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продолжительность жизни составила 77,2, 
у мужчин она ниже – 65,6.

Вместе с Росстатом мы провели деком-
пенсационный анализ, чтобы посмотреть, 
какие факторы в большей степени влияют 
на продолжительность жизни нашего на-
селения. У мужчин на первое место вышли 
внешние причины, связанные, прежде всего, 
с употреблением алкоголя и теми несчаст-
ными случаями, которые сопряжены с при-
нятием алкоголя. У женщин первое место 
разделили внешние причины и сосудистые 
поражения мозга  – инсульты. Но разница 
такова, что статистически она определяет 
то различие в продолжительности жизни 
между мужчинами и женщинами, которое 
сложилось, – 11 лет.

У нас существенно снизилась младен-
ческая смертность, на 8,5% по сравнению с 
прошлым годом, и достигла своего историче-
ского минимума – 7,5 промилле. Фактически 
за два года мы нивелировали тот временный 
подъем, который был связан с переходом на 
международные критерии. По  прогнозам 
ВОЗ, мы должны были несколько лет еще 
идти на повышенных цифрах, но все, больше 
этого подъема нет.

У нас хорошие результаты  – снижение 
по всем основным причинам смерти: по 
сосудистой патологии смертность снизи-
лась на 12%, при дорожно-транспортных 
происшествиях  – на 10%, на 20%  – при 
туберкулезе. Только при онкологических 
заболеваниях  – на 1%, но это связано с 
тем, что, чтобы снизилась онкологическая 
смертность, нужно повысить раннюю вы-
являть заболевания. Поэтому здесь сниже-
ние смертности просто несколько отсро-
чено, и мы надеемся, что с учетом того, что 
приоритет отдается раннему скринингу в 
рамках диспансеризации, через полтора, 
два, три года эти результаты изменятся и 
смертность начнет снижаться.

«От онкологии именно?»  – уточнил 
В. Путин.

«Да,  – ответила В. Скворцова.  – Причем 
на первое место вышли рак грудной железы 
и рак предстательной железы, то есть гормо-
нально зависимые, которые хорошо подда-
ются лечению и с очень высокой эффектив-
ностью излечиваются в том случае, если их 
выявлять на первой и второй стадиях».

«Необходимо внимание к этим пробле-
мам держать на самом высоком уровне и 
постоянно отслеживать все эти процессы, 
влиять на них, тем более что инструменты 
сейчас у вас есть», – полагает Президент Рос-
сии. – Еще рассчитываю на то, что и бюджет-
ный процесс завершится так, как сейчас вы 
сказали, потому что здоровье наших людей – 
одна из главных задач государства в целом. 
Поэтому я очень рассчитываю на эффектив-
ную работу всей системы».

Государственная политикаГосударственная политика

П о словам министра, полностью сба-
лансирован бюджет на 2015 год. 

И  практически на 2016 год программа го-
сударственных гарантий бесплатного ока-
зания медицинской помощи увеличивается 
более чем на 306 млрд рублей, это 18%, и 
подушевой финансовый норматив на каж-
дого гражданина страны станет больше на 
15,4%, а в рамках базовой программы обя-
зательного медицинского страхования  – 
более чем на 18%.

Таким образом, все ресурсы для того, 
чтобы выполнить задачи, поставленные 
в государственной программе развития 
здравоохранения, и поручения, связан-
ные с увеличением объема высокотех-
нологичной медицинской помощи, есть. 
 Например, объем ВМП возрос на 32 тыся-
чи граждан, получающих высокотехноло-
гичную помощь, по сравнению с прошлым 
годом. На будущий запланировано ока-
зание ВМП 650 тысячам человек, год на-
зад это было всего 506 тысяч. В 2016 году 
здравоохранение сможет оказать ВМП 
750  тысячам граждан, увеличив объем в 
1,5 раза от базы 2013 года.

В федеральный и региональные бюдже-
ты заложены ресурсы для того, чтобы вы-
полнить указы Президента России по по-
вышению заработной платы медицинских 

работников. Уже по результатам первого 
полугодия текущего года у нас средняя зара-
ботная плата врачей стала 45 тысяч рублей, 
это примерно 143% от средней по экономи-
ке, по среднему медицинскому персоналу  – 
26 тысяч рублей, это примерно 83% от сред-
ней по экономике.

Что для нас очень важно, существенно 
уменьшилась вариативность заработных 
плат у специалистов одного профиля, за-
нимающих похожие должности. Если в 
2011 году это было примерно в 2,5–3,2 раза, 
то в этом году уже в 1,5–1,6 раза. В 2014 году 
мы предприняли шаги к тому, чтобы убрать 
необоснованную дифференциацию зара-
ботных плат. Для этого вместе с руководи-
телями субъектов Российской Федерации 
мы подвели итоги пилотных проектов, об-
судили их с профсоюзами и увеличили ба-
зовый оклад заработных плат с 20–25% до 
55–60%. Таким образом, это позволит нам 
с учетом высокого уровня стандартизации 
отрасли практически прийти к тому, чтобы 
адекватная заработная плата была на одина-
ковых должностях. Во всех регионах страны 
существенно уменьшилось отклонение от 
нормативной стоимости той или иной меди-
цинской услуги. Это также является резуль-
татом достаточно напряженной двухгодич-
ной работы.

Если в 2011 году у нас в 34 регионах от-
мечалось отличие от норматива оплаты бо-
лее 50% и в 33 регионах – от 20 до 50%, то в 
этом году не осталось ни одного региона, где 
бы отклонение превышало 50%. То есть фак-
тически ситуация выровнялась. С 1 января 
2013 года у нас единый подушевой норматив 
и бездефицитная программа обязательного 
медицинского страхования. Фактически мы 
нивелировали различия в оплате медицин-
ской помощи.

Мы видим проблемы на сегодняшний 
день, они сохраняются и связаны, прежде 
всего, с необходимостью совершенство-
вания вертикали управления отраслью. За 
последние три месяца в каждом федераль-
ном округе проведены встречи с регио-
нальными министрами и вице-губернато-
рами по социальным вопросам для того, 
чтобы предпринять вместе шаги к настра-
иванию вертикали управления. Сейчас 
в каждое юридическое лицо (медицин-
скую организацию) внедряем специально 
подготовленного человека с финансово-
экономическим образованием, который 
проходит подготовку по единой програм-
ме, сдает экзамен и защищает диплом по 
управлению конкретной медицинской ор-
ганизацией, для того, чтобы уйти от само-
стийности на местах.

Кроме того, видоизменяем методику 
формирования фонда оплаты труда на ме-
стах и закупочную политику, поскольку 
в искажениях закупочной политики, осо-
бенно это касается лекарств и реактивов 
для лабораторных исследований, мы видим 
очень большой ресурс для повышения эф-
фективности системы. В ряде регионов это 
позволит нам высвободить дополнительно 
около 25% средств, которые могут быть на-
правлены на развитие технологий, на повы-
шение заработных плат, на все потребности 
отрасли.

Главу государства интересовал также та-
кой, по его словам, «традиционный, тем не 
менее один из ключевых вопросов», как де-
мография.

«К счастью, Владимир Владимирович, у 
нас хорошее поступательное движение,  – 
заметила глава Минздрава.  – Мы подвели 
итоги вместе с Росстатом по результатам 
8 месяцев. По сравнению с прошлым годом 
у нас родилось на 14 тысяч новорожден-
ных больше и умерло на 11 тысяч человек 
меньше, и мы достигли прироста населе-
ния 19  тысяч человек, тогда как в прош-
лом году у нас была за 8 месяцев убыль на 
6,6 тысячи.

Особенно радует то, что уже сейчас уве-
личилась продолжительность жизни прак-
тически на год (на 0,8 года) и составила по 
результатам 8 месяцев 71,6, а  была 70,8. 
Женщины перешли границу 77 лет, у них 

Фактор финансирования
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова информировала 
Президента РФ Владимира Путина о текущей деятельности медицинского 
ведомства, итогах работы за истекший период 2014 года. Кроме того, 
отдельной темой стало формирование бюджета отрасли на 2015–2016 годы

М инистерство труда 
и социальной за-

щиты России участвова-
ло в подготовке, а теперь 
контролирует внедрение и 
реализацию Федерального 
закона № 426-ФЗ «О спе-
циальной оценке условий 
труда». Готовя этот закон и 
выстраивая сейчас эту ра-
боту, мы исходим из того, 
что в принципе ключевым 
направлением должно стать 
экономическое стимулиро-
вание работодателей в улуч-
шении условий труда.

Что дал этот закон? Он позволил приве-
сти к единой системе методологию оценки 
условий труда на рабочих местах. Разделил 
эту систему по уровням. 

Сегодня введена процедура идентифи-
кации и выявления вредных и опасных 
производственных факторов. Эта работа 
осуществляется сначала документально, 
следующим этапом становится проведение 
замеров и распределение условий труда по 
классам риска. Надо отметить, что в нашей 
стране никогда раньше не было распреде-
ления рабочих мест по таким критериям. 
Также нововведением стало то, что для про-
ведения ее привлекаются независимые ор-
ганизации. Они дают специальную оценку 
условий труда. А дальше существует стан-
дартный механизм аккредитации в Росак-

кредитации. Независимых 
организаций, занимающих-
ся такой экспертизой, уже 
насчитывается около 950. 
К сожалению, этого недо-
статочно. Их должно стать 
больше.

Если работодатель с 
этого года проводит спец-
оценку условий труда, то он 
имеет возможность снизить 
тариф страховых взносов  – 
их уровень в этом случае 
колеблется от 0 до 8%.

Целостная система
Минтруда подготовило практически все 

необходимые нормативные акты по охране 
труда. Разработаны и три проекта постанов-
ления Правительства России, после их ут-
верждения целостная система будет создана. 
Это позволит решить вопросы, связанные с 
формированием единых требований к орга-
низациям, проводящим специальную оцен-
ку условий труда, квалификации их экспер-
тов, наличия измерительной аппаратуры 
лабораторий и много другое.   

Кроме того, проработаны вопросы, свя-
занные с особенностями проведения спе-
циальной оценки в различных отраслях 
(подземные работы, воздушный, морской 
транспорт и др.). Также в ближайшее время 
завершится разработка всех нормативных 
актов, которые необходимы для продолже-
ния этой работы на новом уровне.

Впервые связаны дополнительные тари-
фы страховых взносов в Пенсионный фонд с 
классами профессионального риска. Специ-
альная оценка условия труда дает возмож-
ность снизить тариф страховых взносов. 
Если условия труда будут благоприятными, 
то работодатель получает возможность, 
внедряя новые технологии, вообще ничего 
не платить в Пенсионный фонд за условия 
труда. При этом наша позиция заключалась 
в том, что необходимо сохранить тот опыт, 
который был накоплен до этого времени.

И мы видим, что работодатели стали 
более тщательно относиться к спецоценке, 
аттестации и стараются снижать тарифы. 
Такая практика есть, я думаю, что она в те-
чение нескольких лет заработает в полной 
мере. Кроме этого, в законе предусмотрена 
(сейчас работодатели тоже могут приме-
нять это) не только дифференциация тари-

Стимулировать улучшение 
условий труда
Министр труда и социальной защиты Российской Федерации
Максим Топилин 

Целостная система
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В июне 2014 года состоя-
лось очередное заседа-

ние Правительственной ко-
миссии по вопросам охраны 
здоровья граждан под пред-
седательством председателя 
Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведева, 
на котором обсуждались 
вопросы охраны здоровья 
работающих граждан. В сво-
ем вступительном слове 
Д.А.  Медведе в отметил, что 
эта тема для нашей страны 
весьма острая. 

По данным Росстата на 
2013 год, в  России работает почти 71  млн 
400  тысяч человек, в том числе 34 млн 
900  тысяч женщин, при этом каждый тре-
тий работник трудится в условиях, не отве-
чающих санитарно-гигиеническим нормам. 
Особенно много небезопасных рабочих 
мест и наиболее высокие профессиональные 
риски – у шахтеров, нефтяников, металлур-
гов, машиностроителей, целого ряда других 
профессий.

Такая ситуация становится причиной про-
фессиональных заболеваний, ежегодно число 
заболевших увеличивается на 7–8 тысяч чело-
век, некоторые работники имеют по два-три 
профессиональных заболевания. Несмотря 
на ежегодное снижение количества несчаст-
ных случаев на производстве, уровень произ-
водственного травматизма в России остается 
достаточно высоким. В 2013 году в результате 
несчастных случаев погибло 2630 человек, на 
предприятиях произошло 8712 несчастных 
случаев с тяжелыми исходами.

Но страдают не только люди, хотя это 
главное, издержки несут работодатели, биз-
нес, государство в целом. По оценке Мин-
труда РФ, суммарный финансовый ущерб 
(т.е. затраты на страховые выплаты, досроч-
ные пенсии, различного рода компенсации) 
доходит почти до 2 трлн рублей, что сопо-
ставимо с бюджетами целых секторов нашей 
экономики. 

Особо следует под-
черкнуть, что указанные 
расходы направлены на 
устранение и компенсацию 
последствий травматизма и 
влияния вредных условий 
труда, а не на профилактику 
производственного травма-
тизма и профессиональной 
заболеваемости и улучше-
ние условий труда.

Взвешенные
решения
За последние годы пред-

приняты определенные 
шаги по улучшению ситуации. Принят Фе-
деральный закон от 26 декабря 2013  года 
№ ФЗ-426 «О специальной оценке условий 
труда», предусматривающий создание но-
вых, более современных механизмов ох-
раны труда. В частности, вводится диффе-
ренцированный тариф страхового взноса, 
который работодатели платят в Пенсион-
ный фонд РФ, по понятной пропорции: чем 
опаснее условия труда, тем выше тариф, и 
наоборот.

Кроме того, вводится обязательная еди-
ная и унифицированная процедура специ-
альной оценки условий труда, что позволит 
объективно выявлять нарушения на кон-
кретных рабочих местах и устанавливать 
соответствующие гарантии и компенсации, 
будут выделяться средства защиты, повы-
сится эффективность профилактических 
мер. Важно, чтобы новые механизмы бы-
стрее заработали на практике.

Имеет смысл подумать и о других ре-
шениях, в том числе необходимо внедрять 
систему управления профессиональными 
рисками.

В качестве одной из первоочередных за-
дач следует рассматривать проблему мини-
мизации воздействия вредных факторов на 
работников за счет технологического осна-
щения и создания необходимого комфорта 
на рабочих местах. 

С 2015 года предусмотрено увеличение 
административных штрафов за нарушение 
требований к охране труда в том случае, 
если не проводится специальная оценка ус-
ловий труда, работники не обеспечиваются 
средствами защиты, а также если к работе 
допускаются люди, которые не прошли обя-
зательный медосмотр и обучение правилам 
техники безопасности. Ужесточается и уго-
ловное законодательство, если вред причи-
нен по вине работодателя и выражается в 
утрате здоровья или более тяжких послед-
ствиях.

Один из принципиальных вопросов  – 
это профилактика. Поэтому особый акцент 
здесь должен быть сделан на повышении 
результативности диспансеризации, пред-
варительных и периодических медицинских 
осмотров работников. 

Есть примеры, когда крупные промыш-
ленные предприятия придают большое зна-
чение организации профилактики – и здесь, 
у нас, в Московской области, и в других ре-
гионах. В идеале это должно быть на всех 
предприятиях, включая привлечение вне-
бюджетных средств в рамках государствен-
но-частного партнерства для финансирова-
ния программ добровольного медицинского 
страхования. 

Обозначенные проблемы и дополнитель-
ные меры по их решению были рассмотрены 
в сообщениях министра здравоохранения 
РФ В.И. Скворцовой «О совершенствовании 
медицинского обеспечения работающего 
населения», руководителя Роспотребнад-
зора А.Ю. Поповой «О состоянии условий 
труда и профессиональной заболеваемости 
в Российской Федерации», министра труда 
и социальной защиты РФ М.А. Топилина 
«О  новых механизмах определения состоя-
ния условий труда».

Стратегией национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года главны-
ми целями в сфере здравоохранения и со-
хранения здоровья нации определены: 
• коренное улучшение демографической си-

туации, увеличение продолжительности 
жизни, снижение инвалидности и смерт-
ности;

• совершенствование профилактики и ока-
зания своевременной квалифицирован-
ной первичной медико-санитарной и вы-
сокотехнологичной медицинской помощи 
населению страны.

Актуальные вопросы сохранения 
здоровья работающего 
населения
Улучшение оказания медицинской помощи работающему населению в со-
временных условиях является одной из важнейших социально-экономи-
ческих гарантий общества, которая может быть реализована посредством 
внедрения современных эффективных моделей управления здоровьем

Директор ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда», 
заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор
Игорь Бухтияров 

фов по страховым взносам, но и дифферен-
циация различных уровней компенсаций: 
компенсация по дополнительной заработ-
ной плате, дополнительным отпускам и по 
сокращенному рабочему времени, также 
по классам риска введена соответствующая 
градация. 

Принципиальная согласованная пози-
ция работодателей и профсоюзов  – дать 
возможность на уровнях трипартизма  – 
в коллективном договоре, в отраслевом 
соглашении  – договариваться о возмож-
ности замены натуральной льготы некой 
денежной выплатой. Это бывает часто 
удобно при организации производствен-
ного процесса.

Мы надеемся на то, что свою положи-
тельную роль сыграют те поправки в Кодекс 
об административных правонарушениях, 
которые дифференцируют правонарушения 
и, соответственно, ответственность за эти 
нарушения по охране труда и по проведению 
специальной оценки. Если раньше это была 
стандартная норма – до 50 тысяч рублей, то 
теперь мы ввели дифференциацию до 150 ты-
сяч рублей и полагаем, что это тоже будет се-
рьезным образом влиять на ответственность 
работодателей за соблюдение условий труда 
и проведение специальной оценки.

Президентом Российской Федерации по 
итогам Петербургского экономического 
форума дано поручение, в результате мы 
приступили к подготовке еще одного ново-
го законопроекта. Он позволит нам опреде-
ленным образом активизировать работу по 
спецоценке. У нас был предусмотрен пяти-
летний переходный период, но поручение 
предусматривает проведение массирован-
ной спецоценки в 2015 и 2016 годах в про-
мышленности, транспорте и связи. В ре-
зультате необходимо внести поправки в 
закон, чтобы можно было организовать эту 
работу в более сжатые сроки.

П о данным Росстата, в 
России численность 

людей, работающих во вред-
ных и (или) опасных услови-
ях труда, составляет более 
22 млн человек, на начало 
2013 года насчитывалось 
около 178 тысяч граждан с 
установленным диагнозом 
профессионального заболе-
вания. Из них 97% составля-
ют хронические.

Одной из причин зна-
чительного преобладания 
хронических заболеваний 
в общей структуре профзаболеваний явля-
ется позднее выявление. Некоторые заболе-
вания по этой причине могут переходить в 
хроническую стадию, приводят к снижению 
производительности труда.

Приведенные данные свидетельствуют о 
важности охраны труда работающего насе-
ления и развития промышленной медицины.

Минздрав России принимает ряд мер 
для улучшения ситуации. Большую значи-
мость имеет проводимая диспансеризация 
населения, которая позволяет не только вы-
явить заболевание на ранней стадии, но и 
провести профилактические мероприятия. 
В  2013  году в ходе дополнительной диспан-
серизации работающего населения ее прош-
ли более 20 млн взрослого населения.

Диспансеризация показала, что населе-
ние готово к более внимательному отноше-
нию к своему здоровью, это подтверждается 
тем, что 78 % граждан, пришедших на осмо-
тры, были трудоспособного возраста, при-
чем мужчин было 42%.

Отдельной задачей является организация 
и проведение обязательных предваритель-
ных (при поступлении на работу) и перио-
дических (в течение трудовой деятельности) 
медицинских осмотров работников, занятых 
во вредных и (или) опасных условиях труда. 

В 2012 году работодателями на прохо-
ждение обязательных предварительных 
и периодических медицинских осмотров 
было направлено 5 277 430 работников. Это 
составляет всего 22% от количества работ-
ников, работающих во вредных и (или) опа-
сных условиях труда.

С учетом требований Правил разработ-
ки, утверждения и применения професси-
ональных стандартов, утвержденных по-
становлением Правительства Российской 

Федерации от 22 января 
2013 года № 23, Министер-
ство здравоохранения РФ 
обеспечило доработку и 
согласование 27 проектов 
профессиональных стан-
дартов в сфере здравоохра-
нения, в том числе проекта 
профессионального стан-
дарта специалиста по вну-
тренним болезням, содер-
жащего трудовые функции 
врача-профпатолога.

В то же время есть целый 
ряд правовых и организа-

ционных вопросов, касающихся организа-
ции медицинской помощи работающим во 
вредных и (или) опасных условиях труда, 
которые пока не решены.

В частности, необходимо создание и орга-
низация работы Федерального центра проф-
патологии. Такой центр должен взять на себя 
координационные функции, рассмотрение 
особо сложных случаев профессиональных 
заболеваний, упорядочить процедуру их 
рассмотрения.

Еще одной задачей в области промыш-
ленной медицины является создание реги-
стра лиц, страдающих профессиональными 
заболеваниями. Регистр необходим для по-
лучения достоверных данных о професси-
ональной заболеваемости, выявления зако-
номерностей ее развития и мониторинга, а 
также выработки обоснованных управлен-
ческих решений по профилактике профес-
сиональной заболеваемости.

В плане организации проведения пред-
варительных и периодических медосмотров 
представляется важным наладить преем-
ственность между обязательными предвари-
тельными и периодическими медицинскими 
осмотрами работников, а также мероприя-
тиями по диспансеризации определенных 
групп взрослого населения с тем, чтобы 
исключить необоснованное дублирование 
диагностических процедур.

Отдельного внимания требуют вопро-
сы взаимодействия Минздрава России, 
Минтруда России, профсоюзов, фондов 
медицинского страхования, а также рабо-
тодателей в сфере охраны труда и здоровья 
работающего населения.

Важно отметить, что не только государ-
ство, но и работодатели должны заботиться 
о здоровье своих сотрудников.

Кто в ответе за здоровье 
работающего населения?
Заместитель министра здравоохранения Российской Федерации
Сергей Краевой

в общей структуре профзаболеваний явля-

Впервые связаны дополнитель-
ные тарифы страховых взносов 
в Пенсионный фонд с классами 
профессионального риска. Спе-
циальная оценка условия труда 
дает возможность снизить тариф 
страховых взносов. Если условия 
труда будут благоприятными, то 
работодатель получает возмож-
ность, внедряя новые техноло-
гии, вообще ничего не платить 
в Пенсионный фонд за условия 

труда



12 13

Государственная политика Государственная политикаМедицина: целевые проекты № 19, 2014 Медицина: целевые проекты № 19, 2014

Достижение указанных целей невозмож-
но без приоритетного решения ключевых 
вопросов формирования, сохранения и 
укрепления здоровья, что в первую очередь 
касается работающего населения, составля-
ющего половину всего населения страны. 

Анализируя показатели
По результатам работы, направленной 

на повышение уровня оказания медицин-
ской помощи населению и возрождение 
профилактической направленности в здра-
воохранении, в 2013 году ожидаемая про-
должительность жизни увеличилась на 
полгода – до 70,8 лет и достигла своего исто-
рического максимума: у женщин – 76,3 года, 
а у мужчин превысила 65 лет. При этом 
прирост продолжительности жизни у муж-
чин превысил прирост продолжительности 
жизни у женщин более чем в два раза, что 
позволяет прогнозировать положительную 
динамику. 

На фоне позитивных изменений, свя-
занных со снижением смертности всего 
населения, важнейшей причиной прогрес-
сирующей в стране трудонедостаточности 
является высокий уровень смертности насе-
ления в возрасте от 40 до 60 лет, в основном 
за счет смертности мужского населения тру-
доспособного возраста (феномен «мужской 
сверхсмертности») от болезней системы 
кровообращения, новообразований и внеш-
них причин, включая дорожно-транспорт-
ные происшествия (по данным Росстата, ко-
эффициент смертности на тысячу мужчин 
трудоспособного возраста (1990 год  – 7,6; 
2010 год – 9,9; 2011 год – 9,3; 2012 год – 8,9).

Смертность трудоспособного населения 
страны превышает аналогичный показатель 
по Евросоюзу в 4,5 раза и в 2,5 раза – сред-
ний показатель смертности по России. 

Существенную роль в создавшемся по-
ложении играют неблагоприятные условия 
труда – источник профессионального риска 
нарушения здоровья работников, в том чи-
сле репродуктивного.

Основными причинами неудовлетвори-
тельных условий труда на многих предпри-
ятиях остаются те же, что и в предыдущие 
годы: старение и износ технологического 
оборудования, сокращение объемов ремон-
та, реконструкций и технического перевоо-
ружения производств и т.д.

Несмотря на некоторое улучшение в 
обеспечении спецодеждой и средствами 
индивидуальной защиты на предприятиях 
отдельных видов экономической деятельно-
сти, в целом обеспеченность средствами ин-
дивидуальной защиты органов дыхания не 
превышает 60–70%, органов слуха – 50–60%, 
средствами защиты от вибрации – 30%. 

В период с 2006 по 2012 год в стране 
реализовано важное направление прио-

ритетного национального проекта «Здо-
ровье»  – дополнительная диспансериза-
ция некоторых категорий работающего 
населения (работники бюджетной сферы и 
работники, занятые во вредных и опасных 
условиях труда), что позволило получить 
данные о распространенности среди рабо-
тающих заболеваний.

За первый год прошли диспансеризацию 
10,5 млн работников. Как показал анализ, 
почти 34% работающего населения имеют 
уже сформировавшиеся хронические неин-
фекционные заболевания, среди населения 
эта доля составляет 44%. 

У каждого 12-го гражданина были выяв-
лены заболевания системы кровообраще-
ния, в том числе у каждого 20-го среди рабо-
тающих лиц. У каждого 111-го  – патология 
органов дыхания, в том числе у каждого 
100-го среди работающих лиц, а у каждого 
714-го – случай злокачественного новообра-
зования, в том числе у каждого 1041-го среди 
работающих лиц. 

Одним из важных механизмов сохране-
ния и укрепления здоровья работающего 
населения являются обязательные предва-
рительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятель-
ности) медицинские осмотры работников, 
занятых во вредных и/или опасных условиях 
труда. Основная задача данных осмотров  – 
раннее выявление профессиональных и про-
изводственно обусловленных заболеваний.

Приказом Минздравсоцразвития России 
от 12 апреля 2011 года № 302н утвержден 
порядок проведения обязательных предва-
рительных (при поступлении на работу) и 
периодических медицинских осмотров (об-
следований) работников, занятых на тяже-
лых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда.

В Российской Федерации профессио-
нальная заболеваемость стабилизировалась 
на уровне 1,5–1,9 на 10 тысяч работников. 
В 2013 году показатель профессиональной 
заболеваемости составил 1,79 (2012  – 1,71, 
2011 – 1,92). 

За последние три года зарегистрировано 
25 005 случаев впервые установленных про-
фессиональных заболеваний и отравлений: 
2013 год – 8175 случаев, 2012 год – 7907 слу-
чаев, 2011 год  – 8923 случая, из них 1207  – 
у женщин (14,76%). 

Наибольший удельный вес числа случа-
ев профессиональных заболеваний, как и 
в прежние годы, был зарегистрирован на 
предприятиях по добыче полезных ископа-
емых – 37,21% (3042 случая) от всех случаев 
профзаболеваний, на предприятиях обраба-
тывающих производств – 33,1% (2706), тран-
спорта и связи – 12,87% (1052), сельского хо-
зяйства, охоты и лесного хозяйства  – 6,51% 
(532).

Основная часть регистрируемых про-
фессиональных заболеваний (более 95%) 
диагностирована у работников, занятых во 
вредных условиях труда. 

В последние годы мы наблюдаем утяжеле-
ние первично выявленной профессиональ-
ной патологии, преобладание клинически 
выраженных тяжелых форм хронических 
заболеваний. 

Из года в год выявляются недостатки, 
влияющие на эффективность и результа-
тивность проводимых предварительных 
и периодических медицинских осмотров 
работников, занятых во вредных и (или) 
опасных условиях производства, к которым 
относятся отсутствие в составе медкомис-
сий профпатологов или врачей, прошед-
ших профильное усовершенствование по 
профпатологии, онкологов, аллергологов, а 
также других узких специалистов (невропа-
тологов, маммологов, урологов, нефрологов, 
дерматологов и др.), нерегулярное обсле-
дование подлежащих контингентов работ-
ников в условиях центров профпатологии, 
отсутствие необходимого спектра функцио-
нальных и лабораторных исследований при 
прохождении работником ПМО (особенно 
для проведения осмотров рабочих, свя-
занных с вибрацией, шумом, физическими 
перегрузками, пылью, ртутью, свинцом) и 
другие. Следствием этого является низкая 
выявляемость профессиональных заболева-
ний, причем уже на стадиях, приводящих к 
инвалидизации. 

Регулирование в области охраны 
здоровья работников
За последние 5 лет совместными усилиями 

Минздрава России, Минтруда России и Рос-
потребнадзора реализован ряд мероприятий 
по развитию регулирования в области охра-
ны здоровья работников, что, прежде всего, 
касается разработки и утверждения важных 
нормативных правовых актов.

Пересмотрены порядок оказания меди-
цинской помощи при острых и хронических 
профессиональных заболеваниях (приказ 
Минздрава России от 13 ноября 2012 года 
№ 911н), национальный перечень професси-
ональных заболеваний (приказ Минздрав-
соцразвития России от 27 апреля 2012 года 
№ 417н), утверждены порядок проведения 
диспансеризации определенных групп взро-
слого населения (приказ Минздрава России 
от 3 декабря 2012 года № 1006н), положение 
об организации оказания первичной меди-
ко-санитарной помощи взрослому населе-
нию (приказ Минздравсоцразвития России 
от 15 мая 2012 года № 543н) и др.

В целях информирования работодате-
лей и работающих о принимаемых законо-
дательных и иных нормативных правовых 
актах в сфере охраны здоровья работаю-

щих, проводимых научно-практических ме-
роприятиях, рекомендациях по ведению 
здорового образа жизни, программах оздо-
ровления работающего населения, включа-
ющих рационы питания для работающих на 
различных видах работ, о профилактике ин-
фекционных заболеваний, включая правила 
поведения в период эпидемий, Минздравом 
России запущен портал «Здоровье работаю-
щего населения», который размещен на офи-
циальном сайте министерства. 

На этом портале предусмотрено разме-
щение лучшего международного и россий-
ского опыта по реализации на определен-
ных отраслях программ по сохранению и 
укреплению здоровья работающих, имею-
щих четкую профилактическую направлен-
ность. Результаты оценки таких программ 
свидетельствуют об их эффективности. Так, 
например, на предприятии ООО «Газпром 
добыча Оренбург» целевые программы 
«Здоровый образ жизни» и «Преодоление 
курения табака» способствовали снижению 
показателя выхода на инвалидность на 45%. 

В то же время ряд правовых и организа-
ционных вопросов остается нерешенным.

Необходимо отметить значимость фун-
кционирования центров профпатологии. 
Всего в настоящее время в Российской 
Федерации организовано 85 центров про-
фессиональной патологии. Минздравом 
России проводится комплекс мер по раз-
витию системы профпатологической служ-
бы, в том числе по совершенствованию ее 
деятельности. 

Так, в целях координации деятельности 
всей профпатологической службы, а также 

рассмотрения особо сложных случаев про-
фессиональных заболеваний проводится 
работа по возобновлению деятельности Фе-
дерального центра профпатологии.

Исторически сложилось, что функции 
Федерального центра профпатологии были 
возложены на клинический отдел Научно-
исследовательского института медицины 
труда РАМН (приказ Минздравмедпрома 
России от 23 июня 1994 года № 130 «Об ор-
ганизации медицинской помощи работа-
ющим на предприятиях промышленности, 
строительства, транспорта, связи в условиях 
обязательного медицинского страхования 
населения»).

В целях возобновления работы Федераль-
ного центра профессиональной патологии 
Минздраву России совместно с ФАНО Рос-
сии поручено внести изменения в постанов-
ление Правительства Российской Федерации 
от 15 декабря 2000 года № 967 «Об  утвер-
ждении положения о расследовании и учете 
профессиональных заболеваний» в части 
организации Федерального центра профес-
сиональной патологии на базе ФГБУ «НИИ 
медицины труда» (согласие ФАНО России 
получено письмом от 11 апреля 2014  года 
№ 007-18.2-05/245)

Кроме того, необходимо актуализиро-
вать положения постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 15 декабря 
2000  года № 967 «Об утверждении положе-
ния о расследовании и учете профессиональ-
ных заболеваний» с учетом ст. 63 Федераль-
ного закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», регулирующей во-

просы экспертизы профессиональной при-
годности и экспертизы связи заболевания с 
профессией.

Одним из важнейших направлений в 
развитии службы профпатологии являет-
ся создание единой персонифицированной 
системы учета лиц, страдающих професси-
ональными заболеваниями, которая позво-
лит обеспечить достоверную статистику 
профессиональной заболеваемости и ее не-
прерывный мониторинг, что, в свою очередь, 
может быть положено в основу разработки 
научно обоснованных управленческих ре-
шений по ее профилактике. Поэтому пору-
чено подготовить предложения по внесению 
изменений в законодательство Российской 
Федерации в целях формирования и ведения 
такого регистра уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти в сфе-
ре здравоохранения.

Несомненно, большое значение для со-
хранения и укрепления здоровья работаю-
щего населения имеет деятельность органов 
исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации. В ряде регионов страны в 
настоящий момент разрабатываются реги-
ональные целевые программы «Здоровье 
работающего населения». И такая деятель-
ность органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации должна быть 
скоординирована с основными направле-
ниями государственной политики в области 
охраны здоровья работающего населения.

В настоящее время идет обсуждение про-
екта Федерального закона «О безопасности 
и гигиене труда», устанавливающего органи-
зационные и правовые основы в сфере обес-
печения безопасности, сохранения жизни и 
здоровья работников и иных лиц в процессе 
трудовой деятельности.

Комплексное решение задач по охране 
здоровья работающих с учетом межведом-
ственной системы мер позволит обеспечить 
достижение главных целей по сохранению 
трудового потенциала, продлению трудово-
го долголетия, снижению заболеваемости, 
инвалидности и смертности в трудоспособ-
ном возрасте, а также увеличению продол-
жительности жизни населения Российской 
Федерации.

По итогам состоявшегося обсуждения 
проблемы охраны здоровья работающих 
граждан было принято решение.

105275, г. Москва,

Проспект Буденного, д. 31

Тел.: (495) 365-02-09

Факс: (495) 366-05-83

E-mail: niimt@niimt.ru

Сайт: http://www.niimt.ru
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В Российской Федерации 
удельный вес работаю-

щих во вредных и опасных 
условиях труда на пред-
приятиях основных видов 
экономической деятель-
ности неуклонно растет. 
В 2013 году по сравнению с 
2004 годом в основных ви-
дах промышленности (до-
быча полезных ископаемых, 
обрабатывающее производ-
ство, производство и рас-
пределение электроэнер-
гии, газа и воды) удельный 
вес увеличился на 10–12%.

Производственные факторы 
и репродуктивное здоровье 
женского населения
На начало 2013 года в России трудилось 

49,7% населения, из которого половина  – 
женщины. Ежегодно регистрируется зна-
чительное количество рабочих мест, где во 
вредных и опасных условиях труда трудят-
ся женщины: на предприятиях по добыче 
полезных ископаемых  – на трети таких ра-
бочих мест и на каждом четвертом рабочем 
месте  – на предприятиях по производству 
и распределению электроэнергии, газа и 
воды. Средний возраст занятых в экономике 
женщин составляет 40 с небольшим лет, это 
женщины детородного возраста. В Россий-
ской Федерации 15% всех случаев профза-

болеваний установлены у 
женщин-работниц, из них 
40% случаев привели к утра-
те трудоспособности.

В современных условиях 
охрана репродуктивного 
здоровья женщин явля-
ется одной из острейших 
проблем не только гигиены 
труда, но и всего здравоох-
ранения, и концептуальной 
основой для ее решения 
является раннее выявление 
и предупреждение наруше-
ний репродуктивной фун-

кции, в первую очередь исключение занято-
сти женщин во вредных и опасных условиях 
труда.

В нарушение утвержденных правил к тя-
желым физическим работам допускается до 
9% женщин, работающих на обрабатываю-
щих производствах, в строительстве, при 
добыче полезных ископаемых, в сельском 
хозяйстве.

Неудовлетворительные условия труда 
не только оказывают влияние на общее со-
стояние здоровья работающих женщин, 
являются причиной формирования про-
фессиональной патологии, но и влияют на 
репродуктивную функцию. Среди профес-
сиональных групп наибольший риск репро-
дуктивных нарушений выявлен у работниц 
горнодобывающих, металлургических, су-
достроительных предприятий.

Система оценки, 
контроля и управления 
профессиональными рисками
Вредное воздействие производственных 

факторов, несоответствующие условия тру-
да становятся причиной профессиональных 
заболеваний и отравлений. В Российской 
Федерации ежегодно регистрируется до 
9 тысяч таких случаев. Практически все ди-
агностированы у работников, занятых во 
вредных условиях труда, при этом у 16% ра-
ботников это два и более профессиональных 
заболевания. И обстоятельства, и условия 
возникновения хронических профзаболева-
ний в первую очередь связаны с несовершен-
ством технологических процессов  – в 43% 
случаев, еще 40% приходится на конструк-
тивные недостатки средств труда и 7,5% – на 
несовершенство рабочих мест.

В результате в течение трех лет прово-
димой работы в 1,8 раза снизился уровень 
профессиональной заболеваемости, на 10% 
сокращена заболеваемость с временной 
утратой трудоспособности, на 8% сократи-
лась численность групп риска развития про-
фессиональных заболеваний.

Сегодня имеет место тенденция сокры-
тия работодателем имеющихся рисков раз-
вития профессиональной и производствен-
но обусловленной заболеваемости, а также 
допуска работников к профессиональной 
деятельности без учета медицинских заклю-
чений, расторжения трудовых отношений 
при заболевании работника и нежелания 
реализовывать определенные законодатель-
ством социальные гарантии. В сложившейся 
экономической ситуации незаинтересован-
ность в постановке диагноза возможна как 
со стороны работодателя – с целью избежать 
возможных повышенных выплат в Фонд со-
циального страхования, так и со стороны 
непосредственно работника (и такие факты 
есть) – для сохранения за собой своего рабо-
чего места до определенного момента.

Одним из способов профилактики про-
фессиональных заболеваний являются пери-
одические медицинские осмотры, которые 
позволяют на ранних стадиях отстранить 
работника от контакта с вредным производ-
ственным фактором, тем самым сохранив 
ему здоровье, а государству  – трудовые ре-
сурсы.

В последние годы в Российской Федера-
ции охват периодическими медицинскими 
осмотрами работников разных субъектов 
составляет от 80 до 100% от числа подле-
жащих таким осмотрам, но выявляемость 
профессиональных заболеваний на ранних 
стадиях при проведении осмотров остается 
низкой.

В 2013 году среди впервые установленных 
хронических профессиональных заболева-
ний при медицинских осмотрах выявлено 

1. Принять к сведению доклады министра здравоохранения Российской 
Федерации В.И. Скворцовой, министра труда и социальной защиты 
Российской Федерации М.А. Топилина и руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека А.Ю. Поповой.

2. Минтруду России (М.А. Топилину), Минздраву России (В.И. Скворцовой), 
Роспотребнадзору (А.Ю. Поповой), ФАНО России (М.М. Котюкову), Фонду 
социального страхования Российской Федерации (А.С. Кигиму) с участи-
ем Общероссийской общественной организации «Российский союз про-
мышленников и предпринимателей» и Федерации независимых проф-
союзов России представить в Правительство Российской Федерации:
предложения по совершенствованию законодательного регулиро-
вания в области безопасности и гигиены труда, предусматривающие 
переход от доктрины абсолютной безопасности к оценке професси-
онального риска, а также по развитию обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний, в том числе в части преобразования института «до-
срочных» пенсий в систему обязательного социального страхования;
информацию о результатах мониторинга специальной оценки условий 
труда.
Срок – до 15 декабря 2014 года.

3. Роспотребнадзору (А.Ю. Поповой) совместно с Минздравом Рос-
сии, Минтрудом России, Минюстом России, Фондом социального 
страхования Российской Федерации с участием Общероссийской 
общественной организации «Российский союз промышленников и 
предпринимателей», Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «Опора России» и Федера-
ции независимых профсоюзов России подготовить поправки в Ко-
декс Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусматривающие наделение органов, осуществляющих функции 
по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения, правом рассматривать дела об 
административных правонарушениях в части нарушений требований 
к факторам производственной среды и трудовому процессу, содержа-
щихся в государственных санитарно-эпидемиологических правилах 
и нормативах, а также в части допуска работника к исполнению им 
трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке 
обязательных предварительных (при поступлении на работу) и пери-
одических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров.
Срок – до 1 декабря 2014 года.

4. Роструду (В.Л. Вуколову) организовать проведение выездных вне-
плановых проверок организаций, ранее аккредитованных на ока-
зание услуг в области охраны труда в части проведения оценки 
условий труда, на предмет соблюдения ими требований законо-
дательства о специальной оценке условий труда и в срок до 1 де-
кабря 2014 года представить в Минтруд России информацию о 
результатах проведенных контрольно-надзорных мероприятиях.
Минтруду России (М.А. Топилину) в срок до 15 декабря 2014 года 
представить в Правительство Российской Федерации обобщенную 
информацию по данному вопросу.

5. Минздраву России (В.И. Скворцовой) совместно с Минкомсвязью 
России, Минтрудом России, Минфином России, Минэкономразвития 
России, Роспотребнадзором, ФАНО России, Фондом социального стра-
хования Российской Федерации и Минюстом России в целях обеспе-
чения формирования и ведения уполномоченным федеральным орга-
ном исполнительной власти федерального регистра лиц, страдающих 
профессиональными заболеваниями, подготовить проекты необходи-
мых нормативных правовых актов и внести их в Правительство Рос-
сийской Федерации в установленном порядке.
Срок – до 20 марта 2015 года.

6. Минздраву России (В.И. Скворцовой) совместно с Минтрудом России, 
Минфином России, Минэкономразвития России, Роспотребнадзором, 
ФМБА России, ФАНО России с учетом состоявшегося обсуждения 
проработать вопрос о порядке координации на федеральном уровне 
деятельности центров профессиональной патологии.
Срок – до 30 октября 2014 года.

7. Минпромторгу России (Д.В. Мантурову) совместно с Минтрудом Рос-
сии, Минздравом России, Росстандартом, Рострудом, Роспотребнадзо-
ром, Росаккредитацией в рамках межведомственной рабочей группы 
подготовить предложения по актуализации Федерального информа-
ционного фонда по обеспечению единства измерений в части при-
меняемых методов исследований (испытаний) и методик (методов) 
измерений и о результатах проинформировать Правительство Рос-
сийской Федерации.
Срок – до 30 января 2015 года.

8. Минтруду России (М.А. Топилину) совместно с Минюстом России и 
Общероссийской общественной организацией «Российский союз про-
мышленников и предпринимателей» проработать вопрос о ведении ре-
естра объединений работодателей и о результатах проинформировать 
Правительство Российской Федерации.
Срок – до 5 августа 2014 года.

9. Минтруду России (М.А. Топилину), Фонду социального страхования 
Российской Федерации (А.С. Кигиму) совместно с заинтересованны-
ми органами исполнительной власти и с участием Общероссийской 
общественной организации «Российский союз промышленников и 
предпринимателей», Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «Опора России», Федера-
ции независимых профсоюзов России на основе анализа междуна-
родного и российского опыта подготовить предложения по меха-
низмам и условиям стимулирования работодателей и работников 
за улучшение условий труда и сохранение здоровья работников.
О результатах проинформировать Правительство Российской Федера-
ции в срок до 15 декабря 2014 года.

10. Рекомендовать Общероссийской общественной организации «Россий-
ский союз промышленников и предпринимателей» обобщить лучший 
международный и российский опыт по созданию условий, направлен-
ных на сохранение и укрепление здоровья работающих, и до 1 декабря 
2014 года представить информацию об этом в Минтруд России и Мин-
здрав России. Минтруду России (М.А. Топилину) и Минздраву России 
(В.И. Скворцовой) обеспечить размещение этой информации на офи-
циальных сайтах министерств в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

11. Рекомендовать Общероссийской общественной организации «Рос-
сийский союз промышленников и предпринимателей» совместно 
с Общероссийской общественной организацией малого и среднего 
предпринимательства «Опора России» создать систему регулярного 
определения рейтинга предприятий крупного и среднего бизнеса по 
критериям наличия и эффективности реализации программ по улуч-
шению условий труда, профилактике профессиональных заболеваний 
и производственного травматизма, а также формированию здорового 
образа жизни работающих и о результатах проинформировать Прави-
тельство Российской Федерации до 15 декабря 2014 года.

12. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
принять необходимые меры по подготовке и утверждению региональ-
ных целевых программ, направленных на улучшение условий и охра-
ны труда, на основе актуализированной Минтрудом России соответст-
вующей типовой программы.

Председатель Правительства
Российской Федерации Д. Медведев  

РЕШЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ РАБОТАЮЩИХ ГРАЖДАН 
от 9 июня 2014 года № 3

Управление профессиональными 
рисками
Руководитель Роспотребнадзора
Анна Попова
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только 70%, и каждый третий случай хро-
нической профпатологии выявлен при ак-
тивном обращении. Низкая выявляемость в 
настоящее время является следствием нару-
шений, связанных с участием непрофильных 
медицинских организаций, использующих 
недостаточный спектр функциональных и 
лабораторных исследований при прохожде-
нии работниками медосмотров, отсутстви-
ем в составе комиссии врачей узких специ-
альностей, профпатологов.

В качестве примера можно привести дан-
ные периодических медицинских осмотров 
работников угледобывающих предприятий 
в Ростовской области, где при медицинских 
осмотрах, проведенных частными медицин-
скими организациями, выявляемость со-
ставила 0,04, а при обследовании, осмотре в 
областном центре профпатологии лиц с по-
дозрением на профзаболевание было выяв-
лено 46 на 1000 осмотренных, то есть выше 
на три порядка. Основное здесь – это финан-
сово-экономическая мотивация работодате-
лей при выборе учреждения для медосмотра 
своих работников, в том числе в части соот-
ношение «цена  – качество», когда приори-
тетной, к сожалению, оказывается цена.

Система мониторинга состояния произ-
водственной среды и здоровья работающих, 
формируемый регистр и предложенный 
регистр профессиональных заболеваний 
должны стать основой для создания системы 
оценки, контроля и, как мы считаем, управ-
ления профессиональными рисками нару-
шения здоровья работающих.

В качестве примера могу привести то, 
что сделано Роспотребнадзором совместно 
с Российской академией наук, когда работа 
по управлению профессиональными риска-
ми позволила научно обосновать методи-
ческие подходы к оценке снижения риска, 
сформулировать и обосновать санитарно-

гигиенические мероприятия, разработать и 
внедрить методические подходы к обосно-
ванию стандартов гигиенической диагнос-
тики, предложить способ прогнозирования 
уровня заболеваемости в зависимости от 
стажа работы с использованием модели 
«экспозиция – стаж – ответ» и подготовить 
руководство по оценке профессионального 
риска для здоровья работников.

Как пример реализации: в Свердловской 
области выполнено практическое внедрение 
системы управления профессиональными 
рисками, и в рамках этой работы 28 пред-
приятий высокого профессионального ри-
ска дают 76% всех впервые выявленных слу-
чаев профессиональных заболеваний и 73% 
всех расходов свердловского регионального 
отделения Фонда социального страхования.

В результате в течение трех лет прово-
димой работы в 1,8 раза снизился уровень 
профессиональной заболеваемости, на 10% 
сокращена заболеваемость с временной 

утратой трудоспособности, на 8% сократи-
лась численность групп риска развития про-
фессиональных заболеваний.

Таким образом, мы считаем, что система 
управления профессиональными рисками 
объединяет ресурсы и возможности по со-
хранению, улучшению здоровья работающе-
го населения на региональном и объектовом 
уровнях.

Нормативно-правовое 
регулирование 
Анализ правоприменительной практики 

показывает, что законодательно закреплен-
ные меры административного воздействия 
не обеспечивают значительного и повсе-
местного оздоровления производственной 
среды и размеры действующих санкций эко-
номически не значимы для работодателей и 
не стимулируют их к вложению финансовых 
средств в улучшение условий труда, а также 
проведению качественных медицинских ос-
мотров.

Уже внесенные в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях изменения не 
охватывают всех сфер по охране труда, по 
медицинским осмотрам и так далее, поэто-
му мы считаем необходимым приведение к 
сопоставимым значениям сумм штрафных 
санкций по всем составам за нарушения в 
этой сфере.

Роспотребнадзором за последние годы 
внесено значительное количество измене-
ний в нормативно-правовые акты, которые 
включают нормативные требования по во-
просам гигиены труда. В связи с принятием 
Федерального закона «О специальной оцен-
ке условий труда» и на этот год запланиро-
вано 12 нормативных актов, в которые мы 
будем вносить изменения. Хочу отметить, 
что активность бизнеса, общественных ор-
ганизаций, ассоциаций производителей зна-
чительно возросла, потому что значимость 
гигиенических нормативов в рамках 426-го 
Федерального закона приобрела иной регу-
лирующий статус.

По моему мнению, создание националь-
ной информационной системы о состоянии 
условий труда и профессиональных рисках 
сегодня крайне актуально. Единая система, 
включающая систему статистических пока-
зателей, банк данных об уровне профессио-
нальных рисков на рабочих местах конкрет-
ных работодателей, обеспечение в рамках 
системы межведомственного электронного 
взаимодействия обмена данными об услови-
ях труда федеральных и региональных орга-
нов исполнительной власти, иных заинтере-
сованных органов и организаций, позволит 
принимать обоснованные управленческие 
решения в сфере охраны труда на основе до-
стоверной всеобъемлющей информации о 
состоянии условий труда работников.

У стойчивое и эффек-
тивное функциониро-

вание железнодорожного 
транспорта является необ-
ходимым условием эконо-
мического роста Российской 
Федерации, обеспечения 
ее национальной безопас-
ности, повышения уровня 
жизни населения и качества 
предоставляемых транс-
портных услуг. 

Система организации 
санитарно-эпидемиоло-
гического надзора на же-
лезнодорожном транспорте построена на 
четко выраженной отраслевой специфи-
ке, связанной главным образом с кругло-
суточным обеспечением пассажирских 
и грузовых перевозок, особенностями 
условий труда и жизнедеятельности же-
лезнодорожников, санитарной охраны 
территории Российской Федерации от за-
воза и распространения инфекционных 
болезней и опасных для населения товаров 
и грузов. За 150 лет деятельности ведом-
ственной санитарно-эпидемиологической 
службы и ее научных коллективов была 
разработана и внедрена правовая, норма-
тивная и методическая база по широкому 
спектру санитарно-гигиенических и про-
тивоэпидемических вопросов на железно-
дорожном транспорте, которая и сегодня 
составляет основу принципов и методо-
логии ведения предупредительного и те-
кущего санитарного надзора на объектах 
отрасли. Большой вклад в становление и 
развитие этой системы внесли основатели 
и ведущие представители гигиенической 
науки на железнодорожном транспорте 
профессора Казанский, Никитин, Волков, 
Овчинкин, Прохоров, Суворов, Кривуля, 
Онищенко и другие гигиенисты.

Вместе с тем санитарно-
эпидемиологическая обста-
новка на многих железных 
дорогах по ряду показате-
лей до настоящего време-
ни остается напряженной. 
Сложности в ее нормали-
зации обусловлены мас-
штабами и особенностями 
производственной деятель-
ности многочисленных 
хозяйств на железнодорож-
ном транспорте, коренны-
ми социально-экономиче-
скими преобразованиями в 

сопричастных отраслях и ведомствах в ре-
зультате происходящей в Российской Феде-
рации административной реформы, резкой 
интенсификацией миграционных процессов 
по железным дорогам.

Сложившаяся ситуация обусловила не-
обходимость поиска возможных резервов 
и реализации адекватных форм и методов 
работы, направленных на совершенство-
вание деятельности территориальных ор-
ганов и учреждений Роспотребнадзора по 
железнодорожному транспорту в сфере 
поддержания санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия на объектах отрасли в 
современных условиях.

На первом этапе осуществлялся выбор 
адекватных методов и методических прие-
мов, использованных для организации не-
обходимых санитарно-эпидемиологических 
исследований и оценки полученных резуль-
татов, изучены годовые отчеты о работе ор-
ганов и учреждений Роспотребнадзора по 
железнодорожному транспорту и на террито-
риях, другие распорядительные документы.

В соответствии с поставленными задача-
ми была разработана и предложена в качест-
ве базовой структуры новая модель органи-
зационного построения территориальных 

органов и учреждений Роспотребнадзора по 
железнодорожному транспорту в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия на объектах отрасли с 
учетом ведущих принципов современного 
построения и функционирования управ-
ленческих структур железных дорог Россий-
ской Федерации. 

Для усиления надзорной и контрольной 
деятельности, особенно на отдаленных про-
изводственных участках железных дорог, 
созданы территориальные отделы не только 
в центрах, но и в каждом регионе железных 
дорог, впервые включены так называемые 
«специалисты на обособленных рабочих 
местах», а также такие специфические для 
деятельности санитарного надзора и кон-
троля на железнодорожном транспорте 
структуры, как пограничные санитарно-ка-
рантинные пункты (ПСКП) и санитарно-эк-
спертные пункты (СЭП). 

На следующем этапе проводился углу-
бленный анализ многолетних данных со-
циально-гигиенического мониторинга, 
организованного на 15 железных дорогах 
(более 3 тысяч производственных и транс-
портных объектов), который позволил вы-
явить основные закономерности в динами-
ке изучаемых показателей и на этой основе 
предложить дополнительные меры по стаби-
лизации ситуации. 

Как показали результаты исследования, в 
характере изменений примерно 52% изучен-
ных показателей была установлена положи-
тельная динамика, которая выражалась в 
снижении концентраций вредных веществ 
в атмосферном воздухе, в воде водоемов и 
почве, улучшении качества питьевой воды 
в пассажирских поездах по показателям ми-
кробного загрязнения, устойчивой тенден-
ции к снижению заболеваний с временной 
утратой трудоспособности. 

В известной мере это свидетельство-
вало об эффективности осуществляемой 
контрольно-надзорной деятельности и це-
ленаправленном внедрении предложенных 
эколого-гигиенических и организацион-
но-технических мероприятий. Вместе с тем 
выявленная в ходе исследования устойчивая 
негативная динамика в состоянии остальных 
48% показателей санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановки указывала на наличие 
«хронических» и пока еще трудно решаемых 
проблем в обеспечении санитарно-эпидемио-
логического благополучия на ведущих объек-

Научное обоснование и реализация 
системы приоритетных мер 
по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия 
на железнодорожном транспорте 
в 2005–2013 годах 
Руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному 
транспорту, главный государственный санитарный врач по 
железнодорожному транспорту Российской Федерации, к.м.н. 
Юрий Каськов
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тах отрасли. К ним, в первую очередь, следует 
отнести: микробное загрязнение воздушной 
среды на вокзалах и в поездах дальнего сле-
дования, превышение на этих объектах гиги-
енических нормативов по ряду физических 
факторов (микроклимату, уровням шума и 
освещенности), а также превышение установ-
ленных нормативов по содержанию некото-
рых вредных химических веществ в рабочей 
зоне железнодорожных предприятий. Было 
установлено, что труд работников многих же-
лезнодорожных профессий сопровождается 
комплексным воздействием вредных произ-
водственных факторов, в котором преобла-
дает шумо-вибрационный фактор. 

Распределение железнодорожных про-
изводственных объектов и транспортных 
средств ОАО «РЖД» по группам санитарно-
эпидемиологического благополучия показа-
ло, что 70–80% из них относились ко 2-й и 
3-й группам санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия, то есть не отвечали уста-
новленным гигиеническим нормативам. 

В структуре нозологических форм про-
фессиональной патологии ведущее место 
занимали заболевания, обусловленные воз-
действием шума и вибрации, в связи с чем 
на долю нейросенсорной тугоухости и ви-
брационной болезни, особенно у водителей 
локомотивов, приходится более половины 
всей регистрируемой в отрасли профессио-
нальной заболеваемости.

Выявленная по ряду показателей небла-
гоприятная ситуация на объектах отрасли 
потребовала обоснования и реализации до-
полнительных и действенных мер, направ-
ленных на улучшение санитарно-эпидемио-
логической обстановки на железных дорогах 
и состояния здоровья работников отрасли. 
В этих целях разработаны и внедрены: Ве-
домственные целевые программы (ВЦП), 
направленные на улучшение санитарно-
эпидемиологической ситуации и состояния 
здоровья работников отрасли, «Сводный 
комплекс мероприятий по профилактике 
профессиональных заболеваний работников 
железнодорожного транспорта», Перечень 
25 профессий повышенного риска развития 
профессиональных болезней среди работни-
ков различных хозяйств железных дорог; для 
усиления санитарно-эпидемиологического 
контроля на каждой железной дороге обра-
зованы региональные комиссии по охране 
труда и здоровья работников отрасли. 

Результаты исследований позволили сфор-
мулировать ряд положений, касающихся вы-
сокой значимости организации социально-
гигиенического мониторинга в выявлении 
потенциальных источников и факторов не-
благоприятного воздействия антропогенных 
факторов на здоровье железнодорожников и 
пассажиров, а также выработки адекватных 
профилактических мероприятий и эффек-

тивности ведомственных целевых программ 
в реализации результатов социально-гигие-
нического мониторинга на объектах желез-
нодорожного транспорта и транспортной 
инфраструктуры.

Данные социально-гигиенического мо-
ниторинга за состоянием железнодорожных 
вокзалов и пассажирских вагонов указывали 
на стабильный рост нарушений санитарных 
требований в организации пассажирских пе-
ревозок. Они касались в основном неудовлет-
ворительного санитарно-технического состо-
яния этих объектов, в том числе условий для 
размещения организованных детских коллек-
тивов и маломобильных групп населения. 

Характерным также было наличие в по-
мещениях вокзалов и в пассажирских ваго-
нах микробного загрязнения антропогенно-
го происхождения.

На основе комплексного подхода к 
оценке факторов среды на объектах пасса-
жирского хозяйства актуализирована нор-
мативно-правовая база, способствующая 
гигиенической оптимизации и обеспече-
нию безопасности пассажирских перевозок. 
В  частности, разработаны и получили офи-
циальный статус новые санитарные правила 
по организации пассажирских перевозок, 
которые предусматривают решение выше-
указанных проблем, а также санитарно-эпи-
демиологические требования к перевозке 
организованных детских коллективов. Оба 
документа утверждены на федеральном 
уровне соответствующими распорядитель-
ными актами Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации.

Кроме того, с целью профилактики ин-
фекционных заболеваний, передающихся 
воздушно-капельным путем, обоснованы 
санитарно-эпидемиологические требования 
к конструкторской разработке новой мало-
габаритной установки ультрафиолетового 
облучения, обеспечивающей эффективное 
обеззараживание воздуха вагонов от пато-
генных микроорганизмов в присутствии 
пассажиров и персонала. Совместно с раз-
работчиками данная модель доведена до 
серийного изготовления и оборудования 
современных пассажирских вагонов. 

Проведено исследование одного из остро 
назревших за последние годы вопросов – ор-
ганизации санитарно-эпидемиологического 
надзора и контроля за безопасностью грузо-
вых перевозок. С помощью социально-гиги-
енического мониторинга примерно в 25% из 
690 обследованных на сети железных дорог 
объектов грузового хозяйства выявлена до-
вольно типичная картина – повторяющееся 
из года в год несоответствие ряда санитар-
но-гигиенических показателей установлен-
ным гигиеническим нормативам. 

В ходе анализа выявлены основные фак-
торы риска неблагоприятных последствий 

перевозок опасных грузов по железным до-
рогам, что позволило определить производ-
ственные участки в перевозочном процессе, 
требующие повышенного внимания со сто-
роны администрации объектов. 

В результате исследования проведена си-
стематизация подконтрольных объектов, 
связанных с перевозками опасных и особо 
опасных грузов, которая используется для 
организации на объектах отрасли производ-
ственного контроля за выполнением требо-
ваний санитарного законодательства.

Кроме того, разработаны дополнитель-
ные критерии, номенклатура и повышенные 
требования к условиям перевозки категории 
особо опасных грузов по железным дорогам 
Российской Федерации. Новые данные пред-
ставлены в отношении грузов радиоактив-
ных и инфекционных веществ, взрывчатых 
материалов, отдельных категорий ядовитых 
и воспламеняющихся газов и окисляющих 
веществ (свыше 130 наименований). Эти 
данные могут служить основой для гармо-
низации отечественных разработок с ме-
ждународными правилами и требованиями 
в области железнодорожных грузовых пере-
возок.

Основные проблемы на пограничных 
пунктах связаны с систематическим выяв-
лением нарушений санитарного состояния, 
в частности работы систем водоснабжения, 
канализации, отопления и вентиляции, а 
также превышения нормативов по показате-
лям микробного загрязнения пассажирских 
вагонов, особенно российских поездов и по-
ездов ближнего зарубежья. 

С учетом характера и причин выявленных 
нарушений при осуществлении санитарно-
карантинного контроля поездов разработан 
комплекс дополнительных мероприятий по 
совершенствованию работы пограничных 
пунктов, который был включен в ведомст-
венную целевую программу «Санитарная 
охрана  – железнодорожный транспорт». 
Меры по повышению эффективности сани-
тарно-карантинного контроля адаптирова-
ны также в ряде специальных постановле-
ний и приказов Главного государственного 
санитарного врача по железнодорожному 
транспорту Российской Федерации в части 
функционирования ПСКП, работающих со 
странами СНГ в условиях действия Тамо-
женного союза. 

Таким образом, на сети железных дорог 
разработана и внедрена система реализации 
приоритетных мер по обеспечению санитар-
но-эпидемиологического благополучия на 
объектах железнодорожного транспорта в 
современных условиях, которая включает 
3 взаимосвязанных блока организации работ: 
органы управления и исполнительные струк-
туры, комплекс приоритетных мер, основные 
критерии результативности работ.  

Учреждение входит в единую федеральную централизованную систему органов 
и учреждений, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор.

Стратегическими задачами являются: обеспечение санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия на железнодорожном транспорте, обеспечение устойчивого эко-
номического роста и финансовой независимости учреждения. 

С 2008 года является членом Национальной ассоциации центров охраны труда 
(НАЦОТ), учреждение внесено в реестр аккредитованных организаций, оказываю-
щих услуги в области охраны труда, в том числе по специальной оценке рабочих мест 
(рег. № 3051 от 11 сентября 2013 года). 

Имеющаяся аккредитация позволяет осуществлять деятельность по заявкам 
граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц: 

 санитарно-гигиенические, эпидемиологические экспертизы и подготовку по их ре-
зультатам документации для выдачи санитарно-эпидемиологических заключений;

 лабораторные и инструментальные исследования, измерения, гигиенические и 
другие виды экспертиз (оценок); 

 специальную оценку условий труда; 
 консультационные услуги, в том числе подготовку, распространение методических, 

нормативных, информационных и иных печатных, электронных материалов (доку-
ментов) по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения; 

 гигиеническое обучение и воспитание работников предприятий, организаций, 
учреждений, лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, и насе-
ления; 

 дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные работы (услуги). 
Лаборатории учреждения оснащены современной радиометрической, дозиме-

трической и спектрометрической аппаратурой для проведения инструментальных 
измерений, лабораторных исследований, испытаний, экспертиз и иных видов оценок, 
связанных с лицензированием деятельности в области использования источников ио-
низирующих излучений.

Испытательный лабораторный центр учреждения проводит испытания произ-
водств, продукции, товаров, работ и услуг для получения гигиенической оценки по 
показателям безопасности для здоровья населения, а также для сертификации соот-
ветствия ГОСТ Р. 

Выполняются генодиагностические исследования с применением сверхчувстви-
тельных молекулярно-биологических методов полимеразной цепной реакции (ПЦР). 

Наличие современной аппаратуры позволяет проводить ПЦР-исследования гене-
тически модифицированных пищевых продуктов. 

Деятельность ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному тран-
спорту» осуществляется по экстерриториальному принципу: по железным дорогам. 
Структуру учреждения образуют 115 филиалов, где занято 3539 сотрудников, из кото-
рых заслуженных врачей Российской Федерации – 5, заслуженных работников здра-
воохранения Российской федерации – 1, докторов медицинских наук – 3, кандидатов 
наук – 11, в том числе медицинских наук – 8.
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сутствие амортизаторов, подлокотников, 
нарушение обивки сидений), неисправности 
санузлов, холодильников и пр. Производят-
ся замеры химических и физических факто-
ров на рабочих местах машиниста и помощ-
ника машиниста. 

Проводятся проверки как действующего 
по дорогам парка локомотивов, так и локо-
мотивов после проведения деповского и за-
водского ремонтов. 

Несоответствия санитарным правилам 
состояния кабин локомотивных бригад и 
факторов производственной среды, а также 
нарушения режима труда, условий поездной 
работы приводят к изменению целого ряда 
физиологических функций, возникновению 
профессионально-обусловленных и про-
фессиональных заболеваний.

У локомотивных бригад выявляются такие 
профессиональные заболевания, как нейро-
сенсорная тугоухость, вибрационная болезнь, 
заболевания опорно-двигательного аппарата 
и периферической нервной системы.

Повышенная профессиональная заболева-
емость ежегодно регистрируется у электро-
сварщиков, составителей поездов, слесарей 
по ремонту вагонов и локомотивов, монтеров 
пути, машинистов путевых машин. 

Испытательная лаборатория 
по сертификации технических 
средств
С целью снижения уровня заболеваемо-

сти и совершенствования мер по профи-
лактике заболеваний (отравлений) среди 
работников железнодорожного транспорта 
на базе Тихорецкого филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии по железнодо-
рожному транспорту» создана испыта-
тельная лаборатория по сертификации 
технических средств железнодорожного 
транспорта, которая аккредитована в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Основным направлением деятельности 
данной испытательной лаборатории являет-
ся проведение сертификационных испыта-
ний локомотивов, автомотрис, путевых ма-

шин различного назначения, пассажирских 
вагонов. 

Специфические аспекты
Несмотря на постоянно проводимую в 

ОАО «РЖД» работу, многие вопросы улуч-
шения условий труда работников железно-
дорожного транспорта по-прежнему оста-
ются актуальными. 

На железнодорожном транспорте при 
производственных процессах используют 
химические вещества, представляющие кан-
церогенную опасность для рабочих пред-
приятий ОАО «РЖД». Это асбесты, исполь-
зуемые при производстве и капитальном 
ремонте моторовагонных секций составов; 
бензол, нефтепродукты, выделяющиеся при 
обработке цистерн и бункерных полуваго-
нов на промывочно-пропарочных станциях, 
и пр.

Специфическими для железнодорожного 
транспорта являются предприятия по под-
готовке и пропитке шпал. Несмотря на то 
что в настоящее время идет замена деревян-
ных шпал на железобетонные, это происхо-
дит только на отдельных участках, в основ-
ном вблизи крупных городов.

Пропитка древесины осуществляет-
ся на шпалопропиточных заводах раз-
личными антисептическими составами. 
В  процессе производства используются 
каменноугольные, сланцевые масла. Кро-
ме этого, заводы-изготовители добавляют 
в антисептик нафталиновое масло, пеко-
вый дистиллят, бензол. Все эти вещества 
обладают выраженной канцерогенной ак-
тивностью, кумулятивными свойствами, 
что может явиться причиной хронической 
интоксикации. 

Специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии по железнодорожному тран-
спорту» на разных этапах технологического 
процесса производства (при управлении 

пропиткой, перезарядке цилиндров и по-
грузке их в полувагоны) отбираются пробы 
воздуха рабочей зоны на рабочих местах, 
периодически загрязняемых комплексом хи-
мических веществ, содержащихся в антисеп-
тике: бензолом, нафталином, антраценом, 
фенолом. 

При выявлении превышения предельно 
допустимых концентраций вредных ве-
ществ разрабатываются предложения по 
снижению их вредного воздействия на че-
ловеческий организм, в том числе меропри-
ятия по улучшению условий труда, требую-
щие материальных затрат.

Для формирования современной систе-
мы охраны труда на железнодорожном тран-
спорте, снижения опасности воздействия 
вредных веществ, в том числе канцерогенной 
направленности, необходимо осуществить 
повсеместную модернизацию производства 
с использованием инженерных решений по 
замене ручного труда, заменять используе-
мые в производстве канцерогенные вещест-
ва, использовать средства индивидуальной 
защиты нового поколения с достаточными 
защитными свойствами.

Инженерно-врачебные 
бригады 
В решении задач профилактики про-

фессиональных заболеваний, снижения 
травматизма на предприятиях железно-
дорожного транспорта большая роль от-
водится работе инженерно-врачебных 
бригад. Инженерно-врачебная бригада  – 
исполнительный орган, в состав которой 
входят начальники цехов и участков, ме-
дицинские работники НУЗ ОАО «РЖД», 
представители профсоюзной организа-
ции. К работе обязательно привлекается 
представитель ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии по железнодорожному 
транспорту». Права инженерно-врачеб-
ных бригад достаточно велики, в том чи-
сле и приостановление работ на производ-
ственных подразделениях с вредными и 
опасными условиями труда.

Эффективное реагирование 
По результатам проверок условий труда 

работники, работодатели, лица, участвую-
щие в принятии управленческих решений, 
общественные организации получают до-
стоверную информацию об условиях и охра-
не труда на рабочих местах, о фактических 
уровнях профессионального риска. Резуль-
тат проверок  – разработка оздоровитель-
ных мероприятий, направленных на преду-
преждение и снижение профессиональных 
заболеваний и отравлений, снижение су-
ществующего риска повреждения здоровья 
и выработка мер по защите от воздействия 
вредных производственных факторов.

Н а протяжении всей истории развития 
железнодорожного транспорта вопро-

сы обеспечения безопасности движения и 
охраны труда были первостепенными. 

Ведущее положение железных дорог 
определяется их возможностью осуществ-
лять регулярное круглогодичное движение, 
перевозить основную часть потоков грузов 
и обеспечить мобильность трудовых ре-
сурсов.

Железнодорожный транспорт находится 
на особом положении, прежде всего, в части 
условий деятельности человека. В любую 
погоду, в любое время года, днем и ночью 
железнодорожники должны обеспечить 
пропуск поездов строго по графику и без-
аварийно.

Условия труда работников железнодо-
рожных профессий связаны с неблагопри-
ятным комплексным воздействием вредных 
производственных факторов различной 
природы и интенсивности.

Эксплуатация технологического обо-
рудования и подвижного состава, ремонт, 
замена пути сопровождаются высоким пы-
леобразованием, выделением различных 
химических веществ, интенсивным шумом, 
вибрацией, наличием больших физических 
и нервно-эмоциональных нагрузок, различ-
ным микроклиматическим и микробиоло-
гическим воздействием и пр.

Нарушения условий труда на объектах 
железнодорожного транспорта не только 
являются причиной профессиональных за-
болеваний и отравлений, но и способствуют 

ухудшению общего состояния здоровья ра-
ботников и росту профессиональной забо-
леваемости и ряду общих заболеваний, в том 
числе бронхолегочных, неврологических, 
онкологических, сердечно-сосудистых; по-
вышают опасность травматизма.  

Производственный контроль
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

по железнодорожному транспорту» и его 
филиалы повсеместно участвуют в проведе-
нии производственного контроля за соблю-
дением на предприятиях санитарных правил 
и гигиенических нормативов и выполнени-
ем санитарно-противоэпидемических меро-
приятий. 

115 испытательных лабораторных цен-
тров ФБУЗ, оснащение которых соответст-
вует стандартам качества аккредитованных 
лабораторий, имеют аттестаты аккредита-
ции на проведение лабораторных и инстру-
ментальных исследований, входят в систему 
добровольной сертификации организаций, 
специалистов, продукции и технологиче-
ских процессов в области охраны труда 
(СДСОТ  рег. №   Росс RU.И493.04EЛОО от 
29 октября 2012 года).

Силами ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии по железнодорожному транспор-
ту» проводится производственный конт-
роль на 1538 промышленных предприятиях 
железнодорожного транспорта.

На рабочих местах производятся иссле-
дования воздушной среды производствен-
ных помещений, замеры уровней шума, 
вибрации, параметров микроклимата, осве-
щенности, неионизирующих и ионизирую-
щих излучений и пр. 

К числу ведущих профессий на железно-
дорожном транспорте относятся машини-
сты локомотивов и их помощники. 

Локомотивные бригады работают в 
контакте с вредными производственными 
факторами: шум, вибрация, пониженная 
или повышенная температура воздуха, 
электромагнитное излучение и т.д. Труд 
локомотивных бригад требует большого 
нервно-эмоционального напряжения. Ра-
бота связана с высокой ответственностью 
за обеспечение безопасности движения, 
личным риском, поэтому в кабине локомо-
тива должны быть созданы оптимальные 
условия для управления. 

Ежегодно специалистами филиалов ФБУЗ 
осуществляются проверки состояния кабин 
локомотивов и условий труда локомотивных 
бригад на соответствие СП 2.5.1336-03 «Са-
нитарные правила по проектированию, из-
готовлению и реконструкции локомотивов 
и специального подвижного состава желез-
нодорожного транспорта». При проверках 
кабин обращается внимание на неисправ-
ности вентиляции, кресел машинистов (от-

Контроль за условиями труда 
на промышленных предприятиях 
железнодорожного транспорта
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспор-
ту» осуществляет обеспечение надзора и контроля на всех объектах желез-
нодорожного транспорта ОАО «Российские железные дороги», в том числе 
на 4796 промышленных предприятиях, общая численность работающих 
которых на 1 июля 2014 года составляет 810 000 человек  

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 
железнодорожному транспорту», заслуженный работник здравоохранения 
Российской Федерации, врач высшей квалификационной категории 
по специальности «Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы»
Юрий Артёменков

а протяжении всей истории развития 

Артёменков Юрий Михайлович награжден 
знаками «Отличник здравоохранения» Минис-
терства здравоохранения СССР и «Почетный 
железнодорожник» Министерства путей со-
общения СССР, медалями «В память 850-ле-
тия Москвы» и «90 лет Госсанэпидслужбе 
России», знаком «Почетный работник Роспо-
требнадзора»

Санитарный врач по гигиене труда ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
по железнодорожному транспорту»
Марина Оганова

процесса производства (при управлении 
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С егодня система здра-
воохранения ОАО 

«РЖД»  – это 187 больниц 
и поликлиник в 75 субъек-
тах Российской Федерации, 
87  центров высокотехно-
логичной медицинской по-
мощи, более 30 миллионов 
посещений в поликлиниках 
ежегодно.

На базе железнодорож-
ных учреждений здраво-
охранения функционирует 
245  кафедр медицинских 
вузов и научно-исследова-
тельских институтов. Работает собственный 
научный клинический центр. Он стал первой 
в мировой практике организацией, исследу-
ющей и разрабатывающей высокие техноло-
гии в области производственной медицины. 

ОАО «РЖД» является пионером отечест-
венной телемедицины, располагая масштаб-

ной сетью стационарных 
и  мобильных телемедицин-
ских комплексов. Все теле-
медцентры поддерживают 
международные стандарты 
видео-конференц-связи, что
позволяет взаимодейство-
вать со всеми российскими 
и зарубежными клиника-
ми, использующими те-
лемедицинские техноло-
гии. С  2000  года активно 
работает международная 
школа телемедицины, на 
базе которой подготовлено 

860 специалистов.
Для оказания специализированной амбу-

латорно-поликлинической помощи 2,5  млн 
жителей труднодоступных регионов страны 
созданы пять передвижных консультатив-
но-диагностических центров. «Поезда здо-
ровья», оснащенные современным диагно-

стическим оборудованием и мобильными 
телемедицинскими комплексами, курсиру-
ют по 250 отдаленным станциям Севера, Си-
бири и Дальнего Востока. В 2006 году за ра-
боту по созданию «поликлиник на колесах» 
авторский коллектив был удостоен премии 
Правительства Российской Федерации в об-
ласти науки и техники.

Приоритетной задачей системы здраво-
охранения ОАО «РЖД» является медицин-
ское обеспечение безопасности движения 
на железнодорожном транспорте и со-
хранение профессионального долголетия 
работников компании. Разработанный и 
внедренный в ОАО «РЖД» инновацион-
ный комплекс интеллектуальных техниче-
ских систем, позволяющий повысить без-
опасность движения на железнодорожном 
транспорте, не имеет аналогов ни в России, 
ни за рубежом. За разработку научных 
основ, создание и широкомасштабное вне-
дрение комплекса диагностических систем 
и информационно-технологического обес-
печения безопасности движения в связи с 
человеческим фактором на железнодорож-
ном транспорте России авторскому коллек-
тиву присуждена премия Правительства 
Российской Федерации в области науки и 
техники за 2012 год. 

В ОАО «РЖД» ведется значительная 
работа по созданию единой системы меди-
цинской реабилитации на основе принципа 
преемственности лечебно-диагностическо-
го, реабилитационного процесса и санатор-
но-курортного оздоровления. Система сана-
торно-курортного обслуживания выведена 
в отдельную дочернюю структуру  – ОАО 
«РЖД-ЗДОРОВЬЕ». Она предоставляет 
услуги на базе собственных санаториев и 
пансионатов, расположенных в лучших ку-
рортных регионах России.

Система здравоохранения 
открытого акционерного 
общества «Российские железные 
дороги» 
2014 год для системы здравоохранения ОАО «РЖД» проходит под знаком 
170-летнего юбилея. История железнодорожной медицины началась в 
1844 году – на строительстве железной дороги Москва – Санкт-Петербург, 
когда были организованы первые десять временных лазаретов для оказа-
ния медицинской помощи строителям

Вице-президент ОАО «РЖД», доктор медицинских наук, профессор, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации 
Олег Атьков

тельских институтов. Работает собственный 860 специалистов.

ЛЕТ

В системе железнодорожного здраво-
охранения работают 66,9 тысячи высоко-
квалифицированных специалистов, из них 
12,6  тысячи врачей. Большое внимание 
уделяется развитию кадрового потенциала, 
подготовке профессиональных менеджеров 
нового масштаба. В 2012 году в Московском 
государственном университете по иници-
ативе ОАО «РЖД» началась подготовка 
магистров по программе «Государственная 
политика в области здравоохранения». Этот 
принципиально новый для России проект 
имеет аналоги лишь в считанных зарубеж-
ных университетах.

ОАО «РЖД» активно развивает между-
народное сотрудничество в области здраво-
охранения. Давние партнерские отношения 
у российских железнодорожных врачей с 
рядом зарубежных стран. В рамках Совета 
по железнодорожному транспорту госу-

дарств  – участников СНГ работает Комис-
сия по взаимодействию железнодорожных 
администраций в области здравоохранения. 
С 2012 года система здравоохранения ОАО 
«РЖД» представлена в Международном со-
юзе железнодорожных медицинских служб 
(UIMC).

170-летний юбилей железнодорожной 
медицины совпал с множеством юбилеев 
отдельных учреждений здравоохранения: 
столетие празднуют Центральная клиниче-
ская больница № 2 им. Н.А. Семашко ОАО 
«РЖД» и Дорожная клиническая больница 
в Санкт-Петербурге, 90-летие отмечает До-
рожная клиническая больница им. Н.А. Се-
машко на ст. Люблино (Москва), 80-летие – 
Дорожная клиническая больница на ст. 
Ярославль. По случаю юбилеев организу-
ются научно-практические конференции с 
международным участием, издаются кни-

ги, выпускаются документальные фильмы. 
В Дорожной клинической больнице им. 
Н.А. Семашко на ст. Люблино создан и от-
крыт музей, в котором собраны уникаль-
ные архивные документы, медицинский 
инструментарий разных лет, медали и орде-
на лучших врачей. 

Центральным событием 170-летне-
го юбилея железнодорожной медицины 
стала научно-практическая конференция 
«Производственная медицина  – XXI век. 
Современные аспекты», которая прошла в 
июне в Москве. Участники конференции: 
руководители и работники ОАО «РЖД», 
министерств и ведомств, крупных про-
мышленных компаний, представители рос-
сийской медицинской науки, зарубежн ые 
гости – рассмотрели актуальные тенденции 
развития транспортной и промышленной 
медицины.

Развитие корпоративной системы здравоохранения остается для ОАО «РЖД» 
одним из ключевых приоритетов, поскольку компания придерживается самых 
высоких стандартов безопасности, связанной с человеческим фактором

Конференция, посвященная 170-летию железнодорожной медицины, 
собрала руководителей министерств и ведомств, крупных 
промышленных компаний, представителей российской медицинской 
науки, зарубежных гостей

ОАО «РЖД» является пионером отечественной телемедицины, 
располагая масштабной сетью стационарных и мобильных телемедицинских 
комплексов

В ОАО «РЖД» проводится большая работа по созданию единой системы 
медицинской реабилитации на основе принципа преемственности лечебно-
диагностического, реабилитационного процесса и санаторно-курортного 
оздоровления

«Поезда здоровья» курсируют по отдаленным станциям Севера, Сибири 
и Дальнего Востока 

Под председательством вице-президента ОАО «РЖД» Олега Атькова 
работает Комиссия по взаимодействию железнодорожных администраций в 
области здравоохранения в рамках Совета по железнодорожному транспорту 
государств – участников СНГ
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• приказ департамента здравоохране-
ния ОАО «РЖД» от 25 марта 2010 года 
№ ЦУВС-4/90 «О совершенствовании 
контроля в обеспечении качества ме-
дицинской помощи в негосударствен-
ных учреждениях здравоохранения 
ОАО «РЖД»;

• распоряжение ОАО «РЖД» от 30 июля 
2014 года № 1759р «Об утверждении 
Положения о врачебно-экспертных ко-
миссиях негосударственных учрежде-
ний здравоохранения ОАО «РЖД»;

• регламент организации работы по 
проведению обязательных предрей-
совых или предсменных медицинских 
осмотров в ОАО «РЖД» от 26 января 
2011 года № 19;

• распоряжение ОАО «РЖД» от 12 сен-
тября 2011 года № 1975р «Об утвер-
ждении Порядка действия должност-
ных лиц при отстранении работников 
ОАО  «РЖД» от работы по причине 
нетрудоспособности, снижения рабо-
тоспособности, нахождения в состоя-
нии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения».

2. Создание организационно-штатной 
структуры в НУЗ ОАО «РЖД» по управ-
лению качеством.
В настоящее время в НУЗ ОАО «РЖД» 

вводятся должности заместителя главно-
го врача (директора) по контролю каче-
ства медицинской помощи, заместителя 
главного врача (директора) по экспертизе 
профпригодности, создаются секторы по 
управлению качеством медицинской по-
мощи.
3. В НУЗ ОАО «РЖД» создано единое ин-

формационное пространство для ПРМО 
и ВЭК.
С 2003 года на сети дорог начато внедре-

ние автоматизированной системы пред-

рейсовых медицинских осмотров (АСПО) 
разработки ЗАО «Системные технологии» 
(г. Санкт-Петербург).

Целью внедрения системы АСПО яв-
ляется повышение безопасности дви-
жения поездов по «человеческому 
фактору» путем организации единой ин-
формационно-технологической системы 
и осуществления динамического контроля 
за функциональным состоянием, работо-
способностью и здоровьем работников 
локомотивных бригад. 

В настоящее время сформирована сис-
тема, которая позволяет выполнять пред-
рейсовые осмотры в автоматизированном 
режиме, осуществлять динамический конт-
роль здоровья и функционального состо-
яния работников локомотивных бригад. 
Система объединяет в едином информаци-
онном пространстве работников кабинетов 

ПРМО, цеховых терапевтов, психологов, 
администрацию НУЗ ОАО «РЖД», специа-
листов региональных дирекций медицин-
ского обеспечения на железных дорогах, 
дирекции медицинского обеспечения и де-
партамента здравоохранения ОАО «РЖД». 
В условиях единой информационной сети 
работают 1087 терминалов кабинетов 
ПРМО, 711 терминалов цеховых терапев-
тов и психологов, 110 административных 
терминалов. 

На данный момент более 85% всех пред-
рейсовых осмотров в ОАО «РЖД» произво-
дятся на автоматизированных измеритель-
ных комплексах. 

Ежегодно осуществляется более 18,5 млн 
предрейсовых медицинских осмотров с ис-
пользованием АСПО. Сформирована уни-
кальная база данных, в которой находятся 
результаты более 135 млн обследований.

При приеме на работу, а также в случаях 
модернизации программного обеспече-
ния все медицинские работники кабинетов 
ПРМО проходят инструктаж по работе с 
оборудованием системы АСПО с выдачей 
свидетельства. Данный инструктаж прово-
дится специалистами разработчика системы 
или специалистами региональных дирекций 
медицинского обеспечения на железных до-
рогах и НУЗ ОАО «РЖД», прошедшими со-
ответствующую подготовку в ЗАО «Систем-
ные технологии».

С целью проведения данного инструкта-
жа в дорожных НУЗ ОАО «РЖД» созданы 
специализированные автоматизированные 
классы.

Важным преимуществом системы АСПО 
является то, что она позволяет проводить 
дистанционный контроль качества прове-
дения ПРМО в режиме реального времени. 
Одна из главных целей данного контро-

Ж елезнодорожная ме-
дицина  – это круп-

нейшая по географическо-
му охвату и мощности сеть 
негосударственных лечеб-
но-профилактических уч-
реждений в России.

В настоящее время в 
системе здравоохранения 
ОАО «РЖД» развернуто 
19,2 тыс. круглосуточных 
коек.

В 2013 году в НУЗ ОАО 
«РЖД» получили медицин-
скую помощь 658 тыс. па-
циентов.

Стратегические направления
Задачи железнодорожной медицины 

очень многогранны, но одним из основных 
направлений деятельности является меди-
цинское обеспечение безопасности движе-
ния поездов.

Считается, что из всех аварийных ситу-
аций на движущемся железнодорожном 
транспорте более половины происходит в 
связи с «человеческим фактором». В ряде 
случаев это связано с потерей машинистом 
способности управления поездом из-за 
утомления, засыпания и нарушений в состо-
янии здоровья.

Стратегией улучшения здоровья ра-
ботников ОАО «РЖД» до 2020 года, ут-
вержденной президентом ОАО «РЖД» 
В.И. Якуниным 21 декабря 2010 года № 106, 
выделены приоритетные направления:
• обеспечение профессионального здо-

ровья и профессионального долголетия 
работников ОАО «РЖД»;

• медицинское обеспечение безопасности 
перевозочного процесса.
Концепцией реформирования комплек-

са объектов здравоохранения ОАО «РЖД», 
одобренной советом директоров ОАО 
«РЖД» (протокол от 26 октября 2011 года 

№  17), определены мероприятия по меди-
цинскому обеспечению перевозочного про-
цесса, включающие:
• проведение предварительных и перио-

дических медицинских осмотров (далее 
ВЭК);

• проведение предрейсовых и предсменных 
медицинских осмотров (далее ПРМО);

• психофизиологическое обеспечение ра-
ботников локомотивных бригад.
Учитывая особую актуальность данного 

раздела работы для компании, важнейшей 
задачей является обеспечение качества про-
ведения обязательных медицинских осмо-
тров. При этом можно выделить ряд про-
блем в контроле их качества.

ПРМО:
• функционируют 1515 кабинетов предрей-

совых медицинских осмотров;
• ежегодно проводится более 30 млн пред-

рейсовых медицинских осмотров;
• удаленность многих кабинетов ПРМО 

от учреждений здравоохранения ОАО 
«РЖД» (до 200–250 км);

• разбросанность здравпунктов и кабине-
тов ПРМО по территории (75 регионов 
России).
ВЭК:

• функционируют 242 комиссии и подко-
миссии ВЭК;

• ежегодно данными комиссиями проводит-
ся более 1,5 млн предварительных и перио-
дических медицинских осмотров;

• среднее количество работников холдин-
га «РЖД», проходящих комиссии ВЭК на 
1 лечебное учреждение за один рабочий 
день, составляет около 50.

Система управления качеством
В ОАО «РЖД» работают 123 тысячи чле-

нов локомотивных бригад, из них машини-
стов  – 68,9 тысячи человек. Ежесуточно на 
сети дорог обращаются около 10 тысяч по-
ездов. В состав локомотивного комплекса 
входят 148 эксплуатационных и 112 ремонт-
ных депо.

Поставляется новая техника, в том числе 
электровозы ЭП2К, ЭП20, 2ЭС10 «Гранит», 
2ЭС5К «Ермак», электропоезд «Ласточка» 
с улучшенными условиями труда локомо-
тивных бригад (наличие кондиционеров, 
биотуалетов, холодильников) и увеличен-
ными межремонтными пробегами (с 600 до 
800 тысяч км).

Изменились условия труда локомотив-
ных бригад. Произошло увеличение плечей 
обслуживания (150–200 км ранее, свыше 
500 км в настоящее время), внедрена новая 
технология работы локомотива (вместо од-
ной дороги локомотив обращается на двух-
трех), изменилась технология ремонтных 
работ на инфраструктуре (переход от лет-
них к круглогодичным).

В связи с этим возникает вопрос: как ор-
ганизовать управление качеством в здраво-
охранении, обеспечивающем безопасность 
движения железнодорожного транспорта 
по человеческому фактору?

В функционировании системы управле-
ния качеством медицинского обеспечения 
безопасности движения поездов можно вы-
делить три основные составляющие:
1. Разработка и исполнение требований 

нормативных правовых документов. 
В настоящее время нормативно-правовая 
база, регламентирующая в ОАО «РЖД» 
проведение данной деятельности, пред-
ставлена следующими документами:
• распоряжение ОАО «РЖД» от 15 янва-

ря 2007 года № 46р «Об утверждении 
функциональной стратегии управле-
ния качеством в ОАО «РЖД»;

• распоряжение ОАО «РЖД» от 30 июня 
2010 года № 1412р «Об утверждении 
«Свода требований корпоративной ин-
тегрированной системы менеджмента 
качества ОАО «РЖД»;

• распоряжение ОАО «РЖД» от 28 ян-
варя 2013 года № 197р «Об утвержде-
нии стратегии обеспечения гаранти-
рованной безопасности и надежности 
перевозочного процесса в холдинге 
«РЖД»;

Система управления качеством 
медицинского обеспечения 
безопасности движения поездов 
в ОАО «РЖД» 
Начальник департамента здравоохранения ОАО «РЖД»,
доктор медицинских наук
Владимир Плохов 

Начальник сектора медицинского обеспечения безопасности движения 
поездов департамента здравоохранения  ОАО «РЖД», 
кандидат медицинских наук
Артем Шашков
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• взаимодействие с региональной врачеб-
но-экспертной комиссией (РегВЭК) и 
центральной врачебно-экспертной ко-
миссией (ЦВЭК) в режиме онлайн; 

• ступенчатый контроль (ВЭК  – РегВЭК  – 
РДМО – ЦВЭК – департамент здравоохра-
нения).
Разработаны индикаторы качества рабо-

ты цеховых терапевтов как основного звена 
в медицинском обеспечении безопасности 
движения поездов.

Работа цеховых терапевтов по медицин-
скому обеспечению безопасности движения 
поездов оценивается ежемесячно в баллах 
по следующим основным показателям:
• частота обращения к базе данных АСПО; 
• число работников локомотивных бригад, 

направленных к психологу; 
• участие в заседаниях инженерно-врачеб-

ных бригад;
• число выходов на предприятие; 
• полнота написания эпикриза перед ВЭК; 
• наличие эпикриза после ВЭК; 
• наличие эпикриза взятия на диспансер-

ный учет; 
• наличие годовых эпикризов;
• регулярность проведения диспансерных 

осмотров;
• полнота выполнения рекомендаций по 

дополнительному обследованию в межко-
миссионный период;

• адекватность определенных индивиду-
альных допустимых показателей гемоди-
намики.
Главный критерий эффективного управ-

ления качеством  – конечный результат (до-
стижение целевых показателей или индика-
торов качества).

Руководство ОАО «РЖД» уделяет при-
стальное внимание сохранению высоко-

квалифицированных специалистов, что 
особенно актуально в условиях кадрового де-
фицита вследствие общей демографической 
ситуации в стране. Одним из основных по-
казателей деятельности ВЭК является пока-
затель уровня профнепригодности на 100 ос-
мотров. На рис. 3 показана динамика данного 
показателя, отражающая его постепенное, но 
прогрессивное снижение. В  2013  году пока-
затель уровня профнепригодности работни-
ков, обеспечивающих движение поездов, со-
ставил 0,8 случая на 100 осмотров. При этом 
еще в 2001 году данный показатель составлял 
2,0 случая на 100 осмотров.

Добиться снижения уровня профнепри-
годности среди поступающих и работников 

удалось благодаря реализации следующих 
направлений:
• внедрение в практику экспертизы проф-

пригодности принципов индивидуально-
го подхода;

• решение о профнепригодности работника, 
непосредственно связанного с движени-
ем поездов и маневровой работой, может 
быть принято только после его одобрения 
региональной ВЭК, а при необходимости 
и центральной ВЭК;

• 100%-й охват диспансеризацией работни-
ков компании с 2006 года;

• организация эффективной работы инже-
нерно-врачебных бригад;

• развитие в НУЗ ОАО «РЖД» высокотех-
нологичных методов лечения, способст-
вующих продлению профессионального 
долголетия;

• встроенная подсистема контроля качест-
ва в медицинских информационных си-
стемах с единым информационным про-
странством.
Характерным показателем повышения 

качества проведения предрейсовых меди-
цинских осмотров является число отстране-
ний от рейса на 10 000 осмотров.

До широкомасштабного внедрения сис-
темы АСПО в 2005 году данный показатель 
составлял 8,3. После начала внедрения систе-
мы АСПО и, соответственно, реализации за-
ложенной в нее «запретительной» функции, 
когда по определенным цеховым терапевтом 
индивидуальным допустимым показателям 
гемодинамики (уровень артериального дав-
ления и частота сердечных сокращений) и 
введенным в базу данных системы АСПО 
осуществляется отстранение работника 
локомотивной бригады от рейса в случае 

ля  – исключить фальсификации результа-
тов предрейсовых медицинских осмотров 
и нарушений порядка их проведения, что и 
позволяет осуществлять встроенная в про-
граммное обеспечение АСПО подсистема 
контроля качества. 

Одним из основных результатов внедре-
ния системы АСПО, вероятно, следует при-
знать то, что в начале внедрения системы 
АСПО было выявлено, что около 15%  ра-
ботников локомотивных бригад приходили 
на ПРМО с уровнем систолического АД > 
140 мм рт. ст., а еще около 7,5% работников, 
т.е. фактически «нелеченные гипертоники», 
допускались в рейс с данными показателя-
ми. За 10 лет использования системы АСПО 

данные показатели снизились до 1,6 и 0,8% 
соответственно (рис. 1).

Одним из инструментов повышения ка-
чества проведения предрейсовых осмотров 
и устранения синдрома «белого халата» яви-
лось внедрение для медицинских работни-
ков кабинетов ПРМО специальной формен-
ной одежды.

Существующая медицинская информа-
ционная система с подсистемой контроля 
качества  – это инструмент преобразова-
ния данных в информацию для принятия 
управленческих решений, направленных на 
повышение качества медицинской помощи

Предварительные, периодические меди-
цинские осмотры и экспертиза профпригод-

ности проводятся в ОАО «РЖД» следующим 
контингентам:
• поступающие на работу и работники, не-

посредственно связанные с движением 
поездов и маневровой работой, среди ко-
торых выделяют 6 групп;

• поступающие на работу и работники, за-
нятые на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями 
труда;

• абитуриенты высших и средних специаль-
ных учебных заведений железнодорожно-
го транспорта.

Врачебно-экспертная комиссия
В настоящее время в негосударственных 

учреждениях здравоохранения ОАО «РЖД» 
функционируют 242 состава ВЭК. Ежегод-
но данными комиссиями проводится более 
1,5  млн предварительных и периодических 
медицинских осмотров.

Распоряжением ОАО «РЖД» от 30 июля 
2014 года № 1759р определены уровни эк-
спертизы профпригодности. 

Первый уровень экспертизы профпри-
годности осуществляется врачебно-эксперт-
ными комиссиями НУЗ ОАО «РЖД». 

В сложных экспертных случаях, в случа-
ях выявления у работника, непосредственно 
связанного с движением поездов и манев-
ровой работой, признаков профнепригод-
ности, а также при несогласии работника с 
решением ВЭК экспертиза профпригодности 
осуществляется 16 региональными врачеб-
но-экспертными комиссиями (2-й уровень), а 
при необходимости – центральной врачебно-
экспертной комиссией (3-й уровень) (рис. 2).

В практику работы ВЭК широко внедря-
ются специально созданные, с учетом осо-
бенностей экспертизы профпригодности 
на железнодорожном транспорте медицин-
ские информационные системы. В настоя-
щее время медицинские информационные 
системы ВЭК функционируют в НУЗ ОАО 
«РЖД» на Октябрьской, Московской, Кали-
нинградской, Приволжской, Куйбышевской, 
Свердловской и Забайкальской железных 
дорогах.

В настоящее время автоматизированы 
2300 рабочих мест у 2794 пользователей в 
84  структурных подразделениях 73 НУЗ 
ОАО «РЖД».

Основные преимущества контроля ка-
чества ВЭК с использованием медицинских 
информационных систем:
• ведение электронного документооборота; 
• обеспечение преемственности в работе 

специалистов; 
• учет проведенных и незавершенных осмо-

тров; 
• учет сроков прохождения ВЭК; 
• анализ причин удлинения сроков прохо-

ждения осмотров; 

Российские железные дорогиРоссийские железные дороги

Департамент здравоохранения ОАО «РЖД»
(общий контроль за деятельностью ВЭК всех уровней)

175 основных комиссий ВЭК и 67 подкомиссий ВЭК НУЗ ОАО «РЖД»

16 региональных врачебно-экспертных комиссий

Центральная врачебно-экспертная комиссия

3 уровень

2 уровень

1 уровень

Рис. 2. Уровни экспертизы профпригодности
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Рис. 4. Динамика числа предрейсовых медицинских осмотров и числа отстранений от рейса на 10 000 
осмотров

Рис. 1. Динамика числа работников локомотивных бригад, приходивших на ПРМО и допущенных в рейс 
с уровнем систолического артериального давления > 140 мм рт. ст.

Рис. 3. Динамика уровня профнепригодности работников, обеспечивающих движение поездов (в случаях на 
100 осмотров)
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отклонения их от установленных норм, дан-
ный показатель вырос до 11,1 в 2009 году.

При этом реализованная в системе 
АСПО возможность анализа цеховым те-
рапевтом результатов ПРМО каждого кон-
кретного работника за любой временной 
период позволяет осуществлять контроль 
эффективности проводимого лечения, в 
частности артериальной гипертонии, и со-
блюдение работником иных врачебных ре-
комендаций.

Осуществление постоянного контроля за 
проводимой гипотензивной терапией при-
вело к значительному повышению привер-
женности работников локомотивных бригад 
к лечению и здоровому образу жизни.

Постоянный дистанционный контроль за 
качеством ПРМО со стороны руководства 
НУЗ ОАО «РЖД», специалистов РДМО и 
департамента здравоохранения позволил 
значительно сократить число нарушений со 
стороны медицинских работников.

Все вышеизложенное привело к посте-
пенному снижению показателя числа от-
странений от рейса, и в 2013 году он соста-
вил 9,5 (рис. 4).

Важным моментом в повышении качест-
ва медицинских осмотров является изуче-
ние удовлетворенности освидетельствуе-
мых лиц.

С этой целью:
• во всех НУЗ ОАО «РЖД» организованы 

«горячие линии ВЭК» в границах желез-
ных дорог;

• проводится анкетирование работников 
холдинга «РЖД» с ежемесячным анализом 
результатов;

• организуются встречи медицинских ра-
ботников, включая руководителей меди-
цинских организаций, с коллективами в 
эксплуатационных локомотивных депо; 

• осуществляется подготовка бюллетеня 
контроля качества медицинской помощи в 
учреждения здравоохранения компании.

Подводя итоги
1. Существующая в ОАО «РЖД» система 

медицинского обеспечения безопасности 
движения поездов позволяет:
• не допускать к работе лиц, имеющих за-

болевания с высоким риском развития 
пароксизмальных состояний или пре-
пятствующие выполнению работником 
профессионально важных функций;

• выявлять различные хронические за-
болевания на ранних стадиях и обеспе-
чивать профессиональное долголетие 
работников.

2. Система управления качеством меди-
цинской помощи является механизмом, 
позволяющим медицинской организации 
обеспечивать высокое качество лечебно-
диагностического процесса.  

Российские железные дорогиРоссийские железные дороги

П родление профессионального долголе-
тия невозможно без создания единой 

системы медицинского обеспечения работ-
ников на основе преемственности профи-
лактического направления деятельности, 
лечебно-диагностического, реабилитацион-
ного и санаторно-курортного лечения.

Созданные в ОАО «РЖД» 86 центров 
специализированной медицинской помощи 
позволяют до минимума свести очередность 
оказания как специализированной, так и вы-
сокотехнологичной медицинской помощи 
по различным видам и профилям. Направле-
ние больных на оказание ВМП в значитель-

ной степени осуществляется на основании 
результатов диспансеризации. 

Проведение реабилитационного лече-
ния после высокотехнологичных операций 
возможно на базах как негосударственных 
учреждений здравоохранения (НУЗ) ОАО 
«РЖД», так и санаторно-курортных учре-
ждений ОАО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ», в состав 
которых входит 20 санаториев.

Организация оказания медицинской по-
мощи работникам и пенсионерам компании, 
членам семей с учетом преемственности, 
координации взаимодействия между НУЗ 
ОАО «РЖД» как в пределах железных дорог, 

Профессиональное долголетие
Начальник отдела лечебно-профилактической работы департамента 
здравоохранения ОАО «РЖД», 
доктор медицинских наук, профессор
Владимир Быстров 
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так и по всей сети позволила значительно 
повысить доступность ВМП, снизить сроки 
ее ожидания. 

В настоящее время удельный вес НУЗ 
ОАО «РЖД», в которых оказывается ВМП, 
составляет 25%. 

В 2013 году в НУЗ ОАО «РЖД» оказаны 
специализированные виды медицинской 
помощи более чем 0,6 млн пациентов, в том 
числе высокотехнологичную медицинскую 
помощь получили 20,5 тысячи человек (4% 
от общего объема). В центрах специализи-
рованной помощи, в т.ч. ВМП, созданных на 
базе НУЗ ОАО «РЖД», оказывается 97% от 
всего объема ВМП. 

В НУЗ ОАО «РЖД» в 2013 году ВМП ока-
зывалась по 16 из 20 возможных профилей 
(кроме дерматовенерологии, неонатологии, 
педиатрии и трансплантологии), при этом 
доля методов лечения по профилям из чи-
сла методов ВМП, указанных в приказе 
Минздрава России от 10 декабря 2013  года 
№  916н, составляет: по профилю «абдо-
минальная хирургия» 90% методов ВМП, 
«нейрохирургия» – 85%, «онкология» – 79%, 
«оториноларингология»  – 76%, «сердечно-
сосудистая хирургия»  – 85%, «травматоло-
гия и ортопедия» – 74%, «эндокринология» – 
76%, «офтальмология» – 51% методов ВМП.

За период с 2011 года достигнуто сниже-
ние заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности у работников ведущих 
профессий для железнодорожного тран-
спорта (работники I категории): по классу 
«болезни органов кровообращения» – в слу-
чаях на 6%, днях на 8%; по классу «болезни 
глаза и его придаточного аппарата» – в слу-
чаях на 8%, днях – на 9%; по классу «болезни 
уха и сосцевидного отростка» – в случаях на 
8%, в днях на 4% и т.д. 

Следует отметить, что 50% от всех услуг 
по ВМП оказывается территориальному 
контингенту, что свидетельствует о востре-
бованности и высоком качестве услуг. Доля 

работников компании составляет около 
18%, пенсионеров компании – 31%.

По итогам 2013 года выделяется ряд НУЗ 
ОАО «РЖД», на которые приходится наи-
большее количество пациентов, получив-
ших ВМП: на Южно-Уральской железной 
дороге (в основном НУЗ «Дорожная кли-
ническая больница на ст. Челябинск ОАО 
«РЖД»)  – 24%, на Западно-Сибирской же-
лезной дороге – 15%, на Горьковской желез-
ной дороге – 10%, на Северо-Кавказской же-
лезной дороге – 8% и т.д. 

С 2011 года в г. Москве начал работу НУЗ 
«Научный клинический центр ОАО «РЖД» 
(НКЦ). Данное учреждение обладает самы-
ми современными методами диагностики 
и лечения, что позволило в 2013 году уве-
личить долю ВМП в объеме специализиро-
ванной помощи с 10 до 14% по сравнению с 
2012 годом.

Анализ уровня профнепригодности по 
состоянию здоровья работников, обеспечи-
вающих движение поездов, свидетельствует 
о том, что ведущей причиной являются за-
болевания сердечно-сосудистой системы. 
Так, в 2013 году из дисквалифицированных 
2241  работника по вышеуказанным причи-
нам признано профнепригодными 510  че-
ловек (22,8%), причем значительная доля 
принадлежит нарушениям ритма и про-
водимости. За последний год на базе НКЦ 
проведено, в частности, 98 радиочастотных 
абляций. В результате лечения 92 работника 
категории, обеспечивающей движение по-
ездов, в индивидуальном порядке были до-
пущены в профессию.

Междорожные центры 
специализированной 
и высокотехнологичной помощи
В системе здравоохранения ОАО «РЖД» 

в целях совершенствования оказания ме-
дицинской помощи работникам компании 
проводится работа по формированию меж-

дорожных центров специализированной и 
высокотехнологичной помощи.

На Западно-Сибирской железной дороге 
с 2002 года функционирует нейрохирурги-
ческий центр (НХЦ), организованный как 
региональный центр для осуществления 
нейрохирургической помощи работни-
кам, членам их семей и пенсионерам Запад-
но-Сибирской железной дороги, жителям 
Новосибирска и Новосибирской области. 
В НХЦ оказываются все виды ВМП, в т.ч. 
микрохирургические вмешательства с ис-
пользованием операционного микроскопа 
при внутримозговых новообразованиях 
головного мозга, эндоскопические и стерео-
таксические вмешательства при глиомах, 
аденомах гипофиза, врожденных цере-
бральных кистах. Применяются адгезив-
ные клеевые композиции, микроэмболы, 
микроспирали, стенты при патологии со-
судов головного и спинного мозга. Прово-
дятся реконструктивные вмешательства на 
экстракраниальных отделах церебральных 
артерий, микрохирургические и эндоско-
пические вмешательства при поражениях 
межпозвоночных дисков шейных и груд-
ных отделов с миелопатией, радикуло- и 
нейропатией.

Специализированная и высокотехноло-
гичная нейрохирургическая помощь работ-
никам ОАО «РЖД», членам их семей, пен-
сионерам железнодорожного транспорта 
оказывается также в дорожных клинических 
больницах в Челябинске, Санкт-Петербурге, 
Нижнем Новгороде, Иркутске, Ростове-на-
Дону, Москве (НУЗ «ЦКБ №  1 ОАО «РЖД», 
НУЗ «ЦКБ №  2 им. Н.А.  Семашко ОАО 
«РЖД»).

В центре патологии спинного мозга НУЗ 
«Центральная клиническая больница №  1 
ОАО «РЖД» проводится консервативное и 
оперативное лечение пациентов с травмами 
и опухолями позвоночника, спинного мозга, 
врожденными аномалиями позвоночника 
и заболеваниями межпозвоночных дисков. 
Врачи центра владеют новейшими методи-
ками консервативного и хирургического 
лечения заболеваний позвоночника, вклю-
чая эндоскопическую и лазерную хирургию, 
стабилизирующие операции на позвоночни-
ке с использованием медицинской техники 
ведущих производителей.

Центры травматологии и ортопедии от-
крыты в дорожных клинических больницах 
в Москве, Воронеже, Иркутске, Хабаровске, 
Самаре, Ярославле, в которых осуществля-
ются практически все виды ВМП данного 
профиля. Как и по другим направлениям, 
применение ВМП позволяет сократить 
сроки пребывания на койке, длительность 
пребывания на больничном листке. Так, по 
данным центра травматологии и ортопедии 
НУЗ «Дорожная клиническая больница на 
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ст. Люблино ОАО «РЖД», при заболевани-
ях костно-мышечной системы за последние 
3 года сокращены сроки пребывания на кой-
ке в среднем на 3 дня, пребывания на боль-
ничном листке – на 25 дней.

Несколько центров различного профиля 
работают на базе НУЗ «Центральная клини-
ческая больница № 2 им. Н.А. Семашко ОАО 
«РЖД».

В центре сердечно-сосудистой патологии 
ежегодно получают лечение около 1,2 тыся-
чи пациентов, внедряются новые высокотех-
нологические методы диагностики лечения 
кардиологических больных: использование 
и совершенствование методов малоинва-
зивной сердечно-сосудистой хирургии, ги-
бридной хирургии, интраоперационной 
функциональной диагностики в сердечно-
сосудистой хирургии, изучение и апробация 
новых лекарственных препаратов в кардио-
логии, сердечно-сосудистой хирургии. Осо-
бое направление в деятельности центра в 
связи с его актуальностью для обеспечения 
безопасности движения поездов отводится 
современным способам профилактики сер-
дечно-сосудистой патологии. Проводятся 
эндоваскулярные хирургические вмешатель-
ства практически любой сложности при пато-
логии артерий сердца, артерий мозга и других 
сосудов, лечение аритмий, лечение хрониче-
ской сердечной недостаточности с примене-
нием технологий наружной кардиосинхрони-
зированной контрпульсации, имплантация 
трехкамерных электрокардиостимуляторов, 
лечение пациентов с ИБС, патологией аорты 
и острого коронарного синдрома. 

В онкологическом центре ежегодно вы-
полняется более 10 тысяч оперативных 
вмешательств. По степени оснащенности, 
уровню организации лечебного процесса, 
кадровому составу центр успешно конку-
рирует с ведущими онкологическими уч-
реждениями России. Ультрасовременное 
оснащение центра, в т.ч. системой «кибер-
нож», использование телемедицинской свя-

зи позволяют осуществлять самый широкий 
перечень уникальных высокотехнологич-
ных методов лечения. Отделения центра 
являются клинической базой ведущих ме-
дицинских высших учебных заведений и 
научно-исследовательских институтов Мос-
квы. Большие возможности оказания ВМП 
в части диагностики и лечения заболеваний 
связаны с открытием центра позитронно-
эмиссионной томографии.

Кардиологические и кардиохирургиче-
ские центры специализированной помощи, 
в т.ч. ВМП, также функционируют на базе 
дорожных клинических больниц в Челябин-
ске, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, 
Новосибирске, Хабаровске. 

Высокий уровень зрительных функций  – 
одно из важнейших условий профессио-
нальной надежности работников транспорт-
ных профессий. Поэтому раннее выявление 
нарушений способствует своевременному 
проведению восстановительных и реабили-
тационных мероприятий, предотвращению 
с использованием ВМП развития патологи-
ческих состояний, несовместимых с даль-
нейшим продолжением работы по специ-
альности. Значимым результатом развития 
железнодорожной офтальмологии стало 
формирование сети дорожных (междорож-
ных) центров микрохирургии глаза в дорож-
ных клинических больницах в Челябинске, 
Москве, Хабаровске, Новосибирске, Нижнем 
Новгороде, Ростове-на-Дону, Иркутске. Ком-
плексный подход к реабилитации железнодо-
рожников с нарушением зрения, обеспечи-
ваемый отраслевыми офтальмологическими 
центрами, позволил за 5 лет вдвое уменьшить 
число профессиональных дисквалификаций 
по причине заболеваний глаз. 

Реабилитация нарушений слуха также 
имеет приоритетное значение в системе 
здравоохранения «ОАО» РЖД, учитывая 
преобладание в структуре профессиональ-
ных заболеваний работников локомотивных 
бригад сенсоневральной тугоухости (80%). 

Поэтому сурдология и отохирургия с ис-
пользованием ВМП являются важными на-
правлениями в работе оториноларингологи-
ческой службы: ежегодно на сети железных 
дорог проводится около 250 слухоулучша-
ющих операций, в т.ч. операции тимпано-
пластики и стапедопластики. В 2013  году 
в Междорожном центре НУЗ «Дорожная 
клиническая больница на ст. Ярославль 
ОАО «РЖД» выполнено 78 операций, от-
носящихся к категории высокотехнологич-
ных. Из 56  прооперированных работников 
компании профессионально пригодными 
признаны 54, в т.ч. работники, связанные 
с движением поездов. Центры оторинола-
рингологии функционируют также на базах 
дорожных клинических больниц в Челябин-
ске, Красноярске, Ростове-на-Дону. 

Развитие ВМП является маркером раз-
вития современного учреждения здравоох-
ранения, повышает доступность новейших 
технологичных методов лечения для работ-
ников, членов их семей и пенсионеров ком-
пании, способствует сохранению професси-
онального долголетия работников. 

Однако следует отметить необходимость 
внесения в нормативные правовые акты 
изменений, направленных на расширение 
допуска работников в профессию, особен-
но категории «обеспечивающие движение 
поездов», после проведения успешного лече-
ния, в т.ч. с применением ВМП.

Работа по развитию ВМП в НУЗ ОАО 
«РЖД» будет продолжена с учетом потреб-
ности населения в предоставлении медицин-
ской помощи по соответствующему профи-
лю в конкретном регионе, наличия центров 
федерального и территориального уровней, 
материально-технического обеспечения. 
Важнейшее значение имеет рациональ-
ное использование кадрового потенциала: 
подбор новых кадров, целенаправленное и 
своевременное обучение, повышение ква-
лификации специалистов с использованием 
опыта в России и за рубежом.

Российские железные дороги

Ф едеральное медико-
биологическое агент-

ство с момента своего созда-
ния выполняет важнейшую 
функцию по развитию сис-
темы специализированного 
санитарно-эпидемиологи-
ческого надзора и медико-
санитарного обеспечения 
работников отдельных от-
раслей промышленности с 
особо опасными условиями 
труда.

В первые послевоенные 
годы в результате резкого 
обострения международной обстановки  – 
начала холодной войны  – при наличии у 
США атомной бомбы перед нашей страной 
встала задача создания своего «ядерного 
щита». В конце 40-х годов XX столетия фор-
мируются десятки специальных конструк-
торских бюро, научно-исследовательских 
институтов и предприятий по созданию в 
стране атомной и других отраслей оборон-
ной промышленности.

Новые технологии по добыче и перера-
ботке радиоактивных материалов требовали 
разработки и осуществления специальных 
природоохранных мероприятий, разработ-
ки мер по безопасности условий труда, по 
профилактике профессиональных заболе-
ваний и отравлений среди работников этих 
предприятий. Это, в свою очередь, дикто-
вало необходимость научного обоснования 
норм и правил радиационной безопасности, 
предельных допустимых доз и концентра-
ций различных токсичных веществ, а также 
изучения ранних специфических признаков 
и клиники совершенно новых профессио-
нальных заболеваний и отравлений, вызван-
ных радиоактивными веществами.

Для решения этих задач в августе 1947 года в 
соответствии с Постановлением Правительст-
ва СССР при Минздраве СССР было создано 
3-е Главное управление (ныне  – Федеральное 
медико-биологическое агентство). В основу 
построения его системы были положены но-
вые принципы отношения к медицине как к 
неотъемлемой части производства. В системе 
3-го Главного управления были организова-
ны специальные научно-исследовательские 
институты, в которых изучалось влияние на 
организм человека радиации и других физи-
ческих и химических факторов, а также спе-
циализированные медицинские учреждения 

(медико-санитарные части) – 
для лечения и реабилитации 
пострадавших от радиаци-
онного воздействия и других 
физических и химических 
факторов.

Для работы в 3-м Глав-
ном управлении Минздра-
ва СССР были привлечены 
крупнейшие ученые из раз-
ных областей медицинской 
и немедицинских наук, 
видные организаторы здра-
воохранения и специально 
подготовленные кадры вра-

чей и инженеров. 
Впоследствии 3-е Главное управление 

неоднократно меняло свое наименование 
(Главное управление медико-биологических 
и экстремальных проблем, Федеральное 
управление медико-биологических и экстре-
мальных проблем, Федеральное медико-би-
ологическое агентство), однако за более чем 
65-летнюю историю неизменным остается 
предназначение ФМБА России  – защита и 
сохранение здоровья работников, занятых на 
работах во вредных и опасных условиях труда.

Основная работа по отбору персонала 
для работы во вредных и опасных условиях 
труда, раннего выявления формирующихся 
профзаболеваний была реализована через 
создание четкой системы промышленного 
здравоохранения, являющегося разделом 
государственного здравоохранения и пред-
ставляющего комплекс социально-эконо-
мических и медицинских мероприятий, 
направленных на укрепление здоровья 
работников предприятий, сохранение их 
трудового долголетия и повышение надеж-
ности «человеческого фактора» в произ-
водственном процессе. Первичным звеном 
промышленного здравоохранения являются 
заводские поликлиники (медико-санитар-
ные части) ФМБА России, отличительной 
особенностью которых является наличие 
в них цеховой службы  – ключевого струк-
турного подразделения, непосредственно 
обеспечивающего весь комплекс лечебно-
профилактических мероприятий и посто-
янную готовность к оказанию медицинской 
помощи при чрезвычайных и аварийных 
ситуациях. В ФМБА России разработаны 
и внедрены в практику организационная 
структура и функциональная модель цехо-
вой службы.

Важным направлением профилактичес-
кой деятельности цеховой службы является 
проведение профотбора не только при пред-
варительных и периодических медицинских 
осмотрах, но и в течение всего периода на-
блюдения за состоянием здоровья работ-
ников. При этом полнота охвата предвари-
тельными и периодическими медицинскими 
осмотрами работников предприятий, при-
крепленных на медицинское обслуживание 
к ФМБА России, приближается к 100%.

Решение вопросов медицинского допуска 
к осуществлению отдельных видов деятельно-
сти, рациональное и своевременное трудоуст-
ройство работников можно с полным основа-
нием отнести к факторам, в немалой степени 
определяющим безопасность, надежность и в 
конечном счете эффективность работы пред-
приятий. Поэтому деятельность цеховой 
службы является одной из приоритетных в 
медицинских организациях ФМБА России.

С целью совершенствования и повыше-
ния качества выполнения работы цеховых 
терапевтов, заведующих цеховыми отделе-
ниями и главных врачей заводских поликли-
ник (медсанчастей) в Институте повышения 
квалификации ФМБА России с 2002 года со-
здан курс, а затем и кафедра «промышленное 
здравоохранение». Основной задачей кафе-
дры является совершенствование теорети-
ческих и практических знаний специалистов 
цеховой службы в области организации ра-
боты на цеховом участке, профпатологии, 
клинических дисциплинах, медицинской 
экспертизы, промышленной санитарии, ор-
ганизации помощи при возникновении ава-
рийных ситуаций и т.д.

С 2004 года в ФМБА России функцио-
нирует Центр по организации медицин-
ской помощи работникам промышленных 
предприятий, выполняющий функции по 
разработке стратегии и тактики цеховой 
службы, по организационно-методическо-
му обеспечению организации медицинской 
помощи работникам, включая разработку 
новых информационных технологий для 
первичного звена.

Принимая во внимание ведущую роль 
человеческого фактора в возникновении 
аварийных ситуаций, ФМБА России уделяет 
особое внимание изучению психического 
здоровья и реабилитации работников при-
крепленных предприятий. Технологиями 
изучения психического здоровья работни-
ков и методами реабилитации занимается 
созданный в ФМБА России Центр психиче-
ского здоровья и реабилитации работников 
промышленных предприятий.

Ключевым звеном службы профпа-
тологии ФМБА России является дина-
мично развивающаяся сеть центров про-
фессиональной патологии. Все центры 
профессиональной патологии ФМБА Рос-

Служба профпатологии 
ФМБА России
Руководитель ФМБА России
Владимир Уйба
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сии организованы на базе многопрофиль-
ных специализированных медицинских 
организаций, имеющих лицензии на пра-
во осуществления специфических работ и 
услуг в сфере медицины труда и профпато-
логии (предварительные и периодические 
медицинские осмотры, экспертиза связи за-
болеваний с профессией, экспертиза проф-
пригодности, профпатология).

Первыми среди учреждений, занимаю-
щихся экспертными вопросами, стали:
• Институт биофизики с сетью филиалов 

(ныне Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение «Государственный 
научный центр Российской Федерации   – 
Федеральный медицинский биофизиче-
ский центр имени А.И. Бурназяна» – ФГБУ 
ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА 
России).

• Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Научно-исследовательский 
институт гигиены, профпатологии и эко-
логии человека» Федерального медико-
биологического агентства.

• Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Научно-исследовательский 
институт гигиены, токсикологии и проф-
патологии» Федерального медико-биоло-
гического агентства. 
Данные учреждения заложили основу для 

создания системы центров профессиональ-
ной патологии ФМБА России, которая в на-
стоящий момент включает 12 центров про-
фессиональной патологии, расположенных 
на базе медицинских организаций Феде-
рального медико-биологического агентства:
• ФГБУ «ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна» 

ФМБА России;
• Федеральное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Волгоград-
ский медицинский клинический центр» 
Федерального медико-биологического 
агентства;

• ФГБУЗ «МСЧ № 144» ФМБА России;
• Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Федеральный научно-кли-
нический центр специализированных ви-
дов медицинской помощи и медицинских 
технологий» Федерального медико-биоло-
гического агентства;

• Федеральное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Клиниче-
ская больница № 122 имени Л.Г. Соколо-
ва» Федерального медико-биологического 
агентства;

• ФГБУЗ «ЦМСЧ № 58» ФМБА России; 
• ФГБУЗ «ЦМСЧ № 71» ФМБА России;
• Федеральное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Медико-
санитарная часть № 70 – Уральский центр 
профессиональной патологии имени 
Ю.А. Брусницына» Федерального медико-
биологического агентства;

• Федеральное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Дальне-
восточный окружной медицинский 
центр» Федерального медико-биологиче-
ского агентства;

• Федеральное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Западно-
Сибирский медицинский центр» Федераль-
ного медико-биологического агентства;
Были созданы в 2014 году:

• Федеральное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Южный 
окружной медицинский центр» Федераль-
ного медико-биологического агентства;

• ФГБУЗ «ЦМСЧ № 165» ФМБА России.
В центрах профпатологии ФМБА России 

на сегодняшний день создано 18 профпа-
тологических отделений, на базе которых в 
2013 году было пролечено 7816 пациентов. 

Одной из основных функций центров 
профессиональной патологии является экс-
пертиза связи заболевания с профессией и 
профессиональной пригодности, в том чи-
сле в сложных и конфликтных случаях. Для 
решения этих задач во всех центрах профпа-
тологии ФМБА России созданы специализи-
рованные врачебные комиссии.

В ФМБА России с 2011 года функциони-
рует Отраслевой регистр лиц, страдающих 
профессиональными заболеваниями. База 
данных регистра формируется на основе из-
вещений об установлении заключительного 
диагноза острого или хронического профес-
сионального заболевания (отравления). 

В 2013 году было зарегистрировано 
226 случаев профессиональных заболеваний 
у работников предприятий и организаций, 
обслуживаемых учреждениями здравоох-
ранения ФМБА России. В структуре про-
фессиональной заболеваемости наиболее 
распространены заболевания органа слуха 
от воздействия шума, болезни опорно-дви-
гательного аппарата и периферической не-
рвной системы от воздействия тяжести тру-
да и вибрации, а также заболевания органов 
дыхания от воздействия химических фак-
торов и пыли. В настоящий момент прак-
тически не встречаются профессиональные 
заболевания, связанные с воздействием 
ионизирующего излучения.

За последние 5 лет при непосредствен-
ном участии специалистов ФМБА России 
разработан ряд нормативных актов, регла-
ментирующих деятельность службы проф-
патологии, в том числе:
• Федеральный закон от 21 ноября 2011 года 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации». В нем 
предусмотрена возможность создания 
работодателями подразделений, оказыва-
ющих медицинскую помощь работникам, 
введены понятия сменных, предвари-
тельных, периодических, внеочередных, 

углубленных медицинских осмотров 
работников, впервые введены понятия 
экспертизы профессиональной пригод-
ности и экспертизы связи заболевания с 
профессией.

• Приказ Минздравсоцразвития России от 
12 апреля 2011 года № 302н. Основной до-
кумент в сфере проведения обязательных 
медицинских осмотров работников; поря-
док действует в России уже более 2  лет, и 
анализ результатов показывает, что приказ 
№ 302н, с одной стороны, позволил впер-
вые за 15 лет достичь серьезных положи-
тельных изменений в сфере обязательных 
медицинских осмотров работников, с дру-
гой стороны – требует продолжения свое-
временной работы по развитию данного 
регламента.

• Приказ Минздрава России от 13 ноября 
2012 года № 911н «Об утверждении по-
рядка оказания медицинской помощи при 
острых и хронических профессиональных 
заболеваниях».  Ранее – приказ Минздрав-
соцразвития России от 23 марта 2011 года 
№ 233н.

• Приказ Минздравсоцразвития России 
от 27 апреля 2012 года № 417н «Об ут-
верждении перечня профессиональных 
заболеваний».

• Ряд клинических рекомендаций по диаг-
ностике и лечению профессиональных за-
болеваний. 
В завершающей стадии подготовки нахо-

дятся ведомственные клинические рекомен-
дации ФМБА России по диагностике и лече-
нию профессиональных заболеваний.

В течение последних 3 лет служба 
профпатологии ФМБА России динамич-
но развивается: ежегодно увеличивает-
ся количество центров профпатологии, 
профпатологических отделений и коек, 
улучшаются укомплектованность кадрами 
и показатели интенсивности оказания ме-
дицинской помощи. Как следствие, растет 
количество экспертиз связи заболевания 
с профессией и профпригодности, а так-
же количество и удельный вес впервые 
выявленных случаев профессиональных 
заболеваний непосредственно в центрах 
профпатологии.

Задачи сохранения трудоспособности 
квалифицированных работников, раннего 
выявления, предупреждения и замедления 
прогрессирования профессиональных забо-
леваний могут быть полноценно реализова-
ны только при сохранении достигнутого 
уровня доступности и качества медико-сани-
тарного обеспечения рабо тников предприя-
тий с особо опасными факторами производ-
ства и при дальнейшем совершенствовании 
промышленного здравоохранения, укрепле-
нии и развитии службы профпатологии 
ФМБА России.

С лужба профпатологии Российской Фе-
дерации в настоящий момент включает 

в себя систему специализированных меди-
цинских организаций в сфере профессио-
нальной патологии, которая представлена 
92  центрами профессиональной патологии. 
Из них 58 центров находятся в ведении 
субъектов Российской Федерации, 6  – в ве-
дении муниципальных образований, 27  – 
в ведении различных ведомств (12 – ФМБА 
России, 8  – Роспотребнадзор, 3  – РАМН, 
3  – Минздрав России, 5  – ОАО «РЖД», 1  – 
Управление делами Президента Российской 
Федерации).

Роспотребнадзор
1. ФБУН «Северо-Западный научный 

центр гигиены и общественного здо-
ровья».

2. ФБУН «Федеральный научный центр ги-
гиены им. Ф.Ф. Эрисмана».

3. ФБУН «Екатеринбургский медицинский 
научный центр профилактики и охраны 
здоровья рабочих промышленных пред-
приятий».

4. ФБУН «Саратовский научно-исследова-
тельский институт сельской гигиены».

5. ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда 
и экологии человека».

6. ФБУН «Нижегородский НИИ гигиены и 
профпатологии».

7. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены».
8. ФБУН «ФНЦ медико-профилактических 

технологий управления рисками здоро-
вью населения», г. Пермь. 

ФАНО (РАМН)
1. ФГБУ НИИ МТ РАМН.
2. ФГБУ «НИИ медицины труда и экологии 

человека ВСНЦ» СО РАМН.
3. НИИ комплексных проблем гигиены 

и профессиональных заболеваний СО 
РАМН.

Минздрав России
1. ГБОУ ВПО «Самарский государствен-

ный медицинский университет» Мин-
здрава России.

2. ГБОУ ВПО «Северный государственный 
университет».

3. ГБОУ ВПО «СЗГМУ им. И.И. Мечнико-
ва» Минздрава России.

ОАО «РЖД»
1. НУЗ «Дорожная клиническая больница 

на станции Иркутск-Пассажирский». 
2. НУЗ «Отделенческая больница на стан-

ции Пермь-2».
3. Научный клинический центр, г. Москва. 
4. НУЗ «Дорожная клиническая больница 

на станции Воронеж-1».
5. НУЗ «Дорожная клиническая больница 

на станции Ростов-Главный».

Управление делами Президента 
Российской Федерации

1. ФГБУ «Клиническая больница», г. Москва.
Все центры профессиональной патологии 

субъектов Российской Федерации созданы в 
рамках государственной собственности, за 
исключением центра профессиональной па-
тологии Республики Татарстан, который фун-
кционирует в составе открытого акционер-
ного общества, однако контрольный пакет 
акций принадлежит государству. И работают 
на базе многопрофильных специализиро-
ванных учреждений здравоохранения, в том 
числе в пяти регионах центры являются само-
стоятельными юридическими лицами.

Каждый центр профессиональной пато-
логии имеет лицензии на право осуществле-
ния специфических работ и услуг в сфере 
медицины труда и профпатологии.

Положение дел
Анализ показателей деятельности цен-

тров профессиональной патологии субъ-
ектов Российской Федерации за 2013 год 
показал, что в центрах профессиональной 
патологии: 
• предусмотрено 375 ставок врача-профпа-

толога;
• работают 414 врачей-профпатологов 

(2011 – 317, 2012 – 355), из них имеют:
• квалификационную категорию – 

290 врачей;
• ученую степень – 97 врачей.
Превышение количества врачей-профпа-

тологов, работающих в центрах професси-
ональной патологии, над предусмотренны-
ми ставками говорит об эффекте «скрытых 
врачей-профпатологов»: работающие вра-
чи-профпатологи дополнительно обладают 
и трудоустроены по специальностям «те-
рапия», «неврология», «ЛОР» и др., а доку-
менты по специальности «профпатология» 
предъявляют при необходимости (лицензи-
рование и т.п.). 

Центры профессиональной 
патологии 
Российской Федерации 
на современном этапе 
Генеральный директор ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА 
России, д.м.н., профессор
Константин Котенко 

Первый заместитель генерального директора ФГБУ ГНЦ ФМБЦ 
им. А.И. Бурназяна ФМБА России, главный внештатный специалист 
профпатолог ФМБА России и Минздрава России, д.м.н., профессор 
Андрей Бушманов 

Эксперт-профпатолог Центра профессиональной патологии ФГБУ ГНЦ 
ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, секретарь профильной комиссии 
по профпатологии ФМБА России и Минздрава России
Андрей Кретов

субъектов Российской Федерации созданы в 
рамках государственной собственности, за 
исключением центра профессиональной па-
тологии Республики Татарстан, который фун-
кционирует в составе открытого акционер-
ного общества, однако контрольный пакет 
акций принадлежит государству. И работают 
на базе многопрофильных специализиро-
ванных учреждений здравоохранения, в том 
числе в пяти регионах центры являются само-
стоятельными юридическими лицами.

логии имеет лицензии на право осуществле-
ния специфических работ и услуг в сфере 
медицины труда и профпатологии.
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В системе Федерального 
медико-биологическо-

го агентства (ФМБА России) 
уже на IV Всероссийском 
конгрессе «Профессия и 
здоровье» (Москва, 2005 год) 
были актуализированы про-
блемы охраны здоровья ра-
ботников промышленных 
предприятий и определены 
пути их решения. Для ЛПУ 
ФМБА России были выде-
лены приоритетные направ-
ления деятельности, направ-
ленные на профилактику, а 
также раннюю диагностику профессиональ-
ных и общесоматических заболеваний, вклю-
чая внедрение скрининговых и углубленных 
методов обследования. В оказании высоко-
квалифицированной медико-санитарной 
помощи работающим и служащим основной 
акцент был сделан на организацию и прове-
дение предварительных и периодических ме-
дицинских осмотров (ПМО) (В.В. Уйба и др., 
2005).

В дальнейшем была представлена строй-
ная система организации лечебно-про-
филактической помощи, представляющая 
собой трехуровневую схему обследования, 
лечения и применения восстановительных 
мероприятий на поликлиническом, стаци-
онарном и санаторно-курортном этапах 
(В.В. Уйба, 2009). 

Решению проблем по организации систе-
мы ПМО не только в системе ФМБА, но и в 
стране в целом способствовало результатив-
ное формирование нормативно-правовой и 

методической базы в сфере 
профпатологии и медицины 
труда. Была законодательно 
закреплена роль центров 
профпатологии в организа-
ции ПМО, участии в про-
филактике и реабилитации 
работающего населения, 
а также в оказании меди-
цинской помощи больным 
с профессиональными за-
болеваниями (Резолюция 
научно-практической кон-
ференции, г. Шахты, Ростов-
ская область, 2013).

ФГУП «ПО «Маяк» Госкорпорации «Рос-
атом» является первым в стране предприя-
тием атомной промышленности, персонал 
которого занят на работах с вредными и 
(или) опасными производственными факто-
рами. В его структуру входят основные про-
изводства (реакторное, радиохимическое и 
плутониевое), а также ряд вспомогательных 
подразделений. В настоящее время благода-
ря жесткой регламентации уровней облуче-
ния персонала профессиональная патология 
в практическом большинстве диагности-
руется ретроспективно у ветеранов произ-
водства пенсионного возраста и относится 
к годам пуска и становления производства. 

Однако сохраняется потенциальная воз-
можность возникновения радиационных 
инцидентов и аварий в силу специфики 
производства. Отсюда в системе промыш-
ленного здравоохранения ФГБУЗ ЦМСЧ 
№ 71 ФМБА России чрезвычайно актуально 
проведение динамического мониторинга 

Сохранение здоровья работающего населения России следует считать 
приоритетной и стратегической задачей государства в решении проблемы 
трудовых ресурсов и устойчивого социально-экономического развития 
общества

Автор: Начальник ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России, кандидат 
медицинских наук
Евгений Фомин

Соавторы: Заведующая стационаром – профпатологическим отделением 
Центра профессиональной радиационной патологии ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 
ФМБА России, кандидат медицинских наук
Ирина Вологодская 

Заместитель главного врача по лечебно-профилактической части санатория-
профилактория «Центр реабилитации работников ПО «Маяк» ФГУП «ПО 
«Маяк» Госкорпорации «Росатом»
Андрей Ковин

также раннюю диагностику профессиональ-также раннюю диагностику профессиональ-

Совершенствование системы медицинского 
наблюдения за работниками предприятия 
атомной промышленности 

В 2013 году укомплектованность центров 
профессиональной патологии кадрами в 
соответствии с требованиями, утвержден-
ными приказом МЗ РФ № 911н от 13 ноября 
2012 года, составила: врачами-профпатолога-
ми – 15 (28%); врачами-методистами – 8 (15%); 
инженерами-программистами  – 13 (25%); 
медицинскими регистраторами  – 12 (23%); 
медицинскими сестрами  – 34 (65%); санита-
рами – 19 (36%).

В 2013 году укомплектованность профпа-
тологических отделений центров професси-
ональной патологии кадрами в соответствии 
с требованиями, утвержденными приказом 
МЗ РФ № 911н от 13 ноября 2012 года, соста-
вила: врачами-профпатологами  – 27 (52%); 
врачами функциональной диагностики  – 
20  (38%); медицинскими сестрами палатны-
ми – 10 (19%); медицинскими сестрами про-
цедур  – 28  (53%); старшими медицинскими 
сестрами – 32 (61%);  младшими медицински-
ми сестрами – 9 (17%); санитарами – 15 (29%).

Полностью укомплектованы оборудо-
ванием в соответствии с приказом МЗ РФ 
№ 911н от 13 ноября 2012 года только 27 (52%) 
центров профессиональной патологии.

Все необходимые сопутствующие подраз-
деления доступны только 11 центрам (20%), 
ниже приводятся данные по оснащенности 
центров профпатологии сопутствующими 
подразделениями:
• амбулаторно-поликлиническое отделе-

ние – 51 (98%);
• отделение функциональной диагности-

ки – 49 (94%);
• отделение лучевой диагностики – 48 (92%);
• отделение (кабинет) эндоскопии  – 

45 (86%);
• лаборатория медицинской физики  – 

14 (27%);
• клинико-диагностическая лаборатория  – 

49 (94%);
• физиотерапевтическое отделение  – 

47 (90%);
• консультативно-диагностическое отделе-

ние – 39 (75%);
• организационно-методический отдел или 

кабинет – 47 (90%).
Коечная мощность ЦПП составляет 

1623 круглосуточные койки и 147 коек днев-
ного стационара. 

С использованием этого фонда в ЦПП 
было пролечено 37 890 пациентов в кругло-
суточном стационаре и 3427 пациентов в 
дневном стационаре. В 2013 году было за-
фиксировано 10 летальных исходов в днев-
ном стационаре и 20  – в круглосуточном 
стационаре.

Количество пациентов, проконсультиро-
ванных врачом-профпатологом амбулатор-
но, – 341 029 человек.

Переход на одноканальную систему фи-
нансирования в здравоохранении, предус-

матривающую оказание медицинской по-
мощи по одной нозологии, может сказаться 
отрицательно на качестве лечения профес-
сиональных заболеваний, т.к. данные случаи 
в подавляющем большинстве представляют 
комплекс нозологических форм (вибраци-
онная болезнь  – полинейропатия, пораже-
ние центральной нервной системы и патоло-
гия опорно-двигательного аппарата).

Одной из основных функций центра 
профессиональной патологии является экс-
пертиза связи заболевания с профессией и 
профессиональной пригодности, в том числе 
в сложных и конфликтных случаях. Для про-
ведения указанных экспертиз во всех цен-
трах профессиональной патологии созданы 
специализированные врачебные комиссии, 
результаты деятельности которых изложены 
ниже:
• рассмотрено дел всего – 380 323;
• проведено экспертиз связи заболевания с 

профессией – 16 061;
• заболеваний признано профессиональ-

ным – 9528;
• заболеваний не связано с профессией  – 

6533;
• проведено экспертиз профессиональной 

пригодности – 364 260;
• принято решений об отсутствии медицин-

ских противопоказаний – 354 669;
• принято решений о наличии медицинских 

противопоказаний – 9590;
• принято решений о дообследовании (за-

ключение не дано) – 5197;
• установлено новых случаев профессио-

нальных заболеваний – 8457; 
• количество накопленных случаев профес-

сиональных заболеваний – 114 695.
Значительную проблему в настоящий мо-

мент представляет финансирование работы 
врачебной комиссии, т.к. источник оплаты 
указанных экспертиз законодательно не 
прописан.

Количество накопленных случаев профес-
сиональных заболеваний, по данным ФСС 
России, приближается к 178 тысячам человек.

Количество работников со стажем более 
5 лет, прошедших периодический медицин-
ский осмотр в центре профессиональной 
патологии с привлечением медицинских 
организаций, составляет 181  903 человека. 
Средняя продолжительность обязательного 
медицинского осмотра 1 работника в центре 
профессиональной патологии  – 1 неделя. 
В течение года 1 койка центра профессио-
нальной патологии обеспечивает проведе-
ние обязательного медицинского осмотра 
52  работников, следовательно, 58 центров 
профпатологии субъектов РФ смогут обес-
печить обязательным медицинским осмо-
тром 84 396 работников.

Согласно данным Росстата, в 2013 году 
число работающего населения в РФ превы-

сило 75,5 млн человек. Удельный вес рабо-
тающих в условиях, не отвечающих санитар-
но-гигиеническим нормам, в том числе во 
вредных и опасных условиях труда, – 32,2% 
(24,3 млн человек).

Таким образом: 
• для осмотра каждые 5 лет всех работни-

ков, имеющих на рабочем месте контакт 
с вредными и/или опасными факторами 
производственной среды и трудового 
процесса, независимо от класса условий 
труда, требуется организовать ежегодный 
осмотр 15 млн человек; при этом центры 
профессиональной патологии смогут 
обеспечить медицинским осмотром 0,6% 
работников от числа подлежащих;

• для осмотра каждые 5 лет всех работни-
ков с классом условий труда 3.1 и выше по 
действующему фактору требуется орга-
низовать ежегодный осмотр 4,8 млн чело-
век; при этом ЦПП смогут обеспечить ме-
дицинским осмотром 1,7% работников.
Учитывая вышеизложенное, центры 

профессиональной патологии в настоя-
щий момент самостоятельно, не привлекая 
иные медицинские организации, не смогут 
обеспечить осмотрами всех работников, 
подлежащих таким осмотрам. Даже привле-
кая медицинские организации, можно будет 
обеспечить охват данным осмотром работ-
ников не более 5%, что свидетельствует о 
необходимости оптимизации контингентов, 
подлежащих осмотрам в центрах профессио-
нальной патологии, а также о необходимости 
увеличения мощности имеющихся центров 
профессиональной патологии и организации 
новых центров в тех 25 субъектах Федерации, 
где они в настоящее время отсутствуют.

Исходя из представленного обзора о 
деятельности службы профпатологии, для ее 
дальнейшего развития необходимо преду-
смотреть:
• для соблюдения требований охраны труда 

работающего населения – мероприятия по 
организации центров профессиональной 
патологии регионального уровня в тех 
субъектах РФ, где до настоящего момента 
они отсутствуют; 

• мероприятия по дооснащению существу-
ющих центров профессиональной патоло-
гии кадрами и оборудованием;

• федеральную программу мероприятий по 
модернизации профпатологической служ-
бы, в том числе и системы центров проф-
патологии на территории Российской 
Федерации.

123182, г. Москва, ул. Живописная, д. 46
Тел.: (499) 190-85-73

Факс: (499) 190-96-00
E-mail: fmbc-fmba@bk.ru
Сайт: http://fmbcfmba.ru
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состояния здоровья персонала ПО «Маяк» 
как залога медицинской составляющей без-
опасности производства. Решением задач 
поэтапного оказания медицинской помощи 
работникам атомного предприятия зани-
маются структурные подразделения ЦМСЧ 
№  71: заводская поликлиника (фельдшер-
ские здравпункты, отделение профилактики, 
цеховая служба), Центр профессиональной 
радиационной патологии (ЦПРП) и санато-
рий-профилакторий «Центр реабилитации 
работников ПО «Маяк» (ЦР).

Центр реабилитации работников 
ПО «Маяк»
ЦР является структурным подразде-

лением ФГУП «ПО «Маяк» и более 50 лет 
выполняет задачи по укреплению и восста-
новлению здоровья работающего персонала 
предприятия атомной промышленности и 
членов их семей, а также осуществляет ле-
чебные и реабилитационные мероприятия 
для больных с профессиональными заболе-
ваниями, инвалидов и ветеранов производ-
ства. За период 2009–2013 годов ежегодно в 
ЦР проходило обследование и лечение более 
4000 человек. ЦР обладает мощной совре-
менной диагностической и лечебной базой, 
сочетая классические методы санаторно-ку-
рортного лечения с новыми современными 
технологиями восстановительной медици-
ны, что позволяет снизить количество при-
нимаемых препаратов, аллергическую и ток-
сическую нагрузку на организм, повысить 
сопротивляемость стрессовым нагрузкам 
и инфекциям, восстановить трудоспособ-
ность, повысить качество жизни. 

В ЦР широко используются лечебно-вос-
становительные процедуры и технологии, 
применяемые при патологии сердечно-сосу-
дистой системы, при заболеваниях опорно-
двигательного аппарата дегенеративного и 
обменного характера, а также процедуры и 
технологии общеукрепляющего действия 
для повышения иммунитета, снижения про-

явлений хронической усталости, повыше-
ния общей устойчивости организма.

Объективный анализ показателей
Тем не менее следует отметить ряд нега-

тивных тенденций, обусловленных, на наш 
взгляд, проблемами в организации взаимо-
действия этих структурных подразделений. 
Так, за период 2009–2013 годов абсолютное 
количество направленных из ЦМСЧ № 71 в 
ЦР работников уменьшилось на 602 челове-
ка, в том числе и среди работников основных 
заводов – на 222 человека. Количество муж-
чин, оздоровленных в ЦР, за последние 5 лет 
снизилось с 70,6 до 66,8%, достигая в отдель-
ные годы 62,2%. 

За период 2009–2013 годов среди заболе-
ваний, указанных в санаторно-курортной 
карте отдыхающих при поступлении в ЦР 
и определяющих назначение лечебно-вос-
становительных процедур, основное место 
занимали болезни костно-мышечной систе-
мы и соединительной ткани (XIII класс по 
МКБ-10) – от 51,8 до 58,3%; болезни системы 
кровообращения (IX класс по МКБ-10) – от 
24,0 до 27,9%; заболевания всех остальных 
классов – от 21,0 до 17,1%. 

За период 2009–2013 годов при проведе-
нии экспертизы профпригодности в ЦМСЧ 
№  71 не допущены к работе в контакте с 
вредными и (или) опасными производст-
венными факторами по общемедицинским 
показаниям по причине болезней системы 

кровообращения (I00-I99) всего 0,2% от всех 
прошедших ПМО работников. Не было вы-
явлено ни одного случая общемедицинских 
противопоказаний по причине болезней 
костно-мышечной системы и соединитель-
ной ткани (М00-М99). С другой стороны, 
выявлены медицинские противопоказания 
к работе с отдельными факторами произ-
водственной вредности у 296 человек (5,1%), 
из них подавляющее большинство – 224 че-
ловека (75,7%) – были ограничены в работах 
на высоте и работах, выполняемых с при-
менением изолирующих средств индивиду-
альной защиты и фильтрующих противога-

зов по причине миопии. Из подразделений 
ЦМСЧ №  71 в ЦР не было направлено ни 
одного работника с болезнями глаза и его 
придаточного аппарата (Н00-Н59). В то же 
время ЦР имеет в арсенале комплекс лечеб-
но-оздоровительных методов для снятия 
спазма аккомодации, нормализации тонуса 
вегетативной нервной системы, кровообра-
щения и обмена веществ в глазном яблоке. 
В ЦР есть возможности для внедрения более 
специфических методов физиотерапевти-
ческого лечения миопии с приобретением 
специализированного оборудования и под-
готовкой кадров. Все это можно реализовать 
у работников предприятия, имеющих соот-
ветствующие факторы производственной 
вредности, в начальных стадиях заболева-
ния при наличии заключения и рекоменда-
циях врача-офтальмолога.

При исследовании особенностей вос-
становительного лечения у 36 работников 
предприятия с нештатными ситуациями за 
период 2009–2013 годов установлено, что 
33,3% из них направлялись в ЦР, но в связи 
с соматической патологией. Соответствен-
но, 66,7% ни разу не направлялись в ЦР для 
проведения восстановительного лечения, 
хотя часть из них проходили лечение в связи 
с поступлением радиоактивных веществ в 
организм. В то же время в ЦР разработана и 
утверждена программа комплексной деток-
сикации организма с использованием преи-
мущественно немедикаментозных методов 
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лечения. Это позволяет проводить выведе-
ние экзо- и эндотоксинов, промежуточных 
продуктов метаболизма, провоспалитель-
ных веществ с регулированием корково-
подкорковых взаимодействий в головном 
мозге, нормализацией функционирования 
органов, осуществляющих выделительную 
функцию, улучшением кровообращения и 
реологических свойств крови, минимиза-
цией последствий оксидативного стресса.

Авторами проведены исследования с ис-
пользованием ретроспективного анализа 
заболеваемости по данным официальной 
медицинской статистики ЦМСЧ №  71 с 
целью оценки уровня здоровья персона-
ла предприятия, работающего с основным 
фактором производственной вредности 
(ионизирующие излучения и радиоактив-
ные вещества). Кроме того, в литературе 
встречаются работы, свидетельствующие 
о том, что у лиц, работающих с вредными 
факторами, начальные изменения в состоя-
нии здоровья могут проявляться снижением 
функциональных резервов, дисрегуляцией 
сердечно-сосудистой и церебральной гемо-
динамики, снижением иммунитета, уско-
ренным старением организма и т.п., в связи 
с чем в исследовании был использован ряд 
методов донозологической диагностики. 

Нами за последние 5 лет была выявлена 
высокая степень роста показателей пер-
вичной заболеваемости (R2  =  0,7; r  =  0,8) 
и распространенности сахарного диабета 
(Е10-Е14) (R2  =  0,9; r  =  0,9), что приводит к 
увеличению количества лиц с эндокринной 
патологией и нарушениями обмена веществ 
среди работников предприятия. При ана-
лизе индекса массы тела из 912 работников 
основных заводов предприятия показатели 
избыточного веса были отмечены у 25,1%, 
ожирение всех степеней  – у 38,9%. Частота 
ожирения I и II степени преобладала, ожи-
рение II, III степени и выше чаще встреча-
лось у женщин по сравнению с мужчинами 
(18,0 и 9,2% против 12,9 и 3,6% соответствен-
но). В то же время в ЦР за пять последних лет 
с заболеваниями IV класса по МКБ-10 (бо-
лезни эндокринной системы, расстройства 
питания и нарушения обмена веществ) было 
оздоровлено только 410 человек (1,9%). 

Ранее (И.А. Вологодская и др., 2011) был 
показан рост с устойчивой тенденцией ряда 
(r = 0,95) показателей заболеваемости ОРВИ 
с временной утратой трудоспособности как 
по случаям, так и по дням (в среднем 27,7 и 
197,7 на 100 работающих соответственно). 
При анализе заболеваемости ОРВИ в зави-
симости от стажа в подгруппе работников 
ПО «Маяк» со стажем до 10 лет было отме-
чено достоверно большее количество болев-

ших (26,6%) по сравнению с работниками в 
стажевых группах 11–20 лет (20,5%; χ2 = 6,1; 
р  <  0,05) и более 20 лет (16,1%; χ2  =  17,9; 
р  <  0,05). Количество обращений в сред-
нем на одного заболевшего работника так-
же было выше в подгруппе работников со 
стажем до 10 лет, чем в других подгруппах 
(1,6 против 1,3 и 1,2 соответственно).

Анализ биологического возраста ра-
ботников плутониевого производства ПО 
«Маяк» показал ускорение постарения ор-
ганизма у рабочих, работающих во вредных 
и опасных условиях (класс условий труда 
3.3–3.4). Зависимости темпа постарения ор-
ганизма от профессиональной принадлеж-
ности не установлено. Темп постарения был 
ускорен у работников в возрасте до 40 лет и 
стаже до 10 лет. Наиболее выраженный про-
цесс был определен для возрастной подгруп-
пы до 30 лет, в которой 70% работников име-
ли постарение организма на 10  лет и более 
(И.А. Вологодская и др., 2010). В то же время 
анализ удельного веса оздоровленных в ЦР 
работников в 2009–2013 годах в зависимо-
сти от возраста показал, что лица в возраст-
ной группе 20–29 лет составили всего 13,3%, 
30–39 лет – 21,5%, а в возрасте 40 лет и стар-
ше – 65,2%. 

Выводы
Заводская поликлиника, Центр про-

фессиональной радиационной патологии 
ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России и санато-
рий-профилакторий «Центр реабилитации 
работников ПО «Маяк» являются основны-
ми структурными элементами в поэтапном 
оказании медицинской помощи работникам 
предприятия атомной промышленности 
ФГУП «ПО Маяк».

Своевременная диагностика социально 
значимых заболеваний системы кровообра-

щения и болезней костно-мышечной систе-
мы и соединительной ткани у работников 
ПО «Маяк» с последующей организацией 
медицинского наблюдения в ЦМСЧ №  71 и 
оздоровлением в ЦР позволила сохранять 
этих работников профпригодными. 

Как негативные тенденции за период 
2009–2013 годов следует рассматривать 
уменьшение количества оздоровленных в 
ЦР работников, уменьшение количества 
мужчин-работников, направленных в ЦР.

В ходе ПМО из подразделений ЦМСЧ 
№ 71 в ЦР для проведения восстановитель-
ного лечения не направлялись работники, 
у которых по причине миопии были уста-
новлены медицинские противопоказания к 
работе с отдельными факторами производ-
ственной вредности, что составило за пять 
лет 224 квалифицированных работника на 
предприятии.

В ЦР осуществлялось оздоровление ра-
ботников преимущественно старших воз-
растных групп с соответствующим возрасту 
комплексом заболеваний.

Представленные данные могут свидетель-
ствовать о необходимости:
• формирования целенаправленной поли-

тики в организации медицинского обслу-
живания работников ПО «Маяк»;

• разработки научно обоснованных про-
грамм восстановительного лечения с уче-
том специфики производства; 

• взаимодействия структурных подразделе-
ний ЦМСЧ № 71 и ЦР при координирую-
щей и контролирующей функции Центра 
профпатологии в соответствии с прика-
зом Минздравсоцразвития РФ от 13 ноя-
бря 2012 года № 911 «Об утверждении по-
рядка оказания медицинской помощи при 
острых и хронических профессиональных 
заболеваниях». 
В рамках совершенствования законода-

тельства в сфере медицины труда и профпа-
тологии считаем целесообразным рассмотре-
ние вопроса о внесении дополнений в приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 12  апреля 
2011 года № 302н «Об утверждении перечней 
вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся предварительные и периодиче-
ские медицинские осмотры (обследования), и 
порядка проведения обязательных предвари-
тельных и периодических медицинских осмо-
тров (обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда» пункта об 
обязательном направлении работников с 
классом условий труда 3.1 и выше на курс вос-
становительного лечения в условиях санато-
рия/профилактория не реже 1 раза в 5 лет.

456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. Строительная, д. 1 • Тел.: 8 (351-30) 254-77; 8 (351-30) 232-02 • Факс: 8 (351-30) 247-22
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Центр профессиональной 
патологии и промышленного 
здравоохранения 

Заместитель начальника 
ФГБУЗ ЦМСЧ № 58 ФМБА 
России, руководитель Центра 
профессиональной патологии и 
промышленного здравоохранения
Наталия Бармина

В целях обеспечения организации оказа-
ния специализированной медицинской по-
мощи работающим на предприятиях с особо 
вредными и опасными условиями труда Се-
верного центра судостроения и судоремонта 
сверх территориальной программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Архан-
гельской области; внедрения современных 
медицинских технологий по профилактике, 
диагностике и лечению профессиональных 
заболеваний; обеспечения большей доступ-
ности и совершенствования оказания спе-

циализированной медицинской помощи 
работающим на обслуживаемых предпри-
ятиях; снижения инвалидности и смертно-
сти; сохранения трудового потенциала; а 
также учитывая высокий уровень заболева-
емости, приказом ФМБА России от 18 мар-
та 2013 года № 61 Центр профессиональной 
патологии по проблемам воздействия на ор-
ганизм вибрации, шума и пыли на базе Феде-
рального государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Центральная 
медико-санитарная часть № 58 Федераль-
ного медико-биологического агентства» ре-
организован в Центр профессиональной 
патологии и промышленного здравоох-
ранения Федерального государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центральная медико-санитарная часть 
№ 58 Федерального медико-биологического 
агентства».

Структура Центра профессиональной 
патологии и промышленного здравоохране-
ния ФГБУЗ ЦМСЧ № 58 ФМБА России:
• профпатологическое отделение в составе 

больницы ЦМСЧ № 58;
• койки специализированной помощи 

(кардиологические, пульмонологические, 
эндокринологические, гастроэнтерологи-
ческие, колопроктологические, оторино-
ларингологические, офтальмологические, 
нейрохирургические, травматологиче-
ские, неврологические, урологические, он-
кологические, гинекологические) в составе 
профильных отделений больницы;

• кабинет профпатологии на базе поликли-
ники ЦМСЧ № 58; 

• отделение консультативно-диагностиче-
ской помощи;

• кабинет организационно-методической 
работы;

• врачебно-экспертная комиссии по уста-
новлению связи заболевания с профессией 
(проф. ВЭК);

• руководитель Центра профессиональной 
патологии и промышленного здравоохра-
нения  – заместитель начальника ФГБУЗ 

ЦМСЧ № 58 ФМБА России, председатель 
врачебно-экспертной комиссии по уста-
новлению связи заболевания с профессией.
В соответствии с Положением об орга-

низации работы Центр профессиональной 
патологии и промышленного здравоохране-
ния ЦМСЧ № 58 осуществляет диагностику 
и лечение профессиональных заболеваний; 
экспертную работу по установлению связи 
заболевания с профессией; оказание специ-
ализированной стационарной медицинской 
помощи работающим на предприятиях с 
особо вредными и опасными условиями 
труда Северного центра судостроения и су-
доремонта сверх территориальной програм-
мы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи 
в Архангельской области; контроль прове-
дения предварительных и периодических 
медицинских осмотров в поликлиниках 
ЦМСЧ № 58; контроль формирования групп 
лиц повышенного риска развития профес-
сиональных заболеваний, динамическое 
наблюдение за ними, проведение оздоро-
вительных мероприятий; экспертизу про-
фессиональной пригодности в наиболее 
сложных и конфликтных случаях; прове-
дение углубленных медицинских осмотров 
работающих во вредных и опасных услови-
ях; создание базы данных, анализ професси-
ональной заболеваемости и инвалидности 
вследствие профзаболеваний; разработку 
совместно с администрацией предприятий 
и органами санэпиднадзора мероприятий 
по их профилактике; организационно-мето-
дическое руководство по вопросам профпа-
тологии.

Комплекс мероприятий по охране 
здоровья работающих
С целью профилактики профессиональ-

ных заболеваний и совершенствования 
оказания медицинской помощи работни-
кам обслуживаемых предприятий в ЦМСЧ 
№ 58 создана система мониторинга за их 
состоянием здоровья. Она включает в себя 

П ромышленные предприятия Северно-
го центра судостроения и судоремонта 

(СЦСиС) Объединенной судостроительной 
корпорации в г. Северодвинске выполняют 
работы по государственному оборонному 
заказу, осуществляя строительство, ремонт и 
утилизацию подводных кораблей с ядерны-
ми энергетическими установками. Помимо 
основной профильной производственной 
деятельности, предприятия занимаются гра-
жданским судостроением и судоремонтом, 
строительством и ремонтом дизельных под-
водных кораблей для иностранных заказ-
чиков, строительством нефтяных платформ 
для добычи нефти на шельфе арктических 
морей, обработкой алмазов, производством 
товаров народного потребления и др.

Профессиональный подход
Оказание медицинской помощи работ-

никам и ветеранам труда предприятий су-
достроительной отрасли г. Северодвинска 
осуществляет ФГБУЗ ЦМСЧ № 58 ФМБА 
России.

В состав учреждения входят две круп-
ные заводские поликлиники, стоматоло-
гическая поликлиника, многопрофильная 
больница с отделениями гемодиализа и 
переливания крови, больничная аптека, 
бюро судмедэкспертизы, Центр сердеч-
но-сосудистой хирургии, Центр профес-
сиональной патологии и промышленного 
здравоохранения.

Вопросами, связанными с промышлен-
ным здравоохранением, экспертизой связи 
заболеваний с профессией Центральная 
медсанчасть № 58 занимается с 1965 года. 
Много лет под руководством специа-
листов Научно-исследовательского инсти-
тута промышленной и морской медицины 
г.  Санкт-Петербурга (НИИ ПММ) про-
водилась совместная работа по изучению 
условий труда и состояния здоровья рабо-
тающих во вредных и опасных условиях на 
обслуживаемых предприятиях. Тогда же 
были разработаны методические рекомен-

дации по проведению санитарно-гигиени-
ческих и профилактических мероприятий 
работникам большинства ведущих профес-
сий на предприятиях атомного судострое-
ния и судоремонта, определены подходы к 
проведению предварительных и периоди-
ческих медицинских осмотров, формиро-
ванию групп лиц с повышенным риском 
развития профессиональной патологии, 
выявлению и динамическому наблюдению 
ранних форм профессиональных заболева-
ний, проведению им курсов лечебно-оздо-
ровительных мероприятий. Специалисты 
медсанчасти самостоятельно осуществляли 
диагностику профессиональных заболева-
ний и лечение профессиональных больных. 
Накоплен огромный опыт многолетнего 
наблюдения за рабочими различных про-
фессиональных групп.

Начиная с 1971 года на базе ЦМСЧ № 58 
совместно с НИИ ПММ регулярно прово-
дились научно-практические конференции, 
посвященные влиянию на здоровье работ-
ников вредных условий труда и вопросам 

медико-санитарного обеспечения работа-
ющих на обслуживаемых предприятиях. 
Логическим продолжением проводимой 
работы явилось создание (в соответствии с 
приказом Федерального управления «Мед-
биоэкстрем» № 59з от 4 апреля 2000 года) 
Центра профпатологии по проблемам воз-
действия на организм вибрации, шума и 
пыли, являющегося структурным подраз-
делением Центральной медико-санитарной 
части № 58. 

Причина и следствие
Условия труда более 56,6% работников 

предприятий СЦСиС связаны с вредными 
и опасными производственными фактора-
ми, а в основных производствах  – до 76%. 
В процессе трудовой деятельности рабо-
чие большинства профессий подвергают-
ся комплексному воздействию вредных 
факторов производства, преимуществен-
но превышающих предельно допустимые 
уровни и концентрации: шума, вибрации, 
промышленной пыли, сварочных аэрозолей, 
органических растворителей, физических 
перегрузок в сочетании с неблагоприятным 
микроклиматом, ионизирующим излучени-
ем. Часто работы выполняются на нестацио-
нарных рабочих местах, в малых по размеру 
секциях и блоках заказов, в замкнутых объ-
емах. Профессиональные вредности оказы-
вают многофакторное воздействие, что ве-
дет к взаимному усилению их влияния. Это 
не только вызывает развитие профессио-
нальных и профессионально обусловленных 
заболеваний, но и отягощает течение общих 
заболеваний. 

Условия труда на обслуживаемых пред-
приятиях в сочетании с неблагоприят-
ными геоклиматическими условиями Ев-
ропейского Севера приводят к высокому 
уровню как общей, так и первичной забо-
леваемости по обращаемости. У лиц, не-
посредственно работающих во вредных и 
опасных условиях, показатели как общей, 
так и первичной заболеваемости значи-
тельно превышают аналогичные показате-
ли у всех работающих на промышленных 
предприятиях. В 2013  году общая заболе-
ваемость на обслуживаемых предприяти-
ях составила на 1000 работающих 3905,0, 
а у работающих во вредных и опасных 
условиях  – 4855,6. Первичная заболевае-
мость на обслуживаемых предприятиях в 
2013 году составила 1357,3 на 1000 работа-
ющих, а у работающих во вредных и опа-
сных условиях – 1689,1. 

Особенности организации 
профпатологической помощи на 
предприятиях судостроительной 
отрасли г. Северодвинска
Одной из важнейших задач государства является сохранение здоровья 
работающего населения как основной производительной силы общества, 
определяющей национальную безопасность страны и ее экономическое 
развитие

Начальник ФГБУЗ ЦМСЧ № 58 ФМБА России 
Виктор Голубцов

реждения здравоохранения «Центральная 
медико-санитарная часть № 58 Федераль-
ного медико-биологического агентства» ре-
организован в Центр профессиональной 
патологии и промышленного здравоох-
ранения Федерального государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центральная медико-санитарная часть 
№ 58 Федерального медико-биологического 
агентства».

патологии и промышленного здравоохране-
ния ФГБУЗ ЦМСЧ № 58 ФМБА России:
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приему больных с консультативной, лечеб-
но-диагностической целью, по вопросам 
трудоустройства, компенсаций в связи с 
установленным профессиональным забо-
леванием, проводится отбор на госпита-
лизацию в профпатологическое отделение, 
обследование для установления связи за-
болеваний с профессией, отбор больных 
для направления на СКЛ, лечение в санато-
рии-профилактории, направление на МСЭ. 
Заведующий кабинетом профпатологии 
участвует в заседаниях комиссии по уста-
новлению связи заболевания с профессией, 
в работе комиссии по расследованию слу-
чаев профессиональных заболеваний на 
предприятиях СЦСиС, в работе комиссий 
по периодическим медицинским осмотрам. 
Проводит методическую работу с цеховы-
ми терапевтами и врачами-специалистами 
поликлиники по вопросам профпатологии; 
контролирует качество диспансерного на-
блюдения за профессиональными больны-
ми в поликлиниках, проводит профилакти-
ческую работу в цехах предприятий.

Профпатологическое отделение мощно-
стью 30 коек, располагающееся в больнице, – 
это основа Центра профпатологии. Именно 
здесь, имея возможность использовать всю 
лечебно-диагностическую базу многопро-
фильного стационара, врачи-профпатологи 
проводят диагностику профессиональных 
заболеваний, курсы реабилитационного ле-
чения, осуществляют углубленное обследо-
вание стажированных рабочих, условия тру-
да которых связаны с вредными и опасными 
производственными факторами, решают во-
просы экспертизы профпригодности в наи-
более сложных и конфликтных случаях. Пер-
выми помощниками врачам-профпатологам 
в этой работе являются специалисты отделе-
ния консультативно-диагностической помо-
щи Центра профессиональной патологии и 
промышленного здравоохранения. Ежегод-

но 700–800 человек проходят обследование 
и получают лечение в условиях профпатоло-
гического отделения стационара.

Работающим во вредных и опасных 
условиях на обслуживаемых предприятиях 
проводятся комплексы лечебно-профилак-
тических, реабилитационных мероприятий, 
направленных как на предупреждение воз-
никновения профессиональных заболева-
ний, так и на максимально долгое сохране-
ние трудоспособности профессиональных 
больных:
• курсы профилактического лечения в мед-

пунктах цехов, в санатории-профилакто-
рии работающим во вредных и опасных 
условиях;

• лечение лиц из групп повышенного риска 
развития профзаболеваний и пациентов 
с начальными проявлениями профпато-
логии в поликлинике, в отделении вос-
становительного лечения, в санатории-
профилактории и в санаторно-курортных 
учреждениях;

• лечение профессиональных больных в по-
ликлинике, в отделении восстановитель-
ного лечения, в центре профпатологии, в 
санатории-профилактории и в санаторно-
курортных учреждениях.

Структура вновь выявляемых 
профессиональных заболеваний
Специфика технологий судостроения и 

судоремонта, полифакторность одновре-
менного воздействия профессиональных 
вредностей, их величины (в большинстве 
случаев превышающие ПДУ и ПДК) опре-
деляют стойко высокий уровень професси-
ональной заболеваемости на предприятиях 
судостроительной отрасли г. Северодвин-
ска, который волнообразно колеблется от 
14,9 до 12,7 случая на 10 000 работающих. 

Структура вновь выявляемых профес-
сиональных заболеваний отражает особен-

ности технологических процессов на пред-
приятиях: преобладание нейросенсорной 
тугоухости, болезней периферической не-
рвной системы и костно-мышечной систе-
мы от функционального перенапряжения, 
вибрационной болезни. 

Профессиональная заболеваемость фор-
мируется у основных профессий при стаже 
работы более 20 лет (более 85%).

За 14 лет проф. ВЭК освидетельствова-
но 2539 пациентов, впервые установлено 
818 диагнозов хронических профессиональ-
ных заболеваний.

Всего на учете в Центре профессиональ-
ной патологии и промышленного здравоох-
ранения ЦМСЧ № 58 на 1 января 2014 года 
состоит 1678 человек, имеющих 2019 проф-
заболеваний. 289 человек имеют два и более 
диагнозов профессионального заболева-
ния.

Что в итоге?
Таким образом, сегодня организация 

оказания профпатологической помощи на 
предприятиях судостроительной отрасли 
Северодвинска характеризуется следующи-
ми особенностями:
• наличие в структуре Центральной мед-

санчасти № 58 Центра профессиональной 
патологии и промышленного здравоохра-
нения; 

• относительная стабильность обслуживае-
мого контингента и врачей-специалистов, 
осуществляющих оказание медицинской 
помощи;

• знание большинством специалистов осо-
бенностей условий труда на обслуживае-
мых предприятиях;

• использование всей лечебно-диагностиче-
ской базы и специалистов поликлиник и 
стационара;

• многолетняя систематическая подготовка 
специалистов по вопросам профпатоло-
гии; 

• доступность первичной медицинской до-
кументации;

• сложившаяся система мониторинга за 
состоянием здоровья работающих на раз-
личных этапах оказания профпатологиче-
ской помощи.
Все это позволяет обеспечить оказание 

работникам обслуживаемых предприятий 
СЦСиС профпатологической помощи на 
высоком профессиональном уровне.  

предварительные и периодические меди-
цинские осмотры работающих во вред-
ных и опасных условиях в поликлинике, 
предсменные осмотры отдельных катего-
рий работников, периодические медицин-
ские осмотры и углубленное обследова-
ние стажированных рабочих в условиях 
Центра профессиональной патологии и 
промышленного здравоохранения, прове-
дение лечебно-оздоровительных и реаби-
литационных мероприятий амбулаторно и 
в условиях стационара, в отделении восста-
новительного лечения, физиотерапевтиче-
ском отделении в поликлинике, на медпун-
ктах в цехах предприятий.

Первым этапом в комплексе мероприя-
тий по охране здоровья работающих явля-
ются предварительные при поступлении на 
работу и периодические медицинские ос-
мотры, которые проводятся в амбулаторно-
поликлинических подразделениях. В ЦМСЧ 
№ 58 создана подкомиссия Врачебной ко-
миссии, занимающаяся проведением пред-
варительных и периодических медицинских 
осмотров и экспертизой профессиональной 
пригодности. Функции председателя этой 
подкомиссии исполняют врачи-профпато-
логи в поликлиниках, работающие в соста-
ве терапевтических отделений. Ежегодно 
предварительные медицинские осмотры на 
обслуживаемых предприятиях проходят от 
4000 до 6000 человек. 

Следующий важный раздел в системе 
мероприятий по профилактике общесома-
тических и профессиональных заболеваний 
работающих во вредных и опасных услови-
ях  – периодические медицинские осмотры. 
Введение в действие приказа МЗ и СР РФ 
от 12 апреля 2011 года № 302н повлекло за 
собой увеличение численности подлежащих 
ПМО на предприятиях СЦСиС с 15  000–
16  000 до более чем 23  000 человек. Охват 
периодическими медицинскими осмотрами 
остается довольно высоким и составляет 
97,6–97,4%.

В процессе проведения периодических 
медицинских осмотров формируются 
группы лиц с повышенным риском разви-
тия профзаболеваний (рабочие с большим 
стажем работы в профессии или имеющие 
определенные виды общесоматической па-
тологии) и группы лиц, имеющих начальные 
проявления профессиональной патологии. 
Их общая численность составляет около 
3000 человек. Рабочие, имеющие повышен-
ный риск развития профессиональных забо-
леваний или начальные проявления проф-
патологии, находятся под динамическим 
наблюдением у цеховых терапевтов с при-
влечением врачей других специальностей, 
им назначаются курсы профилактического 
лечения амбулаторно, в условиях отделения 
восстановительного лечения, в санатории-
профилактории.

Из года в год остается высоким количест-
во хронических заболеваний с впервые уста-
новленным диагнозом на ПМО (278,9–283,0 
на 1000 осмотренных). Наличие в Центре 
профессиональной патологии и промыш-
ленного здравоохранения специализиро-

ванных коек в составе профильных отде-
лений стационара позволяет обеспечить 
работающим большую доступность специ-
ализированной стационарной медицинской 
помощи для проведения лечебно-диагно-
стических, реабилитационных мероприя-
тий с целью сохранения общей и профес-
сиональной трудоспособности. Кроме того, 
пациентам Центра профессиональной пато-
логии и промышленного здравоохранения 
доступна вся лечебно-диагностическая база 
Центральной медсанчасти.

Сегодня в медсанчасти интенсивное 
развитие получили такие новые виды 
хирургической помощи, как сердечно-
сосудистая хирургия, эндоваскулярная 
хирургия, онкоурология, оперативное ле-
чение раков печени, фотодинамическая 
терапия, органосохраняющие операции 
в гинекологии, эндовидеохирургия. Еще 
одним новым направлением работы стала 
деятельность отделения заместительной 
почечной терапии. Очень востребованы в 
отделении гемодиализа экстракорпораль-
ные методы лечения: плазмаферез, лазер-
ное облучение крови.

Свое дальнейшее развитие в ЦМСЧ № 58 
получили высокотехнологичные виды ме-
дицинской помощи по двум профилям: сер-
дечно-сосудистая хирургия и нейрохирур-
гия. Сегодня операции по ВМП включают 
операции на аорте и магистральных сосудах, 
эндоваскулярные вмешательства, операции 
на открытом сердце. С оказанием помощи 
по ВМП тесно связана работа рентгенангио-
хирургического отделения медсанчасти.

В организации оказания профпатоло-
гической помощи трудящимся предприя-
тий СЦСиС на амбулаторном этапе веду-
щую роль играет кабинет профпатологии 
Центра профессиональной патологии и 
промышленного здравоохранения на базе 
поликлиники. Здесь ведется работа по 

164502, Архангельская область, 

г. Северодвинск, ул. Кирилкина, д. 4

Тел.: (8184) 52-23-36 

Факс: (8184) 52-23-44

E-mail: cmsch58@fmbamail.ru

Сайт: цмсч58.рф 
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нитарное обслуживание в ФГБУЗ ДВОМЦ 
ФМБА России прикреплено 36  252  работ-
ника предприятий отдельных отраслей про-
мышленности, более 70,4% из них составля-
ют работники водного транспорта.

Рациональные графики работы обеспе-
чивают высокую доступность медицинской 
помощи, в том числе оказываемой врачами-
специалистами. 91,6% пациентов получают 
помощь в день обращения, 6,6% – в течение 
3 дней, 1,7% – в течение рабочей недели. 

ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России участвует 
в реализации ряда программ на террито-
рии Дальневосточного федерального окру-
га: «Диагностика, лечение, профилактика 
артериальной гипертонии», «Программа 
внутрикорпоративного обучения среднего 
медперсонала», «Остеоскрининг» (общерос-
сийская программа, инициированная Рос-
сийской ассоциацией по остеопорозу). 

В структуре ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА Рос-
сии организованы мобильный отряд экс-
тренной медицинской помощи (МОЭМП), 
Центр профпатологии, Водолазно-медицин-
ский центр, Центр остеопороза, Центр рас-
сеянного склероза.

Центр остеопороза ФГБУЗ ДВОМЦ 
ФМБА России обеспечивает информацион-
ную поддержку и методическое руководство 
программы «Остеоскрининг», осуществляет 
консультации больных, участвует в крае-
вой программе «Здоровье женщин старше 
40  лет»  – использование созданной на ос-
нове проведенных скрининговых исследо-
ваний прогностической шкалы в рамках 
профилактических осмотров и при обра-
щении за медицинской помощью женщин 
45–60 лет. Разработан алгоритм раннего вы-
явления остеопенического синдрома у жен-
щин 45–60 лет. 

Эффективная помощь 
при чрезвычайных ситуациях
В 2013 году мобильный отряд экстренной 

медицинской помощи (МОЭМП) ФГБУЗ 
ДВОМЦ ФМБА России в составе 13 человек 
и 6 единиц специализированного автотранс-
порта повышенной проходимости (опера-
ционная, перевязочная, реанимационная) 
принимал участие в ликвидации медико-са-
нитарных последствий чрезвычайной ситу-
ации, связанной с паводком на территории 
Дальневосточного федерального округа. 
Работа велась на территории двух субъектов 
ДФО: в Еврейской автономной области и в 
Хабаровском крае. Совместно с сотрудника-
ми ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России в составе 
медицинского отряда работали три специа-
листа ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна 
ФМБА России, врач УЗ-диагностики ФГБУ 
ФНКЦ КБ №  83 ФМБА России. МОЭМП 
ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России проводил 
вакцинацию населения пострадавших тер-

риторий против вирусного гепатита А, ди-
зентерии, брюшного тифа, гриппа; вели при-
ем врачи-специалисты: терапевт, педиатр, 
хирург; проводилось рентгенологическое и 
ультразвуковое обследование, а также ме-
дицинские осмотры граждан в пунктах вре-
менного размещения граждан. 

Центр профпатологии
Профпатологическая помощь в ФГБУЗ 

ДВОМЦ ФМБА России представлена амбу-
латорным приемом врача-профпатолога в 
каждом филиале, оказанием помощи в днев-
ном стационаре (г. Хабаровск и п. Ванино 
Хабаровского края, г. Холмск Сахалинской 
области, г. Петропавловск-Камчатский, 
г. Благовещенск Амурской области) и стаци-
онаре круглосуточного пребывания (г. Вла-
дивосток, г. Находка, п. Врангель Примор-
ского края, п. Ванино Хабаровского края, г. 
Петропавловск-Камчатский, г. Якутск).

Структурным подразделением ФГБУЗ 
ДВОМЦ ФМБА России является Центр про-
фессиональной патологии, организованный 
в 2010 году для экспертизы связи заболева-
ния с профессией работающим во вредных 
и опасных условиях труда, а также оказания 
медицинской помощи пострадавшим от 
профессиональных заболеваний. 

Структура Центра профпатологии утвер-
ждена приказом ФМБА России: консульта-
тивная поликлиника, стационар на 30 коек, 
организационно-методический кабинет и 
параклинические службы в составе указан-
ных подразделений ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА 
России.

В консультативной поликлинике ведут 
прием врачи-специалисты преимуществен-
но высшей и первой категорий, имеющие 
подготовку по профпатологии в рамках 
своей специальности: профпатолог, невро-
лог, оториноларинголог, офтальмолог, дер-
матовенеролог, акушер-гинеколог, нарколог, 
психиатр-нарколог, аллерголог, хирург, трав-

матолог-ортопед, эндокринолог, кардиолог, 
ревматолог, врач по водолазной медицине. 

Одной из задач Центра профпатоло-
гии является реабилитация пострадавших 
от профессиональных заболеваний, в том 
числе использование возможностей сана-
торно-курортной базы Приморского края. 
Работа Центра профпатологии по санатор-
но-курортной реабилитации организована 
в соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 1998 года № 125 «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных 
заболеваний». 

Показания к санаторно-курортному ле-
чению, медицинский профиль санатория, 
кратность лечения в году, наиболее бла-
гоприятный сезон для каждого пациента 
определяются врачом-специалистом по 
профилю профессионального заболевания 
совместно с врачом-профпатологом Центра 
профпатологии ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА Рос-
сии. Необходимость получения пациентом 
санаторно-курортного лечения утвержда-
ется Врачебной комиссией ФГБУЗ ДВОМЦ 
ФМБА России. 

Указанное санаторно-курортное лечение 
включается в программу реабилитации по-
страдавшего от профессионального забо-
левания при освидетельствовании на бюро 
МСЭ. Контроль за выполнением программы 
медицинской реабилитации осуществляет-
ся врачом-специалистом и врачом-проф-
патологом Центра профпатологии ФГБУЗ 
ДВОМЦ ФМБА России. Непосредственно 
приобретение путевок для санаторно-ку-
рортного лечения обеспечивает Примор-
ское отделение ГУ Фонда социального 
страхования Российской Федерации в соот-
ветствии с утвержденной программой реа-
билитации пострадавшего.

Центром профпатологии ФГБУЗ 
ДВОМЦ ФМБА России ежегодно уста-
навливаются новые случаи профессио-Ф едеральное государственное бюджет-

ное учреждение здравоохранения 
«Дальневосточный окружной медицинский 
центр Федерального медико-биологиче-
ского агентства» (далее  – ФГБУЗ ДВОМЦ 
ФМБА России)  – многопрофильное лечеб-
ное учреждение, представленное структур-
ными подразделениями г. Владивостока 
(поликлиника и стационар) и 12 филиалами, 
расположенными на территории 6 субъек-
тов Дальневосточного федерального округа: 
Приморского края – 2, Хабаровского края – 
4, Амурской области – 2, Сахалинской обла-
сти  – 2 , Камчатского края  – 1, Республики 
Саха (Якутия) – 1.

Взгляд в прошлое
История организации медицинской по-

мощи морякам Дальнего Востока начина-
ется с 1923 года, когда была создана Влади-
востокская водная страховая касса с тремя 

амбулаториями. С 1925 года эту задачу вы-
полняли Дальневосточный водздравотдел и 
Дальневосточная центральная бассейновая 
больница. К 1955 году медицинские учре-
ждения бассейна: 15 больниц и поликлиник, 
а также 54 здравпункта, которые располага-
лись в Приморском и Хабаровском краях и 
пяти областях: Амурской, Камчатской, Ма-
гаданской, Сахалинской и Читинской. Они 
обслуживали работников пяти морских па-
роходств: Арктического Восточного, Даль-
невосточного, Камчатского, Сахалинского, 
Чукотского и Амурского речного пароход-
ства. Численность обслуживаемого населе-
ния составляла 211 810 человек. В 2002 году 
Дальневосточная центральная клиническая 
бассейновая больница, включающая восемь 
медицинских учреждений, пять больниц 
Амурского речного бассейна, три больницы 
Ленского речного бассейна, Камчатская цен-
тральная бассейновая больница были объе-

динены в ГУ «Дальневосточный окружной 
медицинский центр Министерства здраво-
охранения Российской Федерации» (с 2005 
года – ФГУ «ДВОМЦ Росздрава»).

В 2008 году ФГУ «ДВОМЦ Росздрава» с 
16  филиалами был передан в ведение Феде-
рального медико-биологического агентства. 
15 декабря 2011 года учреждение получило 
статус федерального бюджетного учрежде-
ния здравоохранения и соответствующее 
наименование  – ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА 
России.

Качественная и доступная 
медицинская помощь
По состоянию на 1 февраля 2014 года 

коечный фонд больничных учреждений 
составляет 1015 коек, в том числе 840 кру-
глосуточного и 175 дневного пребывания, 
плановая мощность поликлиник – 2003 по-
сещения в смену.

Федеральным медико-биологическим 
агентством перед подведомственными ле-
чебно-профилактическими учреждениями 
поставлены задачи по выполнению государ-
ственного задания по предоставлению госу-
дарственных услуг целевому контингенту, 
специализированной медицинской помощи, 
высокотехнологичной медицинской помо-
щи населению, работающим гражданам. 
Приоритетными направлениями деятельно-
сти ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России остаются 
качественное медико-санитарное обслужи-
вание работников промышленных пред-
приятий, сохранение и укрепление здоровья 
обслуживаемого населения, профилактика 
общей и профессиональной заболеваемо-
сти, производственного травматизма.

В соответствии с поставленными зада-
чами ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России ока-
зывает первичную медико-санитарную, 
специализированную, включая высоко-
технологичную и профпатологическую 
медицинскую помощь населению общей 
численностью 168 874 человека, в том числе 
95  031  мужчина (56,9%), 73  843 женщины 
(43,1%). Преимущественное право на полу-
чение медицинской помощи в лечебных уч-
реждениях ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России 
сохраняют работники водного транспорта 
и рыбного хозяйства: судоходных компаний, 
морских, речных торговых и пассажирских 
портов, судоремонтных заводов, мастер-
ских, береговых предприятий, работники 
и курсанты высших и средних профессио-
нальных учебных заведений, водолазы. 

Численность работающих граждан со-
ставляет 120  354 человека (71,3%), лиц, 
работающих во вредных условиях труда,  – 
42 670 человек (25,3%). Распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 24 ав-
густа 2006 года № 1156н (далее распоряжение 
Правительства РФ №  1156н) на медико-са-

Технологии оздоровления 
в Дальневосточном федеральном 
округе
Сегодня ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России  – это сплоченный, 
квалифицированный коллектив, успешно справляющийся с 
поставленными перед ним задачами по качественному медико-санитарному 
обслуживанию работников промышленных предприятий, сохранению и 
укреплению здоровья обслуживаемого населения, профилактике общей 
и профессиональной заболеваемости, производственного травматизма с 
использованием в лечении и реабилитации самых современных методов и 
высокотехнологичного медицинского оборудования 

Руководитель ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России, доктор медицинских наук 
Светлана Сотниченко 

Заведующая Центром профпатологии ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России, 
врач высшей категории 
Ольга Маевская 

Заведующий Водолазно-медицинским центром ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА 
России 
Евгений Ефиценко

специализированной медицинской помощи, 
высокотехнологичной медицинской помо-
щи населению, работающим гражданам. 
Приоритетными направлениями деятельно-
сти ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России остаются 
качественное медико-санитарное обслужи-
вание работников промышленных пред-
приятий, сохранение и укрепление здоровья 
обслуживаемого населения, профилактика 
общей и профессиональной заболеваемо-
сти, производственного травматизма.

чами ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России ока-
зывает первичную медико-санитарную, 
специализированную, включая высоко-
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лезнь, главным проявлением которой явля-
ется асептический остеонекроз.

ВМЦ осуществляет тесное взаимодей-
ствие с Центром профпатологии ФГБУЗ 
ДВОМЦ ФМБА России. 

Для оказания квалифицированной и 
специализированной медицинской помо-
щи при возникновении специфических во-
долазных заболеваний используются сов-
ременные рекомпрессионные барокамеры 
типа РБК-1400 ФБУ «Госморспасслужба 
России». Возможность использования в 
барокамерах гелиево-кислородных сме-
сей позволяет сократить срок лечения при 
достижении большего клинического эф-
фекта и расширяет границы лечебно-реа-
билитационных мероприятий лицам, по-
страдавшим от воздействия повышенного 
атмосферного давления и других факторов 
гипербарии, а также для пострадавших в 
ходе террористических актов, ликвидации 
пожаров.

Организация Водолазно-медицинского 
центра ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России по-
зволила создать в регионе систему контроля 
за состоянием здоровья, профилактики про-
фессиональной и соматической заболевае-
мости водолазов из числа работников при-
крепленных предприятий. 

Для проведения отбора и медицинского 
освидетельствования лиц, занятых на во-
долазных и других работах, связанных с 
пребыванием под повышенным давлением, 
создана водолазно-медицинская комиссия 
ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России (далее ВМК). 
ВМК функционирует на протяжении мно-
гих лет, укомплектована высококвалифици-
рованными специалистами, имеющими спе-
циальную подготовку. Комиссия оснащена 
современной диагностической аппаратурой 
для проведения предварительных и перио-
дических осмотров водолазов и любителей 
подводного плавания.

ВМК работает на базе поликлиники 
ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России, имеет два 
филиала: в Хабаровской и Холмской боль-
ницах ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России. Раз-
работано и согласовано с ФМБА России 
Положение о деятельности комиссии. Пред-
седателем и заместителем председателя ВМК 
являются опытные врачи с большим стажем 
работы, прошедшие первичную переподго-
товку по водолазной медицине и профпато-
логии. ВМЦ ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России 
обслуживает более двухсот водолазов из 
26 организаций.

Налажено взаимодействие с Федерацией 
подводного спорта России в области обес-
печения безопасности соревнований спорт-
сменов-подводников.

Совместно с Дальневосточным отделе-
нием Российской академии наук ведутся 
научные исследования в области гипербари-

ческой физиологии и водолазной медицины. 
Особое внимание уделяется разработке но-
вых подходов к оценке здоровья водолазов. 
Заведующий ВМЦ  – врач по водолазной 
медицине Е.В. Ефиценко, автор свыше 10 пе-
чатных работ, в том числе и в зарубежных 
изданиях, в области изучения механизмов 
адаптации человека к условиям гипербарии 
и разработки аппаратуры для мониторинга 
основных физиологических функций орга-
низма в условиях повышенного атмосфер-
ного давления.

Повышение качества организации про-
фессионального отбора водолазов, со-
вершенствование системы и организации 
медицинского освидетельствования водо-
лазов, создание системы оказания специа-
лизированной гипербарической медицин-
ской помощи пострадавшим от вредных 
факторов повышенного атмосферного 
давления, развитие системы реабилитации 
здоровья водолазов позволили повысить 
уровень безопасности выполнения водо-
лазных работ.

В целях формирования единой полити-
ки в области охраны здоровья водолазов и 
осуществления контроля ФГБУЗ ДВОМЦ 
ФМБА России является координирующим 
и организационно-методическим центром 
Дальневосточного федерального округа в 
сфере медико-санитарного обеспечения во-
долазных спусков.

Высокотехнологичная 
медицинская помощь
ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России включено 

в перечень федеральных медицинских учре-
ждений, подведомственных Федеральному 
медико-биологическому агентству, участ-
вующих в выполнении государственного 
задания на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи гражданам Дальнево-
сточного федерального округа за счет ассиг-
нований федерального бюджета. Это, в пер-
вую очередь, дорогостоящие хирургические 
вмешательства высокой степени сложности.

Профили ВМП, осуществляемые в ФГБУЗ 
ДВОМЦ ФМБА: 
• Комбустиология  – комплексное лечение 

больных с обширными ожогами и их по-
следствиями, реконструктивно-пластиче-
ские операции послеожоговых рубцов и 
рубцовых деформаций. 

• Травматология-ортопедия – эндопротези-
рование крупных суставов (тазобедрен-
ных, коленных); реконструктивно-пласти-
ческие операции при комбинированных 
дефектах и деформациях конечностей, 
замещение мягкотканных и костно-хря-
щевых дефектов синтетическими и биоло-
гическими материалами.

• Абдоминальная хирургия  – микрохирур-
гические и реконструктивно-пластиче-

ские операции, в том числе лапароско-
пически ассистированные: на печени, 
желчных протоках и сосудах печени; на 
поджелудочной железе; на толстой кишке 
и промежности; на пищеводе, желудке. 

• Нейрохирургия  – оперативное лечение 
остеохондроза, грыж позвоночника с им-
плантацией стабилизирующих систем. 

• Урология  – оперативные вмешательства 
на органах мочеполовой системы с ис-
пользованием абляционных технологий; 
рецидивные и особо сложные операции на 
органах мочеполовой системы. 

• Акушерство и гинекология  – хирургиче-
ское органосохраняющее лечение женщин 
с распространенными формами эндоме-
триоза с использованием лапароскопиче-
ского и комбинированного доступа. 

• Торакальная хирургия  – реконструк-
тивно-пластические, видеоторакоско-
пические операции на органах грудной 
полости, диафрагме, грудной стенке; эн-
доскопические операции на пищеводе при 
новообразованиях, рубцовых стенозах. 
Онкологическая помощь в разделе ВМП 

осуществляется по следующим разделам: 
абдоминальная онкология  – реконструк-
тивно-пластические, видеоэндоскопиче-
ские, расширенные и комбинированные 
операции при опухолях (раке) печени и 
желчных протоков, поджелудочной желе-
зы, пищевода, желудка и тонкой кишки, 
толстой кишки и промежности; эндоско-
пическое лечение (включая фотодинами-
ческую терапию, баллонную дилатацию и 
эндопротезирование) механической жел-
тухи, опухолевых стенозов пищевода, тра-
хеи, толстой кишки. Торакальная онко-
логия  – реконструктивно-пластические, 
видеоэндоскопические, расширенные и 
комбинированные операции при опухолях 
(раке) легких и плевры, трахеи и бронхов, 
средостения, грудной клетки и диафрагмы. 
Онкоурология  – реконструктивно-пла-
стические, видеоэндоскопические, рас-
ширенные и комбинированные операции 
при опухолях (раке) органов мочевой и 
репродуктивной системы (почки, мочевой 
пузырь, предстательная железа). Онкогине-
кология  – видеоэндоскопические, расши-
ренные и комбинированные операции при 
опухолях (раке) шейки матки, эндометрия 
и яичников. Общая онкология  – операции 
в сочетании с курсом химиотерапии при 
опухолях (раке) молочной железы, мягких 
тканей и кожи. 

Хирургические операции производятся 
с использованием современного эндови-
деохирургического оборудования, лазерно-
го, ультразвукового и аргоноплазменного 
скальпелей, аппарата радиочастотной абля-
ции (разрушения) опухолей, одноразовых 
сшивающих аппаратов.  

нальных заболеваний среди работников 
прикрепленных предприятий. В структуре 
зарегистрированных профессиональных 
заболеваний по итогам 2013 года на пер-
вом месте  – профессиональная тугоухость 
(36,8%), второе место занимает вибраци-
онная болезнь (14,7%), на третьем месте  – 
профессиональные заболевания органов 
дыхания (24,0%): профессиональный брон-
хит – 18,0%, профессиональная бронхиаль-
ная астма  – 4,0%, пневмокониозы  – 2,0%. 
Четвертое место принадлежит професси-
ональным заболеваниям опорно-двига-
тельного аппарата  – 13,0% (хроническая 
радикулопатия и рефлекторные синдромы 
шейного и поясничного уровней  – 7,8%, 
болезни суставов – 5,2%). Менее 5% состав-
ляют: хронические интоксикации  – 3,5%, 
вегето-сенсорная полиневропатия  – 3,0%, 
прочие профессиональные заболевания  – 
5,0%. Из  общего числа случаев 88,0% про-
фессиональных заболеваний являются 
показаниями для санаторно-курортного 
лечения.

Санаторно-курортная 
реабилитация
Для санаторно-курортной реабилита-

ции пострадавших от профессиональных 
заболеваний в Приморском крае использу-
ются природно-климатические факторы, 
природная минеральная вода, термальная 
минеральная вода, грязевые источники (сла-
босульфидные среднеминерализованные 
иловые морские лечебные грязи, добывае-
мые со дна Амурского залива, минеральная 
вода «Шмаковская» (кислая) и «Лотос» (ще-
лочная), морской микроклимат, природная 
аэротерапия, морские купания). Одновре-
менно для лечения санатории Приморско-
го края используют методы физиотерапии, 
лазеротерапии, массажа, гастроорошения и 
зондирования, лечебной физкультуры, ин-
галяции, фитотерапии, ароматерапии, гало-
камеры, спелеотерапию. 

Преимущественный сезон санаторно-ку-
рортного лечения для пострадавших от про-
фессиональных заболеваний – весна – осень. 

В Приморском крае сосредоточено боль-
шинство санаториев Дальнего Востока, в их 
числе санатории курорта Шмаковка, здрав-
ницы пригородной зоны г. Владивостока: 
«Амурский залив», «Океанский военный», 
«Приморье», «Океан», «Строитель», «Тихо-
океанский», «Лазурный», «Сахарный ключ», 
«Золотой берег», «Седанка» и др. Практиче-
ски все санатории Приморского края обес-
печивают реабилитацию пациентов с про-
фессиональными заболеваниями.

Центр профпатологии ФГБУЗ ДВОМЦ 
ФМБА России направляет пациентов на 
санаторно-курортное лечение с целью пре-
дупреждения ухудшения течения болезней, 

развития осложнений, стабилизации и при 
некоторых нозологических формах умень-
шения выраженности симптомов.

Пациенты с профессиональными заболе-
ваниями органов дыхания, нервной системы, 
хроническими интоксикациями, вибрацион-
ной болезнью, профессиональными аллерго-
зами, заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата преимущественно направляются в 
санатории курорта Шмаковка («Жемчужи-
на», «Изумрудный», Шмаковский военный 
санаторий ДВО и санаторий им. 50-летия 
Октября), «Сахарный ключ», «Лазурный», 
«Строитель», «Амурский залив». 

Санаторно-курортное лечение является 
эффективным методом не только реаби-
литации, но и профилактики професси-
ональных заболеваний. Использование 
санаторно-курортного лечения позволяет 
повысить сопротивляемость организма ра-
ботника к воздействию вредных и опасных 
факторов труда, снизить риск развития за-
болеваний, сохранить трудоспособность на 
долгий период.

Структурные подразделения ФГБУЗ 
ДВОМЦ ФМБА России проводят активную 
работу в тесном взаимодействии с админи-
страциями прикрепленных предприятий по 
использованию санаторно-курортного лече-
ния работников. 

Водолазно-медицинский центр
В Дальневосточном федеральном окру-

ге практически все субъекты имеют выход 
к морю. С каждым годом в регионе растет 
число организаций, осуществляющих под-
водные спуски с различными целями: про-
мысловыми, научными, спортивными, ре-
креационными, аварийно-спасательными 
и для выполнения подводно-технических 
работ. В последние годы увеличилось коли-
чество проводимых водолазных работ, тре-

бующих применения сложных технологий: 
поиск и подъем затонувших объектов  – 
автомобильной техники, маломерных су-
дов; оказание помощи терпящим бедствие 
судам; обследование подводных объектов 
и гидросооружений, что предъявляет по-
вышенные требования к уровню квалифи-
кации водолазов и обеспечению безопас-
ности персонала.

В целях организации эффективного ме-
дико-санитарного обеспечения водолазных 
спусков, оказания неотложной и специали-
зированной медицинской помощи, спасе-
ния и эвакуации лиц, занятых на водолазных 
работах, в Дальневосточном федеральном 
округе в структуре ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА 
России в 2004 году создан и успешно фун-
кционирует водолазно-медицинский центр 
(далее ВМЦ). Врачи центра способны ока-
зывать медицинскую помощь по многим 
направлениям не только в стенах медицин-
ского учреждения, но и в экстремальных 
условиях, во время чрезвычайных ситуаций 
или в период проведения спортивных сорев-
нований на федеральном уровне.

Под водой или под избыточным давле-
нием в барокамере на организм человека 
воздействует целый комплекс неблагопри-
ятных производственных факторов, ко-
торые могут вызывать физиологические и 
патологические изменения и приводить к 
возникновению у водолазов так называе-
мых специфических заболеваний и травм, 
которые включают в себя три большие 
группы. К первой относятся: декомпрес-
сионная болезнь, баротравма легких, ба-
ротравма уха и придаточных пазух носа, 
барогипертензионный синдром, обжим 
водолаза, обжатие грудной клетки. Вторую 
группу составляют заболевания и травмы, 
связанные с изменением парциального 
давления газов в дыхательной смеси: на-
ркотическое действие индифферентных 
газов, кислородное голодание, отравление 
кислородом, отравление углекислым газом. 
Третья группа объединяет заболевания 
и травмы, связанные с конструктивными 
особенностями водолазного снаряжения: 
химические ожоги и отравления поглоти-
тельными и регенеративными веществами.

Следует помнить не только о специфиче-
ских, но и о других заболеваниях и травмах, 
связанных с профессиональной деятель-
ностью водолазов. Их перечень не мал: это 
утопление, переохлаждение, перегревание, 
отравления и травмы, вызываемые опасны-
ми морскими животными и др.

Особую группу составляют хронические 
заболевания, связанные с профессиональ-
ной деятельностью водолазов, развиваю-
щиеся по мере увеличения стажа работы. 
К  этим заболеваниям, прежде всего, отно-
сится хроническая декомпрессионная бо-
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Н аучно-исследователь-
ский институт гигиены, 

токсикологии и профпато-
логии ФМБА России созда-
вался в СССР для научного 
медико-гигиенического со-
провождения производства 
химического оружия. В те 
годы научные исследования 
в области профпатологии 
были направлены на изуче-
ние влияния химических 
факторов производственной 
среды на здоровье персонала, 
занимавшегося производ-
ством химического оружия, и профилак-
тику профессиональных заболеваний. Реа-
лизация данного направления проводилась 
путем разработки и внедрения гигиениче-
ской нормативной базы, экспертизы проек-
тов производств, медицинского наблюдения 
за состоянием здоровья производственного 
персонала, оказания лечебно-консультатив-
ной помощи при острых производственных 
отравлениях и решения экспертных вопро-
сов связи заболеваний с профессиональной 
деятельностью. 

Научные исследования 
в практической работе
Несовершенство технологий производ-

ства отравляющих веществ на начальном 

этапе при пуске произ-
водств, отсутствие долж-
ного контроля за соблю-
дением правил техники 
безопасности, нарушения 
правил эксплуатации 
средств индивидуальной 
защиты не позволили 
избежать аварийных си-
туаций и острых пораже-
ний персонала. Продол-
жительное наблюдение 
пострадавших выявило 
отсроченное на годы раз-
витие стойких нарушений 

состояния здоровья, которые имели прогре-
диентное течение и способствовали сниже-
нию трудоспособности и инвалидизации па-
циентов. Это определило новое направление 
научных исследований в профпатологии: 
решение проблемы отдаленных последствий 
производственных поражений отравляю-
щими веществами. Опыт оказания экстрен-
ной и специализированной медицинской 
помощи пострадавшим в дальнейшем был 
положен в основу инструктивно-методи-
ческих документов для врачей по оказанию 
неотложной медицинской помощи и экспер-
тизе острых производственных отравлений 
боевыми отравляющими веществами.

Новый этап исследований стартовал с 
1988  года, когда институт был привлечен в 

качестве головного института к выполнению 
научных исследований по научному медико-
санитарному сопровождению работ по унич-
тожению химического оружия. Работа нача-
лась с разработки гигиенических регламентов 
допустимого содержания отравляющих ве-
ществ не только в производственной среде, 
но и в объектах окружающей среды. Далее по-
следовала кропотливая и чрезвычайно ответ-
ственная гигиеническая экспертиза проектов 
производств. Параллельно разрабатывалась 
и внедрялась методология специального ме-
дико-санитарного мониторинга состояния 
здоровья персонала с учетом влияния факто-
ров производственной среды объектов хра-
нения и уничтожения химического оружия. 
В результате институт создал необходимую 
инструктивно-методическую документацию, 
регламентирующую проведение предвари-
тельных, периодических, до- и послесменных 
медицинских осмотров лиц, занятых на ра-
ботах по уничтожению химического оружия, 
организацию экстренной и плановой меди-
цинской помощи, решение экспертных во-
просов. Данные документы вошли в Сборник 
инструктивно-методических документов по 
проблеме уничтожения химического оружия. 
Сотрудники института приняли участие в 
подготовке врачей регионов уничтожения хи-
мического оружия по вопросам токсикологии 
отравляющих веществ и медико-санитарного 
сопровождения проводимых работ. Были раз-
работаны компьютерные программы, позво-
ляющие предвидеть возможные последствия 
экстремальной производственной ситуации, 
в соответствии с этим планировать расста-
новку сил и средств, принимать в краткие сро-
ки наиболее обоснованные решения.

Профилактика 
профессиональных заболеваний 
на объектах по уничтожению 
химического оружия
Директор Федерального государственного унитарного предприятия 
«Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии и 
профпатологии» Федерального медико-биологического агентства, доктор 
медицинских наук, профессор 
Борис Филатов 

ством химического оружия, и профилак-

Первым в стране в декабре 2002 года был 
пущен полномасштабный промышленный 
объект уничтожения химического оружия в 
п. г. т. Горный Саратовской области. Резуль-
таты анализа медицинского наблюдения, 
проводимого на до- и послесменных медос-
мотрах в период пуска, наладки и планового 
функционирования производства, а также 
анализ причин обращений работников за 
медицинской помощью позволили выявить 
группу лиц с неустойчивой адаптацией ор-
ганизма к работе в экстремальных условиях, 
требующих диспансерного наблюдения и 
решения вопросов профпригодности, что и 
определило перед профпатологами инсти-
тута первоочередные задачи научных иссле-
дований.

23 декабря 2005 года работы по деток-
сикации запасов иприта, люизита и их сме-
сей на объекте уничтожения химического 
оружия в п.  г.  т. Горный Саратовской обла-
сти были успешно завершены. Правильно 
организованные работы по уничтожению 
отравляющих веществ и медико-гигиени-
ческое сопровождение обеспечили отсутст-
вие острых отравлений даже при наличии 
аварийных производственных ситуаций и 
позволили предупредить хроническое воз-
действие этих веществ на персонал. Таким 
образом, на первом в России объекте в п. г. т. 
Горный был накоплен уникальный опыт ор-
ганизации медико-гигиенического сопро-
вождения производства по уничтожению 
химического оружия, который обеспечил 
безопасность персонала и населения и впо-
следствии был учтен при создании и фун-
кционировании других объектов по уничто-
жению химического оружия. 

Безопасность проводимых работ об-
условлена технологическими, санитарно-
техническими и гигиеническими меропри-
ятиями. Весь этот комплекс мероприятий 
успешно осуществлен на объектах унич-
тожения химического оружия в России. 
В результате на сегодняшний день за все 
время функционирования объектов зафик-

сированы лишь единичные случаи острых 
производственных отравлений легкой сте-
пени. Случаев хронической интоксикации 
отравляющими веществами не зарегистри-
ровано, что является результатом совмест-
ной работы гигиенистов, проектировщи-
ков, технологов, профпатологов и отличает 
данные предприятия от других химических 
производств. Обеспечение безопасности 
такого уровня полностью исключает воз-
можность длительного загрязнения произ-
водственной среды малыми дозами токсич-
ных веществ и, как следствие, возможность 
формирования хронической профессио-
нальной патологии.

После достижения оптимальных резуль-
татов по предупреждению хронических 
профессиональных заболеваний, вызывае-
мых воздействием отравляющих веществ, на 
первый план выдвинулась необходимость 
особое внимание обратить на возможность 
психоиндуцированных состояний, выз-

ванных страхом возможного поражения 
отравляющими веществами, и развития на-
рушений обменных процессов, вызванных 
тепловой перегрузкой организма в связи с 
использованием средств индивидуальной 
защиты изолирующего типа. По степени 
патогенетической значимости действие дан-
ных факторов сопоставимо с хроническим 
действием химического фактора и может 
приводить к развитию патологических со-
стояний. На современном этапе, осуществ-
ляя консультативную помощь в проведении 
ежегодных периодических медицинских 
осмотров работников объектов по уничто-
жению и хранению химического оружия, 
сотрудники института особое внимание 
уделяют оценке психосоматического статуса 
и степени напряжения регуляторных меха-
низмов основных категорий работающих, 
а также разработке методов выявления по-
вышенной индивидуальной чувствительно-
сти человека к неблагоприятным производ-
ственным факторам. Лицам, нуждающимся 
в динамическом медицинском наблюдении, 
проводятся дополнительные клинико-ин-
струментальные, биохимические и имму-
нологические исследования, при необхо-
димости даются лечебные рекомендации, 
разрабатываются индивидуальные реаби-
литационные мероприятия с последующим 
решением вопросов профпригодности. 

Достигнутый на объектах уничтожения 
химического оружия уровень безопасности 
позволяет рекомендовать разработанный 
алгоритм как модель научного медико-гиги-
енического сопровождения химически опа-
сных объектов по производству и утилиза-
ции ракетных топлив, взрывчатых веществ и 
порохов.

400048, г. Волгоград, ул. Землячки, д. 12

Тел.: (8442) 78-62-57

E-mail: niigtp@rihtop.ru

Сайт: http://www.rihtop.ru  
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В настоящее время хи-
мическая промышлен-

ность остается ведущей в 
структуре промышленного 
производства России. В хи-
мической индустрии насчи-
тывается около 800 крупных 
и средних промышленных 
предприятий и более 100 на-
учных и проектно-кон-
структорских организаций. 
Общая численность ра-
ботающих в химической 
отрасли  – более 740 тысяч 
человек. Российские пред-
приятия производят около 1,1% мирового 
объема химической продукции и обеспечи-
вают около 4,7% общероссийского объема 
валютной выручки страны.

В период 2006–2013 годов объем произ-
водства химической продукции в России 
вырос почти в 1,5 раза, но коэффициент об-
новления производственных фондов в хими-
ческой промышленности составил всего 1%.

В последние два десятилетия для хими-
ческого производства характерен дефицит 
внедрения новых технологий и критическое 
использование остаточной ресурсной базы 
предприятий, имеющей большой коэффи-
циент износа. Также характерно использова-
ние изношенного оборудования, снижение 
контроля за технологическим процессом со 
стороны руководства предприятий, дефи-
цит высококвалифицированных кадров на 
производстве. Только 13,4% предприятий 
химической отрасли соответствуют сани-
тарным нормам и правилам.

Все вышеперечисленные факторы опре-
деляют высокий риск развития аварийных 
ситуаций на химических объектах.

На базе ФГБУЗ ВМКЦ ФМБА России 
(ранее МСЧ № 40) с 1972 года функциони-
рует центр профпатологии по проблемам 
воздействия на организм особо вредных 

химических факторов и 
отдаленных последствий 
их воздействия. В состав 
врачебной комиссии цент-
ра включены специали-
сты ФГБУЗ ВМКЦ ФМБА 
России, сотрудники кли-
нического отдела ФГУП 
НИИ ГТП ФМБА России, 
ТО МРУ № 5, ФГБУЗ ЦГиЭ 
№ 40. 

В соответствии с прика-
зом Минздрава РФ № 287 
от 25 июля 2001 года «Об эк-
спертизе связи заболеваний 

с воздействием токсичных химикатов, от-
носящихся к химическому оружию» центру 
профпатологии на базе ФГБУЗ ВМКЦ ФМБА 
России предоставлено право выдавать экс-
пертные заключения, подтверждающие при-
чинную связь профессионального заболева-
ния с воздействием токсичных химикатов, 
относящихся к химическому оружию. 

Под наблюдением специалистов центра 
находятся 20  000 работников химической 
отрасли, в том числе 500 больных професси-
ональными заболеваниями, 10 600 стажиро-
ванных работников отрасли.

Средний возраст работающих во вред-
ных условиях из числа прикрепленного 

контингента  – 46,8 года. Средний возраст 
больных профессиональными заболевани-
ями – 62,3  года. Средний возраст стажиро-
ванных работников – 51,2 года.

Отдельной группой показаны фосфор-
органические отравляющие вещества 
(ФОВ), оказывающие общетоксическое 
действие на организм с преимущественным 
нейротропным действием.

По данным центра показана динамика 
острых профессиональных отравлений на 
примере ВОАО «Химпром» г. Волгограда за 
последние 15 лет. Показатели примерно на 
одном уровне. 

В структуре острых профессиональных 
отравлений около 50% составляют острые 
интоксикации хлором, 33% – угарным газом, 
14% – хлорированными углеводородами. 

В 2014 году зафиксирован групповой слу-
чай острого отравления хлором (количество 
пострадавших  два человека).

Анализ случаев острых отравлений пока-
зывает, что основными причинами их воз-
никновения являются:
• загрязнение воздуха промплощадки и 

рабочей зоны токсичными веществами в 
результате разгерметизации технологиче-
ского оборудования;

• неприменение или несвоевременное 
применение пострадавшими СИЗ ор-
ганов дыхания (противогаза) при нахо-
ждении в зоне загрязнения токсичными 
веществами.

Этапы оказания медицинской 
помощи
I этап – догоспитальный
В очаге химического заражения: само-, 

взаимопомощь, использование средств ин-
дивидуальной защиты (СИЗ), выход (вынос) 
из очага.

Медицинская помощь 
при остром профессиональном 
отравлении на примере 
химически опасных объектов
За период работы Центра профпатологии ФГБУЗ ВМКЦ ФМБА России 
накоплен материал наблюдений отдаленных последствий острых 
профессиональных отравлений и создана система эффективных 
реабилитационных мероприятий 

Директор Федерального государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Волгоградский медицинский клинический центр» 
Федерального медико-биологического агентства, к.м.н.
Татьяна Ледовская

Преимущественно 
раздражающего действия

Преимущественно 
нейротропного действия

Общетоксического 
действия

Хлор, хлористый водород, 
фтористый водород, 

аммиак, хлористый бензил, 
монохлоруксусная кислота

Фосфорорганические 
ядохимикаты (хлорофос, ДДВФ, 

метафос, бутилмеркаптофос) 
и другие средства химической 

защиты растений (СХЗР), 
фосфорорганические 

пластификаторы 
(трикрезилфосфат, 

триметилфосфат), винилхлориды

Четыреххлористый углерод, 
метиленхлорид, хлороформ, 

производные бензола и 
толуола

Фосфорорганические отравляющие вещества (ФОВ)

Перечень основных химических веществ, используемых в качестве сырья и продуктов

Оптимальные сроки оказания: немед-
ленно.

На границе очага химического зараже-
ния: первая медицинская помощь, довра-
чебная, первая врачебная помощь. Первая 
медицинская помощь  – комплекс простей-
ших медицинских мероприятий, выпол-
няемых на месте получения повреждения 
преимущественно в порядке само- и взаи-
мопомощи, а также участниками спасатель-
ных работ с использованием табельных и 
подручных средств с целью устранения про-
должающегося воздействия поражающего 
фактора, спасения жизни пострадавших, 
снижения и предупреждения развития тя-
желых осложнений. 

Доврачебная помощь  – комплекс меди-
цинских манипуляций, осуществляемых 
медицинским персоналом (медсестра, фель-
дшер) с использованием табельных меди-
цинских средств, направленных на спасение 
жизни пораженных и предупреждение раз-
вития осложнений. 

Первая врачебная помощь  – комплекс 
лечебно-профилактических мероприятий, 
выполняемых врачами на первом (догоспи-
тальном) этапе медицинской эвакуации с 
целью устранения последствий поражения, 
непосредственно угрожающих жизни пора-
женного, предупреждения развития в даль-
нейшем осложнений и подготовки постра-
давших к эвакуации.

Мероприятия: деконтаминация яда, его 
дегазация и удаление с поверхности кожных 
и наружных слизистых покровов, с загряз-
ненных участков одежды.

Оптимальные сроки оказания: 15–20 ми-
нут после поражения.

На врачебном здравпункте предприятия: 
первая врачебная помощь.

Деконтаминация яда, обезвреживание 
яда в желудке и удаление продуктов обез-
вреживания из желудка. Парентеральное 
введение антидотов контактного и конку-
рентного действия.

Начальные мероприятия форсированно-
го диуреза.

Посиндромная терапия в пути следова-
ния, поддержание функций кровообраще-
ния и дыхания.

Оптимальные сроки оказания: 30–60 ми-
нут с момента поражения.

II этап – госпитальный
Профпатологическое отделение стацио-

нара ФГБУЗ ВМКЦ, центр профпатологии, 
Токсикологический центр КБ №123 ФМБА 
России.

Квалифицированная медицинская по-
мощь  – комплекс медицинских мероприя-
тий, выполняемых врачами соответствую-
щего профиля подготовки в стационарах 
лечебных учреждений и направленных на 
устранение последствий поражения, в пер-

вую очередь угрожающих жизни, предупре-
ждение возможных осложнений и борьбу с 
развившимися осложнениями, а также обес-
печение планового лечения пораженных до 
окончательного исхода и создание условий 
для восстановления нарушенных функций 
органов и систем. Оптимальные сроки ока-
зания: как можно раньше, но не позднее 2 ча-
сов с момента поражения.

Специализированная медицинская по-
мощь  – комплекс лечебно-профилактиче-
ских мероприятий, выполняемых врача-
ми-специалистами в специализированных 
лечебных учреждениях (отделениях) с ис-
пользованием специальной аппаратуры и 
оборудования с целью максимального вос-
становления утраченных функций органов 
и систем, лечение пострадавших до оконча-
тельного исхода, включая реабилитацию. 

Оптимальные сроки оказания: по возмож-
ности в ранние сроки, но не позднее 1 суток.

III этап  – экспертиза случая острого 
профессионального отравления специали-
стами центра профпатологии по пробле-
мам воздействия на организм особо вред-
ных химических факторов и отдаленных 
последствий их воздействия:
• клиническое обследование пациента;
• верификация диагноза;
• заключение ВК по связи заболеваний с 

профессией;
• разработка программы реабилитацион-

ных мероприятий (медицинской, профес-
сиональной, социальной) и др.
В структуре хронической профессио-

нальной патологии более 50% составляет 
патология центральной нервной системы, 
7%  – периферической нервной системы, 
более 30% – патология бронхолегочного ап-
парата, 10%  – патология гепатобилиарной 
системы.

IV этап  – выполнение мероприятий по 
реабилитации лиц, перенесших острую 
производственную интоксикацию.

Реабилитация пострадавших на произ-
водстве и профессиональных больных про-
водится в соответствии с ФЗ-125 от 24 июля 
1998 года «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболева-
ний» и Постановлением Правительства от 
15 мая 2006 года № 286.

С 2005 года на ВОАО «Химпром» создана 
комиссия по трудоустройству работников, 
имеющих медицинские противопоказания, 
в том числе больных профессиональными 
заболеваниями. В состав комиссии входят 
начальник отдела кадров, юрисконсульт, 
инженер отдела охраны труда, начальник 
отдела организации труда, представитель 
профкома предприятия, начальник ТО 
МРУ № 5 ФМБА России и заместитель 
главного врача ФГУЗ ВМЦ по клинико-
экспертной работе. Заседания комиссии 
проводятся в отделе кадров предприятия. 
На еженедельных заседаниях комиссии 
коллегиально обсуждаются вопросы раци-
онального трудоустройства работников, 
имеющих медицинские противопоказания, 
с учетом имеющихся вакансий. 

По нашим данным, 86% больных про-
фессиональными заболеваниями трудоспо-
собного возраста продолжают работу на 
предприятии после трудоустройства, 14% 
прекращают трудовую деятельность. При ди-
намическом наблюдении (2009–2013  годы) 
за состоянием здоровья работников, имею-
щих профессиональное заболевание, клини-
чески значимого прогрессирования основ-
ного заболевания не отмечалось.

Таким образом, практическая реали-
зация этапов оказания медицинской по-
мощи при остром профессиональном 
отравлении, применение принципов пре-
емственности в работе учреждений ФМБА 
России различного профиля при аварий-
ной ситуации, возможность немедленного 
привлечения сил и средств Токсикологи-
ческого центра ФГБУЗ КБ № 123 ФМБА 
России, специалистов клинического отдела 
ФГУП НИИ ГТП ФМБА России позволя-
ют оказывать своевременную высококва-
лифицированную медицинскую помощь 
пострадавшим, проводить полноценные 
реабилитационные мероприятия, макси-
мально использовать остаточный профес-
сиональный потенциал работника без вре-
да для его здоровья, сохранить социальный 
статус работающего, обеспечив материаль-
ное благополучие и стабильность.  

400079, г. Волгоград, ул. Никитина, д. 64
Тел./факс: (8442) 42-20-85 
E-mail: vmc@fmbamail.ru, 

vmc.fmba@mail.ru
Сайт: www.vmkc.ru
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В 70–80-е годы предыду-
щего столетия в Ростов-

ской области была разрабо-
тана и реализована стройная 
система профилактики про-
фессиональных заболеваний 
у работников угледобываю-
щих предприятий. Была вы-
строена вертикаль: произ-
водственные подразделения 
(фотарии и ингалятории)  – 
здравпункт  – санаторий-
профилакторий  – медико-
санитарная часть  – центр 
профпатологии.

Профилактика профзаболеваний начина-
лась непосредственно на предприятиях. Все 
шахты были оснащены фотариями и ингаля-
ториями, размещенными непосредственно в 
производственных помещениях. На здрав-
пунктах осуществлялось профилактическое 
медикаментозное лечение, в частности вита-

минопрофилактика, инга-
ляционная и физиотерапия, 
осуществлялось диспансер-
ное наблюдение за лицами 
с начальными стадиями 
профзаболеваний, часто и 
длительно болеющими.

Наличие санаториев-
профилакториев, распола-
гавших современными для 
того времени комплексами 
медикаментозного, физио-
терапевтического и баль-
неологического лечения, 
позволяло ежегодно оздо-

равливать практически всех работающих 
шахтеров (рис.  1). В организациях была со-
здана стройная система профилактических 
мероприятий, в которой были задействова-
ны медицинские работники, администра-
ция и служба охраны труда предприятия, 
территориальные органы санитарно-эпиде-

миологического надзора, профсоюзы, что 
организационно было реализовано через 
инженерно-врачебные бригады, заседания 
которых проводились ежемесячно.

Цеховые врачи осуществляли полноцен-
ную диспансеризацию не только больных с 
клинически выраженными профессиональ-
ными заболеваниями, но и работников с при-
знаками воздействия вредных факторов на 
организм, начальными признаками профес-
сиональных заболеваний, часто и длительно 
болеющих, лиц, у которых при периодиче-
ском осмотре были выявлены какие-либо 
отклонения в состоянии здоровья. Всем им 
назначалось и проводилось соответствующее 
амбулаторное или стационарное лечение в 
условиях медико-санитарной части.

Вопросы профилактики заболеваемости 
шахтеров еженедельно заслушивались на со-
вещаниях по технике безопасности у руко-
водителя предприятия с участием цеховых и 
санитарных врачей. Инженерно-врачебная 
бригада осуществляла анализ состояния 
профессиональной заболеваемости и забо-
леваемости с временной утратой трудоспо-
собности на различных участках производ-
ства, выявляла связь высоких показателей 
заболеваемости с неблагоприятными усло-
виями труда, что, в свою очередь, позволя-
ло разрабатывать и внедрять конкретные 
адресные технологические мероприятия по 
улучшению условий труда на определенных 
участках, т.е. реально управлять професси-
ональными рисками. Бригада занималась 
вопросами рационального трудоустрой-
ства работников, не имеющих возможности 
вследствие различных, в т.ч. профессиональ-
ных, заболеваний трудиться во вредных 
условиях труда.

Профилактика 
профессиональных 
заболеваний у работников 
угольной промышленности 
Главный внештатный специалист-профпатолог Министерства 
здравоохранения Ростовской области, главный врач ГБУ РО «Лечебно-
реабилитационный центр № 2», профессор, д.м.н., заслуженный врач РФ, 
отличник здравоохранения РФ, врач высшей категории, полный кавалер 
ордена «Шахтерская слава»
Ирина Пиктушанская

Рис. 1. Галокамера санатория-профилактория. Шахта Аютинская ОАО «Ростовуголь»

Ростовским областным центром профпа-
тологии еще в 1976 году была разработана и 
внедрена на угледобывающих предприятиях 
области схема этапного лечения (медицин-
ской реабилитации) больных професси-
ональными заболеваниями, включавшая 
здравпункт предприятия, санаторий-про-
филакторий, стационар МСЧ, стационар 
центра профпатологии (рис. 2). Схема этап-
ного лечения позволяла лицам с професси-
ональными заболеваниями, в т.ч. с началь-
ными стадиями, получать на здравпункте, 
т.е. непосредственно на предприятии, про-
филактическое медикаментозное и физио-
терапевтическое лечение, дважды в год про-
ходить курс медицинской реабилитации в 
условиях стационара и профилактория, пре-
имущественно за счет средств работодателя. 
Созданная схема позволяла значительно 
замедлить прогрессирование профессио-
нального заболевания и возникновение его 
осложнений (рис. 3–4).

На сегодняшний день роль работодателей 
в оказании медицинской помощи работаю-

щему населению в Ростовской области, как 
и в других регионах РФ, практически сведе-
на к нулю. В Трудовом кодексе не отражены 
вопросы ответственности работодателя за 
организацию медицинской профилактики 
профессиональных заболеваний непосред-
ственно на предприятии и за счет собствен-
ных средств. Приказ Минздравсоцразвития 

России № 302н от 12 апреля 2011 года также 
не содержит каких-либо регламентов относи-
тельно разработки и реализации профилак-
тических и оздоровительных мероприятий, 
включая диспансеризацию, по результатам 
периодических медицинских осмотров. 

Воспользовавшись этим, работодатели, 
исходящие из принципа получения макси-
мальной прибыли, сокращения всех затрат, 
непосредственно не связанных с производ-
ством, уже к концу 90-х годов ликвидиро-
вали всю инфраструктуру медицинской 
профилактики профзаболеваний, начиная 
от профилактического лечения на здрав-
пунктах и кончая цеховыми врачебными 
участками, медико-санитарными частями и 
санаториями-профилакториями.

В Ростовской области в 1997 году фун-
кционировало 44 МСЧ и 38 санаториев-про-
филакториев. К 2000 году количество МСЧ 
сократилось до 7, профилакториев – до 4, на 
сегодняшний день МСЧ – 4, профилактори-
ев – 2 (рис. 5). Причем на угольных предпри-
ятиях области не сохранилось ни одного фо-
тария, ингалятория, профилактория, МСЧ. 

Профилактическая работа на здравпунктах 
практически ликвидирована, прекратилась 
диспансеризация групп риска, т.е. лиц с при-
знаками воздействия вредных факторов и 
начальными признаками профессиональ-
ных заболеваний, в отношении которых 
наиболее эффективны медицинская про-
филактика и реабилитация. С ликвидацией 
цеховой службы прекратилась диспансери-
зация часто и длительно болеющих работни-
ков, не проводится анализ заболеваемости с 
временной утратой трудоспособности, лик-
видированы и прочно забыты инженерно-
врачебные бригады. 

Таким образом, к 2000 году вся система 
профилактики профессиональных заболе-
ваний у шахтеров практически полностью 

Рис. 2. Схема этапного лечения (медицинской реабилитации) шахтеров с профессиональными заболеваниями

Рис. 3. Водолечебница  в медсанчасти. Шахта  Южная ОАО «Ростовуголь»

Рис. 4. Ингаляторий в медсанчасти. Шахта 
Аютинская ОАО «Ростовуголь»
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прекратила свое существование. Стало 
забываться само понятие профилактичес-
кой медицины. Вся профилактика на се-
годняшний день сведена к обязательным 
медицинским осмотрам, регламенты ко-
торых крайне неудовлетворительны, кри-
терии оценки эффективности не разрабо-
таны, качество зачастую оставляет желать 
лучшего, а отстранение от работы шахте-
ров, имеющих медицинские противопока-
зания, в угледобывающем регионе крайне 
проблематично, да и не решает проблемы 
сохранения и укрепления здоровья рабо-
тающего населения.

Угледобывающая промышленность от-
личается особо вредными и опасными 
условиями труда. И на сегодняшний день 
основным и фактически единственным ме-
ханизмом предотвращения несчастных слу-
чаев на производстве по вине человеческого 
фактора, а также профессиональных заболе-
ваний являются обязательные медицинские 
осмотры работников. 

В настоящее время в Ростовской области 
сложилась катастрофическая ситуация с 
периодическими медицинскими осмотра-
ми работников угольной промышленности. 
В  течение пяти и более лет руководители 
угледобывающих предприятий под раз-
личными надуманными предлогами отка-
зываются от проведения периодического 
медицинского осмотра работников вред-
ных профессий в центре профпатологии, 
предусмотренного ранее действовавшим 
Приказом МЗ СР РФ от 16 августа 2004 года 
№  83 (приложение №  3, п.  6), а с 1 января 
2012 года – Приказом МЗ СР РФ от 12 апре-
ля 2011 года № 302н (приложение № 3, п. 37).

При заключении договоров на проведе-
ние ПМО работодатели отдают предпочте-
ние частным медицинским организациям, 
не имеющим достаточного опыта и соответ-
ствующего оснащения, а зачастую просто не 
заинтересованным в выявлении професси-

ональных заболеваний. В 2013 году перио-
дический медицинский осмотр работников 
ряда угледобывающих предприятий про-
водился частными медицинскими органи-
зациями, выявляемость лиц с подозрени-
ем на профзаболевание составила 0,04  на 
1000  осмотренных. Для сравнения: в ходе 
периодических медосмотров работников 
угольных предприятий, осуществляемых 
центром профпатологии нашего учрежде-
ния, средняя выявляемость лиц с подозре-
нием на профзаболевание составляет 46,8 на 
1000 осмотренных, т.е. выше на три порядка. 

Результатом низкого качества периодиче-
ских медицинских осмотров явилось резкое 
снижение показателей профессиональной 
заболеваемости в Ростовской области за по-
следние 10 лет: с 8,9 на 10 тысяч работающих 
в 2004 году до 3,4 в 2013 году, т.е. в 2,6 раза. 
При этом результаты аттестации рабочих 
мест свидетельствуют о том, что условия 
труда горнорабочих Ростовской области за 
указанный период не претерпели сущест-
венных изменений.

Отсутствие выявляемости при ПМО 
больных с начальными формами профзабо-
леваний поставило на грань уничтожения 
всю профилактическую работу в области: 
работники с признаками профзаболева-
ний не отстраняются от работы в контакте 
с вредными факторами, у центра профпа-
тологии нет возможности осуществлять их 
профилактическое лечение. В дальнейшем 
это приведет к резкому росту числа профес-
сиональных заболеваний, преимущественно 
в тяжелых, выраженных формах, и массовой 
инвалидизации работников. Кроме того, 
продолжают работать в подземных усло-
виях, оставаясь невыявленными, и лица с 
выраженными формами профзаболеваний, 
что лишает пострадавших на производстве 
социальных гарантий, страховых выплат, 
связанных с профессиональными рисками, 
нарушает их конституционные права.

Предлагаемые меры по охране здоровья 
шахтеров:
1. Внесение изменений и дополнений в тру-

довое законодательство и медицинские 
регламенты по проведению предвари-
тельных и периодических медицинских 
осмотров работников, занятых во вред-
ных условиях труда, предусматриваю-
щих периодические ПМО (1 раз в 5 лет) в 
центре профпатологии, разработка и вне-
дрение положений, регламентирующих 
процедуры диспансерного наблюдения, 
медицинской реабилитации и оздоровле-
ния работников.

2. Разработка стандартов деятельности вра-
чебных здравпунктов угледобывающих 
предприятий с приданием им функций, 
направленных на профилактику профес-
сиональных заболеваний и оздоровление 
работников, с обеспечением соответст-
вующего оснащения, материальных и ка-
дровых ресурсов; возобновление работы 
фотариев, ингаляториев, санаториев-
профилакториев.

3. Возвращение к системе цехового обслу-
живания шахтеров с применением пол-
ных схем диспансеризации, этапного ле-
чения и медицинской реабилитации.

4. Разработка механизмов финансирования 
углубленного обследования и этапного 
лечения работников из групп повышен-
ного риска (стажированных работников), 
лиц с признаками воздействия вредных 
факторов и начальными признаками про-
фессиональных заболеваний в условиях 
центра профпатологии.

5. Разработка механизма эффективного 
контроля за деятельностью частных ме-
дицинских организаций в сфере осу-
ществления обязательных медицинских 
осмотров работников с привлечением 
специалистов центров профпатологии.

6. Реализация в организациях угольной 
промышленности системы оценки инди-
видуального профессионального риска с 
последующей разработкой и реализацией 
за счет средств работодателя и других 
легитимных источников адресных мер, 
направленных на оздоровление работни-
ков, профилактику профессиональных 
заболеваний, сохранение трудового дол-
голетия. 
При этом в реализации задачи сохране-

ния здоровья и трудового долголетия шахте-
ров должны в равной степени участвовать 
государство, работодатель и сам работник.

346510, Ростовская область, 

г. Шахты, пер. Дубинина, д. 4

Тел.: (88636) 3-10-63

Сайт: centreab@yandex.ru  
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Рис. 5. Количество МСЧ и санаториев-профилакториев в Ростовской области в 1997–2012 годах

С истемный кризис, 
связанный с рефор-

мированием российского 
общества, существенно за-
тронул и трудовые отноше-
ния в целом, и важнейшую 
их сторону  – условия тру-
да. За годы экономических 
реформ в большинстве от-
раслей разрушена эффек-
тивно действовавшая ранее 
ведомственная система 
управления охраной труда, 
возникли организации раз-
личных организационно-
правовых форм. На многих предприятиях 
снижение инвестиций в экономику привело 
к старению и износу основных производ-
ственных фондов, эксплуатация которых в 
соответствии с требованиями охраны труда 
становится небезопасной, но продолжается 
по экономическим причинам. Кроме того, 
следует отметить недостатки организации 
самих работ, требующих не материальных 
затрат, а конкретной исполнительской дис-
циплины: пренебрежение работодателя к 
требованиям законодательства о труде и 
охране труда, особенно в субъектах малого 
предпринимательства, слабая экономиче-
ская заинтересованность работодателей в 
обеспечении безопасных условий труда и 
снижении профессиональных рисков повре-
ждения здоровья работников организаций. 
По данным Новосибирскстата за 2013 год, 

28,4% (59  221 человек) от 
общего количества работа-
ющих (208 325 человек), ох-
ваченных статистическим 
наблюдением в организаци-
ях промышленности, стро-
ительства, транспорта и 
связи (кроме субъектов ма-
лого предпринимательст-
ва), были заняты в условиях, 
не отвечающих санитарно-
гигиеническим нормам, из 
них в условиях повышен-
ных уровней шума  – 46%, 
вибрации  – 17%, запылен-

ности  – 17%, загазованности вредными хи-
мическими веществами – 15,4%, на тяжелых 
работах  – 28,1%, на работах, связанных с 
напряженностью труда,  – 26,9%, более 36% 
получают компенсации за вредные условия 
труда, не снижающие профессиональный 
риск нарушений их здоровья. 

В медицине труда чрезвычайно актуаль-
ной является проблема разработки эффек-
тивных профилактических мероприятий по 
сохранению жизни и здоровья работников, 
занятых в условиях воздействия неблаго-
приятных факторов производственной сре-
ды.

Приоритетным направлением социаль-
ной политики администрации Новоси-
бирской области в данной сфере трудовых 
отношений является программно-целевое 
планирование мероприятий по созданию 

безопасных условий труда в организациях. 
От хороших условий напрямую зависит рост 
производительности труда, конкурентоспо-
собность организаций на рынке, а в конеч-
ном итоге обеспечение экономики здоро-
выми трудовыми ресурсами, рост доходов 
населения и улучшение демографической 
ситуации в регионе. Этот подход реализу-
ется в рамках мероприятий областных целе-
вых программ улучшения условий и охраны 
труда в Новосибирской области, где специ-
альным разделом предусмотрены научные 
разработки лечебно-профилактических и 
реабилитационных мероприятий, направ-
ленных на снижение профессионального 
риска повреждения здоровья работающих в 
неблагоприятных условиях труда.

Роль реабилитации 
и профилактики 

Заведующая отделом медицины 
труда ФБУН «Новосибирский 
НИИ гигиены» Роспотребнадзора, 
главный профпатолог 
Новосибирской области, проректор 
по лечебной работе, заведующая 
кафедрой неотложной терапии с 
эндокринологией и профпатологией 
ФПКиППВ ГБОУ ВПО 
Новосибирского ГМУ Минздрава 
России, д.м.н., профессор
Елена Потеряева

Медицинскую профилактику и реаби-
литацию при профессиональной патоло-
гии в России проводит и контролирует 
профпатологическая служба, основными 
структурными подразделениями которой 
являются центры профпатологии, а также 
экспертные советы по профпатологии об-

Сохранение здоровья 
работающего населения 
в Новосибирской области
Директор ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора, 
д.м.н., доцент
Виктор Турбинский

правовых форм. На многих предприятиях ности  – 17%, загазованности вредными хи-
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ластных, краевых и республиканских уров-
ней. Научное и методическое обеспечение 
службы осуществляется профильными на-
учно-исследовательскими институтами, во 
главе которых стоит НИИ медицины труда 
РАН. В их задачи входят изучение влияния 
производственно-профессиональных фак-
торов на здоровье работающих и разработ-
ка научно обоснованных путей оздоров-
ления условий труда с целью сохранения 
и укрепления здоровья, продления жизни 
работающих, предупреждения и лечения 
как профессиональных, так и профессио-
нально обусловленных заболеваний. В Но-
восибирской области научно-методиче-
ское руководство службой профпатологии 
осуществляется на базе отдела медицины 
труда Новосибирского НИИ гигиены и ре-
ализуется в тесном взаимодействии с Ново-
сибирским государственным медицинским 
университетом и научными институтами 
СО РАН.

Работа по реализации отраслевой про-
граммы «Здоровье работающего населения 
России (2005–2015 годы)» потребовало от 
профпатологической службы пересмотра 
существующих технологий профилактики 
и реабилитации, при этом актуализирова-
ны интегративная реабилитация лиц, эк-
спонированных к эколого-производствен-
ным факторам, и лиц с донозологическими 
формами патологии; разработка критериев 
состояния адаптивных резервов организма 
в условиях высокого профессионального 
риска; дифференциация профилактических 
и реабилитационных программ; рациональ-
ное использование рекреационных ресур-
сов в оздоровлении работающих.

В связи с этим Новосибирским област-
ным центром профпатологии разработана 
концепция по созданию унифицированных 
программно-диагностических комплексов 
по оценке вариантов эколого-производст-
венного утомления и напряжения, включа-
ющих оценку:
• состояния напряжения (стресса);
• типологии высшей нервной деятельности;
• качества жизни;
• вегетативного статуса;
• состояния тревоги и депрессии.

Помимо диагностических технологий, 
разрабатываются дифференцированные 
программы профилактики и реабилитации 
с учетом качественных и количественных 
характеристик факторов профессиональ-
ной среды, профессии и ресурсов санатор-
но-курортного оздоровления. Разработана 
трехэтапная система оздоровления и реаби-
литации лиц с профессиональной и профес-
сионально обусловленной патологией, а так-
же групп риска по ее развитию. Указанная 
система включает в себя стационарный этап 
(стационары Новосибирского областного 

центра профпатологии), амбулаторный этап 
(поликлиника центра профпатологии) и са-
наторно-курортный этап, представленный 
центрами реабилитации Фонда социального 
страхования РФ и местными санаториями, 
имеющими лицензию на соответствующий 
вид деятельности.

На территории Сибирского региона 
существует ряд санаторно-курортных уч-
реждений, имеющих патогенетически обо-
снованные комплексы восстановительного 
лечения, оптимальные для первичной и вто-
ричной профилактики основных форм про-
фессиональной патологии: вибрационной 
болезни, нейросенсорной тугоухости, про-
фессиональных заболеваний пылевой этио-
логии, профессиональных интоксикаций.

Исследованиями коллективов Новоси-
бирского государственного медицинского 
университета, научных институтов СО РАН 
и Новосибирского НИИ гигиены уточнены 
патогенетические механизмы и эффектив-
ность использования природных факторов 
Сибирского региона: пелоидов и рапы у 
больных вибрационной болезнью, профес-
сиональными дорсопатиями и остеоартро-
зами; минеральной воды, используемой в 
аэрозольтерапии при профессиональных 
бронхитах и пневмокониозах. 

В последние годы активно изучается 
роль преформированных физических фак-
торов в реабилитации и профилактике 
профессиональной патологии. Так, изуче-
ны особенности механизма действия мо-
нотерапии и различных комбинаций мил-
лиметроволновой терапии, озонотерапии, 
низкоинтенсивного лазерного излучения, 
транскраниальной электростимуляции, ве-
гетотропных импульсных токов и магнит-
ных полей при основных формах профес-
сиональной патологии от перенапряжения 
периферической нервной системы и опор-

но-двигательного аппарата, а также органа 
зрения.

При использовании природных и искус-
ственных физических факторов в лечении 
больных основными формами профессио-
нальных заболеваний наряду с улучшением 
клинико-функционального статуса отмече-
на стойкая тенденция к нормализации ве-
гетативных, гормональных и иммунологи-
ческих показателей, показателей в системе 
«про- и антиоксиданты», достоверно улуч-
шились качество жизни и психоэмоцио-
нальный статус. 

На основании проведенных исследова-
ний опубликовано в печати более 300 работ 
(в т.ч. 8 монографий, 7 сборников научных 
трудов), выполнено 16 кандидатских и 5 до-
кторских диссертаций, проведено 14 науч-
но-практических конференций. 

Полученные результаты явились базисом 
для разработки и внедрения более 35  ком-
плексных дифференцированных программ 
оздоровления и реабилитации лиц групп 
риска и профессиональных больных на всех 
этапах оздоровления и реабилитации. На 
территории Новосибирской области ор-
ганизован центр «Профессиональное здо-
ровье», который занимается внедрением 
разработанных программ в клиническую 
практику. 

Разработанные программы внедрены в 
стационарах и поликлиниках областных 
центров профпатологии, в санаториях Но-
восибирской области и в центрах реабили-
тации Фонда социального страхования РФ, 
расположенных на территории Сибирского 
федерального округа. Опыт использования 
реабилитационных программ обобщен в 
виде 26 методических рекомендаций для вра-
чей Сибирского региона, а также 6 методиче-
ских рекомендаций, утвержденных на уровне 
Министерства здравоохранения РФ. За раз-

Коллектив кафедры профпатологии Новосибирского  ГМУ. Слева направо: В.Г. Власов, Е.Ю. Радоуцкая, 
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работку и внедрение научно обоснованных 
технологий использования природных фак-
торов Сибири научные коллективы награ-
ждены медалями «Сибирской ярмарки».

Дальнейшее развитие указанного научно-
практического направления представляется 
весьма перспективным и предусматривает:
• создание программных диагностических 

комплексов, позволяющих оперативно 
менять тактику профилактики и лечения, 
индивидуально подбирая программы кор-
рекции состояния здоровья;

• изучение саногенетических механизмов 
природных и преформированных лечеб-
ных физических факторов, исследование 
их влияния на структурно-функциональ-
ный гомеостаз; 

• разработку показаний к назначению про-
цедур, их совместимости, изучение куму-
лятивных и аддитивных свойств различ-
ных корригирующих технологий; 

• создание комплексных программ оздо-
ровления и медицинской реабилитации с 
использованием немедикаментозных тех-
нологий; 

• разработку дифференцированных схем 
лечения и оздоровления у лиц разных воз-
растных групп (гериатрические аспекты 
реабилитации), 

• совершенствование системы медицинской 
реабилитации: уточнение маршрутизации 
и этапности, разработку критериев каче-
ства услуг для работающего населения и 
соответствующих протоколов лечения, 
положений о специализированных реаби-
литационных отделениях, внедрение сис-
темы менеджмента качества; 

• изучение возможности расширения круга 
профессиональных заболеваний, показан-
ных для лечения на различных этапах; 

• изучение целесообразности интенсифи-
кации санаторно-курортного этапа при 
рациональном использовании лечебных 
курортных факторов; 

• разработку новых ресурсосберегающих 
технологий; 

• изучение и разработку экономических 
критериев эффективного оздоровления и 
реабилитации; 

• подготовку кадров: разработку образо-
вательных программ для специалистов 
в области медицинской реабилитации, 
профпатологов и врачей других специ-
альностей с современным научно-мето-
дическим обеспечением, в том числе для 
дистанционных форм обучения.
Таким образом, в Сибири эффективно 

развивается система профилактики и реаби-
литации лиц с профессиональной и профес-
сионально обусловленной патологией, что 
играет немалую роль в сохранении здоровья 
работающего населения Сибирского феде-
рального округа.

Разработка методических 
рекомендаций

Ведущий научный сотрудник 
отдела медицины труда ФБУН 
«Новосибирский НИИ 
гигиены» Роспотребнадзора, 
профессор кафедры безопасности 
жизнедеятельности ФГБОУ ВПО 
«Сибирская государственная 
геодезическая академия», к.м.н., 
член-корреспондент МАНЭБ
Валерий Ромейко

В научных разработках по реализации 
эффективных методов профилактики веду-
щих форм профессиональной патологии в 
регионе принимают участие ведущие спе-
циалисты в области медицины труда Ново-
сибирского НИИ гигиены, Новосибирского 
государственного медицинского универси-
тета, управления Роспотребнадзора по Но-
восибирской области.

В разработанных методических реко-
мендациях «Определение и оценка про-
изводственной шумовой нагрузки на 
работающих», «Определение и оценка про-
изводственной вибрационной нагрузки на 
работников при воздействии транспортной 
вибрации на основе анализа зависимости 
«доза  – эффект воздействия» реализуется 
принцип «защиты временем» в определении 
безопасного (допустимого) стажа работы, 
при внедрении которого снижается риск, 
повышается эффективность профилактики 
распространенной среди работников орга-
низаций области профессиональной пато-
логии от воздействия шума и вибрации.

Снижению риска развития вибрацион-
ной болезни у работников может способст-
вовать рациональный профессиональный 
отбор в виброопасные профессии. Мето-
дическими рекомендациями «Профилак-
тика вибрационной болезни у работников 
предприятий Новосибирской области на 
основе критериев индивидуальной чув-
ствительности организма к воздействию 
производственных вибраций» реализуется 

комплексный подход к прогнозированию 
развития вибрационной патологии более 
точным определением сроков формирова-
ния заболевания, выявлением индивидуаль-
ных маркеров чувствительности и резистен-
тности к вибрационному воздействию.

В методических рекомендациях «Про-
филактика пневмокониозов у работников 
предприятий Новосибирской области на 
основе критериев индивидуальной чув-
ствительности организма к воздействию 
промышленных аэрозолей» представлены 
данные о роли биологических критериев 
прогнозирования индивидуального риска 
развития хронических профессиональных 
заболеваний легких у работников в условиях 
воздействия производственной пыли.

В методических рекомендациях «Эф-
фективность реабилитации больных с 
профзаболеваниями в условиях санатория 
«Доволенский» Новосибирской области», 
«Эффективность реабилитации больных с 
профзаболеваниями от воздействия вибра-
ции и шума в условиях санатория «Краснозер-
ский» Новосибирской области» предлагается 
обоснованный комплекс восстановительного 
лечения, оптимальный для реабилитации 
больных с профессиональными формами 
патологии на базе санаторно-курортных уч-
реждений Новосибирской области.

Впервые разработан регистр «Профес-
сиональные заболевания в Новосибирской 
области» с целью создания постоянно дей-
ствующей системы информационно-анали-
тического обеспечения профессиональных 
рисков повреждения здоровья работников 
в условиях воздействия вредных производ-
ственных факторов. Автоматизированная 
база данных включает, начиная с 1953 года, 
более пяти тысяч профессиональных за-
болеваний работников организаций в пят-
надцати административных территориях 
и в городе Новосибирске. Аналитические 
материалы регистра используются для по-
лучения достоверной информации, необхо-
димой при обосновании адекватных управ-
ленческих решений по снижению рисков 
развития профессиональных заболеваний 
для конкретных профессий работников на 
уровне промышленных предприятий, орга-
низаций, районов и городов региона.

Научное обеспечение внедрения про-
филактических мероприятий по снижению 
профессиональных рисков угрозы жизни и 
здоровья работников, занятых во вредных 
и опасных условиях труда, предусмотрено 
также на региональном уровне направлени-
ями мероприятий ведомственных целевых 
программ «Снижение смертности от пред-
отвратимых рисков несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболе-
ваний работающего населения Новосибир-
ской области на 2009–2011 годы», «Улучше-
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ние условий охраны труда в Новосибирской 
области на 2012–2014 годы», утвержденных 
Министерством труда, занятости и трудо-
вых ресурсов Новосибирской области.

В рамках мероприятий этих программ 
по результатам проведенных исследований 
на ряде крупных предприятий Сибирского 
региона разработаны методические реко-
мендации «Критерии профессиональных 
рисков нарушений здоровья у работников 
вибро- и шумоопасных производств по 
данным периодических медицинских ос-
мотров» и «Критерии профессиональных 
рисков нарушений здоровья у работников 
пылеопасных производств по данным пери-
одических медицинских осмотров».

На базе клиники профзаболеваний 
ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Рос-
потребнадзора (территориального центра 
профпатологии) научно обоснованы прин-
ципы оптимизации существующей системы 
медицинского обслуживания работников 
производств с высоким риском профессио-
нальной и производственно обусловленной 
патологии на основе повышения качества 
проведения периодических медосмотров. 
Для практического внедрения предлагаемых 
принципов разработаны соответствующие 
методические рекомендации «Оптимизация 
системы медицинского обслуживания ра-
ботников производств с вредными условия-
ми труда», утвержденные Научным советом 
РАМН по медико-экологическим пробле-
мам здоровья работающих.

Данные методические рекомендации 
предназначены для практической помощи 
специалистам центров профпатологии и 
Госсанэпиднадзора; промсанлабораторий, 
служб охраны труда, лечебно-профилакти-
ческих учреждений, аттестационных комис-
сий организаций, разрабатывающих план 
мероприятий по улучшению и оздоровле-
нию условий труда на основании результа-
тов проведенной специальной оценки ус-
ловий труда в соответствии с Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ.

Социальный эффект программно-целе-
вого планирования оздоровительных меро-
приятий проявляется в повышении безопас-
ности труда, снижении производственного 
травматизма, профессиональной и общей 
заболеваемости, улучшении медицинского 
обслуживания и социальной защищенности 
работников, реализуя их конституционное 
право на сохранение жизни и здоровья в 
процессе трудовой деятельности.  

630108, г. Новосибирск, 
ул. Пархоменко, д. 7

Тел./факс: 8 (383) 343-34-01 
E-mail: ngi@cn.ru

Сайт: http://www.niig.su 

С аратовская область 
является промышлен-

но-аграрным регионом с 
развитой обрабатывающей 
(химической, нефтепере-
рабатывающей, цементной, 
стекольной, машинострои-
тельной, пищевой) и добы-
вающей (нефть и газ, песок, 
известняки) промышленно-
стью, сельским хозяйством 
и транспортом. 

Общее число работаю-
щих в различных отраслях 
экономики Саратовской 
области составляет 670,5 тысячи человек. 
Из них 229,7 тысячи работающих занято 
на 2126  предприятиях и в организациях 
различных видов экономической деятель-
ности и форм собственности, подлежащих 
санитарному надзору. В настоящее время в 
условиях воздействия вредных производ-
ственных факторов трудится 101,1 тысячи 
человек, что составляет 15,1% от общего 
числа работающих на территории обла-
сти. Из них в промышленном секторе и 
на транспорте занято 87  398 человек, или 
86,4%, в сельском хозяйстве  – 13  716 че-
ловек, что составляет 13,6%. При этом 
31,2%  от общего числа работающих во 
вредных и опасных условиях труда отно-
сятся к категории «стажированных» лиц, 
подвергавшихся действию вредных произ-
водственных факторов свыше 10 лет и вхо-
дящих в группу высокого риска развития 
профессиональной патологии. 

Профилактика, раннее выявление 
и своевременное лечение
В целях динамического врачебного на-

блюдения за состоянием здоровья работни-
ков, занятых на предприятиях с вредными 
и (или) опасными производственными фак-
торами, в области создана комплексная сис-
тема мер по раннему выявлению связанных 
с работой заболеваний, их профилактике и 
своевременному лечению, предупреждению 

инвалидности и смертности работающего 
населения.

На территории области лицензию на про-
ведение обязательных медицинских осмо-
тров и экспертизу профпригодности имеют 
110 медицинских организаций. Право на 
проведение экспертизы связи заболевания 
с профессией принадлежит клинике проф-
заболеваний ФБУН «Саратовский НИИ 
сельской гигиены» Роспотребнадзора, на 
базе которого с 2005 года функционирует 
Областной центр профпатологии (ОЦП), 
и клинике профпатологии и гематологии 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разу-
мовского Минздрава РФ.

Необходимо отметить, что особенно-
стью структурной организации научных 
учреждений гигиенического профиля Рос-
потребнадзора является наличие в них лабо-
раторий и отделов, научным направлением 
которых является гигиеническая оценка ри-
ска для здоровья вредных и опасных произ-
водственных факторов, то есть априорная 
оценка и прогноз вероятности риска раз-
вития профзаболеваний по стандартам или 
эпидемиологическим данным, а также кли-
нической базы, позволяющей апостериорно 
оценивать влияние производственных фак-
торов на состояние здоровья работающих 
специалистами-профпатологами в рамках 
периодических и углубленных медицинских 
осмотров или стационарного наблюдения. 

Профпатологическая помощь 
работающему населению 
Саратовской области
Главный врач клиники профессиональных заболеваний ФБУН «Саратовский 
НИИ сельской гигиены» Роспотребнадзора, заслуженный врач Российской 
Федерации, главный внештатный профпатолог Саратовской области 
Лев Варшамов

Главный научный сотрудник ФБУН «Саратовский НИИ сельской гигиены» 
Роспотребнадзора, д.м.н., доцент 
Галина Безрукова
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В условиях ФБУН «Саратовский НИИ 
сельской гигиены Роспотребнадзора» эти 
функции выполняют отдел медицины труда, 
имеющий в своем составе испытательную 
лабораторию, аккредитованную Федераль-
ной службой по аккредитации на техниче-
скую компетентность и независимость, и 
клиника профессиональных заболеваний, 
включающая отделение консультативно-
поликлинического приема и стационар на 
100 коек (терапевтическое и неврологиче-
ское отделения), клинико-диагностическую 
лабораторию, кабинеты функциональной 
и ультразвуковой диагностики, рентгенов-
ский и физиотерапевтический кабинеты. 
Клиника профзаболеваний оснащена сов-
ременным оборудованием, позволяющим 
проводить диагностические исследования и 
лечебные мероприятия на уровне мировых 
стандартов, и полностью соответствует тре-
бованиям, регламентированным приказом 
МЗ РФ №911н от 13 ноября 2012 года.

В связи с тем, что в последние годы среди 
работающего населения области отмечается 
рост профессиональной патологии перифе-
рической нервной системы и заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, одним из 
основных направлений деятельности об-
ластного профцентра является широкое 
внедрение в лечебно-реабилитационную 
практику методов восстановительной тера-
пии (тракционного лечения, сухого и под-
водного вытяжения, рефлекторных методов, 
комплексного физиотерапевтического воз-
действия, мануальной и кинезотерапии).

Медицинская помощь работающему на-
селению области базируется на принципах 
преемственности и непрерывности в работе 
всех организаций и учреждений, проводя-
щих диагностические, лечебно-профилак-
тические и реабилитационные мероприятия 

и поэтапного дифференцированного подхо-
да к объему проводимых лечебно-оздорови-
тельных мер с учетом вариантности и специ-
фики медицинских организаций.

На территории области внедрены следу-
ющие механизмы повышения эффективно-
сти профпатологической помощи работаю-
щему населению: 
• динамический статистический учет всех 

работающих во вредных и опасных усло-
виях труда 10 и более лет с ежегодным ана-
лизом их обращаемости в медицинские 
организации; 

• выделение стажированных работников в 
группу «повышенного внимания» со сто-
роны специалистов, проводящих перио-
дические медосмотры (ПМО); 

• представление для обязательного анали-
за во врачебную комиссию, проводящую 
ПМО, эпикриза, содержащего полные све-
дения за период, предшествующий ПМО, 
по обращаемости работника к врачам-
специалистам на всех этапах оказания ме-
дицинской помощи (включая врачебную 
амбулаторию, кабинет врача общей прак-
тики, фельдшерско-акушерский пункт) и 
данные по его временной нетрудоспособ-
ности. 
По итогам ПМО среди стажированных 

работников мы рекомендуем формировать 
следующие группы: 
• практически здоровые, не нуждающиеся 

в диспансерном наблюдении, которые ин-
формируются о профессиональных ри-
сках для здоровья; 

• состоящие на диспансерном учете работ-
ники с общесоматической патологией, 
способной усугубляться вредными факто-
рами труда, которые могут быть направле-
ны в ОЦП для экспертной оценки трудо-
способности; 

• работники с начальными проявлениями 
ПЗ, в том числе функциональными рас-
стройствами (группа риска), подлежащие 
направлению в ОЦП для консультации, 
углубленного обследования и лечения в 
условиях стационара, а также экспертной 
оценки связи заболевания с профессией.
За последние 5 лет процент охвата ра-

ботающих ПМО возрос с 98 до 99,3%. На 
диспансерный учет по поводу первично ди-
агностированных хронических неинфекци-
онных заболеваний, в том числе социально 
значимых (сахарный диабет, артериальная 
гипертензия, злокачественные новообра-
зования), взято 44,5 тысячи работающих. 
Общие противопоказания к продолжению 
работы во вредных и опасных условиях тру-
да выявлены у 15,1 тысячи человек. Сформи-
рована группа риска развития ПЗ, в которую 
вошло 9,7% лиц от числа прошедших ПМО. 
Для всех работников, взятых на диспан-
серный учет и выделенных в группы риска, 
были разработаны индивидуальные реко-
мендаций по вторичной профилактике, ме-
дико-социальной и трудовой реабилитации.

Всего с 2009 по 2013 год на территории 
Саратовской области ПЗ были зарегистри-
рованы у 311 работающих. Общее количе-
ство первично диагностированных профес-
сиональных заболеваний – 610. Все ПЗ были 
выявлены у работающих во вредных услови-
ях труда. Первично выявленные сочетанные 
профессиональные заболевания – два и бо-
лее диагнозов – имели место в 44,3% случаев. 

В структуре накопленной профессио-
нальной заболеваемости, выявленной во 
всех секторах экономики области, первые 
ранговые места занимали вибрационная 
болезнь, заболевания периферической не-
рвной системы, нейросенсорная тугоухость 
и заболевания органов дыхания. В зави-

Лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата методом 3D-вытяжения; 
врач А.А. Скибо

Исследование функции внешнего дыхания методом бодиплетизмографии; 
врач Т.В. Лагутина
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симости от особенностей условий труда 
разные профессиональные когорты имели 
характерные различия в нозологическом 
спектре профессиональной заболеваемо-
сти. Так, у работников промышленности и 
транспорта в основном диагностировались 
вибрационная болезнь, нейросенсорная 
тугоухость и заболевания периферической 
нервной системы. Работающие в сельском 
хозяйстве, главным образом, также страда-
ли заболеваниями периферической нервной 
системы (радикулопатия поясничного отде-
ла позвоночника), патологией органов дыха-
ния, вибрационной болезнью.

Уровень профессиональной заболевае-
мости, зарегистрированной на территории 
области, по разным годам наблюдения коле-
бался от 1,4 до 2,7 на 10 тысяч работающих. 
Стабильно высокой оставалась професси-
ональная заболеваемость работников сель-
ского хозяйства: от 2,5 до 4,9 на 10 000 рабо-
тающих в аграрном секторе. 

Необходимо отметить, что в последние 
годы благодаря административно-органи-
зационным мероприятиям, проводимым 
саратовским министерством здравоохра-
нения при непосредственном участии об-
ластного центра профпатологии, возросла 
доля лиц, у которых диагноз «подозрение на 
наличие хронических профессиональных 
заболеваний» устанавливался в ходе ПМО, 
а не при самообращении в медицинские ор-
ганизации. 

По сравнению с 2009 годом в 2013 году 
число работающих во вредных условиях 
труда с диагнозом «подозрение на профза-
болевание» выросло практически вдвое. Од-
новременно с этим с 2010 года наметилась 
тенденция снижения первично выявленных 
хронических ПЗ. Если в 2010 году диагноз 
профзаболевания был установлен у 76 ра-
ботников из 459 лиц с подозрением на ПЗ, то 
есть в 16,6% случаев, то в 2013 году – у 48 че-
ловек из 803, что соответствовало только 6%. 

По нашему мнению, данное противоре-
чие можно объяснить рядом причин:
• отсутствием в ряде случаев преемствен-

ности в работе медицинских организаций, 
проводящих ПМО и экспертизу проф-
пригодности работающих во вредных 
условиях труда, и медицинских центров, 
осуществляющих экспертизу связи забо-
левания с профессией; 

• невыполнением работодателями приказа 
Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 
2011 года №  302н, регламентирующего 
направление для обследования в центры 
профпатологии стажированных работ-
ников;

• допуском работодателем работающих во 
вредных условиях труда к профессиональ-
ной деятельности без учета медицинских 
заключений; 

• незаинтересованностью работника в по-
становке диагноза профзаболевания из-за 
потери своего рабочего места и отсутствия 
гарантированной социально-трудовой ре-
абилитации;

• территориальной отдаленностью центров 
профпатологии от мест проживания лиц 
с выявленными подозрениями на профза-
болевание, требующей дополнительных 
расходов со стороны работника для уточ-
нения диагноза.

Новые организационно-правовые 
подходы и методы к сохранению 
здоровья работающих
Значимость проблемы профессиональной 

заболеваемости работающих во вредных и 
опасных условиях труда была подчеркнута 
на заседании Правительственной комиссии 
Российской Федерации по вопросам охраны 
здоровья граждан 9 июля 2014 года, где отме-
чалась необходимость поиска новых органи-
зационно-правовых подходов и методов со-
хранения здоровья работающих, разработки 
законодательно закрепленных механизмов 
воздействия на работодателей, стимулиру-
ющих их к вложению финансовых средств в 
улучшение условий труда, проведению ка-
чественных медицинских осмотров и при-
нятию мер по оздоровлению работающего 
населения.

Одной из форм решения данной про-
блемы представляется межведомственное 
взаимодействие государственных струк-
тур и организаций различного уровня и 
форм собственности, ответственных и/или 
заинтересованных в охране и улучшении 
условий труда работающих. Более 10 лет 
тому назад при правительстве Саратовской 
области были образованы областная, а в 
муниципальных образованиях  – районные 
постоянно действующие межведомственные 
комиссии по охране труда, в состав которых 
вошли специалисты управления Роспотреб-
надзора, областного министерства здраво-
охранения, Комитета по труду, сотрудники 
ФБУН НИИСГ Роспотребнадзора, а также 
администрации муниципальных образова-
ний. Тесное взаимодействие этих федераль-
ных, региональных и муниципальных госу-
дарственных структур позволило успешно 
разрабатывать и реализовывать областные 
целевые программы по улучшению условий 
и охраны труда в Саратовской области и 
оздоровлению работающих, а также эффек-
тивно и своевременно воздействовать на 
работодателей, не уделяющих вопросам ох-
раны труда и профилактике профессиональ-
ных заболеваний должного внимания.

Опыт нашей работы позволяет определить 
основные мероприятия, позволяющие повы-
сить эффективность работы профпатологи-
ческой помощи работающему населению: 

• Участие в работе постоянно действующей 
межведомственной комиссии по охране 
труда при правительстве Саратовской об-
ласти.

• Выборочный контроль (совместно с 
управлением Роспотребнадзора по Са-
ратовской области) качества проведения 
медицинскими организациями обязатель-
ных медосмотров и реализации профи-
лактических и оздоровительных рекомен-
даций в соответствии с заключительным 
актом врачебной комиссии.

• Участие в лицензировании медицинских 
организаций области на право проведения 
предварительных и периодических меди-
цинских осмотров.

• Выезд специалистов областного центра 
профпатологии в медицинские органи-
зации области для участия в предвари-
тельных и периодических медицинских 
осмотрах, консультациях, в том числе для 
решения сложных экспертных случаев.

• Проведение тематических семинаров и на-
учно-практических конференций со специ-
алистами профпатологической службы на 
базе клиники профпатологии института.

• Создание и ведение единого областного ре-
гистра вредных производственных факто-
ров сельскохозяйственного производства и 
работников сельского хозяйства, страдаю-
щих профессиональными заболеваниями, 
мониторинг состояния их здоровья.

• Подготовка (совместно с управлением Рос-
потребнадзора по Саратовской области, 
службами по охране труда, МЭС, админи-
страциями муниципальных образований 
и работодателями) комплексных мер по 
развитию адекватной системы медико-со-
циальной и профессиональной реабили-
тации работающих во вредных и опасных 
условиях труда и больных профессиональ-
ными заболеваниями, в том числе в целях 
использования остаточной трудоспособ-
ности лиц, пострадавших на производстве. 

• Разработка и внедрение (совместно с 
управлением Роспотребнадзора по Са-
ратовской области, службами по охране 
труда) нормативно-методических и ин-
формационных документов по профи-
лактике, диагностике, лечению и реаби-
литации больных профессиональными 
заболеваниями и инвалидов, информиро-
ванности работающего населения о харак-
тере долговременных профессиональных 
рисков для здоровья.

410022, г. Саратов, ул. Заречная, д. 1а

Тел.: (845-2) 92-27-68 

Факс: 8(8452) 92-78-90

E-mail: sarnii@yandex.ru 

Сайт: http://niisgsar.rospotrebnadzor.ru

С реди приоритетных 
проблем профилак-

тической медицины цен-
тральное место принадле-
жит сохранению здоровья 
населения. Одной из ин-
тегральных характеристик 
здоровья работающих яв-
ляется профессиональная 
заболеваемость. Учитывая 
значительную частоту про-
фессиональных заболева-
ний среди высококвали-
фицированных рабочих, 
рабочих молодого и сред-
него возрастов, вопросы трудовой и меди-
цинской реабилитации приобретают особое 
значение. 

В то же время в современных условиях за-
дачи оказания лечебно-профилактической 
помощи работающим значительно услож-
нились. Возникает ряд проблем медико-со-
циального, организационно-методического 
плана.

Составляющие проблемы
Отказ от принципа преимущественного 

медицинского обслуживания промышлен-
ных рабочих существенно усложнил орга-
низацию лечебно-профилактической по-
мощи работающим во вредных и опасных 
условиях производства, что усугубляется 
низким уровнем или отсутствием меди-
цинской, профессиональной и социальной 
реабилитации больных с профпатологией, 
отсутствием эффективной профилактики 
профессиональных заболеваний.

В этой связи стратегия укрепления здо-
ровья работающих должна привлечь вни-
мание не только органов здравоохранения, 

но и органов социального 
и медицинского страхова-
ния, работодателей, орга-
нов государственного над-
зора в сфере охраны труда, 
контролирующих в рамках 
своих полномочий дея-
тельность работодателя по 
обеспечению безопасных 
условий труда. 

Сложившееся как в стра-
не, так и в регионах эконо-
мическое положение не по-
зволяет в настоящее время 
существенно улучшить ус-

ловия труда работников и тем самым пред-
отвратить или значительно снизить воздей-
ствие вредного производственного фактора 
на работающего. И в то же время мы должны 
прекрасно понимать, что в ближайшей пер-
спективе возврата к ранее сложившейся си-
стеме медицинского обеспечения работаю-
щих во вредных или опасных условиях труда 
не предвидится. 

Структура и уровень 
профессиональной 
заболеваемости в Забайкальском 
крае
Ведущей отраслью промышленности в 

Забайкальском крае является горнодобы-
вающая. Она представлена уникальными и 
в некоторой степени единственными в РФ 
промышленными предприятиями по добы-
че и обогащению урановых руд, бериллия, 
сурьмы. На территории Забайкальского 
края находятся предприятия по добыче рас-
сыпного, рудного золота, каменного угля; 
предприятия, производящие электроэнер-
гию. Вредное воздействие на организм ра-

ботающего оказывает весь технологический 
процесс, связанный с добычей и переработ-
кой руды до уровня получения концентрата 
либо готовой продукции. 

На сегодняшний день в условиях, не отве-
чающим гигиеническим нормативам усло-
вий труда, на промышленных предприятиях 
Забайкальского края работает 39,4% работа-
ющих (37,4% в 2012 году), из них 12,6% рабо-
тающих – женщины. 

К сожалению, в течение ряда лет условия 
труда работающих не меняются в лучшую 
сторону. В течение последних 5 лет произо-
шел рост количества работающих в услови-
ях воздействия:
• повышенного уровня шума  – с 19,2% в 

2009 году до 23,2% в 2013 году;
• повышенного уровня вибрации – с 4,9% в 

2009 году до 6,5% в 2013 году;
• повышенной запыленности и загазован-

ности воздуха рабочей зоны  – с 6,1% в 
2009 году до 8,9% в 2013 году.
Структура и уровень профессиональной 

заболеваемости в Забайкальском крае отра-
жают инфраструктуру производства и на-
ходятся в прямой зависимости от вредных и 
неблагоприятных факторов трудового про-
цесса. Ведущее место в структуре професси-
ональной заболеваемости занимает профес-
сиональная заболеваемость от воздействия 
физических факторов. Нейросенсорная 
тугоухость в структуре профессиональной 
заболеваемости занимает первое место и со-
ставляет 41%. Второе ранговое место прихо-
дится на заболевания, вызванные воздейст-
вием общей и локальной вибрации, – 36,3%. 
На профессиональные заболевания бронхо-
легочной системы приходится 10,6%.

В связи с этим вопрос оздоровления 
работников и снижения показателей про-
фессиональной заболеваемости и инвалид-
ности вследствие профзаболеваний в зна-
чительной степени зависит от состояния 
профилактических и реабилитационных 
мероприятий медицинского характера, про-
водимых на местах в зависимости от усло-
вий и возможностей.

Комплексная система 
медицинской реабилитации 
работающих и больных 
профессиональными 
заболеваниями
В современных условиях сложилась 

определенная практика оздоровления 
экономически активного населения За-
байкальского края преимущественно в 
местных здравницах. Уже много лет фун-
кционирует, а в настоящее время имеет 
государственное финансирование система 
восстановительного лечения после пере-
несенного инфаркта миокарда, мозгового 
инсульта, оперативного вмешательства на 

Медицинская реабилитация 
работающих во вредных 
и опасных условиях 
труда на промышленных 
предприятиях Забайкальского 
края
Особую озабоченность сегодня представляет здоровье работающего 
населения, где, наряду с неудовлетворительными условиями труда, 
влияние на него оказывают комплекс социально-экономических проблем, 
негативные факторы окружающей среды 

Главный врач ГУЗ «Краевая больница № 3», главный профпатолог 
Министерства здравоохранения Забайкальского края
Николай Горяев 

него возрастов, вопросы трудовой и меди- ловия труда работников и тем самым пред-
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органах пищеварительной системы, трав-
матических повреждений конечностей. 
С учетом существующих экономических 
возможностей действует комплексная 
система медицинской реабилитации рабо-
тающих и больных профессиональными 
заболеваниями, основанной на принципах 
профилактики, и преследуемая цель  – со-
хранить работника в сфере производи-
тельного труда. 

Комплекс медицинских мероприятий 
можно условно разделить на три этапа.

I этап. Мероприятия по профилактике 
заболеваний в отношении здоровых рабо-
тающих. 

Организация профилактических меро-
приятий на промышленных предприятиях 
в центрах реабилитации или центрах здо-
ровья. 

В настоящее время центры реабилитации 
имеются на большинстве промышленных 
предприятий Забайкальского края, где осу-
ществляется предсменная, послесменная 
реабилитация работающих. Центры, как 
правило, имеют хорошее материально-тех-
ническое оснащение. 

II этап. Медицинская реабилитация 
работающих из группы риска: лица с раз-
личными функциональными нарушениями, 
начальными стадиями профессиональных 
заболеваний, как правило, выявленных при 
проведении периодических медосмотров.

Этот контингент проходит реабилита-
цию в существующих в Забайкальском крае 
больницах восстановительного лечения, 
реабилитационных центрах, куда они на-
правляются врачом-профпатологом. Опла-
та за лечение осуществляется через систему 
ОМС. Ежегодно в этих больницах проходят 
лечение, реабилитацию около 13 тысяч ра-
ботающих. 

Кроме того, сегодня существуют ре-
альные механизмы экономической заин-
тересованности работодателя в приобре-
тении путевок на санаторно-курортное 
лечение работающим на предприятиях и 
в учреждениях (независимо от форм соб-
ственности). Это так называемая система 
надбавок и скидок по налоговым вычетам 
в Фонд социального страхования в зави-
симости от выполнения профилактиче-
ских мероприятий. Либо приобретение 
путевок через добровольное медицинское 
страхование, что также экономически вы-
годно предприятию.

III этап. Реабилитация больных профес-
сиональными заболеваниями, в том числе 
инвалидов вследствие профессиональных 
заболеваний, в условиях центров санатор-
ной реабилитации Фонда социального стра-
хования как на базе местных здравниц, так и 
за пределами региона. Ежегодно Территори-
альный фонд социального страхования на 
эти цели тратит более 300 млн рублей. 

Подводя итог
На основании изложенного можно сде-

лать следующие выводы:
В настоящее время в Забайкальском крае 

имеется все необходимое для оздоровления 
работающего населения, реабилитации про-
фессиональных больных.

В то же время существуют проблемы:
• в первую очередь, связанные с отсутстви-

ем четкой системы управления медицин-
ской деятельностью (как правило, реаби-
литация, оздоровление осуществляются 
в медицинских организациях различных 
форм собственности);

• недостаточный контроль за соблюдением 
реабилитационных технологий;

• отсутствие приемлемых медицинских 
стандартов;
На наш взгляд, данная проблема реша-

ется путем координации деятельности всех 
субъектов, участвующих в процессе оздо-
ровления работающих и реабилитации про-
фессиональных больных.  

Горяев Николай Ильич – врач  – органи-
затор здравоохранения высшей категории. 
Заслуженный врач России, «Отличник здра-
воохранения СССР», «Отличник ГО СССР». 
Заслуженный  работник здравоохранения 
Забайкальского края. Действительный ака-

демик Международной академии (2009 год). 
Главный профпатолог Министерства здра-
воохранения Забайкальского края. Член 
профильной комиссии по профпатологии 
Министерства здравоохранения России. Ав-
тор более ста научных работ. Постоянный 
участник всероссийских и международных 
съездов, конгрессов, региональных научно- 
практических конференций. 

Победитель XI Всероссийского конкурса 
«Лучший врач года». 

Победитель в номинации «Лучший руко-
водитель медицинской организации». 

Награжден за выдающиеся заслуги в раз-
витии медицинской науки и здравоохране-
ния высшим национальным орденом заслуг 
и достижений  – орденом им. Гиппократа. 
Имя Горяева Н.И. внесено в Малую энцикло-
педию Забайкалья (2012 год) и в Большую 
международную энциклопедию (2013  год) 
в раздел «Лучшие люди», «Успешные люди». 
Горяев  Н.И. награжден почетными грамота-
ми Правительства РФ, правительства Забай-
кальского края, ведомственными наградами.

Учреждение, возглавляемое Горяевым Н.И., 
вошло в «100 лучших медицинских организа-
ций» Сибирского федерального округа 2008, 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013 годов, внесено 
в Национальный реестр «Ведущие учрежде-
ния здравоохранения России» 2010, 2011, 
2012, 2013 годов, в «Сто лучших учреждений 
системы здравоохранения России», в раздел 
«Элита здравоохранения России», внесено в 
Федеральный реестр «Всероссийской Книги 
Почета».

В ранжировании лечебно-профилакти-
ческих учреждений Министерства здраво-
охранения Забайкальского края по итогам 
работы ГУЗ «Краевая больница № 3» в тече-
ние нескольких лет занимает самое высокое 
ранговое место. 

673390, Забайкальский край, 

Шилкинский р-н, пгт. Первомайский, 

ул. Пролетарская, д. 9

Тел./факс: 30 (262) 4-22-90; 4-37-08

E-mail: obl3@inbox.ru

Сайт: http://zabkb3.ru

К онсультативно-диаг-
ностический центр 

образован в 1990 году и в 
течение 24 лет является ве-
дущим учреждением респу-
блики по оказанию консуль-
тативно-диагностической 
помощи. 

В рамках выполнения 
Программы государствен-
ных гарантий оказания гра-
жданам бесплатной меди-
цинской помощи центром 
ежегодно выполняется по-
рядка 110 тысяч посещений 
и 445 тысяч исследований на современном 
медицинском оборудовании. 

Сахарный диабет – это одно из наиболее 
распространенных эндокринных заболева-
ний, которым страдает 5% всего населения 
в промышленно развитых странах, с ежегод-
ным приростом числа больных, по данным 
мировой статистики, на 10% и удвоением 
количества больных в течение 10 лет, что 
является острейшей медико-социальной 
проблемой, требующей приоритетного ре-
шения. В соответствии с Указом главы РК 
от 14 марта 2001 года был создан Республи-
канский диабетологический центр, который 
в ноябре 2003 года вошел в состав ГАУЗ РК 
«Консультативно-диагностический центр» в 
виде отделения.

Благодаря федеральной целевой програм-
ме «Сахарный диабет» диабетологический 

центр оснащен в полном 
объеме современной меди-
цинской аппаратурой. 

В центре работает каби-
нет диабетической стопы, 
прием ведет обученный 
специалист. Поражение 
стоп при сахарном диабете 
является одной из главных 
причин инвалидизации 
этой категории больных. 
Для сравнения, функци-
онирование одного каби-
нета диабетической стопы 
обойдется в 40–45 тысяч 

рублей, при этом ампутация конечностей 
обходится государству в 60 тысяч рублей. 

В кабинете диабетической ретинопатии 
врачами-офтальмологами осуществляются 
все необходимые мероприятия для свое-
временной диагностики диабетической 
ретинопатии, проведения лазеркоагуляции 
сетчатки. 

Комплекс мероприятий 
Лечение сахарного диабета является по-

жизненным, оно может быть результатив-
ным только в случае, если больные соответ-
ствующим образом обучены постоянному 
контролю над своим заболеванием. В диа-
бетологическом центре ежедневно врачи-
диабетологи проводят занятия в «Школе 
диабета». Осуществляются как групповые, 
так и индивидуальные занятия с больными 

сахарным диабетом и их родственниками 
по разработанным и утвержденным темам в 
зависимости от типа сахарного диабета. Об-
учающие материалы в школе представлены 
на видео- и аудиокассетах, слайдах и других 
наглядных пособиях.

Диабетологический центр проводит ор-
ганизационно-методическую работу в виде 
научно-практических конференций, по-
священных Всемирному дню борьбы с ди-
абетом. В рамках конференции проводятся 
семинары для врачей-эндокринологов и 
врачей смежных специальностей Респу-
блики Коми, лекции для пациентов. Кроме 
того, специалистами диабетологического 
центра разрабатываются различные мето-
дические рекомендации по профилю «эн-
докринология». Диабетологический центр 
осуществляет контроль и сопровождение 
государственного регистра больных сахар-
ным диабетом на территории Республики 
Коми.

На базе ГАУЗ РК «КДЦ» в 2002 году от-
крыта диагностическая поликлиника (вы-
ездная), которая осуществляет организацию 
и оказание выездной консультативно-диаг-
ностической помощи пациентам на терри-
тории Республики Коми в тесном контакте 
с организационно-методическим отделом, 
консультативным отделением и другими 
подразделениями ГАУЗ РК «КДЦ». 

На протяжении нескольких лет сохра-
няется высокая востребованность меди-
цинской помощи по профилю «эндокрино-
логия», что связано не только с кадровым 
дефицитом в районах, но и с распространен-
ностью эндокринной патологии, в частности 
сахарного диабета.

Диабетологический центр
Все усилия сотрудников нашего центра направлены на то, чтобы с каждым 
годом качество жизни пациентов улучшалось и любой из них мог понять, 
что диабет – это не болезнь, а образ жизни 

Главный врач Государственного автономного учреждения здравоохранения 
Республики Коми «Консультативно-диагностический центр», врач-
эндокринолог высшей квалификационной категории
Ирина Ипатко

и 445 тысяч исследований на современном рублей, при этом ампутация конечностей 
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В ажнейшим показате-
лем условий труда и 

качества здоровья работа-
ющего населения является 
профессиональная заболе-
ваемость. 

Республика Коми явля-
ется промышленным реги-
оном с высоким уровнем 
профессиональной забо-
леваемости. Наиболее вы-
сокий уровень профессио-
нальной заболеваемости в 
республике регистрирует-
ся на предприятиях по до-
быче полезных и топливно-энергетических 
полезных ископаемых, где используются 
специфические технологии производства, 
при которых условия труда заведомо отно-
сятся к вредным и опасным. Кроме того, на 
организм работающего на Севере оказы-
вают воздействие специфические факторы 
внешней среды: низкие температуры, рез-
кие и значительные перепады атмосфер-
ного давления, значительные колебания 
влажности, сильные ветра, необычный фо-
топериодизм, дефицит ультрафиолетового 
облучения, неблагоприятные радиацион-
ные, геомагнитные, гравитационные и ин-
фразвуковые режимы, особенности хими-
ческого состава почв, воды и воздуха. Для 
жителей Севера характерны ранняя инва-
лидизация и повышенная заболеваемость.

Наибольшее число установленных случа-
ев профзаболеваний зарегистрировано у ра-
ботников предприятий угольной промыш-
ленности г. Воркуты и г. Инты. 

В структуре нозологических форм хро-
нических профессиональных заболеваний 
в 2013 году преобладали заболевания, свя-
занные с физическими перегрузками и пе-
ренапряжением отдельных органов и сис-
тем, – 40,1% (в 2012 году – 30,9%), в структуре 
которых основное место занимает пояснич-
но-крестцовая, шейно-плечевая радикулопа-
тия – 78,3% (в 2012 году – 100%) от общего ко-
личества профзаболеваний данной группы. 
На втором месте  – заболевания, связанные 

с воздействием промыш-
ленных аэрозолей,  – 31,7% 
(в 2012 году – 29,5%). На тре-
тьем месте по удельному 
весу  – заболевания, связан-
ные с воздействием физи-
ческих факторов,  – 27,9% 
(в 2012 году – 39,1%), в струк-
туре которых основное ме-
сто занимают от общего ко-
личества профзаболеваний 
данной группы нейросен-
сорная тугоухость  – 53,8% 
(в  2012  году  – 43,3%), моно- 
и полинейропатии  – 28,6% 

(в 2012 году – 34,9%), вибрационная болезнь – 
17,9% (в   2012  году  – 21,6%). По  удельному 
весу случаев с утратой трудоспособности на 
первом месте заболевания, вызванные воз-
действием промышленного аэрозоля, – 86,6% 
(в 2012  году  – 90%), на втором заболевания, 
вызванные физическими факторами,  –79,6% 
(в 2012 году – 75,47%), далее заболевания, свя-
занные с физическими перегрузками и пере-
напряжением отдельных органов и систем, – 
77% (в 2012 году – 80,9%).

В республике в целях оптимизации ока-
зания профпатологической медицинской 
помощи разработана схема маршрутиза-
ции пациентов, этапы которой определены 
приказом Министерства здравоохранения 
Республики Коми. Квалифицированная 
профпатологическая помощь по экспертизе 
связи заболевания с профессией оказыва-
ется двумя центрами профпатологии: ре-
спубликанским ГАУЗ РК «Консультативно-
диагностический центр» г. Сыктывкара и 
ГБУЗ «Центр профессиональной патологии» 
г. Воркуты. Специализированная помощь 
жителям оказывается в ФБУ «Северо-За-
падный научный центр гигиены и общест-
венного здоровья» Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека.

При Республиканском центре профпа-
тологии функционирует врачебная меж-
ведомственная подкомиссия как высший 
территориальный экспертный орган по 

вопросам связи заболевания с профессией. 
Задачами комиссии определено осущест-
вление экспертизы профпригодности и 
связи заболевания с профессией в сложных 
и конфликтных ситуациях; решение вопро-
сов о направлении пациентов в ФБУ «Се-
веро-Западный научный центр гигиены и 
общественного здоровья». Врачебная меж-
ведомственная подкомиссия осуществляет 
свою работу во взаимодействии с центрами 
профпатологии Республики Коми, ГУ РО 
«Фонд социального страхования по Респуб-
лике Коми»; ФГУ «Главное бюро медико-со-
циальной экспертизы по РК»; территори-
альным управлением Роспотребнадзора по 
Республике Коми и другими специалистами 
(по согласованию), а также с Окружным цен-
тром профпатологии ФГУ науки «Северо-
Западный научный центр гигиены и общест-
венного здоровья» Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека.

Проведенный анализ работы врачебной 
межведомственной подкомиссии позволил 
выявить закономерности распространения 
нозологических форм профессиональных 
заболеваний, установить зависимость между 
возрастом пациентов, выработанным общим 
и вредным стажем и имеющимися профес-
сиональными заболеваниями. В результате 
были определены контингенты, нуждающи-
еся в дообследовании на базах республикан-
ских лечебных учреждений и федеральных 
центров. Пациентам проведено необходи-
мое консультирование, даны рекомендации 
по лечению и профилактике осложнений 
имеющихся заболеваний. Дополнительное 
привлечение специалистов Роспотребнадзо-
ра, медико-социальной экспертизы и Фонда 
социального страхования к рассмотрению 
сложных и конфликтных ситуаций позволи-
ло увеличить объективность принятия кол-
легиальных решений. Кроме этого, в рамках 
проведения экспертиз произошло укрепле-
ние межведомственного взаимодействия с 
ФБУ «Северо-Западный научный центр гиги-
ены и общественного здоровья».

Этапность оказания профпатологиче-
ской помощи населению Республики Коми 
и внедрение маршрутизации пациентов 
позволили улучшить качество проведения 
экспертизы связи с профессией и эксперти-
зы профпригодности при решении сложных 
диагностических вопросов.

быче полезных и топливно-энергетических (в 2012 году – 34,9%), вибрационная болезнь – 

167981, г. Сыктывкар, 

ГСП-1, ул. Куратова, д. 6

Тел./факс: (8212) 24-55-77

Тел: (8212) 25-01-61, 25-01-85

Е-mail: krkdc@rambler.ru

Сайт: www.cdcrk.ru

Оптимизация 
профопатологической помощи
Заведующая центром профпатологии Государственного автономного 
учреждения здравоохранения Республики Коми «Консультативно-
диагностический центр», врач-профпатолог первой категории 
Елена Гришанова

Начальник отдела направления граждан на получение ВМП 
и специализированной медицинской помощи Министерства 
здравоохранения Республики Коми, к.м.н. 
Наталья Цанг

Р еспублика Татарстан является одним 
из промышленно развитых регионов 

России. Более миллиона человек трудятся в 
промышленности, строительстве и в агро-
промышленном производстве.

По последним данным, удельный вес ра-
ботников, занятых в условиях, не отвечаю-
щих санитарно-гигиеническим нормативам, 
составил 31,1%, или 131 000 человек от общей 
численности обследованных предприятий 
промышленности, транспорта, связи и стро-
ительства. В основном это работники, кото-
рые трудятся в условиях повышенного шума, 
вибрации, запыленности и загазованности. 
Занятость в условиях, не отвечающих сани-
тарно-гигиеническим нормам, неизбежно 
приводит к росту профессиональной заболе-
ваемости работников. Напрямую способст-
вует этому практически полностью разру-
шенная система медицинского обеспечения 
работающих во вредных и опасных условиях 
труда, отсутствие должной профилактичес-
кой работы по предотвращению професси-
ональных болезней и производственного 

травматизма, низкая эф-
фективность и качество пе-
риодических медицинских 
осмотров.

В республике по отра-
слям экономики показатель 
профзаболеваемости коле-
блется в широком диапазоне. 
По данным ТУ Роспотреб-
надзора по РТ, в 2013  году 
в республике было зареги-
стрировано 253  случая про-
фессиональных заболеваний 
(отравлений). Уровень про-
фессиональной заболевае-

мости в 2013 году по сравнению с 2012 годом 
увеличился и составил 1,78 на 10  тысяч ра-
ботников, что выше среднемноголетних по-
казателей по РТ (1,42) и РФ (1,71). Удельный 
вес хронических профессиональных забо-
леваний в 2013  году составил 99,2%, острых 
профессиональных заболеваний  – 0,8%, а в 
2012  году случаев острых отравлений не за-

регистрировано, все случаи ПЗ были хрони-
ческие. Наиболее высокие уровни професси-
ональной заболеваемости регистрируются в 
машиностроении, которое заслуживает само-
го серьезного внимания и анализа профессио-
нальной заболеваемости. Вместе с тем следует 
отметить, что низкие показатели профзабо-
леваемости на отдельно взятых территориях 
республики обусловлены неэффективным 
проведением периодических медицинских 
осмотров и низкой выявляемостью профза-
болеваний. Выявляемость лиц с подозрением 
на профзаболевание более чем в двадцать раз 
выше, если в проведении ПМО участвуют спе-
циалисты центра профпатологии.

Комплексный подход
Единственным специализированным 

учреждением на территории республики, 
имеющим право устанавливать связь забо-
левания с профессией, решать экспертные 
вопросы, связанные с профессиональными 
заболеваниями, проводить периодические 
медицинские осмотры (обследования) ста-
жированных работников, занятых на тя-
желых работах и на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, является 
Республиканский центр профпатологии 
Министерства здравоохранения Республи-
ки Татарстан (РЦПП МЗ РТ), который со-
здан приказом МЗ РТ № 519 от 27 сентября 
1989 года. РЦПП МЗ РТ располагается на 
базе ОАО «Городская клиническая больница 
№ 12», которое является клинической базой 
курса профессиональных заболеваний кафе-
дры гигиены, медицины труда КГМУ. РЦПП 
признан одним из крупных и мощных цен-
тров субъектов РФ, осуществляющих свою 
деятельность в акционерной клинике. 

ОАО «ГКБ № 12»  – это крупнейшее ле-
чебно-профилактическое учреждение Рес-
публики Татарстан, имеющее многопро-
фильный стационар, в составе которого 
находятся два лечебных корпуса, 11 диаг-
ностических и вспомогательных подразде-
лений, которые располагаются на 5 гектарах 
лесопарковой зоны. На базе ОАО «ГКБ № 12» 
развернуты современные отделения лабора-
торной диагностики с широким спектром 
исследований. На лечении в стационаре од-
новременно находятся более 470 пациентов.

Рациональное использование ресурсов 
здравоохранения в значительной степени 
зависит от уровня информатизации специ-
ализированных служб здравоохранения. 
Создание теоретической основы для инфор-
мационных систем в медицине и здравоох-

Центр профпатологии 
в акционерной клинике 
В программе социально-экономического развития Республики 
Татарстан на 2011–2015 годы человеческий капитал и рынок труда были 
определены в качестве одного из ведущих институциональных факторов. 
Приоритетность задачи охраны здоровья экономически активного 
населения обозначена и в Послании Президента Республики Татарстан 
Госсовету республики от 26 сентября 2013 года: «Ключевым фактором 
конкурентоспособности экономики республики в современных условиях 
становится повышение производительности труда»

Генеральный директор ОАО «Городская клиническая больница № 12», 
г. Казань, врач высшей квалификационной категории «Организация 
здравоохранения и общественного здоровья», доктор медицины, 
заслуженный врач Республики Татарстан и Российской Федерации
Тауфик Сафин

Руководитель Республиканского центра профпатологии, врач-профпатолог 
высшей квалификационной категории
Альфрит Рахимзянов

Росту профессиональной заболеваемости 
работников напрямую способствует прак-
тически полностью разрушенная система 
медицинского обеспечения работающих 
во вредных и опасных условиях труда, 
отсутствие должной профилактической 
работы по предотвращению профессио-
нальных болезней и производственного 
травматизма, низкая эффективность 
и  качество периодических медицинских 

осмотров
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ранении является одной из первостепенных 
задач. ОАО «ГКБ № 12» активно внедряет 
инновационные проекты на стыке медици-
ны и телекоммуникаций.

Эффективная деятельность профпато-
логической службы невозможна без объек-
тивной информации о профессиональной 
заболеваемости и углубленного ее анализа. 
Функционирующая в настоящее время авто-
матизированная информационная система 
в РЦПП, осуществляющая полицевой учет 
больных только с впервые установленным 
диагнозом профессионального заболева-
ния, позволяет получать и анализировать 
информацию об уровнях вновь выявляемой 
патологии, структуре профессиональной 
заболеваемости в территориальном, от-
раслевом, профессиональном, стажевом и 
других аспектах. Однако для решения задач 
профпатологической службы информации 
только о вновь выявляемой патологии край-
не недостаточно, для должной профилакти-
ческой работы по предотвращению профес-
сиональных болезней и производственного 
травматизма необходимо внедрение авто-
матизированной информационной системы 
для регистрации и мониторинга состояния 
лиц, подвергающихся воздействию вредных 
факторов производства. 

В ОАО «ГКБ № 12» внедрено электронное 
ведение истории болезни пациента за счет 
полной автоматизации всех служб меди-
цинского подразделения. Вся медицинская 
информация, собираемая в течение жизни 
человека, накапливается в электронной ме-
дицинской карте пациента. Создано единое 
информационное пространство, использу-
ются новейшие достижения в области ин-
формационных технологий и электронного 
документооборота. Созданная программа 
КИР в комплектации позволила нашему уч-
реждению снизить долю рутинной работы 
врачей, обеспечить высокое качество ме-
дицинских услуг, формировать отчетность 
всех необходимых форм в режиме реального 
времени, идти в ногу со временем и открыла 
перспективу для совершенствования систе-
мы здравоохранения. 

Созданием комплекса правовых, иннова-
ционных технологий, социальных, медико-
профилактических мер, направленных пре-
жде всего на минимизацию воздействия 
неблагоприятных производственных факто-
ров, мы можем достичь существенных ре-
зультатов по сохранению здоровья работни-
ков и обеспечению их безопасности.

420036, г. Казань, ул. Лечебная, д. 7
Тел.: (843) 571-12-97, 570-68-18

Факс: 9843) 571-12-27
E-mail: ao12@mail.ru
Сайт: www. Gkb12.ru

«М ерк» и ОАО «Фармстандарт» заключили ряд 
партнерских соглашений, целью которых яв-

ляется долгосрочное сотрудничество в области произ-
водства, дистрибуции и маркетинга препарата Ребиф® 
компании «Мерк». Производство будет осуществлять-
ся на заводе ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА» (г. Уфа).

Препарат Ребиф® на сегодняшний день представ-
ляет собой первую линию терапии рассеянного скле-
роза и входит в мировые стандарты лечения данного 
заболевания. Министерство здравоохранения РФ 
закупает интерферон бета-1а, и в том числе  Ребиф®, 
для обеспечения больных рассеянным склерозом 
по программе дорогостоящих нозологий в течение 
нескольких лет. В  настоящее время около 15% всех 
пациентов с ремиттирующим рассеянным склерозом, 
которым показана медикаментозная терапия, полу-
чают Ребиф®. Благодаря локализации производства 
Ребиф® в РФ препарат станет более доступным для 
этой категории социально значимых пациентов.

В октябре 2013 года препарат Ребиф® получил ста-
тус локального препарата, а «Фармстандарт-УфаВИТА» 
был зарегистрирован в качестве площадки по вторич-
ной упаковке, контролю качества и выпуску препарата 
на рынок. 

«Заключение соглашения на локальное производ-
ство препарата Ребиф® и трансфер технологий стали 
первым этапом реализации программы развития 
компании в России, стратегически значимом для нас 
регионе. В настоящее время рассматривается воз-
можность дальнейших инвестиций в направлении 
локализации препаратов «Мерк Сероно», включенных 
в Перечень ЖНВЛП. Производство в России будет спо-
собствовать повышению доступности инновационно-
го лечения для российских пациентов», – сказал Род-
жер Янссенс, директор «Мерк Сероно Россия и СНГ».

О препарате Ребиф®
Ребиф® (интерферон бета-1a) относится к группе 

препаратов, изменяющих течение рассеянного скле-
роза. Он идентичен интерферону бета, который вы-
рабатывается в организме человека. Ребиф® является 
препаратом первой линии для лечения рассеянного 
склероза. Ребиф® одобрен для лечения ремиттиру-
ющего рассеянного склероза более чем в 80 странах.

Важными факторами, влияющими на клиниче-
скую эффективность интерферона бета, являются доза 
и частота введения. Рекомендуемая доза препарата 
составляет 44 мкг три раза в неделю. Ребиф® в дозе 
22 мкг 3 раза в неделю назначается в случае недоста-
точно хорошей переносимости более высокой дозы, 
а также детям начиная с 12 лет.

В настоящее время Ребиф® – единственный пре-
парат интерферона бета, который выпускается в гото-
вых к использованию, предварительно заполненных 
шприцах. 

О «Мерк Сероно»
«Мерк Сероно» – биофармацевтическое подразделе-

ние международной химико-фармацевтической компа-
нии «Мерк КГаА» (Дармштадт, Германия). Штаб-квартира 
«Мерк Сероно» расположена в Дармштадте (Германия). 
«Мерк Серон» открывает, разрабатывает, производит и 
выводит на фармацевтический рынок рецептурные хи-
мические и биологические препараты, предназначенные 
для узкоспециализированных областей медицины. 

Ведущие бренды «Мерк Сероно» применяются при 
лечении онкологических больных (Эрбитукс® – цетук-
симаб), больных рассеянным склерозом ( Ребиф®  – 
интерферон бета-1a), страдающих бесплодием 
(Гонал-ф®  – фоллитропин альфа), эндокринными и 
метаболическими расстройствами (Сайзен®  – сома-
тотропин), (Куван®  – сапроптерина дигидрохлорид), 
(Эгрифта™ – тесаморелин), а также кардиометаболи-
ческими заболеваниями (Глюкофаж®  – метформин); 
(Конкор® – бисопролол); (Эутирокс® – левотироксин). 
Не все препараты представлены на рынке России.

О компании «Мерк»
«Мерк» – лидирующая компания по производству 

инновационных, высококачественных и высокотехно-
логичных продуктов в фармацевтической и химиче-
ской промышленности. Около 38  000 сотрудников в 
66 странах работают, чтобы улучшать качество жизни 
пациентов, способствовать дальнейшему успеху на-
ших клиентов и для решения сложных задач. 

Более подробную информацию о компании можно 
найти на сайте www.merckserono.ru или www.merck.ru

О «Фармстандарт»
ОАО «Фармстандарт» (www.pharmstd.com/ru)  – 

лидирующая фармацевтическая компания в России, 
занимающаяся разработкой и производством совре-
менных и качественных лекарственных препаратов, 
удовлетворяющих требованиям здравоохранения 
и ожиданиям пациентов. 

Производственные активы компании включают 
8 заводов по производству лекарственных средств.

Компании «Мерк» 
и «Фармстандарт» объявили о начале 
сотрудничества по производству 
в России препарата для лечения 
рассеянного склероза Ребиф®

Контакты: Светлана Тихонова
Stikhonova@pr-consulta.ru  

Тел.: +7 (906) 046-17-43; +7 (967) 026-18-80

О ОО «Газпром добыча 
Ямбург» (далее  – Об-

щество) является дочерним 
обществом ОАО «Газпром». 
Добыча углеводородного 
сырья ведется на нефтегазо-
конденсатных месторожде-
ниях Ямбургское и Запо-
лярное, расположенных на 
территории Ямало-Ненец-
кого автономного округа.

Освоение месторожде-
ний организовано вах-
товым методом. Общая 
численность работников 
предприятия составляет около 11 тысяч че-
ловек, при этом вахтовым методом работает 
более 9 тысяч человек, что составляет 82% от 
общей численности.

В период вахты работники Общества 
проживают в вахтовых поселках Ямбург 
и Новозаполярный, а также в вахтовых 
жилых комплексах, расположенных не-
посредственно на объектах добычи газа. 
Вахтовые поселки удалены от муници-
пальных образований ЯНАО на рассто-
яние более 200 км. Постоянно прожи-
вающее население в вахтовых поселках 
отсутствует.

Ведомственная медицина – 
путь к снижению трудовых потерь
Единственным медицинским подраз-

делением, выполняющим функции меди-
цинского обеспечения жизнедеятельно-
сти работников дочерних обществ ОАО 

 «Газпром» на Ямбургском и 
Заполярном нефтегазокон-
денсатных месторождени-
ях, является филиал «Ме-
дико-санитарная часть» 
(далее – филиал МСЧ) Об-
щества. 

Филиал МСЧ представ-
ляет собой современное 
лечебно-профилактическое 
учреждение, включающее 
в себя 2 стационара в вах-
товых поселках Ямбург и 
Новозаполярный, 3  поли-
клиники, 1 врачебный 

здравпункт, 2 отделения скорой медицин-
ской помощи при стационарных отделениях 
и 10 фельдшерских здравпунктов.

Штатная численность персонала филиала 
МСЧ составляет 509 человек.

Коечный фонд стационарных отделений 
составляет в пос. Ямбург 55 коек, в пос. Но-
возаполярный – 15 коек.

Оснащение стационарных отделений 
позволяет проводить большинство видов 
хирургических вмешательств, выполняе-
мых по экстренным и плановым показани-
ям, реанимационные мероприятия, широ-
кий спектр диагностических мероприятий 
и т.д.

Амбулаторно-поликлиническая помощь 
осуществляется в поликлиниках, распо-
ложенных в вахтовых поселках, и в поли-
клинике филиала МСЧ в г. Новый Уренгой, 
мощность поликлиник составляет 650 посе-
щений в смену. 

Амбулаторно-поликлиническая служба, 
помимо оказания медицинской помощи, 
проводит: 
• предварительные и периодические меди-

цинские осмотры; 
• пред- и послерейсовые медицинские ос-

мотры водителей автомототранспортных 
средств;

• диспансерное наблюдение за лицами, име-
ющими хронические заболевания;

• медицинские осмотры декретированных 
контингентов;

• экспертизу временной нетрудоспособно-
сти;

• санитарно-гигиенические и противоэпи-
демические (вакцинация, неспецифиче-
ская иммунная профилактика) мероприя-
тия.
Медицинская помощь также оказывается 

и в здравпунктах, расположенных на место-
рождениях.

Скорая и неотложная медицинская по-
мощь оказывается отделениями скорой 
медицинской помощи при стационарных 
отделениях в вахтовых поселках. Отде-
ления оснащены специализированным 
транспортом, укомплектованы соответст-
вующей аппаратурой и медицинским пер-
соналом. Учитывая сложные природно-
климатические условия, транспортировка 
пациентов может составлять до несколь-
ких часов.

Наличие в составе филиала МСЧ здрав-
пунктов, поликлиник, стационаров и отде-
лений скорой медицинской помощи обеспе-
чивает соблюдение принципов этапности и 
последовательности оказания медицинской 
помощи работникам Общества.

В тех случаях, когда медицинская помощь 
не может быть оказана в филиале МСЧ, 
пациенты направляются на лечение в спе-
циализированные медицинские учрежде-
ния вне районов Крайнего Севера за счет 
средств договора добровольного медицин-
ского страхования.

Профилактическая 
направленность – одна 
из составляющих 
профессионального долголетия
Большое внимание в работе филиала 

МСЧ отводится вопросам медицинской 
профилактики социально значимых заболе-
ваний. 

В Обществе реализуются следующие про-
филактические программы:
• вторичной профилактики заболеваний 

сердечно-сосудистой системы;
• эксимер-лазерной коррекции заболева-

ний органов зрения;
• программа раннего выявления и профи-

лактики онкологических заболеваний мо-
чеполовой системы у мужчин и женщин;

Забота о здоровье персонала – 
приоритет в деятельности 
компании
Автор: Генеральный директор ООО «Газпром добыча Ямбург», кандидат 
технических наук, действительный член Академии технических наук РФ, 
член президиума АТН РФ, программного комитета Международного 
газового союза, наблюдательного совета Российского газового общества, 
исполнительного комитета неправительственного экологического Фонда 
им В.И. Вернадского, мастер делового администрирования
Олег Андреев 

Соавторы: Заместитель генерального директора по управлению персоналом 
ООО «Газпром добыча Ямбург», мастер делового администрирования
Валентин Крамар

Главный врач филиала «Медико-санитарная часть ООО «Газпром добыча 
Ямбург», кандидат медицинских наук
Анатолий Фомин

Начальник медицинской службы ООО «Газпром добыча Ямбург», кандидат 
медицинских наук, мастер делового администрирования 
Татьяна Щеголева

предприятия составляет около 11 тысяч че- здравпункт, 2 отделения скорой медицин-
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• программа раннего выявления и профи-
лактики онкологических заболеваний мо-
лочных желез у женщин;

• программа раннего выявления и профи-
лактики онкологических заболеваний ор-
ганов желудочно-кишечного тракта;

• программа иммунопрофилактики вирус-
ного гепатита В;

• программа профилактики гриппа и других 
ОРВИ.
Внедрение перечисленных программ 

профилактики в значительной мере позво-
лило снизить частоту развития осложнений 
заболеваний сердечно-сосудистой системы, 
обеспечивает высокую выявляемость пред-
раковых заболеваний, выявление на ранних 
стадиях онкологической патологии, сводя 
к минимуму частоту запущенных случаев. 
Высокую эффективность имеет программа 
эксимер-лазерной коррекции, направлен-
ная на реабилитацию работников, имеющих 
противопоказания к труду в занимаемой 
должности по причине заболеваний органов 
зрения. Практически все работники, про-
шедшие лечение, возвращаются к работе в 
занимаемой должности. 

Регулярный мониторинг эффективности 
программ профилактики позволяет прини-
мать управленческие решения, направлен-
ные на смещение акцентов медицинской 
профилактики в ту или иную сторону, раз-
работку и внедрение новых программ про-
филактики, отказ от программ, имеющих 
низкую эффективность.

Контроль качества – гарантия 
снижения риска осложнений
Большое внимание в филиале МСЧ уде-

ляется вопросам контроля качества меди-
цинской помощи (далее – КМП).

В 2009 году Обществом была получена 
лицензия на вид медицинской деятельности 
«Контроль КМП». С 2010 года реализуется 
программа оценки КМП. Во всех подраз-
делениях филиала МСЧ осуществляется 
систематический двухуровневый контроль 
КМП, функционирует лечебно-контрольная 
комиссия. 

Предметом экспертизы КМП являются 
все случаи дефектов при оказании медицин-
ской помощи, в том числе нарушения правил 
ведения медицинской документации.

Реализация концепции «Системы ме-
неджмента КМП ООО «Газпром добыча 
 Ямбург» позволила:
• создать систему сравниваемых показате-

лей для объективной оценки КМП, анализ 
которых может служить основой для при-
нятия управленческих решений;

• добиваться снижения количества дефек-
тов при оказании медицинской помощи в 
филиале МСЧ. 
Филиалом МСЧ разработаны и активно 

используются стандарты оказания медицин-
ской помощи.

Вернуть к труду в профессии – 
задача производственной 
медицины
С 2007 года в Обществе действует про-

грамма «Медико-социальная адаптация», 
направленная на реабилитацию работников 
Общества, имеющих медицинские противо-
показания к труду в занимаемой должности, 
выявленные при прохождении периодиче-
ских медицинских осмотров.

Программа включает следующие этапы:
1. Медицинское обеспечение:
• определение профпригодности и степени 

утраты трудоспособности;
• лечение в условиях филиала МСЧ Обще-

ства или специализированных клиник вне 
районов Крайнего Севера;

• реабилитационно-восстановительное ле-
чение в санаторно-курортных учреждени-
ях;

• проведение повторной экспертизы проф-
пригодности.

2. Социальное обеспечение:
• перевод на другую работу с учетом меди-

цинских рекомендаций на период прове-
дения указанных мероприятий; 

• сохранение социальных льгот;
• обеспечение профессиональной перепод-

готовки работников Общества по рабочим 
специальностям с целью их дальнейшего 
трудоустройства по новой специальности 
(профессии).

Реабилитационно-
восстановительное лечение: 
совместить приятное и полезное
Особое внимание в Обществе уделяется 

организации реабилитационно-восстано-
вительного лечения, оздоровлению работ-
ников (пенсионеров) Общества и членов их 
семей на лучших российских и зарубежных 
курортах. Это одна из основных социаль-
ных программ Общества, которая находится 
под постоянным контролем администрации 
предприятия и профсоюзного комитета. 

При подборе санаторно-курортных учре-
ждений предпочтение отдается учреждени-
ям с хорошо развитой лечебной базой, име-
ющим специализированные медицинские 
программы профилактики заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, опорно-дви-
гательного аппарата, пищеварительной и 
мочеполовой систем.

Большой популярностью среди работ-
ников и пенсионеров Общества пользуются 
оздоровительные учреждения Черномор-
ского побережья России, Республики Баш-
кортостан, Кавказских Минеральных Вод и 
Алтайского края.

Распределение и оформление путевок 
на реабилитационно-восстановительное 
лечение проводятся с учетом медицинских 
показаний и противопоказаний к санатор-
но-курортному лечению с обязательным за-
ключением врача-терапевта.

Комплексный подход
Ключевыми условиями медицинского 

обеспечения персонала газодобывающего 
предприятия в условиях Крайнего Севера и 
вахтового метода организации работ явля-
ются этапность предоставления медицин-
ской помощи и профилактическая направ-
ленность деятельности.

Наличие ведомственного объекта здра-
воохранения в структуре предприятия га-
рантирует возможности постоянного мо-
ниторинга состояния здоровья персонала и 
реализации целевых лечебно-диагностиче-
ских программ.
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пов скрининга рака желудка, результаты 
которого неоднократно представлялись на 
международных (Вена, 2008 и Лондон, 2009) 
и российских гастроэнтерологических кон-
ференциях.

Онкологическая настороженность
В Ярославской области онкологиче-

ская заболеваемость в 2012 году составила 
487,5 на 100 тысяч населения, что значитель-
но превышает заболеваемость в целом по 
России за тот же период: 367,5 на 100 тысяч 
населения, что, вероятно, во многом связа-
но с наличием большого количества про-
мышленных предприятий на территории 
региона. Показатели заболеваемости раком 
желудка в Ярославской области также зна-
чительно превышают среднероссийские: 
в 2012 году  – 41 на 100 тысяч населения, в 
РФ  – 26,1 на 100 тысяч населения. В связи 
с этим медицинским центром предложена 
программа скрининга рака желудка у работ-
ников промышленных предприятий.

Заболеваемость воспалительными забо-
леваниями толстой кишки, доброкачест-
венными новообразованиями и, наконец, 
колоректальным раком в России и во всем 
мире в последние годы неуклонно растет 
(в  РФ в  2007  году  – 38,5 на 100 тысяч на-
селения, в  2012  году  – 41,9 на 100 тысяч 
населения). В современном мире обилие 
стрессов, модные диеты, бесконтрольный 
прием лекарств, курение и употребление 
алкоголя являются факторами риска раз-
вития заболеваний кишечника. Сегодня 
в медицинском центре разработана уни-
кальная диагностическая программа «Здо-
ровый кишечник». Она включает в себя 
консультации врача-гастроэнтеролога, 
копрограмму, а также тест качественного 
и количественного обнаружения гемогло-
бина и комплекса гемоглобин-гаптоглобин 
в образцах кала (FOBT). В качестве такого 
анализа мы используем у своих пациентов 
FOBT-тест «Колонвью». Тест обладает вы-
сокой специфичностью и чувствительно-
стью в диагностике полипов толстой кишки 

и колоректального рака, в том числе на ран-
ней стадии. Это достигается возможностью 
одновременного определения изолирован-
ного гемоглобина и комплекса гемоглобин-
гаптоглобин в образцах кала. В отличие от 
рутинных анализов кала на скрытую кровь, 
данный тест не требует предварительного 
соблюдения диеты.

В случае положительного результата ана-
лиза «Колонвью» вторым этапом обследова-
ния пациентов выполняется колоноскопия 
на аппарате Olympus Exera II с функцией 
NBI и высоким разрешением. Для устране-
ния дискомфорта, связанного процедурой, 
мы рекомендуем выполнение исследования 
«во сне» с высоким уровнем обезболивания, 

что полностью исключает любые неприят-
ные ощущения.

Высокий уровень онкологической за-
болеваемости, а также проблемы ранней 
диагностики предопухолевой патологии и 
рака пищеварительной системы определяют 
важность и необходимость внедрения мно-
гоэтапных скрининговых программ в Рос-
сийской Федерации.

150003, г. Ярославль, 

пр-т Ленина, д. 33

Тел.:(4852) 58-88-28 

E-mail: ymc2003@list.ru

Сайт: http://www.ymc2003.ru 

Д о недавнего времени единственным 
методом диагностики предраковых 

состояний желудка была гастроскопия с ги-
стологическим исследованием биоптатов 
слизистой оболочки желудка. В последние 
годы в Европе широко применяются неинва-
зивные методы диагностики, которые позво-
ляют уже на этапе скрининга, независимо от 
возраста, выделить первоочередных паци-
ентов для выполнения эндоскопии. 

Высокотехнологичная 
серологическая методика 
«Гастропанель»
На протяжении более 10  лет в медицин-

ском центре освоена и с успехом применя-

ется высокотехнологичная 
серологическая методика 
«Гастропанель», которая от-
вечает всем критериям пер-
вого этапа скрининга рака 
желудка: высокая чувстви-
тельность и специфичность, 
безопасность и неинвазив-
ность для пациента. Она 
включает в себя определе-
ние в образцах сыворотки 
крови методом иммунофер-
ментного анализа биомар-
керов, синтезируемых сли-
зистой оболочкой желудка: 

пепсиногена 1-го и 2-го типа, гастрина-17 и 
антител к инфекции H. pylori, что позволяет 
выявить атрофический гастрит, гастроэзо-
фагеальную рефлюксную болезнь и опреде-
лить вероятность развития рака желудка у 
конкретного пациента (Sipponen P. и соавт., 
2007). Диагностическая значимость состав-
ляющих теста во многом зависит от одновре-
менного анализа этих показателей.

Мы разработали собственный алгоритм 
ведения пациентов с симптомами диспеп-
сии, который основан на результатах анали-
за «Гастропанель». Для больных, у которых 
результаты серологического скрининга по-
казывают наличие поверхностного гастрита 
(гастрин-17 выше 7,5 пмоль/л и пепсино-

ген 1-го  типа выше 102  мкг/л), может быть 
применен подход «диагностируй H.  pylori, 
лечи и наблюдай». Пациентам с выявлен-
ной атрофией слизистой оболочки желудка 
(гастрин-17 ниже 6,4 пмоль/л и пепсиноген 
1-го типа ниже 86  мкг/л) рекомендуется 
проведение гастроскопии с биопсией для 
диагностики наличия возможных пред-
раковых изменений с развитием атрофии, 
кишечной метаплазии и дисплазии слизи-
стой оболочки желудка. Повышение уров-
ня гастрина-17  выше 8,8  пмоль/л и сниже-
ние уровня пепсиногена 1-го типа ниже 
69 мкг/л свидетельствуют о дальнейшем 
прогрессировании пренеопластических 
процессов с развитием мультифокальной 
атрофии и раннего рака желудка. Таким па-
циентам рекомендуется незамедлительное 
проведение гастроскопии с последующей 
консультацией онколога (Мельникова Е.В. 
Сравнительная характеристика неинвазив-
ной оценки состояния слизистой оболочки 
желудка у больных с синдромом диспепсии: 
Дис. ... канд. мед. наук. – М., 2012).

Во всем мире скрининг предопухоле-
вой патологии и рака желудка проводится, 
когда еще отсутствуют клинические прояв-
ления заболевания. Такой скрининг прово-
дится поэтапно. Серологический скрининг 
является первым этапом и показан для 
проведения у бессимптомного населения. 
Вторым этапом скрининга выполняется га-
строскопия. 

Отделение эндоскопии
Для второго этапа скрининга в меди-

цинском центре функционирует отделение 
эндоскопии, которое оснащено оборудова-
нием Olympus Exera  II (Япония) с функцией 
NBI и высоким разрешением, которое соот-
ветствует самым высоким международным 
требованиям эндоскопического скрининга.

Нами накоплен собственный опыт об-
следования пациентов с использованием 
серологического и эндоскопического эта-

Актуальность внедрения 
скрининга в клиническую 
практику врача
Ярославский медицинский центр диагностики и профилактики с 2002 года 
активно разрабатывает и внедряет в клиническую практику скрининговые 
программы профилактики заболеваний пищеварительной системы

Генеральный директор ООО «Медицинский центр диагностики 
и профилактики», кандидат медицинских наук,
Татьяна Крюкова 

Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
Екатерина Мельникова 

пепсиногена 1-го и 2-го типа, гастрина-17 и Д
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М едицинский центр имеет возмож-
ность предложить качественное сана-

торно-курортное лечение и оздоровление в 
здравницах Подмосковья, Черноморского 
побережья Кавказа и Крыма, оснащенных 
современной медицинской базой – оборудо-
ванием зарубежного и российского произ-
водства последнего поколения.

Здравницы имеют собственную ухожен-
ную парковую территорию и расположены 
в непосредственной близости от естествен-
ных природных водоемов. Ряд санаториев 
обладает собственными минеральными 
источниками.

Главная наша задача  – предоставить ка-
чественное и комфортное оздоровление на-
шим клиентам, в связи с чем в здравницах 
регулярно происходит обновление матери-
ально-технической базы.

В большинстве здравниц предусмотрен 
отдых и лечение родителей с детьми (с 3 лет). 
Сроки пребывания по санаторно-курорт-
ным путевкам – от суток до 24 дней.

В стоимость санаторно-курортной пу-
тевки входит 3–5-разовое питание (с учетом 
лечебных и разгрузочных столов, также для 
самых требовательных клиентов предусмо-
трено питание по системе VIP) по предвари-
тельному заказу.

Все санатории общетерапевтического 
профиля, лечение пациентов осуществля-
ют в соответствии со стандартами санатор-

но-курортной помощи. которые включают 
лабораторную, функциональную, лучевую 
диагностику, физиотерапевтические про-
цедуры, бальнеологическое лечение, ЛФК, 
бассейн и др.

Размещение осуществляется в стандарт-
ных одно-двухместных номерах, а также в 
номерах класса полулюкс, люкс и апарта-
ментах.

Гибкая ценовая политика обеспечива-
ет доступность для широких социальных 
групп населения санаторно-курортных 
услуг высочайшего качества.

В санаториях созданы все необходимые 
условия для проведения бизнес-встреч, се-
минаров, конгрессов, симпозиумов, а также 
для корпоративного отдыха.

Приглашаем вас на качественное лечение, 
оздоровление и отдых!

Кардиология в санаториях мэрии 
Москвы
Несколько десятилетий сердечно-сосу-

дистые болезни занимают первые места в 
списке заболеваний, ведущих к развитию 
инвалидности и смертности. Статистиче-
ские исследования, проводимые во всех 
развитых странах, свидетельствуют о про-
грессивном росте числа больных кардио-
логического профиля. К этому приводят 
увеличение количества стрессов, нераци-
ональное питание, недостаточная физиче-

ская активность, избыточные психоэмоци-
ональные напряжения.

Развитие кардиологической патологии 
сопровождается появлением одышки при 
незначительных физических нагрузках, по-
вышенной утомляемости, сердцебиения. 
К этим симптомам присоединяются ощуще-
ние дискомфорта и боли в сердце, развитие 
нарушений сердечного ритма.  

Небрежное отношение к собственному 
здоровью неизбежно приводит к кардиоло-
гическим заболеваниям. Вероятность разви-
тия болезней сердца увеличивается с возра-
стом, но и молодые люди нередко страдают 
сердечной патологией.

Своевременное проведение лечения, ис-
пользование профилактических методов на-
правлены на предупреждение или остановку 
развития и дальнейшего прогрессирования 
кардиологических болезней. Эффективно 
проведение санаторно-курортного лечения 
в санаториях кардиологического профиля. 
К таким санаториям относятся «Звенигород», 
«Озеро Белое», им. Артема (Сергеева), «Лит-
виново», «Понизовка», пансионат «Изумруд» 
из группы санаториев мэрии Москвы.

Проведение санаторно-курортного лече-
ния в названных санаториях рекомендуется 
при гипертонической болезни I–II степе-
ни, ишемической болезни сердца, включая 
стабильную стенокардию и перенесенный 
инфаркт миокарда, кардиосклерозе после 
миокардита и инфаркта, вегетососудистой 
и нейроциркуляторной дистонии, хрониче-
ских заболеваниях периферических сосудов.

Эффективное лечение болезней сердца 
и сосудов обеспечивается наличием со-
временных лечебно-диагностических баз, 
созданных в санаториях мэрии Москвы. 
В здравницах используются новые лечеб-
ные методики, назначаются комплексные 
программы, направленные на увеличение 
адаптационных возможностей организма, 
усиление резервов здоровья. После курса 
стационарного лечения пациенты проходят 

Медицинский центр 
Управления делами мэра 
и правительства Москвы
Государственное унитарное предприятие города Москвы «Медицинский 
центр Управления делами мэра и правительства Москвы»  – одна из 
ведущих медицинских организаций России, где в духе лучших традиций 
российской медицины решаются самые разнообразные проблемы, 
связанные со здоровьем человека

курс санаторного долечивания и восстано-
вительной терапии.

Каждый пациент проходит курс лечения 
по индивидуальной программе, в которой уч-
тены особенности болезни данного больного, 
сопутствующая патология и перенесенные 
осложнения. В течение всего времени пре-
бывания в санатории пациент находится под 
динамическим наблюдением лечащего врача. 
По показаниям проводятся консультативные 
осмотры врачами-специалистами, назначает-
ся медикаментозное лечение.

Объективная оценка работы сердца, со-
судов и всего организма в целом проводится 
с помощью диагностических исследований. 
Во всех санаториях функционируют сов-
ременные клинико-диагностические лабо-
ратории, проводятся инструментальные 
исследования в кабинетах функциональной 
диагностики, ЭКГ, холтеровского монитори-
рования.

Комплексное санаторно-курортное ле-
чение заключается в назначении общих и 
камерных лечебных ванн и душей, физио-
терапевтических аппаратных методов, гря-
зелечения, озокеритолечения, посещения 
бассейна, сауны, аквааэробики, электросве-
толечения, вибротермотерапии, проведения 
лечебной гимнастики, ручного и гидромас-
сажа и других методов немедикаментозного 
лечения.

Во всех санаториях мэрии Москвы име-
ются все условия, необходимые для совме-
щения эффективного лечения с приятным 
отдыхом. Разнообразные спортивные и 
культурно-развлекательные программы, 
продуманная инфраструктура каждого са-
натория оставит у каждого отдыхающего 
только самые приятные воспоминания.

Санатории имени Артема 
(Сергеева) и «Озеро Белое»
В санатории имени Артема для каждого 

пациента предлагаются индивидуальные 
комплексные программы реабилитации, 
учитывающие основное и сопутствующие 
заболевания, специально подобранный для 

каждого режим двигательной активности, 
физиотерапевтические процедуры, дина-
мическое врачебное наблюдение, квали-
фицированный уход со стороны среднего 
медперсонала, показанную именно данному 
пациенту полноценную диету. 

В результате пролонгированного дейст-
вия лекарственных и немедикаментозных 
средств организм пациента восстанавливает 
некий необходимый запас прочности. Тако-
ва в самом общем виде картина восстанови-
тельного лечения и медицинской реабилита-
ции в санатории. 

На базе санатория развернуто отделение 
реабилитации по лечению пациентов с за-
болеваниями сердечно-сосудистой системы, 
периферической нервной системы и забо-
леваниями терапевтического профиля. Уч-
реждение располагает всем необходимым, 
чтобы проводить эффективное долечивание 
после стационара (в рамках реализации тер-
риториальной программы обязательного 
медицинского страхования). Высококвали-
фицированные специалисты используют 
новейшие разработки в области восстанови-
тельной медицины и оздоровления, послед-
ние достижения современной практической 
медицины и курортологии. 

По сравнению с компактным санаторием 
имени Артема здравница «Озеро Белое» вы-

глядит крупным комбинатом здоровья. Она 
так задумывалась и формировалась. 

В этом мощном по оснащению медицин-
ском учреждении, расположенном в живо-
писнейшем, экологически чистом месте на 
границе Московской и Рязанской областей, 
способны одновременно принять, разме-
стить, обустроить, пролечить более 1200 че-
ловек. 

Для оказания экстренной и неотложной 
помощи в лечебном корпусе развернут блок 
интенсивной терапии, которым заведует 
анестезиолог-реаниматолог Владимир Алек-
сандрович Кривов, это важная и необходи-
мая часть восстановительной медицины и 
реабилитационного процесса.

На территории санатория выделяется 
оригинальное здание, в котором ездившие 
на курорты, где лечат минеральной водой, 
узнают питьевой бювет. В санатории есть 
две скважины: из одной добывается рассол 
для минеральных ванн, из другой посту-
пает в бювет, работающий без выходных, 
маломинерализованная сульфатно-натрие-
во-магниево-кальциевая минеральная вода. 
Она показана при язвенной болезни, пан-
креатите, легких формах диабета, болезнях 
желудочно-кишечного тракта, при после-
операционной реабилитации. 

Сотрудниками санатория разработана 
в системе ОМС специальная программа 
лечения хронических воспалительных за-
болеваний (для женщин репродуктивного 
возраста). Хотелось бы, чтобы очень акту-
альная, по нашему мнению, программа была 
востребованна. 

В санаториях имени Артема и «Озеро Бе-
лое» с дорогой душой готовы принять всех, 
кто приедет к ним восстанавливать здоровье 
и отдыхать.

Москва, Б. Спасоглинищевский 
пер., д. 3, стр. 4, кабинет 214

Тел.: (495) 621-27-45, (903) 790-28-54, 
(905) 575-92-60 

Сайт: www.gupmc.ru 
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О сновные приоритеты 
развития сферы здра-

воохранения Республики 
Саха (Якутия): профилак-
тика, качество медицинской 
помощи, решение кадровых 
проблем, совершенство-
вание инфраструктуры на 
условиях государственно-
частного партнерства.

Программа направлена 
на решение задач, связан-
ных с улучшением показа-
телей естественного дви-
жения населения, прежде 
всего, на снижение смертности и увеличение 
продолжительности жизни, а также укре-
пление здоровья населения путем обеспе-
чения качественной медицинской помощи 
каждому жителю республики. Кроме того, 
постоянная модернизация технологической 
базы отрасли и обеспечение ее квалифици-
рованными и мотивированными на повы-
шение качества работы кадрами являются 
неотъемлемой обеспечивающей частью 
мероприятий программы.

Сегодня заметно меняется отношение 
якутян к своему здоровью. И, чтобы под-
держать этот процесс, важно создать такие 
условия, которые позволят любому челове-
ку, независимо от возраста и достатка, за-
ниматься своим здоровьем. Среда, окружа-
ющая человека дома, в школе, институте, на 
работе, в городе или селе, должна стимули-
ровать человека к выбору здорового образа 
жизни. Каждый год в республике растет ко-
личество «территорий здоровья», и это не 
только территории медицинских организа-
ций, но и микрорайоны, где расположены, 
прежде всего, учебные заведения. Важно, 
чтобы наши усилия по преобразованию 
среды обитания человека в интересах здо-
ровья были осмысленными и адресными, 
учитывали возрастные, социальные, ген-
дерные, культурные и другие особенности 
целевых групп населения. Совершенно 
очевидно, что формирование таких ком-
плексных адресных стратегий по созданию 
благоприятных «сред»  – отличительная 

черта государственной по-
литики. Мы понимаем, что 
никакое лечение не может 
быть более эффективно, 
чем профилактика. 

Самое важное направ-
ление профилактики  – это 
работа со здоровым насе-
лением, специалисты ме-
дицинских учреждений 
регулярно проводят дни 
здоровья, образовательные 
акции, инициируют высту-
пления на радио и телевиде-
нии. Для пропаганды ЗОЖ 

разрабатываются различные тематические 
программы, ориентированные на разные 
группы населения. 

В республике активно развивается 
выездная форма медицинской помощи. 
В рамках Программы модернизации здра-
воохранения в республике с 2011 года 
создана система оказания медицинской 
помощи сельскому населению, предусма-
тривающая развитие профилактическо-
го направления. В эту работу включены 
9 центров здоровья, в том числе 6 мобиль-
ных, которые появились благодаря Про-
грамме модернизации здравоохранения 

и стали неотъемлемой частью работы по 
профилактике заболеваний. 

В Программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи, оказываемой в амбулаторных 
условиях, отдельно выделены посещения с 
профилактической целью. Объем профи-
лактической помощи ежегодно увеличива-
ется, это происходит, прежде всего, за счет 
проводимой широкомасштабной диспансе-
ризации различных групп населения, а так-
же планомерной работы центров здоровья. 

За два последних года успешно проведе-
ны две информационно-пропагандистские 
консультативно-диагностические акции 
«Волна здоровья» с приглашением ведущих 
специалистов федеральных медицинских 
клиник и центров. Популярность их растет, 
о чем свидетельствует количество обследо-
ванных. Молва о проведенных акциях дошла 
до северных районов республики, и теперь 
заявки поступают оттуда.

Налажена позитивная практика выезд-
ной формы медицинской помощи путем 
формирования постоянно действующих 
врачебных бригад: хирургических, офталь-
мохирургических, педиатрических, нарко-
логических, которые не только оказывают 
консультативную помощь, но и проводят 
операции на местах на базе центральных 
районных больниц. Например, офтальмо-
хирургическая бригада проводит более 
500  операций ежегодно. Мобильные меди-
цинские бригады выполняют около 300 вы-
ездов в год, во время которых более 20 тысяч 
пациентов получают специализированную 
медицинскую помощь. 

Следует отметить, что профилактическая 
работа, направленная на создание условий 
по обеспечению здоровьесбережения насе-
ления республики, ведется планомерно при 
системной государственной поддержке сфе-
ры здравоохранения.

Здоровьесбережение населения 
Республики Саха (Якутия)
Основной целевой установкой Государственной программы Республики 
Саха (Якутия) «Развитие здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 
2013–2017 годы и на плановый период до 2020 года» является создание 
необходимых условий обеспечения качества и доступности медицинской 
помощи населению республики

Глава Республики Саха (Якутия)
Егор БорисовВ приветственном слове заместитель 

министра здравоохранения РФ Тать-
яна Владимировна Яковлева отметила, что 
проведение съезда в Казани еще раз под-
тверждает, что Татарстан располагает пре-
красной научной и клинической базой для 
оказания онкологической помощи.

По словам главного онколога РФ, дирек-
тора РОНЦ им. Н.Н. Блохина, президен-
та Съезда академика Михаила Ивановича 
Давыдова, это мероприятие позволяет не 
только обменяться опытом, но и сохранить 
единое профессиональное сообщество на 
территории всего СНГ.

Премьер-министр Республики Татарстан 
Ильдар Шафкатович Халиков сказал: «Мы 
чрезвычайно рады, что Татарстан выбран 
площадкой для проведения такого масштаб-
ного мероприятия. Это возможность для на-
ших специалистов, наших учебных центров 
увидеть, понять, услышать о ведущих миро-
вых тенденциях в лечении онкологических 
заболеваний. Искренне желаю, чтобы этот 
Съезд дал специалистам новый опыт, знания, 
контакты и оставил в сердцах людей самые 
добрые воспоминания». Министр здравоох-
ранения Республики Татарстан Адель Юну-
сович Вафин на открытии форума напомнил, 
что еще в 2000 году в Казани проходил Съезд 
онкологов России, который собрал свыше 
1000 участников. Главный врач Казанского 
онкологического диспансера Рустем Шами-
льевич Хасанов подчеркнул, что за последние 

годы для решения одной из главных задач 
онкологической службы  – ранней диагнос-
тики злокачественных новообразований – в 
Татарстане сделано немало: работают про-
граммы скрининга, создан единый онкологи-
ческий информационный кластер.

Ведущие онкологи-хирурги рассказали 
о собственном опыте проведения сложных 
комбинированных операций, на секции он-
комаммологии, наоборот, много докладов 
было посвящено показаниям к проведению 
органосохраняющих операций и технике их 
выполнения. По словам президента Россий-
ского общества онкомаммологов проф. Влади-
мира Федоровича Семиглазова, современные 
успехи в сфере комплексного лечения рака 
молочной железы позволяют специалистам 
проводить менее радикальные операции с со-
блюдением всех онкологических принципов.

Важной особенностью научной програм-
мы Съезда стал междисциплинарный харак-
тер многих докладов. Серьезное внимание 
уделено лечению онкологических пациентов 
с сопутствующей кардиологической пато-
логией. «По данным статистики, более 13% 
больных ранними стадиями немелкоклеточ-
ного рака легкого страдают также тяжелы-
ми сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
требующими хирургического лечения. По-
этому взвешенного подхода требует вопрос 
об очередности операций по поводу онколо-
гической и кардиологической патологий», – 
обратился к участникам секции, посвящен-

ной раку легкого, к.м.н. Сергей Семенович 
Герасимов.

На Съезде были детально обсуждены 
вопросы поддерживающей терапии в онко-
логии. На секции паллиативной медицины 
были приняты решения, касающиеся систе-
мы оказания помощи инкурабельным боль-
ным. «Основная работа в этом направлении 
ведется и должна вестись специалистами-
онкологами, опыт некоторых российских 
регионов позволяет судить об успешности 
такой схемы», – считает председатель прав-
ления Ассоциации паллиативной медицины 
проф. Георгий Андреевич Новиков.

На Съезде онкологов 
и радиологов в Казани наградили 
лучших молодых ученых
Лучшие научные работы молодых специа-

листов были заслушаны 16 сентября в рамках 
VIII Съезда онкологов и радиологов стран 
СНГ и Евразии в Казани. Всего на сессии мо-
лодых ученых прозвучало 10 научных докла-
дов, 3 из которых были названы лучшими.

Всего на конкурс поступило свыше 
100  работ. Выдвигались труды, вносящие 
вклад в развитие онкологии, выполненные 
научными сотрудниками, исследователями, 
врачами-онкологами, аспирантами, ордина-
торами и студентами в возрасте до 35 лет.

Так, первое место получила Е.Н. Телы-
шева (ФГБУ РНЦРР Минздрава России, 
г.  Москва) за доклад «Идентификация мо-
лекулярно-генетических онкомаркеров 
с применением инвазивных и неинвазивных 
методов исследования». Ученому достался 
главный приз конкурса – двухнедельная бес-
платная стажировка по  интересующей те-
матике в одной из ведущих онкологических 
клиник Западной Европы. 

Второе место было присуждено С.Л. Хай-
су (Алтайский филиал ФГБУ «РОНЦ им. 
Н.Н.  Блохина» РАМН, г. Барнаул) за работу 
«Резекции печени с  периоперационной реги-
онарной химиотерапией по поводу метастазов 
колоректального рака в печени у больных с не-
благоприятными прогностическими факто-
рами». Ученый из Барнаула получит в награду 
грант, покрывающий расходы на проезд, про-
живание и регистрационный взнос на один 
из крупнейших зарубежных онкологических 
конгрессов 2015 года (ASCO или ESMO). 

Завершил тройку лидеров А.Н. Андрианов 
(ФГБУ «МНИОИ им. П.А. Герцена» Минздра-
ва России, г. Москва). Его работа «Лапароско-
пическая резекция почки с применением ра-
диочастотной термоабляции: отдаленные 
онкологические и функциональные результа-
ты» также была высоко оценена жюри, автор 
выиграл право на двухнедельную бесплатную 
стажировку по интересующей тематике в од-
ной из ведущих российских онкологических 
клиник.

В едином профессиональном 
пространстве
16–18 сентября в Казани состоялся VIII Съезд онкологов и радиологов 
стран СНГ и Евразии. В работе 21 секции мероприятия приняли участие 
свыше 2500 специалистов более чем из 20 стран. Ими было сделано и 
обсуждено около 500 докладов, посвященных основным проблемам и 
успехам как в организации системы онкологической помощи, так и в 
лечении конкретных заболеваний
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Г руппа «АЛРОСА» – ми-
ровой лидер по добыче 

природных алмазов в на-
туральном выражении. На 
долю компании приходится 
около трети всех добывае-
мых в мире алмазов, а также 
около трети общемировых 
запасов алмазного сырья. 
Акционерная компания 
«АЛРОСА» – государствен-
ная горнорудная компания, 
располагающая много-
летним технологическим 
опытом, значительной ре-
сурсной базой и производственными тради-
циями. При поддержке государства, слажен-
ной работе трудового коллектива компания 
«АЛРОСА» нацелена на комплексное реше-
ние приоритетных национальных задач по 
освоению природных ресурсов. 

Более 30 структурных подразделений 
компании действуют на территории восьми 
регионов Российской Федерации: на юге и 
севере Европейской территории, в Сибири 
и Якутии. В компании работает более 30 ты-
сяч человек, 94% из которых – на территории 
Республики Саха (Якутия), относящейся к 
району Крайнего Севера. 

АК «АЛРОСА» производит алмазную 
продукцию наиболее эффективными и без-
опасными способами, содействует устойчи-
вому и долгосрочному развитию экономики 
страны, повышает общественный престиж 
и деловую репутацию алмазодобывающей 
отрасли, а также уровень и качество жизни 
работников, создает новые рабочие места, 
содействует стабильному развитию регио-
нов и росту благосостояния населения на 
территории своей деятельности. 

Инвестиции в персонал
Компания «АЛРОСА» является соци-

ально ориентированной горнодобывающей 
компанией, одним из основных условий 
успешного развития которой является ста-
бильность трудового коллектива, основан-
ная на доверии руководству, социальном 

партнерстве с профсоюзом 
и последовательной соци-
альной политике. 

Социальная политика 
компании реализуется че-
рез коллективный договор, 
заключенный компанией 
с работниками в лице их 
полномочного представи-
теля  – межрегионального 
профессионального союза 
работников АК «АЛРОСА» 
(ОАО) «Профалмаз», а так-
же через корпоративные це-
левые социальные програм-

мы, в том числе:
• «Оздоровление и отдых работников и их 

детей»;
• «Здоровье»;
• «Культура и спорт»;
• «Жилье»;
• «Негосударственное пенсионное обеспе-

чение»;
• «Материальная и спонсорская помощь»,
• «Региональное развитие».

Компания позиционирует свои расходы 
на реализацию социальных программ как 
инвестиции в персонал.

Сохранение и укрепление здоровья пер-
сонала являются приоритетными задачами 
социальной политики компании. Учитывая 
экстремальные климатические условия для 
жизнедеятельности человека, а также на-
личие тяжелых и вредных условий труда в 
основном производстве, особое место зани-
мает профилактика заболеваемости. 

Медицинская служба 
АК «АЛРОСА» 
История развития медицинской службы 

АК «АЛРОСА» насчитывает десятки лет. 
Росло производство, наращивались мощно-
сти, повышалась ответственность компании 
за жизнь и здоровье персонала. Сначала по-
явились фельдшерские пункты, которые со 
временем на объектах основного производ-
ства превратились в полноценные врачеб-
ные здравпункты с хорошей материальной 

Система корпоративного 
здравоохранения
Социальная политика АК «АЛРОСА» во многом определяет качество 
жизни каждого сотрудника. Ее составные элементы: корпоративные 
программы социальной поддержки персонала, система ипотечного 
кредитования, страхования, медицинского обслуживания, пенсионного 
обеспечения – работают в полном объеме

Вице-президент АК «АЛРОСА» (ОАО) по кадровым  и социальным 
вопросам
Иван Демьянов 

сурсной базой и производственными тради-

Спальный корпус с/п «Им. Чолбодукова», село 
Кемпендяй

Санаторий-профилакторий «Горняк», г. Мирный

Директор медицинского центра Ю.В. Кулакова 
обсуждает с врачом-терапевтом С.В. Безноговой 
производственные вопросы

базой и квалифицированным медицинским 
персоналом. 

Достаточно сказать, что в 60 здравпун-
ктах предприятий компании, расположен-
ных в городах Мирном, Ленске, Удачном, 
поселках Айхал, Анабар, Накын, работало 
80  врачей, 307 человек среднего медицин-
ского персонала, 47 человек младшего ме-
дицинского персонала. Каждый здравпункт 
обслуживал работников своего подразделе-
ния. В  составе АК «АЛРОСА» находились 
(и находятся) профилактории «Горняк», 
«Зарница», «Кедр», «Чолбодукова» – на тер-
ритории Республики Саха (Якутия),  сана-
торий «Голубая волна» и оздоровительный 
комплекс «Прометей»  – на черноморском 
побережье Краснодарского края.

Но время не стоит на месте, и необхо-
димость дальнейшего развития коснулась 
и производственной медицины. 

Для выполнения поставленных задач 
по качественному медицинскому сопрово-
ждению работников в процессе трудовой 
деятельности, лечебно-эвакуационного, 
противоэпидемического, санитарно-гигие-
нического обеспечения производства была 
проведена реорганизация медицинской 
службы компании. Для оптимизации ор-
ганизационно-штатной структуры и чи-
сленности здравпункты и санатории-про-
филактории были выведены из состава 
подразделений и объединены в специали-
зированное подразделение  – медицинский 
центр. 

С 1 января 2014 года в составе медцен-
тра работают 42 здравпункта, МСЧ и 4 сана-
тория-профилактория компании: «Горняк» в 
г. Мирном, «Кедр» в г. Ленске, «Г.Е. Чолбоду-
кова» в п. Кемпендяй, «Зарница» в г. Удачном. 
В результате этой реорганизации все звенья 
профилактического лечения – в одном под-
разделении, что обеспечивает преемствен-
ность и обратную связь между ними. Дру-
гими словами, система оздоровления стала 
проще и понятнее: 
• после периодического медицинского ос-

мотра формируется заключение о состоя-
нии здоровья работника и рекомендации 
о дополнительном обследовании, лечении 
передаются в здравпункты; 

• здравпункты, проведя лечение острого 
процесса болезни, направляют работни-
ков в профилактории; 

• из профилакториев информация о прове-
денном лечении, его результатах направ-
ляется обратно в здравпункты и отделение 
профосмотров и учитывается при очеред-
ном медицинском осмотре.
Создание медицинского центра позво-

ляет централизованно и эффективно осу-
ществлять управление кадрами, коорди-
нировать их работу и оперативно решать 
задачи по оказанию медицинских услуг. 

Кроме этого, медицинская помощь стала 
доступной для всех работников компании, 
в  том числе для персонала тех подразделе-
ний, где до создания медцентра отсутствова-
ла медицинская служба. 

Медицинское обеспечение в здравпун-
ктах медицинского центра для работников 
АК «АЛРОСА» (а это около 30 тыс. человек) 
осуществляется бесплатно, им охвачено око-
ло 30 тысяч человек. В год оказывается око-
ло 2,5 млн услуг, таким образом, в среднем 
на одного работника приходится 84 услуги 
в год.

Ежегодно более 2300 работников компа-
нии и членов их семей проходят обследова-
ние и лечение в ведущих лечебных и научно-
медицинских учреждениях России согласно 
заключенным с этими учреждениями до-
говорам. В настоящее время медицинская 
помощь оказывается работникам компании 
более чем по 30 медицинским специальнос-
тям в более чем 70 лечебных учреждениях 
страны.

В целях совершенствования системы кор-
поративного здравоохранения, обеспечения 
качества и безопасности медицинской помо-
щи отобраны и внедрены в работу порядок и 
стандарты медицинской помощи. 

Благодаря созданию медицинского цент-
ра стало возможным организовать меди-
цинское обеспечение в вахтовом поселке на 
Накынской производственной площадке, 
расположенной в пятистах километрах от 
Мирного, в тайге. 

Значительная удаленность от населенных 
пунктов, отсутствие вблизи медицинских 
организаций, большое количество работни-
ков на одного медицинского специалиста, 
тяжелые и опасные условия труда в гор-
ном производстве  – все эти составляющие 
определяют этот объект как приоритетный 
с точки зрения полного и своевременного 
обеспечения лекарственными препарата-
ми, современным оборудованием и квали-
фицированными специалистами. Введение 
обязательных предвахтовых медосмотров 
позволило сократить к минимуму вызовы 
санитарных рейсов. 

Медицинским центром разработан и вве-
ден в действие стандарт оснащения аптечек 
первой помощи; централизованно ведется 
закупка медикаментов, своевременно осу-
ществляется пополнение аптечек. 

Все здравпункты медцентра оснащены 
современными алкотестерами, кардиогра-
фами, холестерометрами и глюкометрами, 
врачебные здравпункты  – холтеровской 
системой артериального давления и ЭКГ, 
приобретены УЗИ-аппарат, спирограф, ау-
диограф. Из физиооборудования в наличии 
установки для ингаляций, «Полимаги»  для 
магнитолечения, лимфодренажные систе-
мы, аппараты внутривенного ультрафиоле-

Врач-терапевт С.П. Ходоев делает велоэргометрию

Физиомедсестра здравпункта проводит 
электрофорез

Врач мануальной терапии делает массаж

Санаторий «Голубая волна»
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тового и лазерного облучения крови, стома-
тологические установки. С приобретением 
аппарата микрополяризации введен новый 
метод лечения.

Оздоровительное лечение
Работники компании имеют право еже-

годно пройти оздоровительный курс в про-
филакториях медцентра с оплатой 10% от 
стоимости путевки. В год оздоравливается 
свыше 5 тысяч человек

Профилактории компании оснащены 
прекрасной современной лечебной базой. 
С учетом производственных факторов, 
негативно влияющих на здоровье (напря-
женный физический труд, вибрация, шум, 
запыленность, низкие температуры), раз-
рабатываются медицинские программы по 
профилактике заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата, нервной системы, сердеч-
но-сосудистой системы, органов дыхания. 
Программы подкреплены всеми возмож-
ными методиками лечения: физиотерапия с 
использованием соответствующей техники, 
диетотерапия, лечебная физкультура, мас-
саж, иглорефлексотерапия, грязелечение, 
озокеритолечение, бальнеолечение и многое 
другое. 

К услугам работников компании оздоро-
вительное лечение в уникальном по своим 
природным свойствам месте  – санатории 
им.  Г.Е.  Чолбодукова, который находится 
среди лиственных и сосновых лесов посел-
ка Кемпендяй Сунтарского улуса. Природа 
Кемпендяя на сегодня остается экологически 
чистой. Здесь на берегу одноименной реки 
находятся знаменитые Кемпендяйские соля-
ные источники, известные еще с XVII века. 

Рядом находится озеро Мохсоголлох, 
вода и грязи которого обладают целебны-
ми свойствами. Лечебную грязь добывают 
вручную, она имеет уникальные лечебные 
свойства. Окружающие Кемпендяй леса 
помогают пациентам совместить лечение с 
полноценным отдыхом. 

Прекрасное медицинское оборудование 
позволяет проводить эффективные проце-
дуры с лечебными грязями. Здесь успешно 
лечат такие распространенные болезни, как 
простатит, ревматизм, полиартриты, неври-
ты, последствия травм и заболеваний пери-
ферической нервной системы. 

Не останавливаясь 
на достигнутом
В планах компании «АЛРОСА» на бли-

жайшие 5 лет  – реализация проектов по 
улучшению диагностической базы медицин-
ского центра и повышение эффективности 
профилактического лечения. Для этого пла-
нируется открытие отделения профмедос-
мотров, токсико-химической лаборатории 
с жидкостным хроматографом в рамках 
профилактики наркомании и алкоголизма;  
приобретение МРТ, информатизация всех 
звеньев медицинской службы, внедрение 
лечения местной минеральной водой, по-
лучение и использование препаратов для 
внутреннего и наружного применения на 
основе экстракта из пантов и эндокринно-
ферментного сырья северного оленя, вне-
дрение озонотерапии. 

Компания заинтересована в том, чтобы 
ее работники проживали в комфортных 
условиях: в благоустроенных городах и по-
селках, с налаженным бытом, набором услуг, 
предоставляемых в первую очередь учре-
ждениями здравоохранения, образования, 
культуры и спорта, детскими дошкольными 
учреждениями. Это особенно важно для ра-
ботников подразделений, расположенных 
в удаленных и экстремальных  в природно-
климатическом отношении районах.

678170, г. Мирный, ул. Тихонова, д. 1а

Тел: +7 (41136) 9-14-01, 8-914-25-20-699

E-mail: chelpanovaNA@alrosa.ru

Сайт: http://www.alrosa.ru  

Пляж оздоровительного комплекса «Прометей»

Санаторий-профилакторий «Кедр», г. Ленск

Корпус санатория «Голубая волна»

Гидромассаж. Оздоровительный комплекс 
«Прометей»

Медицинская сестра проводит процедуру 
водолечения в ручной вихревой ванне

Семинар с участием сотрудников медицинского центра,  посвященный разработке программы развития 
здравоохранения РС (Я) при поддержке РАНХС (Академии народного хозяйства). В центре министр 
здравоохранения РС (Я)  А.В. Горохов

У каз очень своевремен-
ный, в отрасли накопи-

лось достаточно проблем в 
части оказания медицинской 
помощи жителям аркти-
ческих и северных улусов. 
Документом предписано 
создать единую диспетчер-
скую службу для пациентов, 
приезжающих на лечение в 
Якутск, где больные смогут 
получить направление на то 
или иное исследование или 
консультацию и где можно 
будет проследить за маршру-
тизацией оказываемой медпомощи. Здесь же 
будут отслеживаться сроки прохождения и 
конечный результат. 

Планируется создать многофункцио-
нальный центр здравоохранения, это будет 
совершенно новая структура. Мы изучили 
опыт коллег из других регионов. В Казани, 
к примеру, диспетчерская служба занима-
ется в основном маршрутизацией оказания 
медицинской помощи, а мы включим еще и 
пункт «направление на высокотехнологиче-
скую медицинскую помощь». В самое бли-
жайшее время начнем заниматься штатами, 
информационным обеспечением и матери-
ально-технической базой. 

Наряду с имеющейся уже программой 
«Земский доктор» Указом вводится програм-
ма «Земский фельдшер», это новая програм-
ма, подобной на федеральном уровне еще не 
было. Благодаря ей молодые специалисты, 
пожелавшие уехать на работу в арктический 
или северный район, смогут рассчитывать 
на получение субсидии в размере 500 тысяч 
рублей. На эти цели из республиканского 
бюджета в нынешнем году будет выделено 
10 млн рублей. 

Реализация программы «Земский док-
тор» вызвала возникновение ряда проблем. 
В частности, субсидию не смогли получить 
те специалисты, которые устроились на ра-
боту в поселках городского типа. Указ по-
зволит решить эту проблему, в частности, в 
арктических районах действие программы 

«Земский доктор» будет 
распространяться на посел-
ки городского типа, распо-
ложенные в арктических и 
северных районах, такие как 
Нижнеколымск, Черский, 
Батагай, Зырянка, а также 
на два города  – Верхоянск 
и Среднеколымск. Мы с во-
одушевлением приняли эти 
решения и начнем отраба-
тывать необходимую доку-
ментацию.

С 2012 года мы участву-
ем в программе по выплате 

50% стоимости однокомнатной квартиры 
тем молодым специалистам, которые вые-
хали на работу в села районов Крайнего Се-
вера. Данным Указом предписано также, что 
количество квот для них будет увеличено. 

Указ врио главы республики предусма-
тривает также бесперебойное обеспечение 
лекарственными средствами и медицин-
скими изделиями льготных категорий на-
селения, развитие и применение телеме-
дицины и, что немаловажно, ликвидацию 
очередей, сокращение сроков обследования 
в медицинских организациях Якутска путем 
рационального использования высокотех-
нологичного медицинского оборудования 
экспертного класса и внедрения системы 
комплексного обследования. 

Для бесперебойного обеспечения ле-
карственными средствами Арктики и 

Крайнего Севера будет принята специ-
альная программа. Планируется создание 
службы единого заказчика, которая будет 
заниматься лекарственным обеспечением 
населения арктических улусов. Мы прово-
дим достаточно большой объем выездной 
работы, но он будет увеличен. Чтобы вос-
полнить дефицит консультаций узких спе-
циалистов, планируется шире применять 
телемедицинскую связь, новые технологии, 
прежде всего информационного характе-
ра. Что касается очереди на исследования, 
которые проводятся на дорогостоящем 
высокотехнологичном медицинском обо-
рудовании, есть необходимость увеличе-
ния финансирования этого направления, 
выделение дополнительных ставок, нужно 
добиться, чтобы это оборудование рабо-
тало в бесплатном режиме в 2–3 смены, а в 
некоторых случаях и круглосуточно. Будут 
добавляться диагностические койки, со-
здаваться диагностические отделения для 
наиболее сложных больных, которые будут 
заниматься диагностикой неясных случаев. 

Вопрос обеспечения качества и доступ-
ности медицинской помощи, разумеется, не 
решить точечными, одномоментными мера-
ми, нужны системные решения.

Работа эта рассчитана на 2–3 года, чтобы 
мы могли системно подтянуть уровень ока-
зания медицинской помощи жителям Арк-
тики. Для этого немаловажно улучшение 
материально-технической базы районного 
здравоохранения. В этом году мы введем 
4 объекта в районах Арктики: это каменная 
больница в Жиганске, 4 ФАПа в Нижнеко-
лымском и Усть-Янском районах. 

По программе строительства в респуб-
лике 100 ФАПов, которая сейчас разрабаты-
вается и проходит согласование и в скором 
времени начнет работать, в ближайшие 
2–3  года министерство здравоохранения 
планирует строительство 20 ФАПов в райо-
нах Крайнего С евера.

Указ «О мерах по обеспечению качества и 
доступности медицинской помощи населе-
нию арктических и северных улусов Респу-
блики Саха (Якутия)» является новой вехой 
в развитии арктической медицины.

Арктическую медицину ждут 
изменения
На брифинге по вопросу обеспечения качественной и доступной 
медицинской помощи арктическим и северным улусам республики в связи 
с Указом временно исполняющего обязанности главы республики Егора 
Борисова «О мерах по обеспечению качества и доступности медицинской 
помощи населению арктических и северных улусов Республики Саха 
(Якутия)» и мерах, предпринимаемых для его реализации

Министр здравоохранения Республики Саха (Якутия) 
Александр Горохов

тизацией оказываемой медпомощи. Здесь же 50% стоимости однокомнатной квартиры 
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В Якутске состоялось рабочее совеща-
ние (уже второе по счету – первое было 

проведено в 2013 году), инициированное 
министром здравоохранения Вероникой 
Скворцовой. 

В Якутск приехали, как отметила заме-
ститель министра здравоохранения РФ Та-
тьяна Яковлева, практически все ведущие 
директора департаментов, определяющих 
политику в регионах. 

В состав рабочей группы Минздрава 
России вошли руководители Департамента 
медицинского образования и кадровой по-
литики в здравоохранении Татьяна Семе-
нова, заместитель директора Департамента 
организации медицинской помощи детям и 
службы родовспоможения Олег Филиппов, 
директор Департамента организации меди-
цинской помощи и санаторно-курортного 
дела Игорь Никитин, заместитель дирек-
тора Финансово-экономического депар-
тамента, директор Департамента монито-
ринга, анализа и стратегического развития 
здравоохранения Екатерина Какорина и 
директор Департамента информационных 
технологий и связи Роман Ивакин, которые 
очень детально изучили вопрос строитель-
ства онкологического и перинатального 
центров, ознакомились с положением дел 
в вопросах обеспечения кадрами будущего 
онкологического центра. Заместитель мини-
стра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева 
дала поручения по отработке действенных 
механизмов финансирования строительства 
онкологического центра в Якутске.

Если в прошлом году выездное рабочее 
совещание Минздрава России обсудило во-
просы развития здравоохранения только 
Якутии, в частности работу первичного зве-
на, то в этот раз в работе совещания приняли 
участие руководители исполнительных ор-
ганов в сфере здравоохранения Сибирского 

и Дальневосточного федеральных округов, и 
разговор шел об оказании медицинской по-
мощи в регионах. 

Представители Минздрава России под 
руководством заместителя министра Тать-
яны Яковлевой посетили центр амбулатор-
ного гемодиализа, построенный по мето-
ду государственно-частного партнерства, 
модульную детскую больницу в поселке 
Жатай, радиологическое отделение Респуб-
ликанского онкологического диспансера 
и перинатальный центр Республиканской 
больницы № 1 – Национального центра ме-
дицины; министры тем временем ознакоми-
лись с работой отделений радионуклидной 
диагностики, компьютерной и магнитно-ре-
зонансной томографии, рентгенхирургии и 
маммографическим центром Республикан-
ской больницы № 1 – Национального центра 
медицины. 

В этот же день было проведено заседание 
Межведомственной рабочей группы по со-
действию медицинской помощи больным 
онкологическими заболеваниями, в котором 
приняла участие председатель правительст-
ва РС  (Я) Галина Данчикова. На нем были 
обсуждены перспективы строительства он-
коцентра в Якутске. 

Открывая выездное совещание с по-
весткой дня «Повышение эффективности 
деятельности системы здравоохранения 
Сибирского и Дальневосточного федераль-
ных округов Российской Федерации», Тать-
яна Яковлева дала высокую оценку работе 
руководства республики и поблагодарила 
временно исполняющего обязанности главы 
республики Егора Борисова за ту огромную 
поддержку здравоохранения, которую он 
постоянно оказывает.

Егор Борисов, говоря в своем выступле-
нии о состоянии и перспективах развития 
здравоохранения республики, остановился 

на актуальности развития санитарной ави-
ации и важности рационального подхода к 
оптимизации коечного фонда.

– Якутия сегодня динамично развиваю-
щийся субъект РФ на Дальнем Востоке, – ска-
зал он.  – Масштабные задачи, которые мы 
решаем в сфере промышленности, сельского 
хозяйства, не умаляют внимания к охране 
здоровья населения. В республике осуществ-
ляются крупные социальные проекты, за по-
следние четыре года построено 26 крупных 
объектов в районах республики, из респуб-
ликанского бюджета на развитие здравоох-
ранения выделено порядка 21 млрд рублей. 
И как результат – рождаемость в республике 
почти вдвое превышает уровень смертности, 
с каждым годом растет продолжительность 
жизни. Мы получаем солидную поддержку из 
федеральных программ, и особенно в части 
отрасли здравоохранения. Но есть пробле-
мы, на которые сегодня хотелось бы обратить 
внимание. Прежде всего, речь идет об учете 
региональных условий при формировании 
методики поддержки субъектов РФ. Это 
вопрос сокращения коечного фонда, кото-
рое должно проводиться с учетом размеров, 
транспортной доступности и климатических 
условий республики. Второй важный для нас 
вопрос – развитие санитарной авиации.

В своем выступлении министр здра-
воохранения Республики Саха (Якутия) 
Александр Горохов рассказал о структуре 
преобразований в отрасли в рамках мо-
дернизации здравоохранения. Александр 
Васильевич остановился на новых формах 
работы по повышению доступности каче-
ственной медицинской помощи, таких как 
выездные бригады, межрайонные центры, 
и подчеркнул необходимость дальнейшего 
развития санитарной авиации в республи-
ке. Министр отметил, что в республике в 
целом сохранена коечная сеть в участковых 
больницах; Минздрав республики намерен 
развивать новые виды организации медпо-
мощи, такие виды организации медицин-
ской помощи, как гериатрия, паллиативная 
помощь и реабилитация. 

Минздрав России – регионы:
практическая помощь

П родвижение непре-
рывного профессио-

нального образования явля-
ется приоритетной задачей 
на период до 2020 года, что 
отражено в Программе 
стратегического развития 
медицинского института.

Решение проблем выс-
шего медицинского обра-
зования осуществляется в 
университете путем вне-
дрения стратегического 
управления, глубокой ин-
теграции образовательной, 
научно-инновационной, медицинской и 
международной деятельности, разработ-
ки и внедрения механизмов, повышающих 
реальную конкурентоспособность СВФУ 
в подготовке медицинских кадров. Одним 
из значимых результатов реализации Про-
граммы стратегического развития нашего 
университета является создание нового 
кластера  – клиники медицинского инсти-
тута, основывающейся на внедрении пер-
сонализированной медицины, ориентиро-
ванной на конкретного больного. 

Проведение фундаментальных, приклад-
ных и клинических исследований в семи 
уникальных лабораториях клиники по из-

учению этиологии, патоге-
неза и особенностей тече-
ния заболеваний на Севере 
позволяют проводить ран-
нюю диагностику, выявить 
группы риска, разработать 
и внедрить инновацион-
ные подходы к лечению, 
профилактике и снижению 
заболеваемости у жителей 
Северо-Восточного регио-
на страны.

Также в медицинском 
институте созданы и ра-
ботают три малых инно-

вационных предприятия, занимающихся 
вопросами разработки технологий при-
менения северного биосырья, биочипо-
вой диагностики наследственных заболе-
ваний. 

С целью интеграции образовательной и 
научной деятельности, подготовки специа-
листов медицинского профиля и кадров 
высшей квалификации, а также внедрения 
инновационных направлений в диагности-
ке, лечении, профилактике и реабилитации 
университетом созданы и работают три 
научно-образовательных центра с вовле-
чением специалистов Якутского научного 
центра СО РАМН и ГБУ РС  (Я) Республи-

канской больницы №  1  – Национальный 
центр медицины. 

Симуляционный центр 
Для внедрения практико-ориентирован-

ных методов обучения в клинике института 
создан симуляционный центр, что позволяет 
самостоятельно выполнять медицинские ма-
нипуляции на роботах, муляжах, тренажерах 
и симуляторах каждому обучающемуся. 

С 2013/14 учебного года для интернов 
и ординаторов, а также для слушателей 
циклов повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки подготов-
лены и в обязательном порядке вводятся 
программы симуляционных курсов пра-
ктико-ориентированного обучения. В на-
стоящее время преподавателями кафедр 
подготовлены рабочие программы на осно-
ве образовательных модулей с внедрением 
интерактивных и активных форм и методов 
обучения, что позволило обеспечить пе-
реход к кредитно-модульной организации 
учебного процесса, в том числе с использо-
ванием дистанционных образовательных 
технологий.

Роль Медицинского института 
СВФУ в обеспечении кадровым 
потенциалом системы 
здравоохранения РС (Я)
В настоящее время Медицинский институт Северо-Восточного 
федерального университета имени М.К. Аммосова (СВФУ) подошел к 
качественным изменениям в своей деятельности с позиции инновационных 
подходов развития, что позволяет обеспечить оптимальное и устойчивое 
формирование образовательного пространства

Директор Медицинского института ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный 
федеральный университет имени М.К. Аммосова», д.м.н., профессор
Пальмира Петрова 

Занятия в симуляционном классе 
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Правильный подход
Реализация Программы стратегиче-

ского развития позволила университету 
интегрировать образовательный процесс, 
научные исследования и инновационную 
деятельность в полностью завершенный 
цикл, одно из ключевых направлений раз-
вития высшего образования, повышения 
его качества.

Правильную направленность такого под-
хода подтверждают рейтинги вузов (рей-
тинговое агентство «Эксперт РА») страны 
по техническому, естественно-научному и 
экономическому направлению в 2014 году. 
В ходе исследования было получено свыше 
15 000 оценок респондентов из 78 регионов 
России. По итогам рейтинга федеральный 
университет вошел в топ-50 лучших вузов 
по техническому и естественно-научному 
направлениям. В этом году в рейтинге рос-
сийских вузов СВФУ занял 61-ю позицию, 
поднявшись на 20 позиций по сравнению 
с прошлым годом. В рейтинге вузов в об-
ласти наук о жизни, составленном в апреле 

2014  года, СВФУ вошел в число 25 лучших 
вузов страны.

30 августа и 1 сентября 2014 года универ-
ситет посетили Президент Российской Фе-
дерации В.В. Путин и советник президента 
А.А. Фурсенко. В ходе запланированных 
встреч они побывали в арктическом инно-
вационном центре, клинике медицинского 
института, в новом общежитии универси-
тета. Была дана высокая оценка подготовке 
кадров, работе сотрудников и технической 
оснащенности. 

Особое внимание университет уделяет 
профориентационной работе с учащими-
ся и выпускниками средних образователь-
ных школ. Мединститут прикладывает 
немало сил для проведения данной рабо-
ты, расширяя охват школьников сетью фи-
лиалов Малой медицинской академии, 
успешно работающей более 20 лет. Кроме 
того, включены в ежегодный план работы 
встречи со школьниками и выпускниками 
общеобразовательных школ, проведение 
просветительской работы с населением, 

публикации и выступления в средствах 
массовой информации ведущих специа-
листов с профориентационной направлен-
ностью, с популяризацией специальности, 
проведение тематических олимпиад и 
семинаров, подготовка к Всероссийской 
программе школьников «Шаг в будущее», 
проведение летних и зимних школ, что 
послужит толчком для учащихся в выборе 
профессии. 

На протяжении последних 4 лет универ-
ситетом совместно с Министерством здра-
воохранения Республики Саха (Якутия) 
ведется большая работа по устранению ка-
дрового дефицита путем выделения допол-
нительных мест по государственному заказу 
за счет республиканского бюджета.

В заключение необходимо отметить, что 
совершенствование высшего медицинского 
образования, качество профессионального 
отбора и подготовки кадров играют особую 
роль в условиях модернизации как фунда-
мент практического здравоохранения рес-
публики.

Здравоохранение субъектов РФ 

Работа в лабораториях клиники МИ СВФУ Интегрированная операционная Медицинского института в клинической базе 
ГБУ РБ № 1 – НЦМ

В ажным этапом в раз-
витии медицинского 

образования стало созда-
ние современной клиники в 
структуре Северо-Восточно-
го федерального университе-
та имени М.К. Аммосова. 

Формирование собст-
венного медицинского ком-
плекса позволяет вывести 
деятельность института на 
качественно новый уровень 
современных технологий 
и стандартов, обеспечить 
организацию единого обра-
зовательного, научного и клинического 
пространства. Клиника представляет со-
бой комплекс, в котором объединены сто-
матологическая поликлиника, клинико-
диагностическое отделение, лаборатории 
коллективного пользования и научно-иссле-
довательские лаборатории, центр телемеди-
цинских технологий.

Несмотря на достижения современного 
здравоохранения, неудовлетворенные по-
требности населения требуют качественно-
го повышения эффективности медицинской 
помощи. В связи с этим в клинике активно 

внедряются технологии 
персонализированной ме-
дицины, основной задачей 
которых является адап-
тация методик лечения к 
особенностям конкрет-
ных пациентов.

За относительно непро-
должительный период ра-
боты уже созданы паспор-
та здоровья сотрудников 
университета, проведена 
скрининг-диагно с тика 
онкозаболеваний и остео-
пороза. Благодаря теле-

медицинскому центру стало возможным 
проводить необходимые консультации вы-
сококлассных специалистов в определенной 
области медицины.

Важность профилактических 
обследований
Северо-Восточный регион России про-

должает оставаться одним из неблаго-
получных в отношении онкологической 
заболеваемости. К сожалению, когда появ-
ляются клинические симптомы, речь идет 
уже о запущенных стадиях заболевания, 

поэтому наиболее перспективным для ран-
ней диагностики представляется выявление 
рака на доклинической стадии. Как пока-
зал мировой опыт, выделение групп риска 
и проведение скринингового обследования 
является наиболее перспективным для ран-
него выявления злокачественных новообра-
зований. Так, проведение скрининг-диагно-
стики у более чем трех тысяч сотрудников 
университета при углубленной диспансе-
ризации позволило выявить 12 случаев он-
козаболеваний на ранних стадиях и начать 
своевременное комплексное лечение. 

В условиях Севера, недостаточной инсо-
ляции, особенностей питания чрезвычайно 
важной является профилактика остеопоро-
за. При обследовании минеральной плот-
ности костной ткани и маркеров костного 
метаболизма сотрудников университета 
ранняя стадия отмечается у более 100 чело-
век, которым даны соответствующие реко-
мендации.

Принцип «лечения больного, а не бо-
лезни» известен в медицинской практике 
еще со времен Гиппократа, однако именно 
в последнее десятилетие благодаря дости-
жениям в области медицинской науки, мо-
лекулярных технологий и методах анализа 
данных он сделал возможным развитие 
целого направления медицины, за кото-
рым, по мнению многих экспертов, будущее 
здравоохранения.

Геномная медицина
Научным направлением клиники являет-

ся изучение эпидемиологии, факторов риска 
и медико-социальных последствий таких 
заболеваний, как остеопороз, цереброваску-
лярные поражения, эпилепсия, заболевания 
периферической нервной системы, нейроде-
генеративные патологии, наследственные и 
врожденные заболевания.

Одной из приоритетных задач лаборато-
рии «геномная медицина» является поиск 
молекулярно-генетических причин широко 
распространенных наследственных заболе-
ваний и разработка новых диагностических 
тест-систем. Это позволит повысить эффек-
тивность диагностики и снизить числен-
ность наследственной и врожденной пато-
логии в регионе.

Уже есть определенные результаты в 
разработке новых диагностических тест-
систем для ДНК-диагностики, основанной 
на биочиповой технологии. Разработан эк-
спериментальный образец биочипа для мо-
лекулярной диагностики пяти часто встре-
чаемых наследственных болезней. Данный 
проект был поддержан Фондом содействия 
развитию малых форм предпринимательст-
ва в научно-технической сфере «Программа 
Старт 2012  – Н2»; ФЦП «Исследования и 
разработки по приоритетным направлени-

Основные векторы развития – 
новые горизонты
Клиника Медицинского института СВФУ, являющаяся базой для 
обучения студентов, интернов, ординаторов и аспирантов медицинского 
института, призвана обеспечить высококвалифицированной лечебно-
диагностической помощью жителей не только города Якутска, но и Северо-
Восточного региона в целом

Автор: Директор клиники медицинского института ФГАОУ ВПО «Северо-
Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», к.м.н., доцент
Владимир Аммосов 

Соавторы: Заместитель директора по учебной работе медицинского 
института ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет 
имени М.К. Аммосова», д.м.н., доцент
Наталья Борисова

Декан факультета последипломного обучения врачей медицинского 
института ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет 
имени М.К. Аммосова», к.м.н., доцент
Леонид Апросимов 

Заместитель директора по клинике медицинского института ФГАОУ ВПО 
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», 
к.м.н., доцент
Николай Гоголев 

Заместитель директора по научной работе медицинского института 
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени 
М.К. Аммосова», д.м.н., профессор
Геннадий Пальшин 
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ям развития научно-технологического ком-
плекса России на 2014–2020 годы», грантами 
и субсидиями президента Республики Саха 
(Якутия) для инновационных проектов и Го-
сударственного комитета по науке и иннова-
ционной политике.

Научно-техническая и практическая 
ценность ожидаемых результатов работы 
заключается в освоении новых методов ге-
номной медицины, внедрении инновацион-
ных методов биохимической диагностики в 
практическую медицину, дородовую диагно-
стику, а также в оптимизации профилакти-
ческих мероприятий населению.

Современные технологии 
в диагностике 
Лабораторией нейропсихофизиологии 

внедрены современные технологии в диаг-
ностике социально значимых заболеваний 
нервной системы. Сотрудниками лабора-
тории проведен патентный поиск на разра-
ботанную полезную модель при проведе-
нии паллестезиометрии для диагностики 
рассеянного склероза, болезни Паркинсона 
и проведена корреляция полученных дан-

ных в зависимости от типа течения заболе-
вания. Выявлена высокая доля сосудистой 
эпилепсии у больных, перенесших инсульт, 
предложен алгоритм диагностики с исполь-
зованием ЭЭГ. Проведенные исследования 
обеспечили применение современных ме-

тодов диагностики заболеваний нервной 
системы в республике, что улучшило свое-
временность и обоснованность терапии и 
возможность ее контроля. Высокая научная 
база лаборатории, современное оснащение 
ее необходимым оборудованием стали осно-
вой для создания концепции эпилептологи-
ческого центра на базе университета.

Таким образом, глобальной задачей кли-
ники является гармоничное соединение 
клинической базы с возможностями иссле-
довательских лабораторий и преподаватель-
ским потенциалом кафедр. Мы считаем, что 
модернизация клинической инфраструкту-
ры университета позволила увеличить суще-
ствующие ресурсы здравоохранения респу-
блики, оптимизировать использование и 
повышение качества медицинских услуг, 
предоставляемых населению.

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Ойунского, д. 27

Тел.: (4112) 36-30-46

E-mail: mira_44@mail.ru

Сайт: www.s-vfu.ru

Д о 1996 года Республика 
Саха (Якутия) имела 

статус «территории, свобод-
ной от ВИЧ-инфекции». Этот 
период совпал с экономиче-
ским спадом, свертыванием 
промышленных комплексов 
и началом миграции насе-
ления из стран дальнего и 
ближнего зарубежья. 

Первые случаи ВИЧ-ин-
фекции носили «завозной» 
спорадический характер, при 
этом большинство случаев 
отмечалось в крупных про-
мышленных районах, где активно практику-
ется привлечение рабочей силы на сезонные 
работы. 73% уровня заболеваемости ВИЧ-
инфекции регистрировалось среди приез-
жего населения.

С 1998 года эпидемиологическая ситуа-
ция осложнилась. Распространение ВИЧ-
инфекции вступило в новую стадию, вирус 
иммунодефицита человека попал в среду по-
требителей инъекционных наркотиков и ин-
тенсивно распространился среди молодежи. 
Началось формирование местных очагов 
ВИЧ-инфекции. Наибольший пик заболе-
ваемости отмечался в 2000 году, когда рез-
ко увеличился показатель заболеваемости 
(в  10,9 раза). И при этом 84,3% заболевших 
уже приходилось на жителей республики. 

В основном инфекция регистрировалась 
в пяти районах, где проживают 55,5% населе-
ния Якутии: Мирнинском, Нерюнгринском, 
Алданском, Ленском и в г. Якутске, где сос-

редоточены основные гор-
нодобывающие, газодобы-
вающие промышленные 
предприятия, осуществ-
ляющие завоз вахтовых 
сезонных рабочих. 

В последние годы про-
блема с ВИЧ-инфекцией в 
республике заметно обо-
стряется и приобретает 
распространенный харак-
тер из-за миграционных 
потоков из стран дальнего 
и ближнего зарубежья. 

В настоящее время наи-
более актуальной становится роль внутрен-
них и внешних миграционных процессов 
в условиях реализации промышленных и 
транспортных мегапроектов на территории 
Якутии. 

Только за последние 4 года количество 
прибывающих граждан с установленным ди-
агнозом из других регионов России состави-
ло 55% от кумулятивного числа прибывших. 
Кроме того, регистрируются прибывшие из 
других регионов, это еще 12,1% от числа всех 
впервые выявленных.

Наибольшее число случаев ВИЧ-ин-
фекции в эти годы было зафиксировано в 
Мирнинском районе, основными эпицен-
трами были структурные подразделения АК 
«Алроса» г. Удачного, п. Айхала и г. Мирно-
го. Темпы роста заболеваемости намного 
превышали федеральные показатели. Для 
оперативного решения задач по проблемам 
ВИЧ-инфекции был открыт филиал специа-

лизированной службы Якутского республи-
канского центра по профилактике и борьбе 
со СПИД.

Изменения в эпидемической ситуации 
ВИЧ-инфекции поставили ряд проблем, 
требующих неотложных мер и комплекс-
ного подхода к их решению. Основным ре-
гламентирующим положением послужило 
обязательство руководства АК «Алроса» 
в освидетельствовании работников на ВИЧ-
инфекцию, внесенное в коллективные дого-
воры.

Ситуация под контролем
В целом по республике комплекс органи-

зационных мероприятий осуществляется 
посредством реализации межведомствен-
ных целевых программ по предупреждению 
распространения ВИЧ-инфекции, вводи-
мых поэтапно с 1991 года по каждой адми-
нистративной территории республики.

Результатом проведенной слаженной 
и  своевременной работы специалистов ад-
министраций районов, медицинских учре-
ждений, службы госсанэпиднадзора и пра-
воохранительных органов стало улучшение 
эпидемиологической ситуации в указанных 
промышленных районах.

С 2002 года по настоящее время при 
продолжающемся ведущем пути распро-
странения ВИЧ-инфекции среди ПИН на-
блюдается постепенный переход эпидемии 
в гетеросексуальную популяцию с увеличе-
нием доли женщин среди инфицированных. 
В этот период темпы прироста вновь выяв-
ленных случаев инфекции стали снижаться.

На сегодняшний день эпидемиологиче-
ская ситуация ВИЧ-инфекции на терри-
тории Республики Саха (Якутия) остается 
напряженной, но достаточно стабильной, 
и ее показатели в 2 раза меньше, чем по 
Дальневосточному федеральному округу, и 
в 3,7 раза ниже, чем в целом по Российской 
Федерации.

Отмечается тенденция к увеличе-
нию уровня заболеваемости в среднем на 
11,7% ежегодно.

ВИЧ-инфекция регистрируется на 25 ад-
министративных территориях республики, 
однако распространенность ее неравно-
мерна. За все годы наблюдения наибольший 
удельный вес ВИЧ-инфицированных заре-
гистрирован в 6 районах и составил 91%: 

Единым фронтом – против 
СПИДа
Главный врач ГБУ РС (Я) «Республиканский центр по профилактике 
и борьбе со СПИД», к.м.н, заслуженный работник здравоохранения РФ, 
заслуженный врач РС  (Я) 
Анатолий Кожевников

более актуальной становится роль внутрен-

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией населения (граждан РФ) Республики Саха (Якутия), 1996–2013 годы
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в  Мирнинском районе  – 32%, г. Якутске  – 
23%, Нерюнгринском районе – 13%, Ленском 
районе  – 13%, Оймяконском районе  – 6%, 
Алданском районе – 4%.

Происходит смещение в возрастной 
структуре выявления ВИЧ-инфицирован-
ных: в более старших возрастных группах 
(в  возрасте 30 лет и старше) за период с 
2004  по 2013 год доля выявленных выросла 
на 22,8%.

Профилактика
В последние годы ключевая роль в рес-

публике отводится вопросам проведения 
профилактической работы среди населе-
ния. В рамках данной задачи на постоянной 
основе осуществляется профилактическая 
работа среди различных групп населения 
по предупреждению распространения ВИЧ-
инфекции. С 2006 года организуются ав-
топробеги «Маршрут безопасности» под 
девизом «Россия: мы должны жить долго» с 
участием специалистов Якутского респуб-
ликанского наркологического диспансера, 
Якутского республиканского кожвенди-
спансера, управления Федеральной службы 
по контролю за оборотом наркотиков по РС 
(Я) и при активной поддержке политической 
партии «Единая Россия». 

Основная цель автопробегов  – это по-
вышение информированности различных 
слоев населения по вопросам ВИЧ/СПИДа, 
ЗППП, наркомании, алкоголизма, таба-
кокурения и других социально значимых 
заболеваний и пропаганда ЗОЖ. В рамках 
автопробега проводятся лекции и беседы 
среди населения, круглые столы, консуль-
тации специалистов, семинары для врачей, 
педагогов, родителей, встречи с трудовыми 
коллективами, работниками СМИ, сило-
вых структур, демонстрируются передвиж-

ная выставка «Маршрут безопасности», 
видеофильмы, раздается санитарно-прос-
ветительная и методическая литература. 
Проводятся бесплатные лабораторные об-
следования всех желающих на ВИЧ-инфек-
цию и на наличие наркотических веществ.

Маршруты составляются с учетом осо-
бенностей территории Республики Саха 
(Якутия): это отдаленность и труднодо-
ступность населенных пунктов, связанные 
с многообразием природно-климатических 
условий в таежных, горных и тундровых 
местностях, бездорожье и отсутствие кру-
глогодичного сообщения. Каждая автома-
шина, участвующая в автопробеге, проходит 
внутри каждого района до 1000–1500 км. 
Наша цель  – дойти до самых отдаленных 
населенных пунктов. На сегодняшний день 
проект прошел по 18 районам республики, 
им охвачены западные, восточные и южные 
районы. В зимне-весенний период текущего 
года планируется охватить северные группы 
районов. 

Усилия по борьбе с ВИЧ сосредоточены 
как на уровне первичной профилактики с 
целью снижения рискованного поведения 
среди неинфицированных лиц, так и на 
уровне вторичной профилактики, направ-
ленной на работу с лицами, живущими с 
ВИЧ/СПИДом.

Созданы платформы для согласованно-
сти взаимодействия всех служб районов, го-
родов республики: администраций районов, 
УФСКН, УВД, министерства здравоохране-
ния, образования, отделов по делам молоде-
жи, культуры, СМИ – и Якутской епархией 
Русской православной церкви, различных 
ведомств и общественных объединений.

На базе Якутского республиканского 
центра по профилактике и борьбе со СПИД 
осуществляет деятельность НКО «Наш 

дом», одним из направлений деятельности 
которого является налаживание и укрепле-
ние межведомственных отношений. 

По реализации Всероссийского проекта 
«ВИЧ/СПИД в сфере труда» партнерские 
отношения сложились с Региональным по-
литическим советом ЯРО политической 
партии «Единая Россия», Советом сторон-
ников партии «Единая Россия» и Федера-
цией профсоюзов Республики Саха (Яку-
тия), с Министерством по молодежной 
политике Республики Саха (Якутия), Ми-
нистерством образования Республики Саха 
(Якутия); Центром социально-психологи-
ческой поддержки молодежи, с обществен-
ными организациями «Молодая гвардия», 
«Подросток» и «Маленькая мама». 

С 2008 года НКО «Наш дом» вступила в 
Форум НКО Дальневосточного округа и ор-
ганизовала группу взаимоподдержки ЛЖВ 
«Семья» в г. Якутске.

В современных условиях на территории 
Республики Саха (Якутия) с учетом обозна-
ченных эпидемиологических особенностей 
актуальными направлениями в профилак-
тике ВИЧ/СПИДа являются:
• Усиление мер по предупреждению завоза 

и распространения инфекции с учетом 
внешних и внутренних миграционных 
процессов.

• Обеспечение всеобщего охвата качествен-
ной, доступной, первичной и специализи-
рованной медицинской помощью людей с 
ВИЧ, в том числе наркологической зависи-
мостью, и контактных с ними.

• Выявление контактов и форм поведения, 
связанных с риском распространения 
ВИЧ среди населения в целом.

• Сосредоточение внимания на группах с 
наибольшим риском заражения.

• Искоренение передачи ВИЧ от матери к 
ребенку.

• Совершенствование нормативно-право-
вого и ресурсного обеспечения лечения, 
диагностики и профилактики.

• Мониторинг эффективности реализуе-
мых мер профилактики.

• Снижение стигмы, дискриминации людей.
• Повышение уровня информированности 

населения и медицинских работников о 
ВИЧ-инфекции.

• Снижение рискованного поведения среди 
неинфицированных и живущих с ВИЧ/
СПИДом лиц.  

Республика Саха (Якутия)Здравоохранение субъектов РФ 

677004, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Очиченко, д. 4/1

Тел.: (4112) 45-91-41

Факс: (4112) 45- 90-80

E-mail: aids2001@mail.ru 

Сайт: http://stopaids.ykt.ru

О сновная цель рабо-
ты Республиканского 

центра медицинской про-
филактики   – сохранение и 
укрепление здоровья населе-
ния Республики Саха (Яку-
тия).

Приоритетные направле-
ния действий:
• поднять проблему про-

филактической медицины 
на политический уровень, 
создать прочные государ-
ственные гарантии по реа-
лизации эффективных про-
филактических программ, направленных 
на сохранение и укрепление здоровья;

• осуществлять целенаправленную госу-
дарственную политику по формированию 
активной жизненной позиции населения, 
направленной на осознание необходимо-
сти сохранять и укреплять свое здоровье, 
воспитание навыков культуры здоровья и 
здорового образа жизни; 

• совершенствовать законодательную и 
нормативную базу, способствующую раз-
витию профилактической медицины;

• внедрить основы и элементы первичной 
профилактики, здорового образа жизни в 
систему дошкольного и школьного воспи-
тания детей и подростков, в каждую семью 
и трудовой коллектив;

• развивать и совершенствовать подготовку 
специалистов по профилактической меди-
цине и укреплению здоровья населения;

• объединить усилия средств массовой ин-
формации и медицинской общественно-
сти по вопросам здорового образа жизни 
и профилактики заболеваний; 

• усилить межведомственное сотрудничест-
во в области профилактической медицины 
и укрепления здоровья населения респу-
блики.
В основу достижения плановых целей по-

ложены следующие принципы:
• комплексность решения поставленных 

задач;
• концентрация на приоритетах;
• своевременное выполнение поставленных 

задач;

• взаимодействие орга-
нов исполнительной 
власти, институтов гра-
жданского общества по 
вопросам формирова-
ния ЗОЖ, профилакти-
ки заболеваний.

Активная позиция
В первом полугодии 

2014 года разработаны и 
выполняются следующие 
норм ативно-пр ав овые 
акты по реализации госу-
дарственной политики в 

области профилактики заболеваний и фор-
мирования здорового образа жизни:

Подготовлен проект Постановления 
Правительства РС (Я) «Об утверждении 
Комплексной программы Республики Саха 
(Якутия) «Формирование здорового образа 
жизни и комплексная профилактика неин-
фекционных заболеваний в РС (Я) на 2012–
2016 годы».

Внесено в план работы Правительства РС 
(Я) проведение V Межрегиональной специа-
лизированной выставки «МедЭкспо. Здоро-
вье и красота» в г. Якутске.

Разработан проект программы «Твое здо-
ровье – в твоих руках» для населения РС (Я).

В республике приняты меры по усилению 
антиалкогольной политики в части запрета 
на проведение в учреждениях образования, 
здравоохранения, культуры и спорта, а так-
же административных зданиях органов го-
сударственной и муниципальной службы 

мероприятий с употреблением алкогольной 
продукции и пива и контроля за оборотом 
алкогольной продукции. 

Эффективность любой политики зависит 
от того, насколько она поддержана самим 
населением, гражданскими инициативами.

В этом аспекте уникальным опытом рабо-
ты на муниципальном уровне, который был 
начат именно в нашей республике, являются 
опорные центры здорового образа жизни. 
Таких населенных пунктов в республике на 
сегодня 46, они показывают пример работы 
по формированию здоровьесберегающего 
поведения среди населения, внедрению здо-
рового стиля жизни среди подрастающего 
поколения.

Министерством здравоохранения РС (Я) 
подготовлена нормативно-правовая база по 
совершенствованию профилактической ра-
боты в ЛПУ, проведена работа по организа-
ции деятельности центров здоровья.

Сегодня в республике функционируют 
5 стационарных и 6 мобильных центров 
здоровья, в том числе 2 детских центра здо-
ровья при 9 лечебно-профилактических уч-
реждениях республики. Деятельность цен-
тров здоровья включена в Территориальную 
программу ОМС. 

Мобильные центры здоровья
Огромное значение придается в респуб-

лике выездной работе медицинских бригад. 
С целью повышения качества и доступно-
сти оказания амбулаторно-поликлиниче-
ской помощи населению мобильные цен-
тры здоровья медицинских учреждений 
республики побывали во всех улусах и 
районах, в том числе северных и арктиче-
ских, особое внимание уделяя населению, 
проживающему в труднодоступных насе-
ленных пунктах.

Немаловажное значение имеет и тот факт, 
что мобильные центры здоровья выезжают в 

Наша тактика – профилактика
За период, прошедший со времени принятия Доктрины здорового 
образа жизни, в республике сформирован целостный организационно-
экономический механизм реализации политики формирования здорового 
образа жизни населения

Директор ГБУ РС (Я) «Республиканский центр медицинской 
профилактики», организатор здравоохранения высшей категории, главный 
внештатный специалист по профилактике РС (Я)
Альбина Сивцева

филактических программ, направленных области профилактики заболеваний и фор-

№ Факторы риска 2013 год (%) 8 месяцев 2014 года (%)

1 Отклонение артериального давления 30,15 29,63

2 Изменение уровня холестерина 18,31 17,96

3 Избыточная масса тела 27,94 28,84

4 Низкая физическая активность 28,61 28,21

5 Нерациональное питание 33,47 33,69

6 Курение 31,9 30,2

7 Повышенное внутриглазное давление 14,98 14,98

Структура выявленных факторов риска
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трудовые коллективы, школы, детские лаге-
ря отдыха и т.д. 

Благодаря тому, что мобильные центры 
здоровья полностью оснащены современ-
ным диагностическим оборудованием, бри-
гады врачей имеют возможность проводить 
комплексное медицинское обследование.

Популярность мобильных центров здо-
ровья растет. За восемь месяцев 2014 года 
в центры здоровья республики обратился 
17 441 человек, 4132 из них – дети. 

Если говорить о результатах обследова-
ний, то из числа обследованных 20% прак-
тически здоровы, у 80% выявлены факторы 
риска возникновения хронических неин-
фекционных заболеваний. 

Радует, что по сравнению с 2013 годом в 
2014 году доля курящих людей снизилась на 
1,7%, с повышенным артериальным давлени-
ем – на 0,52%, с низкой физической активно-
стью – на 0,4%, с повышенным содержанием 
холестерина в крови – на 0,35%.

Следуя рекомендациям специалистов, 
люди стали больше заниматься своим здо-
ровьем.

В 2012 году выездной работой центров 
здоровья было охвачено 22 улуса республи-
ки, в 2013-м – 30, за 8 месяцев 2014 года вы-
ездной работой центров здоровья охвачен 
21 район республики (это 74 населенных 
пункта), в том числе 5 северных и арктиче-
ских улусов (12 населенных пунктов), осмо-
трено 6618 человек, в том числе 1597 детей.

Информационно-
оздоровительные мероприятия
В рамках реализации мероприятий по 

партийному проекту «Качество жизни (здо-
ровье)» медицинскими работниками по всей 
республике проводилась работа, направлен-
ная на профилактику заболеваний и форми-
рование здорового образа жизни граждан.

Согласно республиканскому календарю 
мероприятий по здоровому образу жизни 

лечебно-профилактическими учреждения-
ми организуются мероприятия, посвящен-
ные Всемирному дню борьбы с курением 
(31 мая), Международному дню отказа от ку-
рения (18 ноября), Национальному дню здо-
ровья (февраль), Всемирному дню здоровья 
(7 апреля), Международному дню борьбы со 
злоупотреблением наркотическими средст-
вами и незаконным оборотом наркотиков 
(июнь). 

Всеми республиканскими, городскими 
лечебно-профилактическими учреждения-
ми и центральными районными больница-
ми проводятся дни открытых дверей в ЛПУ, 
«ярмарки здоровья», молодежные акции, 
социологические опросы населения. Стали 
традиционными республиканские, город-
ские, улусные акции, «ярмарки здоровья», 
дни открытых дверей, конференции, се-
минары, круглые столы, десанты здоровья, 
классные часы в школах, студенческие кон-
ференции в ссузах, вузах, распространение 
рекламно-информационных материалов: 
буклетов, плакатов, освещение мероприя-
тий декады и пропаганды трезвого образа 
жизни в республиканских, улусных и город-
ских СМИ. 

Всего медицинскими работниками рес-
публики только за первое полугодие теку-
щего года организовано 97 массовых меро-
приятий с охватом 15  244 человек, из них 
6479 детей. 

Межрегиональная информационно-
оздоровительная акция «Волна здоровья» 
прошла в этом году по реке Вилюй под деви-
зом «Вместе мы – сильнее!». С 1 по 10 июня 
волна здоровья охватила 6 районов: Кобяй-
ский, Горный, Вилюйский, Верхневилюй-
ский, Нюрбинский, Сунтарский и город 
Якутск. Маршрут ее прошел по 12 населен-
ным пунктам, в том числе по 3 городам и 
9 сельским населенным пунктам. 

Нынешняя акция организована Минис-
терством здравоохранения Республики Саха 
(Якутия) и Якутским республиканским цен-
тром медицинской профилактики. В акции 

Республика Саха (Якутия)Здравоохранение субъектов РФ 

2011 2012 2013 8 месяцев 2014

Охват населения при 
выездных работах, в т.ч.:

5328 11 187 18 974 11 702

49,10% 
от количества всех 

посещений 

44,32% 56,85% 58,27%

по районам

1768 5034 10032 6618

33,18% 
от общего охвата 

выездов

44,99% 52,87% 56,55%

по предприятиям 3560 6153 8942 5084

Количество охваченных 
районов, в т.ч.:

9 22 30 21

(103 населенных 
пункта)

(74 населенных 
пункта)

северные и 
арктические районы

0 6 15 5

(31 населенный 
пункт)

(12 населенных 
пунктов)

Анализ выездной работы центра здоровья по годам

Акция «Волна здоровья»

Мобильные центры здоровья

приняли участие специалисты Санкт-Петер-
бургского педиатрического университета, 
Иркутской государственной медицинской 
академии, врачи республиканских медицин-
ских организаций, Министерство спорта 
республики.

В отличие от «Волны здоровья на Лене», 
которая прошла в нашей республике в 
прошлом году, акция этого года шла дву-
мя маршрутами: наземным и водным, так 
что это можно назвать фишкой нынешней 
«Волны». Параллельно с приемом детей, ко-
торый ежедневно с утра и до позднего вече-
ра вели врачи на борту теплохода «Михаил 
Светлов», мобильные центры здоровья Рес-
публиканского центра медицинской про-
филактики, столичных Детской городской 
больницы и городской больницы №  5 вели 
осмотр взрослого населения, объезжая насе-
ленные пункты, расположенные в отдалении 
от реки. В этом году Министерство здраво-

охранения республики значительно расши-
рило спектр обследования детей «узкими» 
специалистами. Прием детей в поликлинике 
на воде вели педиатры, кардиологи, эндокри-
нологи, хирург-ортопед, отоларингологи, 
офтальмологи, психиатры, неврологи, на-
ркологи, врачи УЗИ.

Всего за время акции осмотрено 3644 че-
ловека, 2448 из них  – дети. Специалисты 
провели индивидуальные консультации, 
сделали назначения, дали рекомендации для 
каждого своего маленького пациента, уста-
новили связи. Как плюс в своей работе при-
езжие специалисты отметили, что работа их 
облегчалась тем, что по каждому малень-
кому пациенту местные педиатры давали 
оценку состояния здоровья. Это было хоро-
шо и в том плане, что можно было принять 
конкретное решение по каждому ребенку. 
Результаты акции показали, что нуждают-
ся в дополнительном обследовании в ам-

булаторных условиях 266, в стационарных 
условиях  – 97 детей. Направлены на даль-
нейшее лечение в амбулаторных условиях 
321, в стационарных условиях – 72 ребенка. 
В  медицинской реабилитации нуждаются 
в  условиях дневного стационара 37 детей, 
круглосуточного пребывания – 8 детей.

Фраза «Врачи акции принимали до по-
следнего пациента» часто появлялась в сооб-
щениях о ходе прохождения мероприятия. 
Дело в том, что это не просто слова, на деле 
так и было, теплоход стоял на пристани до 
тех пор, пока все дети не покинут борт. Уди-
вительно, но капитан и команда теплохода 
сумели построить график своей работы в 
одном ритме с врачами.

Кроме медицинской составляющей ак-
ция включала в себя образовательную про-
грамму. Пока врачи вели прием, на берегу, 
на стадионах, в клубах, администрациях 
районов и населенных пунктов, школах и 
больницах шла активная образовательная и 
пропагандистская работа. Более тысячи че-
ловек приняли участие в информационно-
оздоровительных мероприятиях, круглых 
столах, конференциях, мастер-классах, 
тренингах, показательных спортивных ме-
роприятиях. В районных центрах наиболь-
шую активность показали жители городов 
Вилюйск и Нюрба, села Верхневилюйск и 
поселка Сангары. Население их было го-
тово к обучению навыкам скандинавской 
ходьбы, ушу, йоги, утренней зарядки, бла-
годаря чему мастер-классы специалистов 
Министерства спорта прошли с очень вы-
сокой активностью населения.

Приятно, что за ходом акции постоянно 
следили районные и республиканские сред-
ства массовой информации, которые были на 
постоянной связи с пресс-центром. Букваль-
но в тот же вечер информацию о проведен-
ных мероприятиях в том или ином населен-
ном пункте можно было услышать, увидеть и 
прочитать в местных СМИ. Нам было прият-
но слышать от жителей республики, что они 
постоянно следили за прессой и жили эти 
дни активной и интересной жизнью. 

Стали доброй традицией в республике 
«десанты здоровья». Объединенные брига-
ды врачей выезжают в районы республики 
для проведения медицинских осмотров и 
оказания практической помощи централь-
ным районным больницам. 

Положительные отзывы населения под-
тверждают правильность выбора направле-
ний профилактической работы.

677001, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Богдана Чижика, д. 33/2

Тел./факс: (4112) 21-49-00

E-mail: centrmedprof@mail.ru 

Наименование мероприятия
Кол-во 

мероприятий
Охвачено 
населения

Из них детей  
1–18 лет

Киновидеодемонстрации 68 3487 1780

Пресс-конференции и круглые столы 10 165

Тематические вечера и выставки 2 1524 509

Конкурсы и викторины 2 73

Телефон доверия

Десанты здоровья 11 3526 728

Ярмарки здоровья 5 2146 597

Оздоровительные акции 5 4257 2865

Спортивно-оздоровительные мероприятия 2 21

Дни открытых дверей 1 45

ИТОГО: 106 15244 6479
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В Республике Саха (Яку-
тия) для получения 

медицинской помощи с 
применением высоких ме-
дицинских технологий па-
циенты направлялись для 
лечения в крупные феде-
ральные клиники Россий-
ской Федерации. 

С целью повышения 
доступности высокотех-
нологичной медицинской 
помощи взрослым жителям 
Республики Саха (Якутия) 
государственное бюджет-
ное учреждение Республики Саха (Якутия) 
«Республиканская больница № 2 – Центр экс-
тренной медицинской помощи» в 2008 году 
прошло процедуру лицензирования на осу-
ществление медицинской деятельности по 
оказанию высокотехнологичной медицин-
ской помощи.

Лицензия №  ФС-99-01-005376 была вы-
дана Федеральной службой по надзору 
в сфере здравоохранения и социального 
развития 29  мая 2008 года по 7 профилям: 
абдоминальная хирургия, комбустиоло-
гия, неврология, нейрохирургия, оторино-
ларингология, травматология и ортопедия, 
челюстно-лицевая хирургия. С 2013 года с 
открытием в структуре больницы Регио-
нального сосудистого центра Федеральной 
службой по надзору в сфере здравоохране-
ния и социального развития была выдана 
лицензия №  ФС-14-01-001252 на осущест-
вление высокотехнологичной медицинской 
помощи по 8 профилям: дополнительно по 
сердечно-сосудистой хирургии.

Начиналась эта работа 
в 2009 году с одного про-
филя «травматология и 
ортопедия», с эндопроте-
зирований крупных суста-
вов, высокотехнологичную 
медицинскую помощь тог-
да получили 50 человек. 
С  течением времени вырос 
уровень мастерства и про-
фессиональных навыков 
специалистов, добавились 
30 видов реконструктивно-
пластических операций по 
профилю «травматология и 

ортопедия», стали выполнять операции по 
другим профилям: комбустиология, нейро-
хирургия, оториноларингология, челюстно-
лицевая хирургия. В 2013 году высокотехно-
логичную медицинскую помощь получили 
305 человек, не выезжая за пределы Респу-
блики Саха (Якутия). В этом году на феде-
ральные средства планируется выполнить 
операции 365 жителям республики.

Высокотехнологичная медицинская по-
мощь ГБУ РС (Я) «РБ № 2 – ЦЭМП» оказы-
вает и за счет бюджетных ассигнований го-
сударственного бюджета Республики Саха 
(Якутия), Фонда социального страхования 
РС (Я), с 2014 года – на средства обязатель-
ного медицинского страхования. За 2013 год 
из всех источников финансирования высо-
котехнологичная медицинская помощь ока-
зана 1715 жителям Республики Саха (Яку-
тия).

Основной задачей государственного 
бюджетного учреждения Республики Саха 
(Якутия) «Республиканская больница № 2 – 

Центр экстренной медицинской помощи» 
является круглосуточное оказание специа-
лизированной, в том числе высокотехноло-
гичной, медицинской помощи населению в 
экстренной форме. 

Коечная мощность учреждения состав-
ляет 485 коек, из них 134 терапевтического 
и 351 хирургического профилей. В составе 
больницы работают в режиме экстренного 
круглосуточного приема больных 4 отделе-
ния терапевтического профиля и 9 отделе-
ний хирургического профиля, четыре отде-
ления реанимации и интенсивной терапии 
на 45 коек. А также 6 диагностических и 
11  вспомогательных подразделений, прием-
ное отделение, централизованное операци-
онное отделение с 6 экстренными и 8 плано-
выми операционными залами, технический 
центр, администрация больницы. 

Все отделения больницы не только рабо-
тают в экстренном режиме, но и оказывают 
плановую специализированную медицин-
скую помощь, в том числе высокотехно-
логичную. Из тринадцати стационарных 
отделений четыре подразделения являют-
ся единственными специализированными 
отделениями в республике (ожоговое от-
деление, оториноларингологическое, че-
люстно-лицевой (пластической) хирургии, 
колопроктологическое). 

В структуре больницы работает Ре-
спубликанский центр профессиональной 
патологии. Центр оказывает специали-
зированную медицинскую помощь паци-
ентам и проводит медицинские осмотры 
лиц, работающих во вредных и опасных 
условиях труда в Республике Саха (Яку-
тия). В 2011 году в структуре учреждения 
открыт Региональный сосудистый центр 
для лечения острых больных с инсультом, 
инфарктом. Работает Центр амбулаторной 
хирургии, где проводится долечивание па-
циентов, выписанных из хирургических 
стационаров. В составе Центра амбула-
торной хирургии открыты кабинеты сто-
мированных больных и антицитокиновой 
терапии для лечения пациентов с воспали-
тельными заболеваниями кишечника. На 
базе оториноларингологического отделе-
ния работает Центр микрохирургии уха 
(восстановление слуха), неврологического 
отделения  – Центр рассеянного склероза 
и нейродегенеративных заболеваний, ла-

Доступная 
высокотехнологичная 
медицинская помощь 
ГБУ РС  (Я) «РБ №  2  – ЦЭМП» является крупной многопрофильной 
медицинской организацией с высококвалифицированными 
кадрами, оснащенной современной техникой, с передовыми лечебно-
диагностическими технологиями, постоянно наращивающей свой 
интеллектуальный и материально-технический потенциал

Автор: Главный врач ГБУ РС (Я) «Республиканская больница № 2 – Центр 
экстренной медицинской помощи», отличник здравоохранения Российской 
Федерации и Республики Саха (Якутия), заслуженный врач Республики Саха 
(Якутия), врач-организатор высшей категории, к.м.н. 
Борис Андреев

Соавторы: Заместитель главного врача ГБУ РС (Я) «РБ № 2 – ЦЭМП», к.м.н. 
Ольга Татаринова 
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ное учреждение Республики Саха (Якутия) 

боратории клинической микробиологии 
(бактериологии) – Республиканский центр 
мониторинга антибиотикорезистентно-
сти микроорганизмов для решения вопро-
сов антибактериальной терапии сепсиса 
и других заболеваний, в основе которых 
лежит инфекционный агент. Планирует-
ся открытие травматологического центра 
первого уровня для оказания медицин-
ской помощи пострадавшим при дорож-
но-транспортных происшествиях.

В приемном отделении больницы ежед-
невно регистрируется более 100 обращений 
в сутки. По структуре обращений преобла-
дают травмы и отравления, на втором месте 
болезни пищеварения, на третьем – болезни 
системы кровообращения. Более 70% стаци-
онарной помощи в РБ № 2 – ЦЭМП оказы-
вается ургентным больным. В стационаре 
больницы ежегодно оказывается медицин-
ская помощь более чем 15 тысячам пациен-
тов, выполняются более 10 тысяч операций 
в год, что составляет 16% от всех операций 
в республике. Оказывается высокотехноло-
гичная медицинская помощь по 8 специаль-
ностям. 

Врачи учреждения являются главным 
кадровым составом, обслуживающим экс-
тренные санитарные задания Республикан-
ского центра медицины катастроф по райо-
нам республики. Осуществляются выезды в 
районы республики и по оказанию плановой 
консультативной и практической помощи. 
Коллектив больницы стремится следовать 
лучшим традициям прошлого, использует 
достижения современности и гордится сво-
ими сотрудниками. 

Учреждение является клинической 
базой для образовательных учреждений 
среднего, высшего и дополнительного про-
фессионального образования медицинских 
кадров Республики Саха (Якутия). Подраз-
деления больницы являются крупной кли-
нической базой 12 кафедр Медицинского 
института Северо-Восточного федераль-
ного университета им. М.К. Аммосова. Со-
трудники кафедр проводят консультации 
пациентам в отделениях, помогают в пра-
ктической, повседневной работе. Под ру-
ководством профессоров и сотрудников 
кафедр врачи-специалисты подразделений 
больницы ведут активную научную работу, 
участвуют в различных научно-практиче-
ских конференциях, симпозиумах, съездах.

Республиканская больница уверенно 
смотрит в будущее: растет коллектив боль-
ницы, растет интеллектуальная и матери-
альная мощь, закупается новейшее обору-
дование, врачи осваивают наисложнейшие 
технологии, и все это делается во имя глав-
ной цели  – восстановления утраченного 
здоровья заболевшему, пострадавшему 
человеку.

О ткрытие в 1977 году по 
инициативе заслужен-

ного деятеля науки Якутии, 
д. м. н., профессора Ары Ан-
дреевны Безродных курса 
профессиональных болез-
ней на кафедре терапии ме-
дико-лечебного факультета 
Якутского государственного 
университета положило на-
чало профпатологической 
службе в Якутии. Под руко-
водством А.А.  Безродных 
впервые в республике на-
чали проводиться научные 
исследования по проблемам профпатологии, 
а также адаптации человека на Севере. Изуче-
нию условий труда на предприятиях горно-
добывающей промышленности и состояния 
здоровья горнорабочих был посвящен ряд 
работ [Герман Г.Н., 1985; Дордина С.Г., 1983; 
Сафронова Г.И., 1995 и др.]. 

Эпидемиологические, клинико-лабора-
торные и экспериментальные исследования 
показали, что вредные производственные 
факторы в совокупности с особенностями 
климатических условий Севера влияют на 
формирование не только профессиональ-
ной, но и широкого круга неинфекционной 
патологии у работающих. Постановлением 
правительства РС  (Я) в 1992 году был ор-
ганизован центр профессиональной пато-
логии на базе Якутской республиканской 

клинической больницы. В 
настоящее время сотрудни-
ки профцентра продолжа-
ют научные исследования 
и разрабатывают лечебно-
профилактические меро-
приятия для работающих в 
контакте с разными уров-
нями физических факто-
ров, в условиях воздействия 
фиброгенной пыли и физи-
ческих нагрузок. Внедрены 
методы дифференциро-
ванной диспансеризации 
для работников различных 

профессиональных групп, подвергающихся 
воздействию общей и локальной вибрации в 
сочетании со статическими и динамически-
ми нагрузками [Конникова Э.Э., 2008].

На сегодняшний день Якутский респу-
бликанский профцентр с группой медицин-
ской профилактики при Республиканской 
больнице №  2  – Центре экстренной меди-
цинской помощи имеет оснащенную сов-
ременной диагностической аппаратурой 
амбулаторно-поликлиническую службу, а 
также терапевтические и неврологические 
койки в профильных отделениях больни-
цы. Заметно укрепилась материально-тех-
ническая база профцентра, расширился 
штат сотрудников. 

Основная работа профцентра – оказание 
специализированной медицинской помощи 

исследования по проблемам профпатологии, профессиональных групп, подвергающихся 

Профпатологическая служба 
в Республике Саха (Якутии)
Главный внештатный профпатолог МЗ РС (Я), директор Якутского 
республиканского профцентра РБ № 2 – ЦЭМП
Андрей Кожевников
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больным, страдающим профессиональными 
заболеваниями, экспертиза профессиональ-
ной пригодности и установление связи забо-
леваний с профессией, а также мониторинг 
состояния здоровья больных с установлен-
ным диагнозом профессионального заболе-
вания. Надо отметить, что нам удалось по-
высить укомплектованность специалистами 
профцентра и большинства ЦРБ. В НИИ 
медицины труда в г. Москве, Восточно-Си-
бирском научном центре экологии человека 
СО РАМН в г. Ангарске, на кафедре гигиены 
и профпатологии Иркутского и Новосибир-
ского ГИУВ Росздрава и ИПОВ Медицин-
ского института Северо-Восточного феде-
рального университета им. М.К. Аммосова в 
г. Якутске прошли обучение более 120 врачей 
разных специальностей, получили сертифи-
каты по профпатологии более 30 врачей. Бо-
лее 90% ЦРБ республики и г. Якутска имеют 
лицензии на проведение предварительных и 
периодических медицинских осмотров ра-
ботающих во вредных и опасных условиях 
труда. Следует отметить, что доля впервые 
выявленных больных с профессиональны-
ми заболеваниями во время периодических 
медосмотров в последние годы выросла и 
составила 72,8%. 

По данным Росстата, на начало 2013 года 
работающее население республики состави-
ло 447 400 человек. Из них в промышленных 
предприятиях с вредными и опасными усло-
виями труда (добычи полезных ископаемых, 
обрабатывающем производстве, производ-
стве и распределении пара, газа и горячей 
воды, строительстве, транспорте и связи) за-
нято свыше 162 тысяч, из которых женщин 
около 22 тысяч. 

Правовым механизмом установления 
связи заболевания с профессией является 
утвержденный перечень профессиональ-
ных заболеваний, который включает 190 но-

зологических форм, в том числе острые и 
хронические интоксикации, заболевания 
опорно-двигательной, сердечно-сосудистой, 
нервной систем, заболевания органов ды-
хания и другие. В 2013 году в республикан-
ском профцентре всего состояло на учете 
4228  больных с различной профессиональ-
ной патологией. С 2009 по 2013 год ежегодно 
выявляется от 114 до 297 новых случаев. За-
болеваемость хронической профессиональ-
ной патологией колеблется от 2,5 до 6,6 слу-
чая на 10  000 работающего населения, что 
в 1,5–3 раза превышает средние общерос-
сийские показатели. Среди впервые выяв-
ленных больных 54% составили работники 
горнодобывающих предприятий, из них 
рабочие угледобывающей отрасли  – 37%, 
алмазодобывающей  – 16%, добычи цвет-
ных металлов – около 1%. Доля работников 
транспорта составила 39,5%, энергетической 
отрасли  – 2,3%, строительства  – 0,8%, здра-
воохранения – 0,8%, нефтегазовой отрасли – 
0,8%. 

В структуре профессиональной патоло-
гии лидирующее место занимают заболе-
вания от воздействия шума – 50,2%, произ-
водственной вибрации  – 26,3%, связанные 
с физическими перегрузками, перенапря-
жением отдельных органов и систем – 8,1%, 
пылью  – 6,6%, химическими факторами  – 
около 1%. Особую тревогу вызывает то, что 
у одного больного выявляются в среднем 
1,6 профессионального заболевания, т.е. 
регистрируются два и более заболеваний. 
Около 50% больных с установленными 
профессиональными заболеваниями име-
ют инвалидность. 

Как уже отмечалось выше, профессио-
нальные вредности не только способствуют 
формированию профессиональной пато-
логии, но и вызывают ускорение развития 
других хронических неинфекционных за-
болеваний. Учитывая это, в приоритетный 
национальный проект «Здоровье» начиная с 
2006 года была введена дополнительная ди-
спансеризация отдельных категорий рабо-
тающих граждан. Охват диспансеризацией 
в республике с 2006 по 2012 год составил 
от 12 до 25 тысяч человек в год. С 2013 года 
сделан переход на широкомасштабную ди-
спансеризацию, в рамках которой было ос-
мотрено 92  246 человек трудоспособного 
возраста. В  рамках данного проекта выезд-
ными бригадами врачей республиканского 
профцентра осмотрено около 3 тысяч работ-
ников промышленных предприятий, таких 
как Мирнинский ГОК АК «АЛРОСА», ПО 
«Якутцемент», ОАО «Алданзолото» ГРК», 
ГУГГП РС  (Я) «Якутскгеология», ОАО АК 
«Якутия» и др. В результате не только были 
выявлены заболевания, по поводу кото-
рых назначено лечение, но и сформирована 
группа лиц, которые являются практически 
здоровыми, но имеют высокий совокупный 
риск развития неинфекционных заболева-
ний и внезапной сосудистой смерти.

На сегодняшний день актуальным оста-
ется расширение амбулаторно-стационар-
ной и реабилитационной помощи больным, 
внедрение современных диагностических и 
лечебных методов в профилактике и лече-
нии профессиональных заболеваний, подго-
товка высококвалифицированных врачей 
различных специальностей по профпатоло-
гии с учетом темпов роста численности ра-
ботающего населения, перспектив экономи-
ческого, социального развития региона.

677005, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Петра Алексеева, д. 83а

Тел.: (4112) 43-21-70 

Факс: (4112) 43-07-96

E-mail: rcemp@rambler.ru

Сайт: www.rb2cemp.ru 

О тделение медико-со-
циальной реабилита-

ции ГБУ РС (Я) ЯРНД фун-
кционирует с 2006 года и 
занимается реабилитацией 
женщин и мужчин, стра-
дающих наркологической 
зависимостью. В отделении 
разработана комплексная 
реабилитационная про-
грамма с учетом психоло-
гического, социального ста-
туса и реабилитационного 
потенциала каждого.

Формы и этапы реабили-
тационных программ:

Первый этап (предреабилитационный) 
направлен на купирование абстинентного 
синдрома, лечение постабстинентных рас-
стройств. Проводится работа по мотивации 
больных к участию в пролонгированных 
реабилитационных программах. Продолжи-
тельность этого этапа – от 2 до 4 недель. 

Второй этап (реабилитационный) про-
водится в стационарном отделении. Ос-
новной упор делается на формирование 
навыков межличностного общения, без 
употребления психоактивных веществ, и от-
ветственного поведения, социального роста. 
Уважение к труду и учебе, восстановление 
межперсональных отношений с членами се-
мьи и другими значимыми людьми. Пациен-
ты должны участвовать в работе психотера-
певтических групп, вовлекаться в трудовые, 
спортивные и досуговые программы в пред-
лагаемых группах само- и взаимопомощи 
анонимных алкоголиков (АН, АА). 

Третий этап направлен 
на восстановление соци-
ального статуса больных и 
профилактику срывов и ре-
цидивов. Программа может 
быть реализована в стаци-
онарных условиях нарколо-
гического диспансера, где 
больные смогут получить 
помощь врача психиатра-
нарколога, психотерапевта, 
психолога и специалистов 
по социальной работе. 
Ключевым моментом реа-
билитационной программы 

являются занятия в группах само- и взаи-
мопомощи АН и АА. Также родственники 
больных обязательно должны быть вовлече-
ны в работу психокоррекционных групп по 
преодолению созависимости.

Основным инструментом воздействия, 
является индивидуальная и групповая пси-
хотерапия: «Мотивационное интервью»  – 
это особая техника консультирования при-
нятия решения в изменении поведения; 
«Когнитивно-поведенческая терапия»  – это 
психотерапевтический подход, в основе ко-
торого лежит теория социального обучения 
навыкам; психологические тренинги  – со-
здать условия для получения необходимых 
знаний и умений по противодействию злоу-
потреблению алкоголем; ролевые игры – за-
крепить полученные знания путем обучения 
через опыт; мастерская письменного творче-
ства – развертка интеллектуального статуса; 
психодрама  – групповые ролевые игры с 
применением КПТ.

Во исполнение решений Антинаркотиче-
ской комиссии РС (Я), касающихся создания 
республиканской системы реабилитации и 
ресоциализации наркозависимых, Минис-
терством здравоохранения в рамках своей 
компетенции и возможностей предприняты 
следующие меры. 

Отделение медико-социальной реаби-
литации женщин, страдающих хроническим 
алкоголизмом, преобразовано в Реабилита-
ционный наркологический центр (РНЦ), соот-
ветствующий Порядку оказания медицинской 
помощи по профилю «наркология», утвер-
жденному приказом МЗ РФ. Такое решение 
дает возможность расширить показания к 
реабилитации и охват всего спектра нарколо-
гических зависимостей. 

Благодаря государственной антинаркоти-
ческой программе активно развивается амбу-
латорная реабилитация наркозависимых. По 
предварительным данным, при плане охвата 
этой программой 102 больных наркоманией 
охвачено 118. 

В республике создаются основы системы 
реабилитации и ресоциализации наркозави-
симых как регионального сегмента Нацио-
нальной системы реабилитации и ресоциали-
зации наркозависимых. 

Начальный этап – диагностика наркома-
ний. Минздравом РС (Я) проводится большая 
работа по модернизации химико-токсиколо-
гической лаборатории (ХТЛ) ГБУ ЯРНД. 

Мотивация наркозависимых к реабилита-
ции. Проводится в поликлинических и стаци-
онарных отделениях наркологических каби-
нетов и диспансеров. 

Медицинская реабилитация. Проводит-
ся в условиях Реабилитационного нарколо-
гического центра, 30 коек (г. Якутск) и его 
филиала в Нюрбинском районе республики, 
25 коек. Продолжительность – 3–6 месяцев. 

Начальная ресоциализация. Проводится в 
двух действующих структурах: общественном 
учреждении «Чагда» (Сосновый Бор) в Усть-
Алданском районе республики, 10 коек, и в 
филиале РНЦ ГБУ ЯРНД – реабилитационном 
общежитии «Дом на полпути» в Таттинском 
районе республики, 15 коек. Продолжитель-
ность ресоциализации – 1–3 года. 

В Республике Саха (Якутия) в республи-
канской системе реабилитации и ресоци-
ализации наркозависимых задействовано 
75 коек, имеются и практически работают все 
звенья системы. 

Перспективы развития республиканской 
системы реабилитации и ресоциализации 
наркологических больных связаны со стро-
ительством и введением в эксплуатацию 
здания Республиканского наркологическо-
го диспансера на 150 коек с поликлиникой 
на 50 посещений в смену в г. Якутске. При 
прохождении государственной экспертизы в 
2014 году реально включение объекта в Ин-
вестиционную программу 2015 года. 

Организация медико-
социальной реабилитации 
наркологических больных 
Главный врач ГБУ «Якутский республиканский наркологический 
диспансер», главный внештатный нарколог Министерства здравоохранения 
Республики Саха (Якутия) 
Петр Тумусов 

Наша справка:
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С началом работы комплексной програм-
мы РС (Я) «Семья для ребенка» отделение 
преобразилось коренным образом: улуч-
шилось оснащение, появились современ-
ные немедикаментозные инновационные 
технологии реабилитации, удалось в конце 
2009  года запустить в эксплуатацию вновь 
реконструированное подсобное хозяйство, 
с помощью которого начался реальный про-
цесс лечебной трудотерапии как необходи-
мого звена медико-социальной реабилита-
ции пациентов. 

Реабилитанты отделения с удовольствием 
занимаются хозяйством, пробуждая в себе 
заботу о живом, возвращая способность от-
давать тепло своих сердец слабым. Улучши-
лись условия пребывания в отделении, па-
циенты, находясь в отделении, могут пройти 
образовательные программы по освоению 
новых профессий с выдачей сертификатов. 
Благодаря программе закуплена большая 
партия декоративных домашних растений и 
цветов, организован зимний сад.

Проблема состоит в том, что общество не 
всегда принимает людей, проходивших курс 
лечения от зависимостей. Отсюда вытекают 
сложности с дальнейшим трудоустройством 
в сельской местности. Отрадно, что, несмо-
тря на создавшиеся ситуации, реабилитан-
ты осознанно преодолевают свои трудно-
сти, трудоустраиваются, налаживают свою 
жизнь. 

На основании Государственной програм-
мы «Развитие здравоохранения Республики 
Саха (Якутия) на 2012–2016 годы» и распо-
ряжения правительства Республики Саха 
(Якутия) от 22 ноября 2011 года №  1233-р 
«О создании филиалов ГБУ РC  (Я) ЯРНД» 

открыты 2 филиала в Таттинском (с. Туора) 
и Нюрбинском районах (с. Маар) – медико-
социальный и трудовой реабилитационный 
центр семейного типа на 20 коек и реабили-
тационное общежитие «Дом на полпути» на 
15 коек.

Деятельность созданных филиалов на-
правлена на снижение показателей асо-
циальных явлений в семье на основе ком-
плексного решения проблем граждан, семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции, их реабилитацию и ресоциализацию. 

Реабилитационное общежитие «Дом на 
полпути» рассчитано на пациентов, кото-
рые полностью прошли реабилитационную 
программу с установленной мотивацией, не 
имеющих документов и места жительства. 
Основная реабилитационная программа  – 
12-шаговая, групповая и индивидуальная 
психологическая коррекция, лечебно-трудо-
вая реабилитация, оформление утерянных 
документов. 
• Медико-социальный и трудовой реаби-

литационный центр семейного типа ра-
ботает по шести основным направлениям: 
медицинское, социально-этнопедагогиче-
ское, психологическое, социально-право-
вое, инновационное, методическое:

• медико-психологическая поддержка па-
циентов заключается в формировании 
определенных жизненных установок и об-
учении методам преодоления конфликт-
но-стрессовых ситуаций, для чего психо-
логическая коррекция пациентов ведется 
по 12-шаговой программе избавления от 
алкоголизма и методу Шичко;

• коррекционная и развивающая работа 
в форме индивидуальных и групповых 

занятий, организация индивидуальных 
занятий в рамках коррекции выявленных 
проблем, групповых занятий с целью кор-
рекции и развития эмоционально-волевой 
сферы реабилитантов, также проводились 
групповые тренинги и психогимнастика;

• формирование навыков здорового образа 
жизни с установками на трезвость и отказ 
от употребления психоактивных средств 
и тренировка этих навыков в реальных 
ситуациях самообслуживания, коммуни-
кации, взаимодействия, трудовой и досу-
говой деятельности;

• восстановление профессиональных навы-
ков пациентов, стабилизация их профес-
сиональных отношений, обучение (пере-
учивание) новой профессии;

• оказание помощи в восстановлении и 
оформлении необходимых документов, 
решении проблем с жильем, трудоустрой-
ством, правовым статусом, приобретени-
ем дополнительных специальностей;

• содействие в формировании здоровой 
микросреды пациента, включая деятель-
ность по оздоровлению семейного клима-
та, укреплению в семье трезвеннических 
установок и адекватной терапевтической 
атмосферы, способствующей вовлечению 
членов семьи в реабилитационные про-
граммы по профилактике рецидивов забо-
левания у пациентов. 
В летнее время практикуется прием жен-

щин с детьми младшего школьного возраста. 
Для детей разработали коррекционно-раз-
вивающую программу «ГРАД». С детьми за-
нимались по плану не только специалисты, 
но и сами матери вместе с другими паци-
ентками. Совместное проживание матери с 
ребенком помогает восстановлению утра-
ченных материнских чувств, ответственно-
сти, а детям – вновь ощущать родительскую 
заботу, любовь, радость эмоционального об-
щения с матерью.

В результате комплексной реабилитации 
пациенты в центре обретают душевное рав-
новесие, стабилизируется их эмоциональное 
состояние, заживляется их душевая рана, 
что благоприятно отражается на психологи-
ческой атмосфере коллектива пациентов.  

ИнновацииЗдравоохранение субъектов РФ 

Статус 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Реабилитированные 100 101 136 104 133

В ремиссии 49 54 89 92 101

Эффективность ремиссий 49% 53,5% 65,44% 88,04% 75,93%

Итого реабилитировано 574 чел., из них 
385 чел. в ремиссии

67%
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Эффективность ремиссии за период с 2009 по 2011 год

Ваша компания  – 
единственный в России 
официальный предста-
витель Санкт-Петер-
бургского Института 
биорегуляции и геронто-
логии, располагающая 
всем спектром инно-
вационных пептидных 
препаратов, не имеющих 
аналогов в мире. Расска-
жите подробнее об этом. 

Деятельность Научно-
Производственного Центра 
Ревитализации и Здоровья 
(НПЦРИЗ) посвящена популяризации, раз-
работке и продвижению пептидных инно-
вационных препаратов и средств для под-
держания здоровья населения, борьбы с 
преждевременным старением и продлением 
активного долголетия. Компания основана в 
мае 2010 года группой единомышленников, 
в течение нескольких лет плодотворно раз-
рабатывающих тему ревитализации  – воз-
вращения организму естественных функций, 
утраченных с возрастом или вследствие бо-
лезней. Сейчас в нашем ассортименте более 
100 наименований продукции, которая из-
готовлена с соблюдением международных 
стандартов (ISO, GMP) и не имеет аналогов на 
отечественном и зарубежном рынках. Имен-
но поэтому она стала интересна партнерам из 
Европы, стран СНГ, США и Канады.

Главным стратегическим партнером на-
шей компании является Санкт-Петербург-
ский Институт биорегуляции и геронтоло-
гии под руководством профессора, доктора 
медицинских наук В.Х. Хавинсона. Именно 
разработка института  – абсолютно новая 
высокоэффективная технология выделения 
из органов и тканей животных низкомоле-
кулярных пептидных фракций  – позволила 
создать эксклюзивно для НПЦРИЗ новый 
класс биорегуляторов  – пептидных препа-
ратов.

Пептиды  – органиче-
ские вещества, состоящие 
из остатков аминокислот, 
соединенных амидной 
связью. В живых клетках 
пептиды синтезируются из 
аминокислот либо явля-
ются продуктами обмена 
белков. Многие природные 
пептиды обладают био-
логической активностью. 
Пептидные биорегулято-
ры  – это короткие цепочки 
из аминокислот, выделен-
ные из органов и тканей 

животных, класс биологически активных 
веществ парафармацевтики. Они способны 
восстанавливать функциональные наруше-
ния и препятствовать развитию патологи-
ческих процессов в тех органах и тканях, из 
которых они изначально были выделены. 
Биорегуляторы нормализуют синтез белка, 
тем самым препятствуют возрастному нако-
плению изменений, которые способствуют 
преждевременному старению. Пептидные 
биорегуляторы применяются для профилак-
тики, вспомогательной терапии и поддер-
жания физиологической функциональной 
активности органов и систем организма.

Расскажите, насколько эффективны 
пептидные биорегуляторы.

Более чем 30-летний опыт использования 
пептидных биорегуляторов в клинической 
практике показал высокую эффективность 
данного класса веществ при различных за-
болеваниях и патологических состояниях. 
За всю историю применения пептидов их 
получили около 15 млн человек и не было 
выявлено никаких побочных эффектов и 
осложнений. Они не имеют противопока-
заний, кроме стандартных: индивидуальная 
непереносимость компонентов, периоды бе-
ременности и грудного вскармливания. Их 
можно принимать вместе с большинством 

лекарственных препаратов и любой пищей. 
Это во-первых.

Во-вторых, трехмесячный прием пептид-
ных биорегуляторов имеет пролонгирован-
ное действие, т.е. работает в организме еще 
порядка трех месяцев. Полученный эффект 
удерживается в течение полугода, а каждый 
следующий курс приема обладает эффектом 
потенцирования, т.е. усиления уже получен-
ного действия.

В-третьих, каждый пептидный биорегуля-
тор имеет направленность действия на опре-
деленный орган и никак не влияет на другие 
органы и ткани, поэтому одновременный 
прием препаратов разного действия не толь-
ко не противопоказан, но даже рекомендован 
в большинстве случаев. При этом пептиды 
совместимы с любыми лекарственными пре-
паратами, более того, они усиливают дейст-
вие лекарств и помогают добиться нужного 
эффекта в гораздо более сжатые сроки. В этой 
связи дозы приема лекарственных препаратов 
возможно постепенно снижать под наблю-
дением лечащего врача, что положительным 
образом сказывается на организме больного.

В ходе большого количества клинических 
исследований установлено, что всасывание 
пептидов происходит в тонком кишечнике 
за счет наличия макро- и микроворсинок и 
их сократительной активности, густой сети 
лимфатических и кровеносных капилляров, 
расположенных под базальной мембраной 
энтероцитов и имеющих большое количе-
ство широких пор (фенестров), через ко-
торые проникают молекулы пептидов. Так 
называемые короткие пептиды относятся к 
малогидрализуемым соединениям, которые 
сохраняют свою структуру при всасывании 
в желудочно-кишечном тракте и оказывают, 
таким образом, свое регулирующее действие.

Кому можно порекомендовать прием 
пептидных биорегуляторов? Всем ли 
они показаны?

Прежде всего это люди старшего поко-
ления, уже имеющие определенные заболе-
вания, а также представители профессий с 
тяжелыми или вредными условиями труда, 
обремененные негативным действием пло-
хой экологии. Скорее всего, в эту категорию 
людей попадает большая часть населения, 
что делает прием наших препаратов чрезвы-
чайно актуальным. 

Следует отметить, что с возрастом даже у 
здорового человека начинается инволюция 
жизненно важных систем организма. Все они 

Альтернативы пептидным 
биорегуляторам нет
«Ревитализация» и «антиэйдж-технологии»  – термины, которыми в 
XXI веке мало кого можно удивить. Технологический прорыв в гериатрии 
и  геронтологии уже сегодня позволяет получать препараты, исправляю-
щие возрастные поломки человеческого организма и в значительной сте-
пени продлевать активную фазу жизни. Об уникальных разработках оте-
чественных специалистов, о том, что такое пептидные биорегуляторы, и 
как команде российских специалистов удается постоянно быть на шаг впе-
реди всего мира в этой области, рассказывает 
президент петербургской компании «Научно-производственный центр 
ревитализации и здоровья» (НПЦРИЗ), кандидат медицинских наук, 
врач-онколог 
Роман Пинаев

(НПЦРИЗ) посвящена популяризации, раз- животных, класс биологически активных 
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постепенно стареют. Первыми, как прави-
ло, под прессингующее действие внешних и 
внутренних факторов попадают иммунная, 
нейроэндокринная и центральная нервная 
системы, поэтому как можно раньше следу-
ет задуматься о профилактике возрастных 
изменений в своем организме. Любому че-
ловеку после 30 лет достаточно одного-двух 
курсов применения пептидов в год, чтобы 
поддержать его жизненно важные функции. 

Рекомендуется совместный прием пеп-
тидных биорегуляторов, так как каждый из 
них обладает направленным действием на 
определенный орган и не влияет никак на 
другие органы и ткани. Применение ком-
плекса пептидных биорегуляторов, обла-
дающих тканеспецифическим действием, 
является физиологически адекватным и 
способствует снижению темпа старения 
при воздействии вредных факторов на ор-
ганизм.

Существует две группы препаратов: пер-
вая  – цитомаксы, основанные на экстрактах 
животного происхождения; вторая  – корот-
кие пептиды, синтезированные из двух-трех, 
иногда четырех аминокислот, цитогены. Ко-
роткие пептиды более быстро включаются в 
работу по восстановлению нарушенной фун-
кции поврежденного органа, но и действуют 
коротко. По этой причине рекомендуется 
проведение комплексного приема: сначала 
оперативная помощь короткими пептидами, 
а затем удержание и закрепление полученного 
положительного результата пептидами на ос-
нове животных экстрактов. Они позже начи-
нают действовать, зато отличаются длитель-
ным действием. Таким образом достигается 
выраженный эффект, который необходим 
при комплексном лечении или комплексной 
профилактике различных заболеваний.

Роман Николаевич, вы сказали, что 
действие цитомаксов тканеспецифич-
но, что они действуют на какой-то 
определенный орган или ткань. Какие 
препараты вы можете предложить по-

требителям сегодня и что планируете 
на будущее?

Когда мы только начинали свою деятель-
ность, в нашем арсенале было всего несколь-
ко пептидных биорегуляторов Санкт-Пе-
тербургского Института биорегуляции и 
геронтологии. И сразу же стало понятно, что 
такого количества капсулированных препа-
ратов недостаточно. Постепенно в результате 
нашей совместной работы линейка пептидов 
расширилась и приобрела следующий вид.

Цитомаксы (натуральные пептиды): 
«Владоникс» (содержит пептиды тимуса), 
«Вентфорт» (содержит пептиды сосудов), 
«Церлутен» (содержит пептиды мозга), «Ти-
реоген» (содержит пептиды щитовидной 
железы), «Светинорм» (содержит пептиды 
печени), «Супрефорт» (содержит пепти-
ды поджелудочной железы), «Сигумир» 
(содержит пептиды хрящей), «Пиелотакс» 
(содержит пептиды почек), «Стамакорт» 
(содержит пептиды слизистой оболочки 
желудка), «Визолутен» (содержит пептиды 
тканей глаза), «Читомур» (содержит пепти-
ды мочевого пузыря), «Челохарт» (содержит 
пептиды сердечной мышцы), «Женолутен» 
(содержит пептиды яичников), «Либидон» 
(содержит пептиды предстательной железы), 
«Таксорест» (содержит пептиды слизистой 
оболочки бронхов), «Тестолутен» (содержит 
пептиды семенников молодых животных), 
«Готратикс» (содержит пептиды мышц), 
«Эндолутен» (содержит пептиды эпифиза).

Цитогены (синтезированные пептиды): 
«Везуген» (для сосудов), «Кристаген» (для 
иммунной системы), «Карталакс» (для хря-
щевой ткани), «Оваген» (для печени и ЖКТ), 
«Хонлутен» (для бронхолегочной ткани и 
слизистой желудка), «Пинеалон» (для голов-
ного мозга).

Также сотрудниками института и спе-
циалистами нашего научного отдела были 
разработаны 19 пептидных комплексов в 
растворе на основе натуральных субстан-
ций, которые пользуются огромной попу-
лярностью. 

При этом, кроме пептидов, мы предла-
гаем и другие решения: это, например, не-
пептидные биорегуляторы, линия питьевых 
мезотелей, которые улучшают мозговое 
кровообращение, работу ЦНС и перифери-
ческой нервной системы. В арсенале появи-
лись средства и для наружного применения: 
пептидная клеточная косметика Reviline, 
мезотели наружного применения, серия 
косметики «Комплимент». Пополнился наш 
каталог и линейкой продуктов функцио-
нального питания, в которой представлены 
низкокалорийные супы, кисели, а в перспек-
тиве будут и фитобальзамы. Это питание 
помогает нормализовать вес без изнури-
тельных диет.

В 2015–2016 годах планируется внедре-
ние высшего класса пептидных биорегуля-
торов – пептидных препаратов комплексно-
го воздействия на основе трех или даже пяти 
пептидных субстанций: для онкологических 
больных, для спортсменов, для нейроэндо-
кринной системы, кроветворной системы, 
опорно-двигательного аппарата, для муж-
чин и женщин. Также появятся косметиче-
ские препараты, в состав которых войдут 
индукторы теломеразы и узкоспецифичные 
пептиды, применяющиеся в профессиональ-
ной косметологии. Такая косметика дает по-
трясающие омолаживающие результаты.

Сегодня одной из ключевых задач 
государства является стратегия им-
портозамещения. Можно ли назвать 
препараты, которые продвигает ваша 
компания, импортозамещающими и 
насколько они конкурентоспособны?

Если понимать под импортозамещающим 
товар неоригинальный, а только копирую-
щий импортный образец, то наша продук-
ция таковой не является. А вот если прини-
мать импортозамещающим тот продукт, для 
производства которого внутри страны ор-
ганизованы дополнительные рабочие места, 
освоена оригинальная технология, обучены 
сотрудники и развита инфраструктура, то 
весь ассортимент компании НПЦРИЗ мож-
но назвать импортозамещающим.

Наши биологически активные добавки 
и косметические средства не только конку-
рентоспособны, а уникальны, равно как и 
технология их изготовления. Мы не копи-
руем западные образцы, а создаем новый 
эксклюзивный продукт. Альтернативы пеп-
тидным биорегуляторам нет. Кроме того, 
вся наша продукция изготавливается на 
производствах европейского уровня, про-
шедших соответствующую сертификацию 
по международным стандартам контроля 
качества. Это значит, что к качеству препа-
ратов и косметики НПЦРИЗ предъявляются 
такие же требования, как к производству ле-
карственных препаратов.

ИнновацииИнновации

Владимир Хацкелевич, 
как действуют пептид-
ные биорегуляторы в 
качестве профилактики 
возрастных проблем со 
здоровьем?

Прежде всего хочу ска-
зать о происхождении на-
ших препаратов. Все наши 
пептидные биорегуляторы 
прошли исследования и 
получили научные подтвер-
ждения. Я подчеркиваю это. 

Теперь  – что такое пеп-
тиды и как они действуют. 
Пептиды  – это цепочки аминокислот. Есть 
короткие пептиды, состоящие из 2–4 ами-
нокислот, это цитогены, есть и побольше. 
Вообще пептиды мы каждый день получаем 
из пищи. В съеденных продуктах содержат-
ся белки. Они в желудке «разрезаются» на 
короткие пептиды, а короткие пептиды уже 
дальше не разрушаются. Эти две-три или 
четыре кислоты всасываются в кишечнике, 
попадают в кровь, далее – в клетки, в ядро и 
регулируют активность наших генов. Вот в 
чем смысл правильного питания. 

Наши пептиды прошли изучение в куль-
туре клеток, на животных и на людях. Часть 
пептидов существует в виде лекарств, а 
часть  – в виде биологически активных до-
бавок. При этом все БАДы следует делить на 
две группы. Есть БАДы, которые произво-
дятся на GMP-производстве, т.е. сделаны по 

европейскому стандарту, и 
такие, изготовление кото-
рых можно поставить под 
сомнение. Для НПЦРИЗ все 
препараты производятся в 
компании «Вита», которая 
сертифицирована в мире и 
в Европе. Это единственная 
фирма в Санкт-Петербур-
ге, на которой возможно 
производство биологиче-
ски активных добавок ев-
ропейского класса. И все, 
что попадает в НПЦРИЗ: 
цитогены (синтетические 

пептиды) и цитомаксы (экстракты из орга-
нов телят и т.д.), все произведено на данном 
производстве. 

Особо хочется остановиться на новом 
препарате, который является превосходным 
профилактическим средством возрастных 
заболеваний. Это ЭНДОЛУТЕН, содержа-
щий пептиды эпифиза. 

В нашем теле много различных органов и 
систем. И вот центральными органами, цен-
тральными регуляторами эндокринной сис-
темы являются две железы – эпифиз и гипо-
физ, вырабатывающий гормоны. При этом 
эпифиз регулирует работу гипофиза. По 
сути дела, эпифиз является главным пуль-
том регулирования работы эндокринной 
системы. Эпифиз меня интересовал со сту-
денческих лет, когда мы с моим товарищем 
Вячеславом Морозовым в 1970 году выдели-

Вся наша продукция высшего качества и 
имеет приемлемую стоимость, что делает ее 
доступной для самых широких слоев насе-
ления. 

Нашей успешной работе способствуют 
грамотное маркетинговое и стратегическое 
планирование. Мы постоянно инвестируем 
часть прибыли в долгосрочные перспектив-
ные проекты, в усовершенствование ком-
муникативных методик и технологий. Так, в 
начале пути у нас было всего лишь два офи-
циальных представительства  – в Москве и 
Санкт-Петербурге. Сегодня уже динамично 
работают европейское представительство 
в Вильнюсе, два украинских представи-
тельства, болгарское представительство в 
Софии, официальные представительства 
НПЦРИЗ в Казахстане и Молдове.

Значимым этапом в развитии компании 
стало сотрудничество с Общероссийской 
общественной организацией «Лига здо-
ровья нации», возглавляемой Лео Антоно-
вичем Бокерия. Под ее эгидой мы открыли 
пять общественных приемных Санкт-Пе-
тербургского Института биорегуляции и 
геронтологии: три в Москве и по одной в 
Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В них 
граждане бесплатно получают консульта-
тивную медицинскую помощь по вопросам 
сохранения здоровья. НПЦРИЗ активно 
участвует в жизни международного научно-
го сообщества. Так, специалисты научного 
отдела Компании выступали с докладами на 
конгрессах Международной ассоциации ге-
ронтологии и гериатрии в Болонье (Италия, 
2011), в Сеуле (Южная Корея, 2013), а также 
в мероприятиях, организованных Россий-
ским обществом антивозрастной медицины.

Таким образом, научный и технологиче-
ский потенциал нашей компании позволяет 
разрабатывать и выпускать продукцию на 
внутренней производственной базе, но не 
только для внутреннего потребления.

Активное долголетие
Директор Санкт-Петербургского Института биорегуляции и геронтологии, 
президент Европейского отделения Международной ассоциации 
геронтологии и гериатрии, вице-президент Геронтологического общества, 
профессор, доктор медицинских наук 
Владимир Хавинсон
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ли из эпифиза телят вещества – пептиды – и 
приступили к их изучению. В результате 
этих многолетних исследований удалось 
выяснить, что пептиды эпифиза при введе-
нии животным со второй половины жизни 
привели к увеличению средней продолжи-
тельности жизни животных (мышей, крыс) 
на 25–40%. 

Почему не больше? Это тот ресурс, кото-
рый имеет все живое. Все живое – от мышки 
до человека – имеет свой ресурс, и он равен 
примерно 30–40%. Позже мы провели более 
50 экспериментов в России, Германии, США, 
Италии, Испании и во многих других стра-
нах, это было поистине интернациональное 
исследование, и максимум, что мы получи-
ли, – увеличение средней длительности жиз-
ни до верхнего видового предела. Для чело-
века этот предел около 120 лет. 

Максимальный рекорд Книги Гиннесса, 
как известно,  – 122 года. На сегодняшний 
день в мире проживает 88 человек в возра-
сте 110–114 лет. Кстати, достоверный ре-
корд России составляет 117 лет. Это была 
Варвара Семенникова (10 (22) мая 1890  – 
9 марта 2008), проживавшая в Якутии. Так 
вот, применение пептидов, в чем заклю-
чается их огромная революционная роль, 
приводит к увеличению жизнедеятельно-
сти и повышению ресурса жизнедеятель-
ности до 40%, т.е. человеческий ресурс – это 
как раз 120 лет, потому что средняя продол-
жительность жизни в экономически разви-
тых странах – 80–85 лет. И что нас удивило, 
хотя мы делали эксперименты в разных ла-
бораториях, на разных моделях, измеряли 
длину теломер, число деления клеток (клет-
ки делятся примерно 50 раз  – это лимит 
Хайфлика)… И вот когда мы ввели пептид 
эпифиза в культуру клеток, мы получили 
увеличение числа деления клеток на 42%. 
Не 50, не 60, а именно живой ресурс любого 
живого элемента, от клетки до человека,  – 
ровно 42%.

И вот препарат эпифиза ЭНДОЛУТЕН 
(лекарственный аналог  – «Эпиталамин») 
предназначен для нормализации уровня се-

креции мелатонина, уменьшающейся с воз-
растом. Кроме того, установлена эффектив-
ность данного препарата для комплексного 
восстановления эндокринной регуляции 
после перенесенных заболеваний различ-
ного генеза, при патологическом течении 
климактерического периода, а также для 
поддержаний жизненных функций у онко-
логических больных после лучевой и химио-
терапии, при воздействии экстремальных 
факторов внешней среды, неполноценном 
питании.

НПЦРИЗ – единственная в мире органи-
зация, которая имеет в своем ассортименте 
ЭНДОЛУТЕН. Этот препарат эпифиза  – 
лучший препарат за всю историю челове-
чества. Я бы его приравнял по значимости 
для медицины к открытию пенициллина. 
Сделанный нами синтетический препарат 
из эпифиза увеличивает деления клетки на 
42%. В эксперименте у старых обезьян он 
повысил уровень мелатонина до уровня 
молодых. Все эти данные известны, имеется 
ряд публикаций за рубежом – это блестящие 
результаты.

«Эндолутен»  – это ценнейший препарат, 
его можно сравнить с… кусочком жизни. 
Применение «Эндолутена» два раза в год 
по одной упаковке  – это суперповышение 
вероятности того, что вы используете свой 
жизненный ресурс на все 100%. Вот что та-
кое «Эндолутен». 

Конечно, «Эндолутен» очень важен 
сам по себе, но для более масштабного 
эффекта важно применение трех наших 
пептидных препаратов: это «Эндолутен» 
(пептиды эпифиза) + «Владоникс» (пепти-
ды тимуса, регулирующие работу имму-
нитета) + «Вентфорт» (пептиды сосудов). 
Данная комбинация в комплексе является 
 идеальной, и на сегодняшний день нет ни-
чего лучше в мире. Это я говорю как глав-
ный геронтолог Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области и главный геронтолог 
Европы.

Владимир Хацкелевич, над чем Вы 
работаете в настоящее время? Что 
нового в пептидных разработках нас 
ожидает в ближайшей перспективе?

Сейчас (и вообще постоянно) мы занима-
емся разработкой новых пептидов  – синте-
тических – и изучаем их влияние на различ-
ные функции организма. Вот, например, у 
нас есть пептид, который мы широко изуча-
ем, и можно сказать, что мы получили бле-
стящие результаты в эксперименте на мухах: 
мы добились блокады генов Паркинсона. 

Другой новый пептид оказался очень 
эффективным для лечения язвенной болез-
ни. Он подавляет развитие хеликобактер 
пилори и крайне эффективен при лечении 
у людей. Все наши короткие пептиды  – это 
наноструктуры; максимальная длина наших 
пептидов – 10–15 нанометров, и поэтому все 
новые препараты, которые мы сейчас разра-
батываем, – это очень дорого: это методики, 
это техника, это реактивы. 

Мы активно работаем с зарубежными 
лабораториями, в частности, по новым воз-
можностям пептидной регуляции активно-
сти генов – с Каролинским институтом, куда 
меня пригласили читать лекции, что само по 
себе является признанием наших научных 
разработок. 

Мы не останавливаемся на достигнутом, 
потому что научная мысль постоянно в дви-
жении. Я надеюсь, что нам удастся сделать 
еще очень много в деле просвещения и про-
паганды активного долголетия.

191036, г. Санкт-Петербург,
2-я Советская ул., д. 7, оф. 2 

Бизнес-центр «Сенатор»
Тел.: +7 (812) 640-06-14; 

+7 (495) 640-06-14
E-mail: help@npcriz.ru

Сайт: http://www.npcriz.com

Андрей Викторович, 
какие изменения прои-
зошли в здравоохране-
нии округа за год?

Считаю одним из наших 
главных достижений за-
пуск в работу всей тяжелой 
медицинской техники, по-
ставленной в Южный округ 
по Программе модерниза-
ции. Была проведена боль-
шая работа по подготовке 
площадей помещений для 
установки такой медтехни-
ки, их ремонта и выделения 
энергетических мощностей. Наши поликли-
ники, которые были построены в 80-е и 90-е 
годы, просто не были приспособлены под 
такую тяжелую и большую технику: требо-
валось полностью реконструировать поме-
щения, укреплять полы, переносить стены. 
Кроме того, такая техника для бесперебой-
ной работы требует больших энергомощно-
стей, выделение которых также заняло неко-
торое время. 

Но теперь все эти современные аппара-
ты уже запущены в работу, и если раньше 
своей очереди на обследование, к примеру 
на МРТ, пациенту приходилось дожидаться 
месяцами, то теперь время сократилось до 
нескольких дней. Наши пациенты в полной 
мере обеспечены доступным высокотехно-
логичным обследованием. В общей сложно-
сти в округ поступило 10 КТ, 7 МРТ-аппара-
тов, 21 рентгеновский аппарат на 2 рабочих 
места, 19 рентгеновских аппаратов на 3  ра-
бочих места, 7 маммографов, 13 флюорогра-
фов, 8 денситометров, 1 ортопантомограф. 

Если в высокотехнологичном КТ- и МРТ-
исследовании пациенты нуждаются не так 
часто, то восстановленная около двух лет 
назад служба неотложной медицинской по-
мощи набирает популярность у населения. 
Пациенты уже понимают, в каких случаях 
вызывать скорую помощь, а в каких неот-
ложную. Мы стараемся развивать систему 
оказания неотложной медицинской помо-
щи по всем направлениям: это и увеличе-
ние бригад врачей, увеличение количества 
отделений неотложек, доступность службы 

и объединение телефон-
ных номеров. Не так давно 
в округе вместо несколь-
ких локальных телефонов 
неотложной службы зара-
ботал один-единственный 
телефон  – так называемая 
единая диспетчерская служ-
ба. Создание подобной ди-
спетчерской было необхо-
димо для систематизации 
информации о звонках, что 
позволяет оптимизировать 
работу бригад врачей для 
своевременного выполне-

ния вызова.
Мы не забываем развивать уже имею-

щиеся медицинские учреждения: откры-
ваются новые отделения, дополнительные 
койки в дневных стационарах, устанавли-
вается новое медицинское оборудование, 
становятся доступными новые виды лече-
ния. В марте в поликлинике № 210 в районе 
Москворечье-Сабурово открылось детское 
отделение, которого местные жители очень 
ждали. В  новом отделении располагаются 
терапевтические и массажный кабинеты, 
прививочный, кабинет забора крови на ана-
лизы. Для маленьких пациентов подобран 
высококвалифицированный медицинский 
персонал, который будет оказывать всю 
необходимую первичную медицинскую 
помощь в поликлинике. В июне в детской 
поликлинике №  12 открылись офтальмо-
логические и эндокринологические койки 
дневного стационара, где лечат такие заболе-
вания у детей, как содружественное косогла-
зие, амблиопия, спазмы аккомодации, также 
есть возможность консервативного лечения 
прогрессирования миопии. В дневном ста-
ционаре эндокринологического профиля 
лечат детей, больных сахарным диабетом, с 
избыточной массой тела, с заболеваниями 
щитовидной железы, гипофизарным наниз-
мом, орфанными заболеваниями и с други-
ми эндокринными патологиями. В подразде-
лении детской поликлиники № 145 (бывшая 
121-я детская поликлиника) в сентябре был 
установлен новый рентгеновский аппарат, 
открыты и полностью отремонтированы 

Совершенствуя медицинское 
обеспечение округа
Мы стараемся сделать все возможное, чтобы количество вопросов к мо-
сковскому здравоохранению сократилось, а количество благодарностей 
увеличилось 
Директор ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности государственных 
учреждений здравоохранения Южного административного округа города 
Москвы», доктор медицинских наук
Андрей Белостоцкий
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кабинеты фильтра и забора анализов, гото-
вятся к открытию хирургический кабинет с 
перевязочной. В детской поликлинике № 98 
в конце августа открылся бассейн. Все рабо-
ты по ремонту бассейна выполнены с приме-
нением современных строительных матери-
алов, оборудования и конструкций. Бассейн 
полностью реконструирован, создана дву-
хуровневая система наполнения водой, вве-
дена в эксплуатацию современная станция 
контроля и дозирования химических препа-
ратов для очистки воды.

В Москве набирает популярность 
такая форма привлечения внимания 
пациентов к своему здоровью, как все-
возможные дни здоровья и различные 
акции. Проводятся ли подобные меро-
приятия в Южном округе и насколько 
они эффективны, имеют ли успех среди 
пациентов?

В Южном округе такие дни здоровья и ак-
ции традиционно проводятся в преддверии 
осени. В этом году последний месяц лета у 
нас прошел под лозунгом «Здоровый месяц 
август!». В течение всего месяца во взрослых 
и детских поликлиниках нашего округа про-
ходили различные акции. К примеру, 16 авгу-
ста во всех взрослых поликлиниках прошла 
акция «Поликлиника рядом», приуроченная 
ко Дню пожилого человека. Акция прово-
дилась с целью повышения доверия людей 
пожилого возраста к учреждениям здраво-
охранения Москвы. Подобная акция про-
водилась также в городской поликлинике № 
2 на Фруктовой улице каждую субботу с 16 
августа до 13 сентября. 

В этот же день во всех детских стомато-
логических поликлиниках состоялся День 
здоровой улыбки. Детей осмотрели специа-
листы, дали консультации и рекомендации 
по уходу за полостью рта. На руки родите-
лям были выданы медицинские заключения 
и рекомендации по лечению. Для создания 
праздничной атмосферы в холлах звучало 
музыкальное сопровождение с любимыми 
детскими песнями, проводились виктори-
ны, сеансы обучающих мультфильмов, а 
также всем детям в подарок вручали зубные 
пасты, щетки и книжки-раскраски.

Во взрослых поликлиниках 30 августа 
прошел День чистых легких. Были органи-
зованы лекции о вреде курения, о здоровом 
образе жизни, о том, как отказаться от па-
губной привычки и зависимости от табака. 
Также пациенты могли пройти определен-
ный комплекс обследований легких. 

А во всех детских поликлиниках прошла 
акция «Вместе против лишнего веса». В рам-
ках акции также проводились лекции и шко-
лы здоровья, правильного питания, консуль-
тации у врачей и необходимые обследования. 
В детской поликлинике № 23 к этой акции 

подошли творчески и с особым энтузиазмом: 
были приглашены аниматоры, которые в иг-
ровой форме рассказывали детям о правилах 
здорового питания, проводили различные 
викторины и разыгрывали «здоровые подар-
ки» – прыгалки, мячи, наборы для бадминто-
на и т.д. Также всем детям были вручены на 
память книжки об Айболите и сертификаты 
на бесплатное посещение аквапарка. 

В поликлиниках 6 сентября был орга-
низован День здорового сердца. Известно, 
что одной из главных причин смертности в 
мире являются сердечно-сосудистые забо-
левания. К сожалению, ежегодно они уносят 
около 17  миллионов человеческих жизней. 
Факторы риска возникновения заболева-
ний сердца и инсульта самые разные: это и 
давление, и уровень холестерина и глюкозы 
в крови, курение, недостаточное потребле-
ние овощей и фруктов, повышенный вес, 
ожирение и низкая физическая активность. 
По  результатам акции было принято почти 
600 человек, прочитаны лекции, даны кон-
сультации, проведены ЭКГ, холтеровское 
мониторирование, ВЭМ, ЭХО-КГ, СМАД. 

Чтобы привлечь к акциям как можно 
большее количество жителей округа, все ме-
роприятия проводились по субботам, когда 
у пациентов имеется достаточно времени, 
чтобы посвятить один выходной день свое-
му здоровью. Такие акции становятся тради-
ционными и будут проводиться и в будущем.

На ваш взгляд, удалось ли поста-
вить повышение квалификации врачей 
в столице на новый уровень?

Медицина и медицинские технологии 
постоянно развиваются: появляются новые 
виды и стандарты лечения, поставляется 
новое современное и сложное оборудова-
ние. Врач учится всю свою жизнь, потому 
не развиваться в своей профессии практи-
чески невозможно, в особенности если это 
врач ответственный. В Москве проводится 
бесконечное количество различных науч-
ных конференций, выставок, практикумов, 
в которых принимают активное участие и 
врачи нашего округа. Наши медицинские 
сотрудники, будь то врач высшей категории 
или медицинская сестра, проходят повы-
шение квалификации, различные курсы и 
программы обучения, чтобы идти в ногу со 
временем и современными медицинскими 
технологиями. 

У наших врачей также имеется возмож-
ность пройти стажировку в других россий-
ских городах, а также получить заграничную 
командировку или стажировку за рубежом. 
Например, в этом году наши врачи ездили в 
Тель-Авив, в медицинский центр Шиба в Из-
раиле, а также в Санкт-Петербург. Чтобы по-
высить интерес к самообразованию наших 
медиков, проводятся всевозможные город-
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ские и окружные конкурсы на звание луч-
ших специалистов и лучших медицинских 
организаций. В этом году по итогам город-
ского ежегодного конкурса профессиональ-
ного мастерства в рамках городского кон-
курса «Московские мастера» и московского 
фестиваля «Формула жизни», почетное 
3-е  место в номинации «Лучшая медицин-
ская сестра отделения анестезиологии и ре-
аниматологии» занял медицинский брат Ро-
ман Лопухов из 4-й Градской – знаменитой и 
одной из старейших столичных больниц. А в 
июне в городской поликлинике № 2 выбира-
ли народного врача и лучшую медицинскую 
сестру. В течение нескольких недель волон-
теры проводили опрос-голосование среди 
двух тысяч человек, посещавших все фили-
алы учреждения. В итоге лауреатами звания 
«народный врач» стали 5 человек, еще 5 по-
лучили звание лучших медицинских сестер. 

Используется ли полученный зару-
бежный опыт в медицинских учрежде-
ниях Южного округа? Каких результа-
тов уже удалось достичь? 

Разумеется, если мы направляем на зару-
бежную стажировку наших специалистов, 
должен быть и результат. А чтобы обучен-
ный специалист использовал полученные 
знания и внедрил их в условиях своего мед-
учреждения, в котором он непосредственно 
работает, важным условием стажировки 
является обязанность специалиста про-
работать на прежнем месте не менее пяти 
лет. Стоит отметить, что для наших специа-
листов обучение за границей является бес-
платным и проводится за счет государства. 
Полученный зарубежный опыт, безусловно, 
должен максимально использоваться в на-
ших медучреждениях. 

Во всех медорганизациях, врачи которых 
обучались за границей, произошли те или 
иные изменения. К примеру, почти во всех 
поликлиниках внесены изменения в профи-
лактическую работу и организацию школ 
здоровья: изменена программа, активно 
привлекается население, в результате чего 
расширилась возрастная категории посети-
телей, а также повысилась эффективность 
профилактической работы. Ведь все мы 
знаем, как важно и необходимо заниматься 
профилактикой заболеваний, а также повы-
шать сознательность людей в вопросах сво-
его здоровья. 

В хосписе № 5 внедрены в практику новей-
шие перевязочные средства для лечения ран 
и пролежней. Используются многофункци-
ональные носилки, коляски для душа нового 
поколения. А в поликлинике № 166 благо-
даря использованию шкалы риска инсульта 
на приеме у врача-невролога увеличилось 
количество обращений к врачу-неврологу, 
отвечающему за первичную профилактику 

инсульта, на 20% всего за 2 месяца. Раз в ме-
сяц проводятся обучающие мастер-классы 
для врачей неврологических отделений по 
экстрапирамидной патологии, что позволило 
увеличить выявляемость подобных заболе-
ваний за 2 месяца на 7%. Также в рамках ис-
пользования шкалы GAS (шкалы достижения 
целей) при определении показаний для бо-
тулинотерапии у больных с постинсультной 
спастичностью в рамках кабинета вторичной 
профилактики инсульта удалось улучшить 
показатели нейрореабилитации у больных, 
перенесших инсульт, на 20%. 

В проведенной Программе модерниза-
ции большое внимание уделялось инфор-
матизации поликлиник. Чего удалось 
добиться благодаря информатизации 
медучреждений? 

Поликлиники должны идти в ногу со вре-
менем и отвечать современным требовани-
ям. Раньше пациент должен был встать с утра 
пораньше, отпроситься с работы и сходить в 
поликлинику, отстоять очередь за талонами 
в регистратуру, очередь перед кабинетом, 
чтобы попасть к врачу. Теперь, с появлением 
новых информационных технологий, поя-
вилось такое понятие, как запись к врачу в 
удобное, прежде всего для самого пациента, 
время. Существует несколько уже известных 
способов записи на прием: по старинке лич-
но в регистратуре поликлиники, через теле-
фон call-центра, через телефон самой поли-
клиники, через инфомат, установленный в 
медучреждении, а также через Интернет. 
Пациенты с большим успехом освоили все 
виды записи на прием к врачу и с удовольст-
вием пользуются нововведениями. 

Благодаря организации системы записи 
на прием к специалистам удалось значитель-
но снизить очередность и время ожидания 
приема врача. Пациент заранее планирует 
визит к доктору и выбирает удобное для 
него время, избегая очередей в регистратуру 
и в кабинет самого врача. 

Для того чтобы регулировать возможное 
возникновение очередей в поликлиниках, в 
холлах регистратур и некоторых коридорах 
установлены камеры видеонаблюдения. Сде-
лано это с целью регулирования очередей и 
оперативного решения возникших проблем: 
изображение с камер передается в кабинет 
главного врача, а также в Дирекцию здраво-
охранения. 

Информатизация заключается не только 
в организации записи к врачам. Ввиду того, 
что профилактике, диспансеризации и здо-
ровому образу жизни в последнее время 
уделяется колоссальное внимание, об этой 
работе необходимо информировать и паци-
ентов. Для этого во всех поликлиниках уста-
новлены видеоэкраны, где транслируются 
информационные ролики о правильном пи-

тании, о необходимости диспансеризации 
и профилактических осмотров, важности 
прививок и т.д. 

В дальнейшем, когда пилотный проект по 
внедрению электронных рецептов, проводи-
мый в других регионах, в том числе в одном 
из округов Москвы, даст результаты, будут 
отработаны все слабые места, возможность 
выписывать рецепты на льготные лекарства 
появится и в нашем округе. 

Каким образом осуществляется 
обратная связь с пациентами? Прово-
дятся ли какие-то встречи, круглые 
столы, обсуждаются ли вопросы и ка-
ким образом решаются?

Мы максимально открыты для общения с 
нашими пациентами. Более того, нам очень 
важно их мнение для дальнейшего совер-
шенствования медицины в округе. Регуляр-
но проводятся встречи с общественным 
советом поликлиник, куда входят самые ак-
тивные жители. Также регулярно проводят-
ся встречи с ветеранскими организациями. 
На  встречах обсуждаются возникшие во-
просы, а также нередко предлагаются пути 
их решения самими пациентами, которые 
помогают нам посмотреть на ситуацию с 
другой стороны. Все поступающие на по-
добных встречах вопросы и предложения 
принимаются и рассматриваются в макси-
мально короткие сроки. Таким образом, 
неравнодушные пациенты играют немало-
важную роль в совершенствовании меди-
цинского обеспечения в округе и в решении 
насущных вопросов и проблем. 

Проводятся опросы и анкетирование сре-
ди пациентов с целью выявления процента 
удовлетворенности граждан медицинским 
обеспечением. Результаты анкетирования 
внимательно анализируются и учитываются 
при принятии тех или иных организацион-
ных решений. 

Мы планируем и дальше совершенство-
вать медицинское обеспечение в нашем окру-
ге. Мы ведем активную работу над вопросом 
своевременного лекарственного обеспечения 
льготной категории граждан, а также вете-
ранов. Немаловажное место в нашей работе 
занимает и диспансеризация населения, про-
паганда здорового образа жизни, проведение 
дней здоровья в медицинских учреждениях. 
Совершенствуются вопросы и порядок мар-
шрутизации пациентов в нашей трехуровне-
вой системе оказания медицинской помощи: 
из районной поликлиники в амбулаторный 
центр, затем при необходимости госпитали-
зация в стационар.

Активно ведется работа с населением, 
проводятся различные встречи с активными 
жителями нашего округа, с ветеранскими 
организациями и инвалидами, с представи-
телями общественного совета.
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В качестве прообраза диспансеров при-
нято рассматривать монастыри во 

Франции, которые в средние века, в дополне-
ние к духовному успокоению больных, нача-
ли раздавать нуждающимся лекарственные 
средства. Затем, с постепенным переходом 
власти от церкви к государству, функции 
медико-социального обеспечения также 
начали переходить к государственным ин-
ститутам. В 1629 году во Франции старани-
ями Теофраста Ренадота (1586–1653) был 
организован диспансер «консультационных 
услуг», в котором бедные больные получали 
бесплатно консультации, лекарства и лече-
ние. В Англии первое учреждение, подоб-
ное диспансеру, было создано при колледже 
в 1699 году. Во второй половине XIX века в 
Англии, Франции и Германии практически 
одновременно были созданы пункты по об-
служиванию туберкулезных больных [12]. 
В европейских странах начала развивать-
ся сеть специализированных диспансеров 
(противотуберкулезных, венерологических, 
психиатрических).

Диспансеры того времени олицетворяли 
участие государства в социальном обеспе-
чении населения (в первую очередь – бедных 
больных). Однако профилактическому ком-

поненту в диспансерах отводилась весьма 
незначительная роль.

В России первые диспансеры были со-
зданы в начале XX века, это были проти-
вотуберкулезные диспансеры. С 1804 года 
в России стали возникать так называемые 

диспансеризации для неимущих, которые 
были ориентированы на проведение сани-
тарно-гигиенических мероприятий, однако 
их работа носила ограниченный характер.

Само понятие «диспансеризация» в со-
ветскую эпоху стало заключать в себе более 
широкое содержание, чем его английский 
и французский синонимы. «Под диспансе-
ром, – писал Н.А. Семашко, – мы разумеем 
лечебно-социальное учреждение, которое 
не только оказывает лечебную помощь боль-
ным, но и держит на учете санитарное состо-
яние своего района (учетно-статистическая 
и обследовательская работа диспансера), 
содержит систематическую связь с орга-
низациями трудящихся (организационная 
работа диспансера), оказывает социальную 
помощь как приходящим, так и больным на 
дому, «вылавливает» больных (социальная 
задача диспансера) и ведет санитарное прос-
вещение в районе своей деятельности. Необ-
ходимо, чтобы каждое лечебное учреждение 
и каждая лечебная организация действовали 
этим диспансерным методом, т.е. не ограни-
чивали свою работу одной только лечебной 
деятельностью». В 20-е годы диспансерный 
метод активно внедрялся в работу проти-
вотуберкулезных, противовенерических, 
наркологических, нервно-психиатрических 
диспансеров и в охране здоровья матери и 
ребенка. Под диспансером понималось уч-
реждение, которое решало не только лечеб-
ные, но и профилактические задачи, причем 
профилактику эти учреждения проводили в 
форме массовых обследований жителей сво-
его района [6].

Основной задачей профилактического 
направления этого периода стала борьба с 
широко распространившимися инфекци-
онными заболеваниями, вместе с тем уже в 
первые годы советской власти были разра-
ботаны основы диспансерного метода об-
служивания населения, который активно 
стал развиваться с 1920 года. Вопросы про-
филактики обосновывались и развивались 
в трудах Н.А. Семашко, З.П. Соловьева, 
В.А.  Обуха, С.И. Мицкевича и др. «Профи-
лактику, – писал Н.А. Семашко, – надо пони-
мать не узко, как ведомственную задачу ор-
ганов здравоохранения, а широко и глубоко, 
как заботу государства об укреплении здо-
ровья советского народа». В стране развер-
нулась сеть учреждений, активно задейство-
ванных в диспансеризации (поликлиники, 
диспансеры, медсанчасти, здравпункты на 
предприятиях), были приняты отраслевые 
нормативные документы по ее проведению. 
Суть профилактического направления ле-
чебной медицины видели в изучении среды, 
условий труда и быта больных, своевремен-
ном выявлении неблагоприятных факторов 
и в планомерном воздействии на внешнюю 
среду в целях ее оздоровления [11].
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История развития 
диспансерного метода 
как основы современной 
диспансеризации
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Понимание преимущества предупреждения болезней для сохранения об-
щественного здоровья было свойственно врачам и общественным деяте-
лям уже давно, но процесс становления профилактики как неотъемлемой 
функции медицинских и социальных институтов проходил весьма посте-
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медицинского университета имени И.М. Сеченова, д.м.н. 
Андрей Белостоцкий
Главный врач ГБУЗ «ГП №210 ДЗМ», доцент кафедры управления 
здравоохранением и лекарственного менеджмента ПМГМУ  
им. И.М. Сеченова, к.м.н. 
Владимир Винокуров
Заместитель главного врача  ГБУЗ «ГП №210 ДЗМ» по организационно-
методической работе, ассистент кафедры общественного здравоохранения 
и профилактической медицины ПМГМУ им. И.М. Сеченова, к.м.н. 
Андрей Алленов
Аспирант ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья  
имени Н.А. Семашко» 
Анна Дьячкова

Врач. Картина Герарда Доу. 1653 год

Основу диспансерного метода составляла 
работа по выявлению и постоянному меди-
цинскому наблюдению за лицами, взятыми 
на учет, осуществление по отношению к ним 
мер индивидуальной и общественной про-
филактики, а также в оздоровлении труда 
и быта. Именно с помощью диспансерного 
метода осуществляется синтез профилакти-
ческой и лечебной работы [11].

В 20-е годы были разработаны такие 
основополагающие принципы и методы 
диспансерной работы, как учет и полице-
вая регистрация больных, обследование 
и динамическое наблюдение, своевре-
менное проведение социальных, профи-
лактических и лечебно-оздоровительных 
мероприятий, участие общественности и 
трудящихся и санитарно-гигиеническое 
воспитание населения.

Новой формой работы проводимой 
профилактики в эти годы стало создание в 
1924  году комиссий по оздоровлению труда 
и быта, развернулась работа по привлечению 
трудящихся масс к оздоровлению населе-

ния. С 1926 года началась работа по диспан-
серизации сельского населения, проводилось 
выявление профессиональных заболеваний.

Однако широкое проведение диспан-
серизации в Москве под руководством  
В.А. Обуха было подвергнуто серьезной кри-
тике, не была поддержана идея «единого ди-
спансера», который не мог обеспечить преи-
мущественное обслуживание рабочих, темпы 
развития здравоохранения стали отставать 
от потребностей населения страны в меди-
цинской помощи и встал вопрос об измене-
нии работы здравоохранения. На VII Всерос-
сийском съезде здравотделов (1930 год) были 
внесены существенные ограничения в работу 
по профилактике и диспансеризации населе-
ния, резко ограничены контингенты, которые 
ставились на диспансерный учет, что привело 
к тому, что в 40-е годы работа по профилакти-
ке значительно ослабла [11].

В период Великой Отечественной вой-
ны диспансерный метод явился основой 
деятельности медико-санитарных частей, а в 
послевоенный период вопросами диспансе-
ризации стали заниматься городские поли-
клиники, но на учет брались только больные 
с хроническими заболеваниями, длительно 
и часто болеющие. Нехватка медицинского 
персонала тормозила проведение этой ра-
боты, остро стояли задачи по ликвидации 
санитарных последствий войны.

Постепенно более четко определились 
группы больных, которые брались на ди-
спансерный учет, к ним относились больные 
язвенной болезнью желудка и двенадцати-
перстной кишки, гипертонической болезнью, 
пневмониями, инфарктом миокарда. Рост чи-
сла врачебных и сестринских кадров, нараста-
ющая специализация медицины, укрепление 
материально-технической базы учреждений 
способствовали определенной стабильности 
в этой работе. Но существовали трудности 
организационного и методического характе-
ра, не было единого руководства работой по 
диспансеризации и критериев этой работы. 
Вопросы труда и быта, а также условия жизни 
пациентов практически перестали быть объ-
ектом медицинского внимания [11].

В 1961 году Программой КПСС была 
поставлена задача перехода к диспансери-
зации всего населения. Однако среднесоюз-
ный уровень диспансеризации больных в 
1978 году составлял 168‰, в среднем около 
40% хронических больных из числа взро-
слого населения не состояли на диспансер-
ном учете. Ведущим звеном в проведении 
диспансеризации являлась городская поли-
клиника, 60% больных, стоящих на диспан-
серном учете, наблюдалось именно в ней. 
Диспансерное наблюдение в поликлиниках 
осуществлялось врачами более чем 20 спе-
циальностей почти по 150 нозологическим 
формам, в среднем у врачей-специалистов 
находилось под диспансерным наблюде-
нием от 42 до 54% всех диспансеризуемых 
больных [11].

В 1982 году было издано Постановление 
ЦК КПСС, Совмина СССР от 19 августа 
№ 773 «О дополнительных мерах по улучше-
нию охраны здоровья населения», которое 
предписывало Министерству здравоохра-
нения СССР и Академии медицинских наук 
СССР совместно с советами министров со-
юзных республик, министерствами и ведом-
ствами, а также с ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ раз-
работать в 1983–1984 годах по согласованию 
с Госпланом СССР, Государственным коми-
тетом СССР по науке и технике и Государ-
ственным комитетом СССР по труду и со-
циальным вопросам и осуществить в период 
до 1990 года комплексную программу работ 
по усилению профилактики заболеваний и 
укреплению здоровья населения. В стране 
была введена в действие Комплексная про-
грамма работ по усилению профилактики 
заболеваний и укреплению здоровья населе-
ния СССР на 1985–1990 годы. Очевидно, что 
межведомственному, межсекторальному 
взаимодействию в вопросах профилактики 
и укрепления здоровья населения предпо-
лагалось уделять особое внимание. Однако 
ряд принципиальных недостатков в орга-
низации системы управления данной ком-
плексной программы, а также недостаточное 
финансирование не позволили реализовать 
заложенные в программе возможности [1, 9].

Члены первой коллегии Наркомздрава А.П. Голубков, Н.А. Семашко, З.П. Соловьев. 
1923 год

Первый детский туберкулезный диспансер. 1920 год

Н.А. Семашко (1874–1949), народный комиссар 
здравоохранения СНК РСФСР (1918–1930), один из 
основоположников системы диспансеризации в СССР
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В 1986 году в рамках комплексной про-
граммы был издан приказ Минздрава СССР 
от 30 мая № 770 «О порядке проведения все-
общей диспансеризации населения». Данный 
приказ предусматривал ежегодное проведе-
ние диспансеризации уже всего населения. 
Приказ предписывал «к  01.01.1988  года за-
вершить организацию в амбулаторно-по-
ликлинических учреждениях отделений 
(кабинетов) профилактики». В отделениях 
медицинской профилактики проводились 
все медосмотры при поступлении на работу, 
перед выдачей справок о здоровье, медос-
мотры декретированных групп населения, в 
таких отделениях нередко осуществлялись 
и функции кабинетов доврачебного осмо-
тра (кабинеты подготовки на прием к врачу). 
В  общих положениях приказа приводились 
сведения, что к началу 1986 года в амбула-
торно-поликлинических учреждениях было 
открыто свыше 1,7 тысячи отделений про-
филактики. Более трети посещений врачей 
амбулаторно-поликлинических учреждений 
осуществлялись с профилактической целью. 
Приказ подразумевал проведение в амбула-
торно-поликлинических учреждениях ди-
спансеризации трех групп населения: «прак-
тически здоровых», «лиц с факторами риска» 
и «больных», предусматривал использование 
«анамнестической анкеты».

Также приказ МЗ СССР №  70 предусма-
тривал применение информационных сис-
тем на базе ЭВМ для обеспечения управле-
ния процессом всеобщей диспансеризации 
населения, включал концепцию медико-
компьютерных комплексов на уровнях го-
рода, района и лечебно-профилактического 
учреждения. Автоматизированные системы, 
использующие ЭВМ, разделялись условно 
на три группы: автоматизированная систе-

ма планирования и учета диспансеризации 
населения административной территории 
(АСУ диспансеризацией); автоматизирован-
ная система профилактических медицин-
ских осмотров организованных коллекти-
вов населения с широким использованием 
медицинской техники, сопряженной с мини-
ЭВМ, обеспечивающая выдачу врачебных 
заключений (АСПОН); автоматизированная 
система комплексных медицинских осмо-
тров населения, использующая результаты 
стандартных инструментальных исследова-
ний и анамнестических опросов и осуществ-
ляющая на основе применения микро-ЭВМ 
и других типов ЭВМ выявление профилей 
заболеваний (КАСМОН).

Оценка результатов всеобщей диспансе-
ризации населения проводилась по объем-
ным показателям, прежде всего – по охвату, 
что вызывало, как и сегодня, обоснованную 
критику [7].

В 90-е годы развитие профилактическо-
го направления в условиях финансового и 
политического кризиса было значительно 
замедлено, большинство профилактических 
программ – свернуто.

В связи с этим возникла острая потреб-
ность в возрождении профилактического 
направления в масштабах страны, что по-
требовало пересмотра концепции профи-
лактики, реорганизации старых (отделения 
профилактики) и организации новых (цен-
тры здоровья) структурных элементов ле-
чебно-профилактических учреждений.

Для реализации системного подхода к 
решению проблемы формирования здо-
рового образа жизни у населения России в 
2001–2002 годах были разработаны и утвер-
ждены Министерством здравоохранения 
соответствующие Концепция и Отраслевая 
программа на 2003–2010 годы. Анализ ре-
зультатов реализации данных программ не 
выявил значимых успехов.

В 2009 году на базе существующих учре-
ждений здравоохранения во всех субъектах 
Российской Федерации (в основном – на базе 
поликлиник) была создана сеть центров здо-
ровья. Это были структурные подразделения 
поликлиник, максимально приближенные 
к населению, основными задачами которых 
были профилактика факторов риска хро-
нических неинфекционных заболеваний и 
пропаганда здорового образа жизни с при-
менением современного оборудования скри-
нингового класса и автоматизированного 
компьютерного программного комплекса [3] .

В 2013 году начался масштабный проект 
по восстановлению сети отделений медицин-
ской профилактики и проведению всеобщей 
диспансеризации населения, была перерабо-
тана система диспансеризации и «возвращен» 
ее территориальный принцип [3].

Таким образом, за последние пять лет разви-
тия российского здравоохранения произошло 
значительное усиление профилактической на-
правленности отечественной медицины.

Единый диспансер здравотдела Бауманского района 
Москвы. 1933 год
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Андрей Александро-
вич, на городскую поли-
клинику № 2 возложена 
огромная ответствен-
ность за здоровье насе-
ления, проживающего в 
зоне вашей ответствен-
ности.

Да, и для повышения ка-
чества и доступности меди-
цинской помощи мы делаем 
многое. Городская поликли-
ника № 2 стала амбулаторно-
поликлиническим объеди-
нением в 2012 году. Конечно, 
все здания и сооружения были построены 
раньше. Но как единая медицинская органи-
зация они стали функционировать два года 
назад. Сегодня наше объединение состоит из 
пяти лечебных учреждений, в которые вошли 
кардиологический диспансер № 2 (он стал 
головной поликлиникой) и городских поли-
клиник № 35, 61, 85, 208. Все они обслужива-
ют население столичных районов Нагорный, 
Северное Чертаново и Чертаново Централь-
ное. Соответственно, организовано одно 
юридическое лицо, к которому прикреплено 
около 150 тысяч москвичей. Кроме того, в ам-
булаторно-поликлиническом объединении 
функционируют три женские консультации, 
хирургическое отделение, отделение неот-
ложной помощи и вспомогательные подраз-
деления.

Безусловно, поликлиника выполняет все 
свойственные ей функции: занимается диаг-
ностикой, лечением, реабилитацией, выдает 
больничные листки, проводит экспертизу 
трудоспособности, медико-социальную эк-
спертизу, ведет диспансерное наблюдение за 
больными, имеющими хронические заболе-
вания, прежде всего  – кардиологического, 
эндокринологического, неврологического 
профиля. 

Программа модернизации здравоох-
ранения позволила оснастить многие 
поликлиники современным оборудо-
ванием. Можно ли сказать, что го-
родская поликлиника № 2 после этого 
вышла на качественно новый уровень 
диагностики? 

Действительно, к нам поступило много 
отличной диагностической аппаратуры. Это 

и оборудование для уль-
тразвуковой диагностики, 
компьютерный и магнитно-
резонансный томографы, 
денситометр и многое, мно-
гое другое. Новое оборудо-
вание активно используется. 

В рамках развития ста-
ционарзамещающих тех-
нологий в объединении 
открыт один из самых круп-
ных дневных стационаров 
в городе. Если посчитать 
койки во всех филиалах, то 
их насчитывается уже 150. 

Современное оборудование и профессиона-
лизм наших специалистов позволяют без го-
спитализации проводить терапию на самом 
высоком уровне.

Сегодня оснащение позволяет в течение 
очень короткого времени, находясь в поликли-
нике, провести весь комплекс медицинских 
исследований, в том числе и с использовани-
ем сложного диагностического оборудова-
ния. Таким образом, у пациентов отпадает 
необходимость госпитализироваться.

Вы сказали, что для диагностики ис-
пользуется дневной стационар... 

Дело в том, что пожилым людям и тем, кто 
из-за болезни испытывает слабость, нужен 
определенный отдых между процедурами. 
В дневном стационаре такие пациенты полу-
чают необходимую передышку, консульта-
цию врача и при необходимости адекватную 
лекарственную терапию. Это очень эффек-
тивно, когда больные не нуждаются в кру-
глосуточном наблюдении. Экономятся их 
время и средства ОМС. 

Существуют ли какие-нибудь про-
блемы у нового амбулаторно-поликли-
нического объединения с прикреплен-
ным населением?

Давайте вспомним, что в рамках закона 
«Об основах охраны здоровья граждан» и 
последующих приказов Минздрава России у 
пациентов есть право выбора медицинской 
организации. То есть москвичи, независимо 
от района проживания, могут прикрепиться 
к нашей поликлинике. Кроме того, значи-
тельное число людей привыкли лечиться у 
врачей, которым они доверяют. Безусловно, 

мы идем им навстречу и прикрепляем таких 
к своей поликлинике. 

Тем не менее трудности, не скрою, были… 
Это связано, как и в других поликлиниках, с 
тем, что часть жителей столицы проживает 
в квартирах, в которых они не прописаны. 
Есть и группа населения, предпочитающая 
не обращаться в городские поликлиники в 
принципе. В такой ситуации трудно понять, 
к какому лечебному учреждению прикре-
плены эти люди. В какой-то мере эти про-
блемы помогла решить тотальная диспан-
серизация. По приказу Минздрава России 
ее проходят люди определенных возраст-
ных групп. И мы активно приглашали их 
воспользоваться этой возможностью и 
проверить состояние своего здоровья. Мы 
работаем и в тесном контакте с обществен-
ными организациями инвалидов, ветеранов. 
Предлагаем их членам пройти комплексное 
медицинское обследование. 

Городская поликлиника № 2 напра-
вила часть врачей на переподготовку. 
В  этом была острая необходимость 
или всегда исходите из принципа: обра-
зование через всю жизнь?

Это один из перспективных путей раз-
вития амбулаторно-поликлинических учре-
ждений. Они вернутся и приступят к работе 
в качестве врачей общей практики. Не секрет, 
что терапевты в нашей стране в какой-то мере 
утратили свою врачебную роль, если хотите, 
функцию. Они стали некими специалистами, 
которые занимаются в значительной степени 
маршрутизацией пациентов, словно диспет-
черы, отправляя их к узким специалистам. 
На практике это выглядит нелогично. Боль-
ного, у которого болит спина, участковый 
врач сразу записывает к неврологу. Когда на 
консультацию к нему приходит больной, жа-
лующийся на боли в грудной клетке, его мо-
ментально перенаправляют к кардиологу или 
пульмонологу. Хотим мы этого или нет, но 
подобная практика приводит к увеличению 
сроков ожидания консультаций. В результате 
многие проблемы, которые могли бы быть ре-
шены достаточно быстро, «зависают» на про-
должительный период. 

Конечно, врач общей практики не должен 
замыкать на себя лечение сложных случаев, 
действительно требующих рекомендаций 
узких специалистов. Например, пациентов 
с тяжелым течением сахарного диабета, без 
всякого сомнения, необходимо направлять 
на консультацию к эндокринологу. Или 
другая категория больных  – с рассеянным 
склерозом, болезнью Паркинсона, когда тре-
буется подобрать им действенный препарат. 
Это должен сделать узкий специалист, и двух 
мнений по этому поводу быть не может. 

Но в тех случаях, когда пациенты обра-
щаются с проблемами, которые не требуют 

Лицом к пациенту
Столичная амбулаторная служба сделала значительный шаг в своем разви-
тии и теперь обладает современным оборудованием, применяет техноло-
гии, которые еще вчера были доступны только в стационарах 
Главный врач ГБУЗ «Городская поликлиника № 2 Департамента 
здравоохранения города Москвы», кандидат медицинских наук 
Андрей Тяжельников 

все здания и сооружения были построены Современное оборудование и профессиона-
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специальной компетенции, незачем сразу 
направлять больного на консультацию к 
коллегам. 

Понятно и другое. Чтобы вести таких 
пациентов, ВОП должен иметь широкую 
подготовку. Ему предстоит назначать и 
корректировать таким пациентам терапию, 
отслеживать качество выполненных ис-
следований и анализов. Ситуация, которая 
была характерна ранее, когда на каждое за-
болевание со временем появлялся узкий спе-
циалист, не совсем правильная и разумная. 
Но она формировалась в течение долгих лет, 
учитывая, что подходы к здравоохранению 
были другие, действовал иной механизм фи-
нансирования. 

Еще совсем недавно деньги в поликли-
ники поступали из разных источников. 
ОМС оплачивало каждое посещение врача 
по тарифу. Понятно, что учреждение было 
заинтересовано в предоставлении пациен-
ту как можно большего количества услуг. 
В  условиях одноканального финансирова-
ния лечебному учреждению стало интересно 
другое: в самые короткие сроки предоста-
вить прикрепленному населению качествен-
ную медицинскую помощь. А не направлять 
его из учреждения в учреждение.

К примеру, если лечение пациента в рай-
онной поликлинике не дало ожидаемых 
результатов, то его, чтобы уточнить диаг-
ноз, направляют в КДЦ. Там ему еще раз на-
значают скрининг, потому что врачи КДЦ 
не доверяют предыдущим результатам. 
И, кроме того, сам центр заинтересован в 
этом. Предположим, больному и дальше 
не повезло. Наступает время госпитали-
зации. При этом схема остается прежней: 
при поступлении в больницу он проходит 
повторную диагностику. Проходит вре-
мя. Пациента выписали из стационара, 
он возвращается в родную поликлинику. 
И  его опять направляют на исследования. 
Ничего не поделаешь, лечебное учрежде-
ние заинтересовано в увеличении объемов 
медицинской помощи. К тому же у каждого 
врача подспудно присутствует мысль, что 
исследование, проведенное специалистами, 
которых он лично не знает, будет наименее 
информативным. 

На самом деле с точки зрения экономики 
и конкретного больного выгоднее сделать 
исследование качественно и всего один раз, 
поставить диагноз, назначить эффективное 
лечение. Вернуться к проведению повторного 
исследования только в том случае, если требу-
ется оценить состояние больного в динамике. 
И врач общей практики в координации таких 
назначений будет играть ведущую роль.

Андрей Александрович, на ваш 
взгляд, в условиях оптимизации сети 
лечебных учреждений не придется со-

кращать численность медицинского 
персонала и поликлиникам?

С моей точки зрения, в нашей поликли-
нике это не произойдет. Лечебное учрежде-
ние будет трансформировано только в том 
случае, если москвичи выразят недоволь-
ство качеством, сроками проведения иссле-
дований, отношением к себе медицинского 
персонала и не захотят быть прикрепленны-
ми к конкретному ЛПУ.

Хочу отметить, что серьезные полномочия 
сегодня возложены на главного врача. Он не-
сет ответственность за то, как будет работать 
лечебное учреждение в условиях глобальной 
конкуренции, не только между государствен-
ными медицинскими организациями, но и 
между частными клиниками. Это заставляет 
поликлинику оптимизировать свою деятель-
ность таким образом, чтобы ее работа была 
максимально эффективной для пациентов. 
Не всем это по нраву. В какой-то мере, дейст-
вительно, практикующий врач не должен ду-
мать, как лечебное учреждение зарабатывает 
деньги, его миссия – хорошо лечить больных. 
С одной стороны, с этим трудно не согла-
ситься. Однако, с другой стороны, в ОМС 
есть ценный и правильный стимул. Главным 
источником дохода поликлиники становятся 
пациенты. Это многократно повышает уро-
вень заинтересованности, клиентоориенти-
рованности, если хотите, лечебного учрежде-
ния. Давайте скажем честно, что раньше у 
многих медиков бытовало заблуждение, что 
заработная плата – заработной платой, паци-
енты – пациентами.

Как вы считаете, должны ли быть 
поликлиники эффективными в финан-
совом плане и не помешает ли это до-
ступности медицинской помощи?

Безусловно, я, как главный врач, уверен, 
что медицинское учреждение может быть 
экономически эффективным и сохранять 
при этом доступность медицинской помо-
щи. Если бы я считал по-другому, то не рабо-
тал в своей должности.

Поликлиника крайне заинтересована в 
доступности медицинской помощи в усло-

виях одноканального финансирования. По-
скольку чем более комфортные условия для 
пациентов создаст медицинская организа-
ция, тем больше появится желающих вос-
пользоваться ее услугами.

На ваш взгляд, как идет перестрой-
ка столичного здравоохранения? 

Для серьезных изменений нужны годы, 
нельзя их воплотить в жизнь в одночасье. 
Значительные изменения привнесли про-
граммы развития и модернизации столич-
ного здравоохранения.

Как и многие передовые лечебные учре-
ждения, мы сегодня серьезно занимаемся 
внедрением системы менеджмента качества. 
Медицинская помощь должна оказываться в 
соответствии со стандартами. 

Звучат предложения, чтобы столич-
ные поликлиники работали до 22:00 и 
в выходные дни. Как вы относитесь к 
такого рода предложениям? 

Я поддерживаю эти предложения. В силу 
понятных причин в городские поликлиники 
редко приходит работающее население. За-
частую им трудно выбрать время даже для 
того, чтобы пройти диспансеризацию. 

В течение года мы работали и по суббо-
там. Это давало свою отдачу. Работающие 
люди или больные с хроническими заболе-
ваниями, обследование которых занимает 
больше времени, с удовольствием приходи-
ли на диспансеризацию в выходные дни. 

Могу с уверенностью сказать, что эту по-
зицию разделяют и многие сотрудники 
поликлиники, которые хотят, чтобы лечеб-
ное учреждение развивалось. Сегодня не те 
времена, когда можно сидеть в тишине каби-
нета и рассчитывать на высокую заработную 
плату. Успешность и самодостаточность уч-
реждения напрямую зависит от активной 
позиции руководства и сплоченного коллек-
тива единомышленников-профессионалов, 
нацеленных на качественную и эффектив-
ную работу.

Южный административный округСтоличное здравоохранение

Г БУЗ «ГП № 52 ДЗМ» се-
годня – крупный амбу-

латорно-поликлинический 
центр, оказывающий мно-
гопрофильную медицин-
скую помощь населению 
Южного административно-
го округа столицы. Амбула-
торный центр представлен 
головным учреждением и 
тремя филиалами, располо-
женными в районах Бирю-
лево Западное и Бирюлево 
Восточное.  Мощность по-
ликлинического объедине-
ния составляет 3650 посещений в смену.

На территории обслуживания АПЦ 
проживает 219  837 человек взрослого на-
селения. Численность населения имеет 
тенденцию к росту за счет строительства 
новых домов в микрорайонах «Царицыно» 
и «Загорье».

В ГБУЗ «ГП № 52 ДЗМ» работают высо-
коквалифицированные кадры: кандидатов 
медицинских наук  – 12, отличников здраво-
охранения – 3, врачей, имеющих высшую ква-
лификационную категорию, – 86, первую – 23, 
медицинских сестер, имеющих высшую ква-
лификационную категорию – 66, первую – 45.

По Программе модернизации здраво-
охранения в 2011–2012 годах произведено 
переоснащение современным диагностиче-
ским оборудованием.

В целях совершенствования организа-
ции первичной медико-санитарной по-

мощи в ГБУЗ «ГП №  52 
ДЗМ» в 2013  году были 
созданы специализирован-
ные отделения: консуль-
тативно-диагностическое, 
эндокринологическое, ото-
ларингологическое, кардио-
логическое, офтальмоло-
гическое, неврологическое, 
хирургическое, отделение 
функциональной диагнос-
тики, отделение лучевой 
диагностики, отделение ме-
дицинской реабилитации. 
Открыто отделение меди-

цинской профилактики, которое успешно 
реализует программы формирования здо-
рового образа жизни, профилактики забо-
леваний, скрининговых исследований. 

Развернут дневной стационар на 41 койку 
в 2 смены с общим количеством мест  – 82. 
На базе учреждения работают 2 отделе-
ния неотложной медицинской помощи, по 
2  врачебные бригады в каждом отделении, 
благодаря которым пациенты получают ме-
дицинскую помощь в короткие сроки и в 
круглосуточном режиме. 

На базе филиала № 3 функциониру-
ет травматологическое отделение ГБУЗ 
«ГП №  52 ДЗМ», обслуживающее жите-
лей районов Бирюлево-Восточное, Би-
рюлево-Западное, Москворечье-Сабу-
рово, Царицыно, Нагатинский Затон. 
Отделение с 1987 года в круглосуточном 
режиме осуществляет оказание пер-

вичной травматологической помощи 
(осмотр, диагностика, гипсовая иммоби-
лизация, вправление вывихов суставов, 
первичная хирургическая обработка ран, 
ожогов, укусов), наблюдение и лечение в 
поликлинике и на дому пациентов с трав-
мами и ортопедической патологией. Также 
травматологическое отделение выполняет 
медицинское освидетельствование призыв-
ников по направлению райвоенкоматов, 
проводит отбор пациентов на комиссию по 
оказанию высокотехнологичной медицин-
ской помощи (эндопротезирование круп-
ных суставов).

Благодаря объединению поликлиник 
население Бирюлева Западного и Бирюле-
ва Восточного получило возможность не 
только лечиться у любого из широкого спек-
тра имеющихся врачей-специалистов, но и 
пользоваться всеми необходимыми видами 
диагностических исследований на совре-
менном уровне и в полном объеме.

С сентября 2014 года для жителей Би-
рюлева на базе АПЦ стала доступна такая 
высокотехнологическая диагностическая 
помощь, как компьютерная томография и 
магнитно-резонансная томография. Сов-
ременные методы лучевой диагностики: 
рентгеновская компьютерная томография 
(КТ) и магнитно-резонансная томография 
(МРТ)  – позволяют получить послойные 
изображения внутренних органов и тка-
ней для постановки и уточнения диагноза. 
Преимуществом КТ является высокая раз-
решающая способность и скорость скани-
рования, одновременная визуализация ор-
ганов и структур, в том числе костных. МРТ 
позволяет получить изображения высокого 
качества, максимально приближенные к 
анатомическим (преимущественно – мягких 
тканей), сразу в трех плоскостях, визуали-

Система без сбоев
Главный врач ГБУЗ «Городская поликлиника № 52 Департамента 
здравоохранения города Москвы», кандидат медицинских наук 
Дмитрий Балашов 

ния составляет 3650 посещений в смену. цинской профилактики, которое успешно 

117556, г. Москва, ул. Фруктовая, д. 12
Тел./факс: (499) 317-00-54
E-mail: kd2@zdrav.mos.ru

Сайт: www.mosgorzdrav.ru
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зировать сосуды и желчные протоки без до-
полнительного контрастирования. 

Многопрофильная помощь
В Амбулаторном центре работает окруж-

ной ревматолог ЮАО г. Москвы, врач выс-
шей квалификационной категории Вера 
Евгеньевна Будушкина, которая проводит 
прием больных всего Южного администра-
тивного округа, нуждающихся в ревмато-
логической помощи. Любой доктор округа 
может направить своего пациента для уточ-
нения диагноза, коррекции лечения, сов-
местного осмотра пациента с дальнейшим 
обсуждением, благодаря чему достигается 
повышение качества и доступности ревма-
тологической помощи населению.

Статистика ВОЗ свидетельствует: раз-
личными болезнями опорно-двигательного 
аппарата страдает до 80% населения. При-
чем большинство  – люди трудоспособного 
возраста, от 30 до 50 лет. В отличие от многих 
других патологий, эти заболевания по мере 
развития городской культуры распространя-
ются все больше. Болезни костно-мышечной 
системы по уровню негативного влияния на 
современное общество находятся на одной из 
ведущих позиций, что определяется их склон-
ностью к хронизации процесса, неуклонному 
прогрессированию, раннему выходу пациен-
та на инвалидность. Помощь окружного спе-
циалиста, оказываемая врачам-ревматологам 
округа, выстраивает общую тактику ведения 
пациентов. Окружной ревматолог наблюда-
ет большую группу больных, получающих 
высокотехнологичную терапию генно-инже-
нерными препаратами, постоянно отслежи-
вая эффективность и переносимость данной 
терапии пациентами. Благодаря совместной 
работе с ревматологическими стационарами 
города, с федеральными научными центрами 

и клиниками города Москвы нуждающимся 
пациентам оказывается поддержка в диаг-
ностике и в возможностях дополнительного 
лечения, в получении хирургической и реа-
билитационной помощи.

Комплексный многопрофильный под-
ход к лечению ревматологических больных 
позволяет сократить сроки временной не-
трудоспособности работающего населения, 
значимо уменьшает выход на инвалидность. 

Окружным ревматологом округа ре-
гулярно организуются и проводятся вра-
чебные конференции с целью повышения 
профессионального уровня врачей-ревма-
тологов, а также проводится «Школа ревма-
тологического больного» для всех желаю-
щих жителей Южного административного 
округа г. Москвы.

На базе ГБУЗ «ГП № 52 ДЗМ» ведет при-
ем пациентов Лариса Петровна Антонова, 
кандидат медицинских наук, врач – аллерго-
лог-иммунолог высшей квалификационной 
категории, которая является окружным вра-
чом  – аллергологом-иммунологом Южного 
административного округа с 2001 года. Она 
принимает пациентов с такими заболевани-
ями, как бронхиальная астма, поллинозы, 
крапивница, аллергические дерматиты, и 
с другими тяжелыми заболеваниями. В ал-
лергологическом кабинете проводится ком-
плексное обследование, в том числе ставятся 
кожные пробы с различными аллергенами. 
По показаниям пациентам назначается ал-
лерген-специфическая иммунотерапия. 

Также в АПЦ ГБУЗ «ГП №  52 ДЗМ» ра-
ботает окружной эндокринолог Южного 
административного округа города Москвы 
Карине Вагаршаковна Согомонян, врач выс-
шей категории. Окружной эндокринолог 
консультирует больных сахарным диабетом 
1-го и 2-го типа, с другой эндокринной па-

тологией, пациентов с диагнозом «диабети-
ческая стопа», проживающих на территории 
Южного административного округа. Карине 
Вагаршаковна проводит консилиумы с вра-
чами-эндокринологами округа и смежными 
специалистами, разбирая тяжелые случаи 
пациентов со сложными диагнозами. Кон-
сультативно-диагностическая деятельность 
окружного специалиста-эндокринолога эф-
фективно помогает врачам и пациентам в 
вопросах планирования терапии и наблюде-
ния за течением заболевания.  

Женское здоровье
Важнейшая задача акушерско-гинеколо-

гической службы  – повышение качества и 
эффективности медицинской помощи на-
селению, охрана репродуктивного здоровья 
женщин, забота об укреплении их здоровья 
во все периоды жизни.

В последние годы сформировалась новая 
большая группа социального риска  – это 
дети и подростки, рано начинающие поло-
вую жизнь, употребляющие алкоголь и на-
ркотики. К началу репродуктивного периода 
каждый подросток имеет не менее одного 
хронического заболевания. 

В современных условиях от качества ра-
боты женской консультации особенно зави-
сят успехи в предупреждении акушерской 
и перинатальной патологии, состояние здо-
ровья женщины и будущего поколения.

По данным на 2014 год, три имеющиеся 
консультации Амбулаторного центра обслу-
живают женское население численностью 
125 267 человек.

Помощь оказывают 27 врачей  – акуше-
ров-гинекологов, в  каждой женской кон-
сультации работает врач-терапевт, который 
ведет прием и осуществляет диспансерное 
наблюдение беременных с соматической 
патологией. 

В составе консультаций имеются опера-
ционные, оснащенные современной аппа-
ратурой, кабинеты для проведения кардио-
токографии плода оснащены 6 аппаратами и 
работают в 2 смены. 

В настоящее время большое внимание 
уделяется выявлению пороков развития 
плода на ранних сроках беременности. 
С этой целью в ГБУЗ «ГП № 52 ДЗМ» открыт 
кабинет пренатальной (дородовой) диагнос-
тики, в котором работают врачи ультразву-
ковой диагностики, имеющие международ-
ный сертификат FMF.

Южный административный округСтоличное здравоохранение

117546, г. Москва, 
ул. Медынская, д. 7, корп. 1 

Тел.: 8 (495) 383-40-52
E-mail: info@gp52.mosgorzdrav.ru
Сайт:  www.mosgorzdrav.ru/gp52, 

http://52gp.ru

Ирина Станиславов-
на, реорганизация сто-
личного здравоохране-
ния, по большому счету, 
завершается. Как она 
прошла в государствен-
ной поликлинике № 170?

Да, совершенно верно, 
сейчас мы можем говорить 
о завершении этого непро-
стого процесса. Нельзя го-
ворить о реорганизации, не 
упоминая о том, что парал-
лельно проходила и модер-
низация здравоохранения 
с поступлениями нового оборудования, ин-
форматизацией, созданием трехуровневой 
системы оказания медицинской помощи и 
т.д., что, в свою очередь, вносило определен-
ные коррективы в этот и без того сложный 
процесс. 

Сейчас можно сказать, что вся сложность 
реорганизации заключалась не в техниче-
ском слиянии четырех поликлиник с фор-
мированием Амбулаторного центра, а в со-
здании единой системы функционирования 
этого центра как одного целого. 

Необходимо было провести «реоргани-
зацию сознания», создать такие условия 
работы, чтобы сотрудники почувствовали 
себя единой организацией с общими целями 
и задачами, а москвичи смогли оценить все 
положительные стороны этих перемен. Не-
обходимо было выстроить новую полноцен-
но функционирующую систему, и, на мой 
взгляд, нам это удалось. 

После объединения 
стало ли проще рабо-
тать? Что можно ска-
зать о доступности ам-
булаторной помощи?

Сегодня, говоря о до-
ступности медицинской 
помощи, нельзя не исполь-
зовать понятие общедо-
ступного ресурса, форми-
рование которого как раз 
является следствием пред-
шествующего объединения. 
Благодаря созданию дан-
ного ресурса удалось более 

равномерно распределить нагрузку между 
врачами-специалистами, а пациенты полу-
чили возможность выбора врача в любом из 
зданий Амбулаторного центра. Так, напри-
мер, в инфомате для пациента вместо одного 
врача-офтальмолога, работающего в одном 
из зданий, в списке появляются шесть вра-
чей, работающих в Амбулаторном центре, 
что, безусловно, благоприятно сказывается 
на возможности записаться на прием. 

Мы сейчас больше говорим о доступно-
сти врачей узких специальностей и инстру-
ментальном обследовании, так как к дежур-
ному терапевту сегодня пациент попадает в 
день обращения. Конечно, доступность ме-
дицинской помощи – это динамичный пока-
затель, который находится под постоянным 
контролем и на ежедневном мониторинге, 
как со стороны администрации учрежде-
ния, так и со стороны дирекции и департа-
мента здравоохранения, что, собственно, и 

происходит благодаря прошедшей инфор-
матизации московского здравоохранения. 
Сейчас мы спокойно прогнозируем показа-
тели доступности, и в случае необходимости 
незамедлительно принимаются все нужные 
меры по предотвращению превышения до-
пустимых сроков ожидания медицинской 
помощи. 

Как известно, многое решают ка-
дры. Привлекает ли молодых специа-
листов трудоустройство в столичных 
поликлиниках?

На мой взгляд, сложность привлечения 
молодых специалистов в амбулаторную 
сеть отчасти была обусловлена отсутстви-
ем возможности у врача в полной мере ис-
пользовать и совершенствовать свои про-
фессиональные навыки. Сейчас благодаря 
прошедшей модернизации ситуация изме-
нилась кардинально. 

Сегодня мы создаем высококвалифици-
рованные рабочие места. Так, например, в 
поликлинике можно выполнить компью-
терную томографию с контрастным усиле-
нием, работать на ультразвуковых сканерах 
экспертного класса, полностью обновлен 
парк эндоскопической техники, появилась 
возможность лечить пациентов в дневных 
стационарах и т.д. 

И, конечно, не менее важная составляю-
щая  – это заработная плата. Надеясь на то, 
что это интервью будут читать и молодые 
специалисты, не могу не сказать, что на се-
годняшний день у нас в учреждении уровень 
средней заработной платы сотрудников яв-
ляется одним из самых высоких в ЮАО.

Как вы оцениваете одну из новаций 
московского здравоохранения  – введе-
ние дежурного администратора? Помо-
гла ли она упорядочить работу голов-
ной поликлиники и ее филиалов?

Как новация, появление в Амбулаторном 
центре дежурных администраторов было 
крайне своевременным и необходимым, так 
как в значительной степени повысило воз-
можности оперативного управления и реа-
гирования и, что не менее важно, очень по-
могло нашему населению сориентироваться 
в новых условиях. Сейчас уже трудно пред-
ставить, как мы без них обходились. 

Ирина Станиславовна, подушевое 
финансирование имеет ряд преиму-
ществ перед оплатой медицинских 
услуг по смете. Между тем многие мо-
сквичи проживают не по месту посто-
янной прописки. Наверное, эти слож-
ности с оплатой по «подушевику» не 
обошли стороной и ГП № 170. На ваш 
взгляд, как должна измениться модель 
оплаты работы поликлиник, чтобы 

Приоритет – качество 
медицинской помощи
Главный врач ГБУЗ « Городская поликлиника № 170 Департамен та 
здравоохранения города Москвы», кандидат медицинских наук, 
врач высшей квалификационной категории
Ирина Полунина

с поступлениями нового оборудования, ин-



108 109

Медицина: целевые проекты № 19, 2014 Медицина: целевые проекты № 19, 2014

она действительно стимулировала ка-
чественную работу медиков?

Вы совершенно верно говорите о том, 
что подушевое финансирование имеет ряд 
преимуществ. Дело в том, что каждый гра-
жданин имеет право выбора медицинской 
организации вне зависимости от места его 
фактического проживания. Таким образом, 
он может получать медицинскую помощь 
там, где ему удобнее, где ему больше нра-
вится, где поликлиника соответствует его 
требованиям и т.п., следовательно, при по-
душевом финансировании медицинские ор-
ганизации будут вынуждены конкурировать 
за это финансирование, что, в свою очередь, 
безусловно приведет к повышению качества 
оказания медицинской помощи. 

Таким образом, в самой системе подуше-
вого финансирования заложен принцип по-
вышения качества. А чтобы стимулировать 
качественную работу медиков, не надо ме-
нять модель финансирования поликлиник, 
можно изменить принципы оплаты труда, 
что, собственно, сейчас и происходит, гово-
ря о переходе на эффективный контракт. 

Какие виды медицинской помощи 
предоставляются в поликлинике № 170 
и планируется ли их расширение?

В соответствии с федеральным законом 
«Об охране здоровья граждан» в нашем учре-
ждении оказывается первичная доврачебная 
и врачебная медико-санитарная помощь, в 
том числе специализированная в амбулатор-
ных условиях и условиях дневного стациона-
ра, в плановой и неотложной формах. 

Говоря подробнее, в структуру АЦ вхо-
дят 8 терапевтических, 3 диагностических, 
11  специализированных и одно консульта-
тивное отделение, каждое из которых уком-
плектовано профессиональными кадрами 
и осуществляет консультативно-диагно-
стическую и лечебно-профилактическую 
деятельность. 

С помощью УЗ-аппаратуры экспертно-
го класса с возможностью цветного карти-

рования и спектральной доплерографии 
молочных желез появилась возможность 
проводить и прицельную тонкоигольную 
пункционную биопсию как пальпируемых, 
так непальпируемых образований. Также 
данные системы позволяют проводить УЗ-
диагностику скелетно-мышечной системы, 
а именно исследовать сухожилия мышц, не-
рвов и суставов в нескольких проекциях. 

В нашем АПЦ выполняется доплерогра-
фия сосудов шеи, верхних и нижних конеч-
ностей, диагностирование на ранних сроках 
пороков развития плода и оценка маточно-
плацентарного кровообращения. В женской 
консультации функционирует кабинет пре-
натальной диагностики. 

Техническое оснащение и наличие ква-
лифицированных кадров позволяют вы-
полнять малоинвазивные операции, слож-
ные ресурсоемкие виды исследований и 
лечебно-диагностические манипуляции, не 
требующие госпитализации больного. Так, 
например, с целью верификации диагноза у 
больных с подозрением на рак предстатель-
ной железы выполняются мультифокальные 
трансперинеальные биопсии простаты под 
трансректальным УЗ-контролем. Больным 
с МКБ различной локализации оказывается 

специализированная медицинская помощь 
в виде дистанционной литотрипсии. 

В урологическом отделении выполняется 
ряд малоинвазивных операций при фимо-
зах, варикоцеле, гидроцеле, полипах уретры 
и др., с помощью современного эндоско-
пического оборудования проводится ам-
булаторное удаление ранее установленных 
внутренних мочеточниковых стентов, что 
также снимает необходимость повторной 
госпитализации больного. 

Говоря в целом, на сегодняшний день в 
Амбулаторном центре в двухсменном режи-
ме работают четыре дневных стационара, 
развернутые на 56 коек. В рамках урологиче-
ского отделения, помимо вышесказанного, 
врачом-андрологом оказывается первич-
ная узкоспециализированная андрологи-
ческая помощь, осуществляется первичная 
диагностика мужского фактора бесплодия, 
выполняется УЗДГ сосудов мошонки и 
доплерография полового члена с фарма-
кологическими пробами. В стоматологии 
на новом оборудовании оказывается весь 
спектр терапевтической и хирургической 
помощи. В рентгенологическом отделении 
совместно с врачами-специалистами вы-
полняются все виды рентгеноконтрастных 
исследований, включая мультиспиральную 
компьютерную томографию с контраст-
ным усилением. Эндоскопической службой 
выполняются диагностические эзофагога-
стродуодено- и колоноскопии с забором 
материала для лабораторных исследований. 
В отделении функциональной диагностики 
выполняется спирометрия, открыт новый 
кабинет электроэнцефалографии, у кардио-
логов появилась возможность суточного мо-
ниторирования колебаний АД, проведения 
нагрузочных проб (тредмил-тест, велоэрго-
метрия) и эхо-кардиографии. Помимо этого, 
в ГП № 170 работают отделение неотложной 
медицинской помощи, травматологический 
пункт, женская консультация. Полностью 
укомплектовано новым оборудованием 

Южный административный округСтоличное здравоохранение

отделение реабилитации и профилактики, 
включая центр здоровья.

Ходят слухи, что вскоре все узкие 
специалисты будут переведены из фи-
лиалов в головные поликлиники. Так ли 
это?

Вы знаете, слухи были и, наверное, будут 
всегда. Дело в том, что информация, зача-
стую вырванная из контекста, неправильно 
интерпретируется. На сегодняшний день мы 
не видим необходимости концентрации всех 
узких специалистов в одном здании. Ведь 
если у специалиста, работающего в филиа-
ле, имеется все необходимое оборудование 
и созданы все условия для его профессио-
нальной деятельности, то зачем нужен такой 
перевод, гораздо проще организовать к нему 
маршрут пациентов. Наверное, это может 
иметь определенный смысл в будущем, ког-
да полноценно заработает такой ресурс, как 
врач общей практики (или семейный врач), 
но даже тогда решать этот вопрос надо адек-
ватно, на мой взгляд.

Как идет информатизация? Когда 
в городской поликлинике № 170 может 
быть внедрена электронная история 
болезни, выписка рецептов и листков 
нетрудоспособности?

Информатизация идет полным ходом. 
Уже сегодня осуществляется выписка элек-
тронных рецептов. В ближайшее время 
ожидается ввод электронных листков не-
трудоспособности, и уже совсем скоро наши 
разработчики ЕМИАС обещают нам ввод в 
действие электронной истории болезни. Как 
известно, этот опыт уже имеют некоторые 
округа Москвы, и, по отзывам, это дейст-
вительно позволяет создать более удобные 
и комфортные условия для работы врача, а 
главное, это позволяет реально экономить 
драгоценное время, затрачиваемое на рабо-

ту с бумажной медицинской документацией, 
и перераспределить его в пользу работы с на-
шими пациентами.

Как руководство «сто семидесятой» 
поощряет медиков за хорошую работу? 
Выполняется ли «дорожная карта» Де-
партамента здравоохранения Москвы 
о повышении заработной платы вра-
чам и медсестрам?

Безусловно, мы выполняем все задачи, 
поставленные перед нами Президентом Рос-
сийской Федерации и ДЗМ. В нашем учре-
ждении разработана и внедрена в практику 
дифференцированная оплата труда с учетом 
выполняемой нагрузки, профессиональной 
квалификации, возможности использова-
ния в своей практике сложных ресурсоем-
ких видов исследований и лечебно-диагно-
стических манипуляций, а главное, качества 
оказания медицинской помощи. Практиче-
ски сейчас мы вплотную подошли и готовы к 
переходу на эффективный контракт.

На ваш взгляд, здравоохранение за 
последние годы действительно стало 
более эффективным?

Оценивая эффективность здравоох-
ранения как отрасли в целом, достаточно 
проанализировать макропоказатели, такие 
как рождаемость, смертность и заболевае-
мость населения. Так, впервые за последние 
годы рождаемость в РФ превышает уровень 
смертности, пусть это небольшая цифра, но 
это факт, и мы должны стремиться к улучше-
нию этих показателей. 

Мы живем вот уже двадцать лет при 
рыночной экономике. На ваш взгляд, 
может ли в этих условиях здравоохра-
нение оставаться бесплатным для па-
циентов? Какова доля платных услуг в 
государственной поликлинике № 170?

Российская Федерация  – социальное го-
сударство, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достой-
ную жизнь и свободное развитие человека. 
Отвечая на ваш вопрос, можно процитиро-
вать 323-й федеральный закон «Об охране 
здоровья граждан», где говорится о том, 
что каждый имеет право на медицинскую 
помощь в гарантированном объеме, оказы-
ваемую без взимания платы в соответствии 
с программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи, а также на получение платных 
медицинских услуг и иных услуг, в том числе 
в соответствии с договором добровольного 
медицинского страхования… 

Таким образом, закон есть закон, и, не-
смотря ни на какие условия, его надо испол-
нять. Что же касается доли платных услуг, то 
в общем объеме она, конечно же, невелика. 
Тем не менее мы не вправе лишать наших 
граждан возможности получать платные ме-
дицинские услуги по их желанию и на иных 
условиях.

Что показывают проверки медин-
спекции? Обеспечена ли работа Амбу-
латорного медицинского центра всем 
необходимым? 

На сегодняшний день наш Амбулаторный 
центр полностью обеспечен всем необходи-
мым для своевременного и качественного 
оказания медицинской помощи. Мы пони-
маем, что всевозможные проверки медицин-
ских учреждений контролирующими ин-
станциями, в том числе и мед. инспекцией, 
это необходимость, учитывая род нашей 
деятельности. 

Ирина Станиславовна, поделитесь 
планами, какие в следующем году АМЦ 
сделает шаги в своем развитии.

Как уже говорилось, реорганизация за-
вершается, проведена огромная работа, се-
годня у нас есть все необходимое для квали-
фицированного и качественного оказания 
медицинской помощи. В дальнейшем мы 
планируем внедрение в работу врачей об-
щей практики, благодаря которым мы смо-
жем значительно разгрузить как участковую 
сеть, так и узких специалистов. Рассказывая 
о дальнейшем развитии Амбулаторного 
центра, мне хочется выделить два основных 
направления: это оптимизация работы и по-
вышение качества медицинской помощи.

117545, г. Москва,  

ул. Подольских Курсантов, д. 2, корп. 2

Тел.: (495) 381-99-34

E-mail: info@gp170.mosgorzdrav.ru

Сайт: http://gp170.ru
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Здесь мы можем отвечать только за наш 
Южный округ г. Москвы и нашу поликлини-
ку в частности, где количество прикреплен-
ных детей растет. Достаточно сказать, что 
только за первые 9 месяцев этого года коли-
чество прикрепленного детского населения 
в поликлинике увеличилось на 6%. 

Анатолий Михайлович, усложнило 
ли работу поликлиники внедрение одно-
канального финансирования?

Плыть по одному руслу всегда легче, чем 
пытаться достичь цели, меняя фарватеры. 
Одноканальное финансирование в этом 
отношении выглядит предпочтительнее и 
явно облегчило работу менеджмента поли-
клиники. Хотя в любой системе есть свои 
нюансы, которые надо знать и учитывать. 
Следует помнить, что любое учреждение 
здравоохранения, даже самого богатого 
государства, всегда функционирует в усло-
виях дефицита ресурсов. Денег никому не 
хватает. На первый план должна выходить 
стратегия эффективности использования 
имеющихся средств. Под оптимизацией мы 
понимаем тот процесс преобразований в 
коллективе, который приводит к повыше-
нию эффективности работы каждого со-
трудника структурного подразделения и 
учреждения в целом.

На ваш взгляд, в чем специфика лече-
ния маленьких пациентов?

Малыши в большей степени, чем взро-
слые, нуждаются в профилактике. Именно 
внимание и своевременное выявление от-
клонений в здоровье позволяют избежать 
катастрофических последствий, к кото-
рым могут приводить как наследственные, 
так и приобретенные заболевания при их 
поздней диагностике. Серьезным разделом 

работы детской поликлиники остается им-
мунопрофилактика. Количество декрети-
руемых законом прививок постоянно уве-
личивается, кстати, и за счет региональных 
программ. Согласно стратегии ВОЗ декада 
вакцин (2010–2020) должна вывести разви-
тые страны на контроль за 27 инфекциями. 
Сейчас наш отечественный календарь им-
мунопрофилактики официально включает 
12 инфекций. По всем 12 параметрам име-
ется вакцина и ведутся профилактические 
прививки детям. В большинстве случаев 
их работа направлена на профилактику 
рецидивов и предупреждение заболеваний 
и укрепление здоровья малышей. Этапное 
оздоровление дети Южного администра-
тивного округа получают в детских санато-
риях № 18, 48 (бронхолегочный профиль) и 
56 (ортопедический). 

Удается ли внедрять инновационные 
методы диагностики и лечения в хирур-
гии, травматологии и других направле-
ниях?

Сегодня по большинству направлений 
медики, в том числе врачи детских специ-
альностей, работают по утвержденным аб-
солютно современным стандартам. Это в 
равной степени касается хирургии, травма-
тологии. 

Основа ургентной помощи детям  – ста-
ционарзамещающие технологии, в боль-
шинстве своем представленные последними 
достижениями отечественной и мировой 
практики. Оказывать помощь ниже имею-
щихся стандартов никто не имеет права. 

На базе основного здания поликлиники 
работает специализированное травматоло-
гическое отделение, оснащенное всем необ-
ходимым оборудованием и укомплектован-
ное квалифицированными специалистами. 

В целом работа АПЦ организована в 
соответствии с приказом о трехуровневой 
системе оказания медико-санитарной по-
мощи детскому населению. Что касается 
инновационных методов диагностики и 
лечения, то надо понимать, что медицина 
развивается очень быстрыми темпами. Как 
только метод апробирован, его включают в 
стандарты, он становится рутинным. А вне-
дрение новых методов идет постоянно и по 
всем направлениям, и принимают участие 
в этой работе все врачи-специалисты без 
исключения. Сегодняшний врач  – это спе-
циалист, который всю жизнь учится и уча-
ствует во внедрении новейших разработок 
в практику! 

Как заявил на пресс-конференции 
вице-мэр Леонид Печатников, сокра-
щения медицинского персонала не из-

Анатолий Михай-
лович, правда ли, что 
нынешнее поколение де-
тей более болезненное 
по сравнению с детьми 
80–90-х годов?

Сказать, что нынешнее 
поколение детей физи-
чески слабее, чем преды-
дущее, нельзя. Слишком 
высоким был пик заболе-
ваемости в девяностые и 
нулевые годы, связанный с 
социально-экономически-
ми невзгодами. 

В настоящее время ситуация выправ-
ляется. Тем не менее тенденция к увели-
чению заболеваемости детей существует, 
и связана она с более ранним выявлением 
соматических заболеваний, с ростом раз-
решающей способности медтехники, а так-
же современной диагностикой аномалий 

развития, функциональ-
ных расстройств, которые 
существенно дополняют 
статистику заболеваемости 
детей. 

Характерен неуклонный 
рост в детской популяции 
так называемых болезней 
цивилизации и их омоло-
жение, что не всегда можно 
проследить на примере од-
ной конкретной поликли-
ники. Это касается таких 
заболеваний, как бронхи-
альная астма, сахарный диа-

бет, ожирение, детский инсульт и т.д.

Как руководство ГБУЗ «ДГП № 145 
ДЗМ» относится к реорганизации сто-
личного здравоохранения? Как вы счи-
таете, стала ли медицинская помощь 
детям после образования Амбулатор-

но-поликлинического центра (АПЦ) бо-
лее доступна?

Как мы должны относиться к этому 
процессу, если мы непосредственные его 
участники? Конечно, положительно. После 
образования АПЦ так называемое «время 
ожидания» приема специалиста явно сокра-
тилось. Усилился контроль на всех уровнях. 
Практически исчезли очереди не только пе-
ред окошком регистратуры, но и перед каби-
нетами врачей. 

Нам известно, что в ГБУЗ «ДГП 
№  145 ДЗМ» должны вскоре начать 
работать врачи общей практики («се-
мейные врачи»). Означает ли это, что 
они будут лечить и взрослых?

В рамках реорганизации столичного 
здравоохранения в ближайшее время такие 
кабинеты будут открыты в том числе и у нас. 
Это связано с тем, что компетенции семей-
ного врача по некоторым позициям шире, 
чем участкового педиатра. Врач общей прак-
тики будет оказывать помощь детям от 3 до 
18 лет, он будет иметь возможность выпол-
нять практику обычного врача-педиатра, 
а в дополнение к ним  – функции врача-оф-
тальмолога, оториноларинголога и других 
специалистов. Для этого кабинет врача об-
щей практики будет укомплектован соот-
ветствующим оборудованием. Что касается 
лечения взрослых: поскольку поликлиники 
работают в системе подушевого финансиро-
вания, то предусмотреть оказание помощи 
взрослым в условиях детской поликлиники 
в настоящее время представляется малове-
роятным.

Как обстоят дела с прикрепленным 
населением: увеличивается оно или со-
кращается? 

Своевременная 
и эффективная медицинская 
помощь
Детская городская поликлиника № 145 расположена в районах  Братеево 
и Зябликово г. Москвы, открыта в 2002 году. В настоящее время является 
амбулаторным центром, имеет филиал и подразделение.
В поликлинике развернуты педиатрическая служба, отделение восстано-
вительного лечения, дневной стационар, отделение профилактики, специ-
ализированное консультативно-диагностическое отделение, травмпункт, 
работает бассейн 
Главный врач ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 145 Департамента 
здравоохранения города Москвы», врач высшей категории, кандидат 
медицинских наук 
Анатолий Егоренков

В настоящее время ситуация выправ- бет, ожирение, детский инсульт и т.д.
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бежать. Коснулась ли оптимизация 
штатного расписания городской поли-
клиники?

Оптимизация штатного расписания  – 
естественный процесс. Многое изменилось 
еще 1,5 года назад, когда в процессе объе-
динения трех поликлиник сформировалась 
административная основа учреждения. 
И  работа над штатным расписанием бу-
дет продолжена. Что касается будущего, то 
Леонид Михайлович Печатников в своей 
статье в «Медицинском вестнике» 11 мар-
та 2014  года сформулировал все предель-
но просто: «Жить нужно приучаться по 
средствам». Но в любом случае благодаря 
Программе модернизации, а поликлиника 
получила достаточно много нового обору-
дования, уровень здравоохранения постра-
дать не должен. 

Анатолий Михайлович, как вы счи-
таете, удалось ли сделать столичное 
здравоохранение за последние годы бо-
лее эффективным?

Несомненно. Может быть, в меньшей сте-
пени этот прогресс виден в педиатрии – ведь 
показатели детского здравоохранения в сто-
лице всегда были значительно выше средних 
по стране. Что касается взрослых пациентов, 
то здесь результаты действительно впечат-
ляют  – прежде всего в интервенционной 
кардиологии, онкологии, в сфере оказания 
акушерско-гинекологической, в том числе 
и неонатальной, помощи. Но задачи в пе-
диатрии поставлены тоже не маленькие: 
строительство лучшей детской больницы в 

Европе, создание структур университетских 
клиник, подготовка специалистов мирового 
уровня и т.д. 

Над решением каких задач коллек-
тив поликлиники под вашим руковод-
ством будет работать в первую оче-
редь?

Задача остается всегда одна и та же – что-
бы дети своевременно получали всю необхо-
димую медицинскую помощь, в случае необ-
ходимости – скорую и неотложную помощь. 
Все эти позиции требуют постоянного вни-
мания. 

Немаловажное значение имеет моти-
вация медицинского работника путем ма-
териального поощрения. Тем более что в 
г. Москве существует жесткая конкуренция: 
в одних лечебно-профилактических орга-
низациях специалисты получают больше, в 
других – меньше. 

Необходимо обеспечить профессиональ-
ный рост каждого медицинского работника: 
дать возможность посещать соответству-
ющие курсы повышения квалификации, 
конгрессы и конференции, вести научную 
работу. По мере роста интенсивности рабо-
ты растет и ответственность. Необходима 
работа по правовой защищенности меди-
цинского работника. 

Не исключаю, что в целях улучшения 
доступности сложных, редких и дорого-
стоящих медицинских услуг, не входящих 
в программу государственных гарантий 
оказания бесплатной медицинской помо-
щи населению, предстоит создать условия 
для государственно-частного партнер-
ства, то есть обеспечить номенклатуру 
платных услуг. К сожалению, время не ща-
дит здания, предстоит ремонт основных 
помещений.  

Первоочередных задач много, и трудно 
выделить что-то одно. Детская поликлиника 
сегодня  – учреждение, представляющее со-
бой пересечение и взаимодействие элемен-
тов различных профессиональных областей, 
и требует от руководителей интегральных 
способностей и навыков системного мышле-
ния в реализации профессиональной и 
управленческой деятельности.

Столичное здравоохранение

115211, г. Москва, ул. Борисовские Пруды, д. 10, корп. 3
Тел.: (495) 340-03-00

E-mail: info@dgp145.mosgorzdrav.ru • Сайт: http://dgp145.ru 

ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 145» 
Департамента здравоохранения города Москвы
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рологического отделения на 8 койко-мест, 
реабилитационное отделение недоношен-
ных и маловесных детей, травматологиче-
ский пункт. 

Перечень услуг, оказываемых населению, 
постоянно расширяется, приобретается 
и устанавливается новое оборудование, 
внедряются новые технологии лечебно-
диагностического процесса. Также в луч-
ших традициях отечественной медицины с 
применением инновационных технологий 
и разработок, на основе открытости и про-
зрачности, по высоким стандартам обслу-
живания начиная с 2014 года поликлиника 
начала оказывать платные услуги.

Положительный пример 
сотрудничества
Политика нашего Амбулаторного центра 

направлена на создание высококвалифици-
рованных практик. А взаимодействие между 
коллективами поликлиники и двух клини-
ческих кафедр, расположенных на террито-
рии ГБУЗ «ДГП №  91 ДЗМ», с ее мощными 
материально-техническими ресурсами спо-
собствует повышению качества оказывае-

мой помощи детям, созданию прекрасной 
базы для ее совершенствования.

На базе клинических кафедр проходят 
обучение и практику студенты РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова и студенты медицинского 
училища:
1) кафедра поликлинической и неотложной 

педиатрии педиатрического факультета 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Зав. кафе-
дрой  – д.м.н., профессор, заслуженный 
врач РФ Борис Моисеевич Блохин;

2) ФГУ Научно-клинического центра ото-
риноларингологии ФМБА России, где 
проходят обучение и практику студенты 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова. В Амбулатор-
ном центре ведет консультативный прием 
заместитель директора по учебно-мето-
дической работе Научно-клинического 
центра оториноларингологии, д.м.н., про-
фессор Татьяна Ильинична Гаращенко.

Квалифицированные специалисты
Коллектив Амбулаторного центра  – это 

высококвалифицированные специалисты, 
за плечами которых многие годы успешной 
медицинской практики. Более 70% медицин-

ского персонала имеют высшую и первую 
квалификационные категории. В Амбулатор-
ном центре работают 2 доктора наук, 5 канди-
датов наук, 62 врача высшей категории, 46  – 
первой категории, 38 медицинских сестер с 
высшей категорией, 16 – с первой категорией. 

В своей лечебной деятельности они ис-
пользуют исследования функциональной 
и ультразвуковой диагностики, анализы 
клинической лаборатории, рентген. Но в от-
дельных случаях больные пациенты направ-
ляются в специализированные учреждения 
для более детального исследования по спе-
цифике своего заболевания.

Награды и признание
Каждая большая или маленькая победа 

показывает уровень и качество оказывае-
мых услуг, а также дает толчок к очередному 
усовершенствованию и развитию.

В ноябре 2013 года поликлиника побе-
дила на третьем ежегодном московском 
фестивале в области здравоохранения 
«Формула жизни» в номинации «Лучшая 
детская поликлиника года». А последним до-
стижением 2013 года стала победа главного 
врача М.В.  Левитского на Московском кон-
курсе «Менеджер года – 2013» в номинации 
«Здравоохранение».

Достойная победа на фестивале и конкур-
се  – это, несомненно, заслуга всего нашего 
коллектива, где трудятся высококвалифици-
рованные специалисты.

Постепенно развиваясь, используя нако-
пленный опыт, внедряя новые медицинские 
технологии, мы способны решать самые 
прогрессивные задачи на благо здоровья на-
ших маленьких пациентов.

З доровье детей  – это 
первая забота всех ро-

дителей. И в жизни всех мам 
и пап детская поликлиника 
является действенным по-
мощником и опорой в лю-
бых жизненных ситуациях. 
Детская поликлиника  – это 
не здание и не учреждение, 
это, прежде всего, комплекс 
услуг, обеспечивающий вы-
сокое качество медицин-
ского обслуживания.

Первые шаги
С целью оказания квалифицированной 

лечебно-профилактической помощи де-
тям в 1974 году была образована Детская 
городская поликлиника № 91 Управлени-
ем здравоохранения Красногвардейского 
района. Через 15 лет, в 1989 году было по-
строено новое, отдельно стоящее 4-этаж-
ное здание общей площадью 4909 кв.  м 
для увеличения объема оказания специа-
лизированной педиатрической помощи, а 
в 1995 году в связи с изменением админи-
стративных границ районов детская поли-
клиника перешла в ведение района «Нага-
тино-Садовники». 

За 40-летнюю историю поликлиника пре-
терпела ряд преобразований, и сегодня это 
один из ведущих Амбулаторных центров, 
работающий в системе обязательного меди-
цинского страхования. В связи с окончанием 
реорганизации путем формирования Амбу-
латорно-поликлинического центра № 91 к 
головному учреждению присоединены:

Филиал № 1 (ГБУЗ «Дет-
ская городская поликлини-
ка № 1 ДЗМ») – заместитель 
главного врача по медицин-
ской части филиала № 1 Люд-
мила Павловна Майорова; 

Филиал № 2 (ГБУЗ «Дет-
ская городская поликли-
ника № 108 ДЗМ»)  – заме-
ститель главного врача по 
медицинской части фили-
ала № 2 Елена Васильевна 
Перфилова; Филиал  №  3 
(ГБУЗ «Детская городская 
поликлиника № 123 ДЗМ») – 

заместитель главного врача по медицинской 
части филиала № 3 Аванесов Григорий Сер-
геевич.

Оценка деятельности
В настоящее время поликлиника являет-

ся медицинским учреждением, полностью 
оснащенным современным и качественным 
оборудованием с учетом возраста пациентов. 

Поликлиника принимает детей от рожде-
ния до 18 лет. 

Щадящие методики диагностики и лече-
ния  – вот обязательное условие успешной 
деятельности учреждения, которое играет 
важную роль в настоящей любви маленьких 
пациентов к этой поликлинике. А родители, 
которые всей душой переживают за своих 
чад, получают очень внимательное отноше-
ние к их ребенку, а также консультации по 
всем волнующим вопросам. Особенностью 
работы врачей нашего учреждения является 
специально разработанные схемы и инди-

видуальный подход к каждому маленькому 
пациенту. 

Учитывая лабильность психики и отсут-
ствие волевых качеств, негативизм ребенка, 
персонал нашего Амбулаторного центра 
проявляет максимальную чуткость и вни-
мательность, ведь тон и манера разговора с 
маленьким пациентом имеют огромное зна-
чение. Важно заручиться доверием ребенка. 

Такое обращение с детьми поднимает 
работу врачей на новый уровень, ведь бла-
годаря их внимательному обращению с па-
циентами дети не только не боятся идти в 
поликлинику, но и лечение проходят гора-
здо легче и с большей охотой.

С помощью широкого спектра функци-
онирующих отделений, а также иннова-
ционных методов в поликлинике диагно-
стируются и лечатся дети с различными 
заболеваниями. При диагностике использу-
ются такие методы, как эндоскопия ЛОР-ор-
ганов и ЖКТ, ультразвуковая диагностика, 
рентген, функциональная диагностика. Кли-
нико-диагностическая лаборатория, обо-
рудованная по последнему слову техники, 
позволяет делать редкие и очень важные 
анализы, которые помогают врачам в диаг-
ностике организма малышей.

В поликлинике есть также дополнитель-
ные возможности, которыми могут пользо-
ваться пациенты учреждения: это кабинет 
ЛФК и бассейн. В бассейне с малышами за-
нимаются опытные инструкторы, прошед-
шие специальную подготовку. А в кабинете 
ЛФК дети восстанавливают свое здоровье 
под руководством тренеров, которые умело 
соблюдают баланс нагрузки и отдыха и на-
правляют усилия пациентов на необходи-
мые участки организма.

В состав лечебно-профилактического 
отделения входят 16 структурных подраз-
делений, в числе которых окружное ЛОР-
отделение, дневной стационар гастроэнте-

Южный административный округСтоличное здравоохранение

Практический опыт
Главный врач ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 91 Департамента 
здравоохранения города Москвы» 
Максим Левитский

С целью оказания квалифицированной 

115446, г. Москва, 

ул. Ак. Миллионщикова, д. 22

Тел.: (499) 612-03-20
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116 117

Медицина: целевые проекты № 19, 2014 Медицина: целевые проекты № 19, 2014

Фармакологическая проба является не-
отъемлемым компонентом комплексного 
исследования и позволяет четко отделить 
психологические причины  от органических. 

Гормональный фон  
Одним из важнейших компонентов муж-

ского здоровья, своего рода интегрирующим 
фактором является правильный баланс по-
ловых гормонов. 

В мужском организме огромное количе-
ство обменных процессов, в том числе поло-
вое влечение и эрекция, регулируются гор-
моном тестостероном и его метаболитами. 
Пик секреции гормона приходится на моло-
дой возраст, и после 30 лет уровень тестосте-
рона в среднем снижается на один процент. 
Но проблема заключается в том, что, во-пер-
вых, у одних мужчин в 30 лет тестостерон 
составляет 33 нмоль/л, а у других  – 17 или 
20 нмоль/л, во-вторых, скорость снижения 
его разная. Одновременно растет выработка 
другого белка – секс-стероид-связывающего 
глобулина, который дополнительно связы-
вает тестостерон, не дает ему действовать 

на ткани и органы. Поэтому одни мужчины 
в 50–60 годам выглядят вполне здоровыми, 
крепкими физическими и морально, а дру-
гие уже в 40 лет чувствуют себя вялыми, 
появляются проблемы в половой сфере. Это 
состояние называется по-разному: андропа-
уза, мужской климакс, возрастной андроген-
ный дефицит.

В нашей клинике восстановлению гормо-
нального фона уделяется самое пристальное 
внимание, применяется и заместительная 
терапия, и индукция выработки собствен-
ного тестостерона, в сложным случаях так-
тика лечения вырабатывается совместно с 
эндокринологами центра.  

Проблемы бесплодия 
Бесплодным браком называется брак, в 

котором отсутствует беременность в тече-
ние 12 месяцев регулярной половой жизни 
без контрацепции (определение ВОЗ). Счи-
тается, что около 8% супружеских пар в тече-
ние репродуктивного периода сталкиваются 
с проблемой бесплодия. По данным мировой 
статистики, в настоящее время в 50% случаев 
причиной бесплодия в супружеских парах 
является мужчина. Тем не менее в нашем об-
ществе до сих пор распространено мнение о 
том, что если мужчина практически здоров 
и обладает, что называется, «мужской си-
лой», то он, само собой, способен к зачатию 
ребенка. К сожалению, так бывает не всегда. 
Поэтому обследование супругов надо начи-
нать одновременно, тем более что обследо-
вание мужчины, по сравнению с обследова-
нием женщины, гораздо проще, быстрее и 
дешевле.

После сбора анамнеза заболевания и 
осмотра пациента основным анализом, по-
зволяющим определить детородную фун-
кцию мужчины, является исследование 
спермы (спермограмма). Поэтому врачу-
урологу легче установить причины беспло-
дия, если пациент приходит на консульта-
цию к урологу уже со спермограммой. Для 
этого исследования необходимо 3–4 дня 
полового воздержания, отсутствие алко-
голя, бани, сауны в течение недели. По ре-
зультатам спермограммы можно составить 
план дальнейшего обследования с целью 

определения формы и причины бесплодия. 
Преимуществом нашего центра является 
тщательное исследование гормонального 
статуса в собственной лаборатории и те-
сное взаимодействие с эндокринологами. 
Важной является ультразвуковая диагно-
стика мужских половых органов, проводи-
мая на экспертном уровне. 

Визуализация, проведенная на высоком 
уровне, является залогом правильного лече-
ния и успеха.

Что очень важно, все услуги, связанные с 
мужским здоровьем, можно получить в од-
ном месте, в том числе и лабораторную диаг-
ностику в рамках комплексного подхода к 
мужскому здоровью.

У рологическое отде-
ление КДЦ оснащено 

новейшим оборудованием 
для диагностики и лечения 
урологических заболева-
ний. Являясь одним из ос-
новных центров амбулатор-
ной помощи Москвы, КДЦ 
№ 4 имеет давние традиции 
качественного лечения. 
Внедрение новейших тех-
нологий в урологическую 
практику сделало возмож-
ным проводить в амбула-
торных условиях то, что ра-
нее было доступно только в стационаре. 

Мужское здоровье
Приоритетным направлением нашей ра-

боты мы считаем мужское здоровье. К сожа-
лению, мужчины трудоспособного возраста 
редко посещают врачей с целью диспансери-
зации, что обусловлено как мужским мента-
литетом, так и зачастую низким качеством 
оказываемых услуг.   

Кроме того, очень мало внимания уде-
ляется проблемам мужского здоровья, в 
том числе сексуального и репродуктивного. 
Наиболее яркий пример  – это отсутствие 
сети центров мужского здоровья наподобие 
женских. 

Задача нашей клиники не только выле-
чить мужские заболевания, но и восприни-
мать их как маркеры развития более тяже-
лых заболеваний, а также бесплодия. Так, 
эректильная дисфункция, нарушения моче-
испускания, снижение половой функции и 
бесплодие могут быть первыми признаками 
приближающегося инсульта, инфаркта ми-
окарда и гормональных нарушений. Таким 
образом, нашу работу отличает комплекс-
ный подход и профилактическая направлен-
ность, что в сочетании с высококачествен-
ным оборудованием позволяет обеспечить 
максимальное качество работы. 

Комплексный подход 
В урологическом отделении КДЦ № 4 

вопросами мужского здоровья, бесплодия, 
мочекаменной болезни, аденомы простаты, 
заболеваний почек и других урологических 
заболеваний занимаются на самом совре-
менном уровне.

Уделяем особое внимание диагностике 
репродуктивной функции мужчин, заболе-
ваниям мужской сексуальной сферы. 

Эректильная дисфун-
кция  – постоянная (для-
щаяся не менее 6 месяцев) 
неспособность достичь или 
поддержать ригидность по-
лового члена, достаточную. 
для проведения удовлет-
воряющего полового акта. 
Несмотря на доброкачест-
венность, эректильная дис-
функция оказывает боль-
шое влияние на качество 
жизни как пациента, так и 
его семьи. Хотя, по послед-
ним данным, 52% мужчин в 

возрасте 40–70 лет страдают от эректильной 
дисфункции и только 10% больных обраща-
ются за помощью к специалистам. Влияние 
эректильной дисфункции на психологиче-
ское состояние мужчины трудно переоце-
нить. Но что особенно важно для нас, эрек-
тильная дисфункция и сердечно-сосудистые 
заболевания имеют общие факторы риска. 

Дело в том, что зачастую причиной на-
рушений эрекции бывает плохое поступле-
ние крови к половому члену из-за сужения 
мелких артерий. Но поскольку сужение ар-
терий  – это системное заболевание, то ана-
логичный процесс происходит и в артериях 
головного мозга, сердца… 

Другой причиной может быть измене-
ние баланса половых гормонов, что также 
влияет на общий уровень здоровья. Ну и, 
конечно, следует помнить, что эрекция – это 

квинтэссенция всех возможностей мужско-
го организма и ее нарушение может быть 
первым признаком серьезного заболевания. 

Чрезвычайно важно выявить именно 
причину нарушений эрекции, а не назна-
чать лечение только для улучшения эрек-
ции, поэтому мы предлагаем нашим паци-
ентам сбалансированный диагностический 
комплекс. 

Длительное время считалось, что эрек-
тильная дисфункция неизлечима, однако 
прогресс в диагностике и лечении эрек-
тильной дисфункции в настоящее время 
позволяет в 90% случаев достичь успеха. Эта 
цифра звучит фантастической, и это дейст-
вительно так, если к решению проблемы под-
ходить исходя из принципов доказательной 
медицины. Провалы в лечении эректильной 
дисфункции (импотенции), как правило, 
связаны с использованием сомнительных, 
недоказанных методов. Доступность эф-
фективных методов коррекции эректильной 
функции, с одной стороны, и значительное 
конъюнктурное внимание средств массовой 
информации к данной проблеме, с другой 
стороны, привело к тому, что большое коли-
чество мужчин начинает получать лечение, 
не пройдя должного обследования. В резуль-
тате необоснованная трата средств, разоча-
рование, потеря надежды на благоприятный 
результат. Алгоритмизированный, пошаго-
вый подход к лечению эректильной дисфун-
кции клинически и экономически оправдан. 

Помимо обычных методов, мы проводим 
доплерографию сосудов полового члена с 
цветовым картированием на фоне фарма-
копробы. Это исследование, проводимое 
на аппаратуре экспертного класса, явля-
ется «золотым стандартом» в диагностике 
эректильной дисфункции, позволяя точно 
оценить не только анатомию, но и функцио-
нальное состояние полового члена. 

Западный административный округСтоличное здравоохранение

Клиника урологии 
и андрологии ГБУЗ КДЦ № 4
Главный врач ГБУЗ «Клинико-диагностический центр № 4 Департамента 
здравоохранения города Москвы»
Ирина Буславская

нее было доступно только в стационаре. возрасте 40–70 лет страдают от эректильной 

Рис 3. Цветовое картирование и доплерография сосудов полового члена позволяют точно оценить анатомо-функциональное состояние органа 

Рис. 1. Половой член, внутреннее строение 
Для того чтобы возникла полноценная эрекция, 
многочисленные полости внутри органа должны 
заполниться кровью, но это возможно только при 
сохранных сосудах

Рис. 2. Для фармакологической пробы используют-
ся самые тонкие иглы и естественный активатор 
эрекции – простагландин. Инъекция в половой член 
безболезненна, метод позволяет получить много 
информации 

Рис 5. УЗИ мошонки с цветовым картированием 
позволяет выявить варикоцеле – одну из основных 
причин бесплодия – и составить правильный план 
лечения 

Рис. 4. Исследование сперматозоидов является од-
ним из основных методов диагностики фертильно-
сти мужчин

Рис 6. Трансректальное ультразвуковое исследова-
ние простаты дает наилучшую детализацию ор-
гана. Здесь видны кальцинаты в парауретральной  
зоне – один из признаков хронического простатита
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На территории обслуживания ГБУЗ 
«ДГП №  61 ДЗМ» находится специальная 
коррекционная средняя общеобразователь-
ная школа VIII типа, где обучаются дети с за-
держкой психомоторного и психоречевого 
развития, а также дети с аутизмом.

На базе поликлиники начали проводить 
лечение данной группы больных. Метод 
практически не имеет противопоказаний, за 
исключением:
• индивидуальной непереносимости элек-

трического тока;
• наличия злокачественных образований; 
• системных заболеваний крови;
• высокой температуры, простудных и ин-

фекционных заболеваний;
• наличия инородных тел в черепе и позво-

ночнике.
Очень важно, что метод может приме-

няться при эпилепсии и других судорожных 
состояниях, когда прочие физиотерапевти-
ческие факторы противопоказаны.

В ходе лечения отмечается снижение аг-
рессивности, страха, улучшается настрое-
ние, появляется интерес к окружающему, 
контактность, нормализуется сон, улучша-
ется речь. Нормализуется мышечный тонус, 
снижаются гиперкинезы. Эффект от микро-
поляризации еще выше и лучше закрепляет-
ся, если ее сочетать с занятиями с дефектоло-
гами и логопедом.

Для этого имеется все необходимое: чу-
десная комната для релаксации, высококва-
лифицированные педагоги-дефектологи. 
Раньше, чтобы пройти курс терапии, многие 
родители с детьми вынуждены были ездить 
в Санкт-Петербург. Теперь эта процедура 
доступна в нашей поликлинике. Надеемся, 
что, объединив усилия врачей, педагогов и 
родителей, используя новое оборудование, 
мы поможем детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.

Информатизация
С июля 2013 года создана и активно вне-

дряется в нашем детском Амбулаторно-по-
ликлиническом центре система управления 
потоками пациентов Единой медицинской 
информационно-аналитической системы, 
или, сокращенно, СУПП ЕМИАС. Систе-
ма позволяет записаться на прием заранее 
и удаленно, не выстаивая в очередях и не 
посещая лишний раз поликлинику. Нема-
ловажно, что она позволяет пациентам оце-
нить качество работы любого специалиста 
и поликлиники в целом. Информационная 
система позволяет жителям нашего мегапо-
лиса выбрать врача и записаться на прием на 
основе отзывов других пациентов. Она по-
зволяет учитывать загруженность каждого 
врача. Если нужного специалиста нет в близ-
лежащей поликлинике, то система запишет 
вас к врачу в другой поликлинике, входящей 
в состав Амбулаторно-поликлинического 
центра. Она позволяет врачу направить па-
циента к другому специалисту напрямую, 
минуя регистратуру. В случае, когда для 
определения диагноза нужно посетить не-
скольких специалистов, это существенно 
экономит время пациента и уменьшает на-
грузку на регистратуру, а значит, искореня-
ет очереди. Мы стараемся соответствовать 
современному уровню технологий и предо-
ставлять нашим пациентам все возможные 
средства для общения с поликлиникой.

Я считаю, что в настоящий момент наш 
Амбулаторно-поликлинический центр мак-
симально открыт для общения. Мы  стре-
мимся к тому, чтобы общение с врачами и 
другими медицинскими работниками при-
носило нашим маленьким пациентам и их 
родителям только положительные эмоции. 
Если человек к нам обратился, значит, у 
него уже есть достаточный повод для бес-
покойства. Поэтому незачем добавлять еще 
один – его нужно поддержать и успокоить! 
Мы отслеживаем оценки наших врачей, 
которые им ставят посетители центра, раз-
бираем все жалобы и учитываем благодар-
ности пациентов. Мы дорожим образом 
дружелюбного и доброжелательного учре-
ждения и намерены сделать все возможное 
для его поддержания.

Много внимания в нашем медицинском 
центре уделяется профессиональному росту 
наших специалистов, а также привлечению 
высококвалифицированных специалистов 
из других учреждений. Мы заботимся о 
пополнении медицинского оборудования, 
отслеживаем все новинки специальной ме-
дицинской техники. Хорошим подспорьем 
нам в этом стала Программа модернизации 
здравоохранения правительства Москвы, 
стартовавшая в начале 2012 года. По этой 
программе нашему учреждению были выде-
лены аппараты УЗИ, рентгеновский аппарат, 

которые позволяют более точно и быстро 
диагностировать заболевания. Мы продол-
жаем улучшать условия для пациентов: ре-
монтируем бассейн, обновляем мебель.

Но не все то, что хотелось бы сделать 
для улучшения нашей работы, мы можем 
сделать самостоятельно. Спасибо руковод-
ству Департамента здравоохранения города 
Москвы, которое прикладывает большие 
усилия к тому, чтобы обеспечить достойную 
зарплату, достойные условия труда, возмож-
ность работать на современном оборудова-
нии и профессионально развиваться врачам 
государственных медицинских учреждений. 
В последний год наметилась тенденция к 
возврату высококвалифицированных спе-
циалистов из частных клиник в государ-
ственные. Это, безусловно, идет на пользу 
здоровью граждан, так как частные клиники 
имеют существенно меньшую пропускную 
способность, и там такие специалисты ока-
жут помощь гораздо меньшему количеству 
граждан. Также сейчас происходит отток 
специалистов из стационаров в поликли-
ники. Но это все в целом по Москве.

Сотрудники нашего детского Амбула-
торно-поликлинического центра делают все 
возможное, а порой и невозможное, чтобы 
дети были здоровы, а родители – счастливы. 
Врачи и медицинские сестры с душой и на 
высоком профессиональном уровне отно-
сятся к своей работе, и это замечают наши 
пациенты.

Юго-Восточный административный округСтоличное здравоохранение

М ассовые структурные 
преобразования в 

поликлиниках города Мос-
квы начались в 2012 году. 
Они направлены на повы-
шение доступности и каче-
ства медицинской помощи 
населению, а также на пе-
реориентацию деятельно-
сти поликлиник в сторону 
большего внимания к про-
филактической медицине.

Процесс кардинальных 
изменений в нашем учре-
ждении начался с реорга-
низации, в ходе которой детские городские 
поликлиники № 61, 101, 115 и 93 были объ-
единены в один детский Амбулаторно-по-
ликлинический центр на базе ДГП № 61. 
Объединение поликлиник позволило пере-
распределить расходы, уменьшив затраты 
на административный персонал и увеличив 
затраты на врачей-специалистов. Объеди-
нение также дало возможность задуматься 
о привлечении в центр редких узких спе-
циалистов, которые не смогли бы быть до-
статочно востребованны в рамках только 
одной поликлиники. Мы сейчас активно 
работаем над открытием в нашем детском 
Амбулаторно-поликлиническом центре ка-
бинетов иглорефлексотерапии, водолече-
ния и отделения дневного стационара.

Современные методики 
диагностики и лечения сколиоза
Одно из направлений, которое мы разви-

ваем в нашем объединении, – это современ-
ные методики диагностики и лечения идио-
патических сколиозов.

Современные представления о механиз-
ме развития сколиоза у детей значительно 
отличаются от тех, которые мы трактовали 
раньше и трактуем сейчас. Бытующее мне-
ние, что сколиоз развивается и прогресси-
рует у ребенка оттого, что он «неправильно 
сидит», опровергается современными ис-
следованиями развития сколиоза, которые 

доказывают, что ребенок 
«неправильно сидит», пото-
му что у него сколиоз.

Сколиоз  – это не только 
гены. Гены лишь один из 
многочисленных факторов, 
принимающих участие в 
инициации заболевания. 
Да и заболевание ли это? 
Только в последние годы 
мы уверенно произносили 
«профилактика сколиоза» – 
слова, которые еще десять 
лет назад звучали как не-
сбыточные. Мы научились 

управлять процессом роста скелета у наших 
пациентов; в тех случаях, когда деформация 
уже есть, мы не даем ей прогрессировать. А у 
детей группы риска она просто не развива-
ется, перестает прогрессировать.

И чем раньше сколиоз будет обнаружен у 
ребенка, тем меньшие последствия ожидают 
человека в будущем. 

Сейчас есть возможность давать опре-
деленные гарантии в том объеме, в кото-
ром это понятие допустимо в медицине. 
Зная механизмы формирования сколиоза 
на самых ранних этапах его развития, мы 
начинаем работать с целью блокады пато-
логического процесса. Первым и самым 
важным является выявление сколиоза на 
ранних стадиях и подтверждение его с 
помощью рентгенографии позвоночника. 
Далее наша задача  – определить «интен-
сивность» прогрессирования процесса. 
В  механизме развития идиопатического 
сколиоза активное «участие» принимают 
четыре гормона: соматотропный, корти-
зол, паратирин, кальцитонин. По их соот-
ношению мы можем определить, к какой 
группе сколиоз относится: быстропрог-
рессирующий, вялопрогрессирующий и 
непрогрессирующий. Для этого мы дела-
ем биохимию крови с целью определения 
уровня этих четырех гормонов. Так, на-
пример, при повышении уровня сомато-
тропного гормона ребенок начинает ин-

тенсивно расти, и в этот момент в крови 
снижается уровень кортизола  – гормона-
антагониста. 

Следующей нашей задачей является 
проведение интенсивного лечения с целью 
задержки прогрессирования сколиоза. На-
ряду с лечебной гимнастикой, плаванием, 
массажем мы проводим ДМВ-терапию на 
область проекции коры надпочечников с 
целью повышения уровня кортизола. Эти 
мероприятия эффективны на начальных 
стадиях процесса. В случае выявления у де-
тей сколиоза 2–3-й степени мы активно про-
водим лечебную гимнастику по K. Schroth и 
ношение корсета Шено, которые стабили-
зируют правильное положение позвоноч-
ного столба. В дальнейшем эти дети обуча-
ются этим упражнениям и выполняют их в 
домашних условиях. Контроль за правиль-
ностью проведения гимнастики проводит 
врач ЛФК. Все дети со сколиозами находят-
ся под активным наблюдением врача-ор-
топеда, который постоянно контролирует 
эффективность лечебных мероприятий, а в 
случае необходимости корректирует их.

Высокоэффективный лечебный 
метод
Еще одно новое направление рабо-

ты  – это физиотерапевтический метод: 
транскраптальная, трансвертебральная и 
микрополяризация. Микрополяризация  – 
высокоэффективный лечебный метод, 
позволяющий направленно изменять фун-
кциональное состояние различных звеньев 
ЦНС. ТКМП и ТВМП удачно сочетают в 
себе простоту и неинвазивность традици-
онных физиотерапевтических процедур 
(электросон, различные виды гальваниза-
ции) с достаточно высокой степенью изби-
рательности воздействия. Процедуры ми-
крополяризации выполняются с помощью 
прибора «Реамед-полярис», созданного 
санкт-петербургскими учеными, где этот 
метод успешно применяется с 80-х годов 
прошлого столетия.

Микрополяризация используется у боль-
ных с: 
• заболеваниями УНС (ФЦП, задержки 

психоречевого развития, последствия со-
судистых катастроф, инфекционного и 
травматического поражения головного и 
спинного мозга, эписиндром, острые оча-
говые невоспалительные поражения го-
ловного мозга);

• заболеваниями периферической нервной 
системы;

• неврозами и неврозоподобными заболе-
ваниями;

• дегенеративно-дистрофическими процес-
сами;

• заболеваниями и травматическими повре-
ждениями суставов.

Наша цель – здоровые дети 
и счастливые родители
Детский Амбулаторно-поликлинический центр № 61 обслуживает де-
тей Южнопортового, Лефортовского муниципальных округов и райо-
на  Печатники от момента рождения до достижения ими возраста 18 лет. 
Особое внимание специалисты учреждения обращают на пациентов, име-
ющих в анамнезе хронические заболевания. Амбулаторной и лечебно-ди-
агностической помощью охвачено 43 000 маленьких пациентов. Поликли-
ники работают с мощностью 1280 посещений в смену
Главный врач ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 61 Департамента 
здравоохранения города Москвы» 
Анна Свечина

низации, в ходе которой детские городские 

115432, г. Москва, 2-й Южнопортовый 

проезд, д. 25, корп. 1

Тел.: 8 (495) 679-46-03

Факс: 8 (495) 958-88-40

E-mail: dgp61@mail.ru, 

info@dgp61.mosgorzdrav.ru

Сайт: www.mosgorzdrav.ru/dgp61 
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диагностических услуг, реабилитации и 
санаторно-курортного лечения. Так только 
до конца 2014 года планируется открытие 
новых гемодиализных отделений с участием 
частных инвесторов. Разрабатывается кон-
цепция реализации инвестиционного про-
екта строительства медицинского реабили-
тационного центра.

Развивается паллиативная медицинская 
помощь для обеспечения достойного каче-
ства жизни пациентов путем предупрежде-
ния и облегчения их страданий. 

Сейчас идет оптимизация сети ле-
чебных учреждений в нашей стране. 
Каковы показатели обеспеченности 
койками в Омской области? Могут ли 
они работать более эффективно?

Действительно, по всей стране в течение 
последних лет идет плавное сокращение 
мощности больничных учреждений. В Рос-
сийской Федерации показатель обеспечен-
ности в расчете на 10 тысяч населения с 2010 
по 2012 год снизился с 93,8 до 92,9, в Омской 
области за тот же период – с 99,2 до 95,4. 

На начало текущего года, по данным тер-
риториального органа Росстата по Омской 
области, население получало стационарную 
медицинскую помощь на базе более 18 тысяч 
стационарных коек в 92 больничных учре-
ждениях. Обеспеченность койками в расче-
те на 10 тысяч человек населения – 93,1, так 
что обеспеченность жителей Омской обла-
сти несколько выше средних показателей по 
Российской Федерации (92,9 койки на 10 ты-
сяч человек населения за 2012 год).

90% коечного фонда области составляют 
мощности государственных учреждений 
здравоохранения.

Проблема эффективности использова-
ния имеющегося коечного фонда не нова, 
она остро стоит сейчас, в условиях однока-
нального финансирования. 

Изменение коечной мощности государ-
ственных учреждений здравоохранения Омс-
кой области нашло отражение в региональной 
«дорожной карте». Предусматривается суще-
ственное (порядка 9,5% от уровня 2013 года), 
но отнюдь не критическое снижение мощ-
ности стационарных учреждений. При этом 
запланирован одновременный рост расходов 
на оказание помощи в условиях дневных ста-
ционаров и увеличение мощности этих ста-
ционарзамещающих подразделений.

Естественно, что оптимизация идет вы-
борочно, не затрагивая мощности стацио-
наров с высокой интенсивностью работы 
(родильные дома, больницы, оказывающие 
неотложную помощь).

Много говорится сегодня о развитии 
частно-государственного партнер-
ства. Есть ли такие примеры в Омской 

области? Что мешает развиваться но-
вым формам?

Государственно-частное партнерство 
в случае со здравоохранением  – партнер-
ство, при котором создается возможность 
повышать уровень здоровья, сохранять со-
циальную стабильность в обществе, повы-
шать качество медобслуживания до уровня 
мировых стандартов, оптимизировать го-
сударственные расходы и минимизировать 
структурные диспропорции, тем самым оно 
выступает действенным инструментом при 
реформировании здравоохранения.

Привлечение частного сектора к оказа-
нию медицинской помощи позволит обес-
печить постепенную демонополизацию 
государственной системы оказания меди-
цинской помощи населению с одновремен-
ным улучшением ее качества за счет приме-
нения современных технологий.

Так, в 2014 году в перечень медицинских 
организаций, участвующих в реализации 
территориальной программы государствен-
ных гарантий, включены 8 частных органи-
заций, которые оказывают медицинскую 
помощь в системе обязательного медицин-
ского страхования.

Приток частных организаций на терри-
тории Омской области в систему ОМС по-
ложительно сказывается на работе всей от-
расли в целом, ведет к повышению качества 
медицинских услуг, оказываемых населению 
Омской области.

В рамках концепции развития ГЧП в госу-
дарственной системе здравоохранения Омс-
кой области правительством Омской области 
принято постановление от 27 июля 2014 года 
№ 155-п «Об утверждении Порядка предо-
ставления в 2014 году из областного бюдже-
та субсидий на возмещение затрат в связи с 
оказанием услуг в сфере здравоохранения», 
которое позволило привлечь частные орга-
низации для оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи по профилям «сердеч-

но-сосудистая хирургия», «травматология и 
ортопедия», «травматология и ортопедия/1», 
«акушерство и гинекология», «акушерство 
и гинекология/1», а также проведение диаг-
ностических услуг, в частности проведение 
диагностической коронарографии. Законом 
об областном бюджете на 2014 год и на плано-
вый период 2015 и 2016 годов предусмотрено 
30,0 млн рублей.

Кроме того, ряд вопросов, связанных 
с укреплением материально-технической 
базы ГУЗОО, в условиях ограниченного 
бюджетного финансирования возможно ре-
шить в рамках осуществления государствен-
но-частного партнерства.

С 2006 года по настоящее время в рамках 
ГЧП осуществляется сотрудничество Ми-
нистерства здравоохранения Омской обла-
сти с ООО «Фрезениус Медикал Кеа Омск», 
на базе которого функционирует 49  аппа-
ратов «Искусственная почка», где только в 
2013 году гемодиализ проводился 258 паци-
ентам. С целью приближения специализиро-
ванной медицинской помощи к населению, 
проживающему в удаленных районах Омс-
кой области, продолжена работа по откры-
тию отделений гемодиализа на базе других 
районных больниц.

Переход к инновационным технологиям 
с привлечением частных организаций обес-
печит улучшение лечебно-диагностического 
процесса. Сферами взаимодействия госу-
дарства и бизнеса могут являться программа 
комплексной информатизации ГУЗОО, по-
ставка медицинского и информационного 
оборудования, сопровождение и техниче-
ская поддержка информационной инфра-
структуры ГУЗОО.

Еще одним важным направлением разви-
тия ГЧП в сфере здравоохранения является 
повышение качества оказания скорой меди-
цинской помощи посредством проведения 
работ по совершенствованию ее техническо-
го сопровождения.

Андрей Евгеньевич, 
Минздрав России про-
возгласил курс на по-
строение трехуровневой 
системы медицинской 
помощи. Как она вы-
страивается в Омской 
области?

В рамках программы 
«Развитие здравоохра-
нения Омской области» 
предусмотрено изменение 
системы оказания меди-
цинской помощи с целью 
повышения эффективно-
сти ее работы и доступности для населения.

В настоящее время 60 государственных 
учреждений здравоохранения области ока-
зывают населению медицинскую помощь на 
первом уровне, обеспечивают ее шаговую 
доступность. 

К учреждениям второго уровня отно-
сятся 25 учреждений, включая часть спе-
циализированных больниц и роддомов, а 
также межрайонные центры на базе пяти 
крупных ЦРБ с установленными зонами 
ответственности. 

Часть этих учреждений уже участвует 
в реализации мероприятий по совершен-
ствованию оказания медицинской помощи 
больным сердечно-сосудистыми заболева-
ниями и пострадавшим при дорожно-транс-
портных происшествиях. Это позволит 
оказывать им как экстренную и неотлож-
ную, так и плановую медицинскую помощь 
в соответствии с требованиями порядков и 
стандартов, формировать для оказания ме-
дицинской помощи пациенту при наличии 
показаний мультидисциплинарные бригады 
специалистов.

К третьему уровню в настоящее время 
относятся 24 учреждения здравоохранения. 

Наиболее актуальными направлениями 
развития высокотехнологичной медицин-
ской помощи в регионе, с учетом состояния 
заболеваемости и смертности населения, 
нам представляются онкология, сердечно-
сосудистая хирургия, трансплантология и 
акушерство-гинекология.

Для развития этого важного уровня ока-
зания медицинской помощи программой 
предусматриваются как капитальные вложе-
ния, например строительство нового корпуса 
онкологического диспансера и перинаталь-
ного центра, так и приобретение медицин-

ского оборудования, доро-
гостоящих лекарственных 
препаратов и расходных 
материалов, подготовка ка-
дров. Обеспечение работы 
по оказанию экстренной, не-
отложной и плановой меди-
цинской помощи больным 
с заболеваниями сердечно-
сосудистой системы на базе 
регионального сосудистого 
центра и первичных сосуди-
стых отделений. Городская 
клиническая больница № 4 
реорганизована в кардиоло-

гический диспансер. Организация оказания 
медицинской реабилитации пациентов после 
перенесенного острого инфаркта миокарда 
на базе центра восстановительной терапии 
«Русь» БУЗОО «Клинический медико-хирур-
гический центр Министерства здравоохране-
ния Омской области».

В регионе созданы условия для обеспече-
ния трехуровневой организации оказания 
помощи в службе родовспоможения. Реорга-
низация БУЗОО «Клинический родильный 
дом № 1» в БУЗОО «Городской клинический 
перинатальный центр», где теперь органи-
зован второй этап выхаживания для всех 
недоношенных детей, позволит привести в 
соответствие с требованиями санитарных 
правил площади, обеспечить возможность 
совместного пребывания, организовать опе-
рационную для выполнения хирургических 
вмешательств при пороках развития у ново-
рожденных. Увеличение коек реанимации 

новорожденных до 12 в акушерском стаци-
онаре, реконструкция педиатрического ста-
ционара позволят избежать вынужденной 
транспортировки новорожденных в первые 
7 суток после рождения.

Программа модернизации здраво-
охранения позволила отремонтиро-
вать многие клиники и оснастить их 
современным оборудованием. Можно 
ли сказать, что большинство омских 
больниц и поликлиник после этого смо-
гли работать в соответствии с утвер-
жденными клиническими протоколами 
и порядками?

Финансовое обеспечение региональной 
программы «Модернизация здравоохране-
ния Омской области» в 2011–2013 годах» 
в целом составило практически 8 млрд руб-
лей. Реализация мероприятий программы 
позволила значительно улучшить матери-
ально-техническую базу учреждений здра-
воохранения Омской области. Был проведен 
капитальный ремонт 193 объектов. Также 
было приобретено более 1,5 тысячи единиц 
медицинского оборудования для оснащения 
учреждений здравоохранения области: это 
компьютерные и магнитно-резонансные то-
мографы, ультразвуковые диагностические 
аппараты, автомобили скорой медицинской 
помощи, наркозно-дыхательное и лабора-
торное оборудование, а также оборудование 
для оснащения хирургических и реанимаци-
онных отделений, в том числе педиатриче-
ских стационаров.

Завтрашний уровень медицины фор-
мируется уже сегодня. Поделитесь пла-
нами и проектами на ближайшую пер-
спективу.

Развитие здравоохранения Омской об-
ласти на ближайший временной период 
в  перспективе по 2020 год включительно 
подробно проработано в государственной 
программе Омской области «Развитие здра-
воохранения Омской области» № 265-п.

Целью программы является обеспечение 
доступности медицинской помощи, повы-
шение эффективности медицинских услуг, 
объемы, виды и качество которых должны 
соответствовать уровню заболеваемости и 
потребностям населения области, передовым 
достижениям медицинской науки.

К 300-летию города Омска идет строи-
тельство поликлиники на 1000 посещений 
в смену.

Одним из приоритетных направлений 
является внедрение механизмов государст-
венно-частного партнерства, привлечение 
частных медицинских организаций в рамках 
территориальной программы государствен-
ных гарантий для оказания высокотехноло-
гичной медицинской помощи, проведения 

Омская область Здравоохранение субъектов РФ

Карта перемен
Как создается трехуровневая система в здравоохранении Омской области
Министр здравоохранения Омской области
Андрей Стороженко
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Игорь Викторович, не 
все наши читатели зна-
ют, что собой представ-
ляют смеси, изготавли-
ваемые вашим центром. 
Проведите, пожалуй-
ста, их небольшую пре-
зентацию…

Казенное предприятие 
Омской области создано 
для производства кисло-
молочных продуктов для 
детского питания. Поэтому 
на сегодняшний день иной 
продукции мы и не произ-
водим. Но каждый продукт по-своему уни-
кален и предназначен для решения различ-
ных задач. Так, йогурт с лактулозой показан 
в комплексном лечении функциональных 
нарушений ЖКТ, во время проведения 
и после курса антибиотиков с 8 месяцев. 
«Малышок А» обогащен ацидофильными 
молочнокислыми палочками, витаминами, 
микроэлементами и предназначен для про-
филактики кишечных инфекций с 8 месяцев. 
Простокваша «Медвежонок» обогащена ви-
таминами, микроэлементами, йодом. Реко-
мендована для прикорма с 8 месяцев.

«Биолакт» похож по свойствам на «Ма-
лышок А», только сладкий. «Бифидин с се-
леном» содержит чистые культуры бифи-
добактерий, кальций, железо, цинк, селен. 
Показан женщинам в период беременности, 
лактации, восстановления после родов, при 
нарушении функций щитовидной железы, 
мужчинам  – для стимуляции репродук-
тивной функции. Всем  – в качестве профи-
лактики и в восстановительном периоде 
простудных заболеваний. Его можно давать 
ребенку с 7 лет. «Пролакта» специально раз-
работана для лечения и профилактики ане-
мий. Применяется с 3 лет. Творог использу-
ется для прикорма с 6 месяцев.

Они действительно лучше импорт-
ных?

За пределами России, а шире  – бывшего 
Советского Союза, кисломолочные продук-
ты не сильно распространены. Нет тради-
ции потребления вообще, не говоря уже о 
детском питании. На Западе разрабатывали 

адаптивные сухие смеси для 
вскармливания детей, а в 
Советском Союзе создали 
систему молочных кухонь, 
разработали закваски, так 
было дешевле. Поэтому им-
портных кисломолочных 
продуктов на рынке России 
нет. Хотя весь опыт работы 
советской педиатрии пока-
зывает, что кисломолочные 
продукты могут быть эф-
фективным средством при-
корма.  

Кто участвует в их разработке? 
Как это происходит? Какие современ-
ные технологии вы внедряете?

Флагманом разработки кисломолочных 
продуктов является ВНИИМИ г. Москвы. 
Технические условия на простоквашу, 
«Малышок А», творог, «Биолакт» были 
приобретены у них. А «Пролакту», «Би-
фидин», йогурт с лактулозой разработа-
ли сами. Мы активно взаимодействуем с 
Омской медицинской академией, специа-
листы которой в результате исследований 
определяют, чего не хватает в рационе жи-
телей Омской области для поддержания 

здоровья, и рекомендуют комбинацию 
витаминов и минералов для обогащения 
готовой продукции. На основании их ре-
комендаций мы разрабатываем технологи-
ческое решение, внедряем продукт в про-
изводство и выводим на рынок. Совместно 
с учеными академии проводим исследова-
ния эффективности применения наших 
продуктов. 

Организует ли центр какие-то 
образовательные семинары для по-
требителей? 

В настоящее время мы выделили специ-
альную штатную единицу для работы с вра-
чами. Наш представитель взаимодействует с 
медицинскими специалистами. Иногда сам 
читаю лекции онкологическим больным, 
делюсь с ними собственным опытом жизни 
после рака. Считаю, что правильное, каче-
ственное питание является важным компо-
нентом реабилитации онкологических боль-
ных, снижает риск метастазирования.

Необходимо ли участие педиатра 
для выбора питательных смесей? Есть 
ли смысл при этом комплексно оцени-
вать состояние здоровья ребенка?

Правильное питание имеет важнейшее 
значение для всех, а для ребенка без преу-
величения можно сказать, что определяет 
его судьбу. Ошибки в кормлении до года 
можно исправить до трех лет, ошибки в 
питании до трех лет можно исправить до 
семи, а если девочка не накопила кальция в 
костях до 17, то ее может ждать потеря зу-
бов во время беременности, ранний остео-
пороз. Конечно, желательно участие педиа-
тра в обучении родителей в формировании 
правильного пищевого поведения ребенка, 
но ведь не врач покупает ребенку чипсы, 

Так, в 2014 году в рамках развития ГЧП 
оснащен подвижной состав ГУЗОО обо-
рудованием мониторинга транспортных 
средств с использованием GPRS-связи (да-
лее – МТС), а также проведены работы по его 
техническому сопровождению, что повысит 
качество оказания транспортных услуг и, 
как следствие, качество и доступность ско-
рой медицинской помощи.

К проблемам развития ГЧП можно отне-
сти неполное представление общества о сути 
ГЧП, практике его применения; отсутствие 
комплексного подхода  – законодательным 
вопросам, социальным и экономическим 
проблемам не уделяется должного внима-
ния; недостаточную мотивацию частных 
инвесторов, опасения со стороны частного 
капитала реализовывать сложные, долго-
срочные проекты; отсутствие механизмов 
финансирования.

Как выполняются в Омской области 
майские указы Президента России, в 
которых предусматривается увеличе-
ние заработной платы медикам?

Темп прироста средней заработной пла-
ты медицинских работников учреждений за 
6 месяцев 2014 года по отношению к анало-
гичному периоду прошлого года составил по 
категориям персонала:
• врачи – 19,1%;
• средний медицинский персонал – 15,0%;
• младший медицинский персонал – 11,1%;
• преподаватели и мастера производствен-

ного обучения – 17,1%;
• педагогические работники медицинских 

организаций, оказывающих социальные 
услуги детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, – 14,1%.
К концу 2014 года запланировано дости-

жение индикаторных значений средней за-
работной платы медицинских работников, 
утвержденных «дорожной картой» Омской 
области на 2014 год:
• врачи – 36 297 рублей;
• средний медицинский персонал  – 

18 830 рублей;
• младший медицинский персонал  – 

11 567 рублей.

С нового года амбулаторно-поликли-
ническая служба перешла на подушевое 
финансирование. Но если старые про-
блемы ушли в прошлое, то появились 
новые. Например, прикрепление к рай-
онным поликлиникам людей, которые 
проживают в районе обслуживания ме-
дицинских учреждений, а зарегистриро-
ваны в другом месте…

Место жительство пациента на одной тер-
ритории, а регистрация на другой территории 
не являются препятствием для получения 
медицинской помощи в ближайшей поли-

клинике по месту фактического пребывания. 
В соответствии с установленными правилами 
оказание медицинской помощи осуществ-
ляется по территориальному признаку. Гра-
жданин имеет право на выбор врача с учетом 
согласия врача один раз в год (за исключением 
случаев смены места жительства), он подает 
заявление на имя руководителя медицинской 
организации лично или через своего пред-
ставителя. После этого в письменном виде он 
получает информацию о том, к какому врачу и 
терапевтическому участку он прикреплен. 

В целях обеспечения права граждан на 
выбор врача и медицинской организации 
допускается прикрепление граждан, прожи-
вающих либо работающих вне зоны обслу-
живания медицинской организации, то есть 
не по территориально-участковому принци-
пу. В данном случае прикрепление к врачам-
терапевтам участковым, врачам общей прак-
тики (семейным врачам) для медицинского 
наблюдения и лечения граждан проводится 
с учетом рекомендуемой численности при-
крепленного населения на участке. При этом 
первичная медико-санитарная помощь в 
экстренной и неотложной формах при вызо-
ве на дом оказывается медицинским работ-
ником медицинской организации по месту 
жительства пациента. 

За последние годы в Омской области 
сделан серьезный шаг в совершенство-
вании профилактики, предупреждении 
заболеваний, их раннем выявлении. Бу-
дут ли в дальнейшем разрабатываться 
в регионе целевые программы, которые 
будут усиливать именно профилакти-
ческую составляющую работы?

В настоящее время на территории Омс-
кой области деятельность по профилактике 
заболеваний и пропаганде здорового образа 
жизни осуществляется в рамках государ-
ственной программы «Развитие системы 
здравоохранения Омской области». 

В рамках реализации мероприятий, на-
правленных на формирование здорового 
образа жизни у граждан РФ, включая со-
кращение потребления алкоголя и табака, в 
Омской области функционируют 13 центров 
здоровья (9 для взрослого населения и 4 для 
детей). Все обратившиеся в центр здоровья 
обучаются основам здорового образа жизни. 

В 2014 году планируется создание цент-
ра медицинской профилактики, главными 
задачами которого являются санитарно-ги-
гиеническое обучение медицинского пер-
сонала, мониторинг деятельности центров 
здоровья, консультирование профессио-
нальных групп, мониторинг состояния здо-
ровья по группам населения, проведение 
социологических опросов среди населения 
Омской области, издательская деятельность, 
проведение флешмобов и пр.

Наряду с вышесказанным следует отме-
тить, что Министерством здравоохранения 
Омской области в дальнейшем будут разра-
ботаны проекты целевых программ, в кото-
рых будет сделан упор на профилактическую 
составляющую работы специалистов учре-
ждений здравоохранения Омской области.

А также будет проведена межведомст-
венная работа в рамках увеличения дви-
гательной активности населения региона, 
в том числе профилактики сердечно-сосу-
дистых заболеваний.

Конечной целью реализуемых мероприя-
тий является предоставление всем гражда-
нам качественной медицинской помощи, 
включая современные методы профилакти-
ки, диагностики, лечения и реабилитации. 
В конечном итоге это позволит создать ре-
альные условия для повышения влияния 
деятельности здравоохранения на динамику 
показателей заболеваемости, инвалидиза-
ции, смертности населения Омской области, 
а также увеличение рождаемости и продол-
жительности жизни населения.

Как сегодня обстоят дела с медицин-
скими кадрами на селе? Сколько докто-
ров воспользовались возможностями 
программы «Земский доктор» и пере-
ехали на новое место работы?

В сельском здравоохранении Омской 
области трудится более 1,5 тысячи врачей и 
более 6 тысяч средних медицинских работ-
ников. 

Укомплектованность составляет 60,4% 
врачей и 84,6% специалистов со средним ме-
дицинским образованием. 

При отсутствии государственной систе-
мы распределения выпускников образова-
тельных учреждений привлечь кадры в учре-
ждения здравоохранения сельских районов 
можно только за счет жителей района, за-
кончивших обучение в омских медицинских 
образовательных учреждениях на условиях 
целевого обучения, желающих вернуться по 
окончании обучения в свой район, жить и 
работать на своей малой родине, оказывать 
медицинскую помощь своим родственни-
кам и односельчанам.

Для привлечения молодых специалистов 
в здравоохранение муниципальных районов 
Омской области правительством Омской 
области принимаются меры социальной 
поддержки. С 2012 года реализуется про-
грамма «Земский доктор».

Благодаря принимаемым мерам соци-
альной поддержки приток молодых спе-
циалистов  – врачей в сельскую местность 
за последние 3 года увеличился с 40 чело-
век в 2011  году до 70 человек  в 2013 году 
(+30 врачей).

Надеемся, что эта тенденция сохранится 
и в дальнейшем.

Омская область Здравоохранение субъектов РФ

Действенные помощники 
в лечении
Качественное питание  – важный компонент реабилитации больных 
с различными заболеваниями, считает
директор казенного предприятия Омской области 
«Центр питательных смесей» 
Игорь Богдашин

Кто участвует в их разработке? 
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больницу, то спрос на них был бы огромен. 
Это стимулировало бы и производство та-
кой продукции, не только молочной, но и 
мясной, кондитерской.

Нужна ли государственная поддер-
жка фирмам, которые выпускают та-
кую важную продукцию?

От поддержки никто не откажется, толь-
ко, если дотацию будет получать конечный 
потребитель, это приведет к массовому 
появлению подобных производств, усилит 
конкуренцию, повысит культуру произ-
водства. Ведь требования и к организации 
труда, и к контролю, и к сырью на «детских» 
производствах абсолютно другие.

Кто проводит сертификацию пита-
тельных смесей? Есть ли здесь трудно-
сти? Достаточно ли жесткий конт-
роль за их продажей в рознице?

В розничной сети особого контроля 
нет. В чем он заключается? Посмотреть 
на копию сертификата. Сейчас, правда, 
федеральные сети стали контролировать 
температуру доставки. А продукцию на 
подлинность может проверить только орга-
низация со сложным лабораторным обору-
дованием. В частности, Роспотребнадзор. 
Они могли бы осуществлять более расши-
ренный контроль. На мой взгляд, проблема 
не в условиях хранения в сетях, а в массо-
вом несоответствии информации на эти-
кетке тому, что внутри упаковки.

В заключение хотелось бы от вас 
услышать о перспективах дальнейше-
го развития. Что необходимо, чтобы 
обеспечить детей здоровым и качест-
венным питанием?

В ближайшее время мы запускаем козье 
молоко. Готовится к пуску цех молочных ки-
селей. Немного волнуемся, как примет ры-
нок этот абсолютно новый продукт. Хоте-
лось бы, чтобы наши коллеги, врачи больше 
интересовались вопросами питания. Убе-
жден, что использование таких продуктов, 
как «Пролакта», «Бифидин», «Малышок А», 
в повседневной клинической практике при-
ведет к сокращению сроков лечения. Ну и, 
конечно, школа, вот где лежит основной ре-
сурс в формировании у школьников пра-
вильного пищевого поведения, здесь они 
должны знакомиться с качественными про-
дуктами. Без сомнения, качественное школь-
ное питание влияет на формирование чело-
веческого капитала страны.

сладкие газированные напитки и фастфуд, 
а родители, хотя и наш общепит еще глух к 
предложениям качественного питания. Мы 
так и не смогли уговорить ни одну сеть бы-
строго питания включить в детское меню 
наши продукты, им легче травить детей 
ядом типа колы.

Россия ввела эмбарго на ввоз продо-
вольствия из государств, которые вве-
ли санкции против нашей страны. Эта 
ситуация как-то влияет на востребо-
ванность отечественных питатель-
ных смесей?

На востребованность сухих адаптивных 
смесей не влияет никак, уж очень мощная 
система продвижения у транснациональ-
ных компаний. Да и на детское питание 
санкции не распространяются. Хотя по ка-
честву отечественные производители при-
близились к лучшим образцам. Очевиден 
такой же прогресс, например, у наших бе-
лорусских коллег. 

Игорь Викторович, вы в прошлом 
возглавляли лабораторию НИИ фар-
макологии Томского научного центра 
АМН СССР. Как вы прокомментируете 
роль правильного питания в здоровье 
детей? Достаточно ли внимания это-
му вопросу уделяется государством?

В прошлом я занимался иммунологией, 
и с точки зрения иммунолога очевидно: 
правильно организованный прикорм, пра-
вильное питание при применении у детей 
антибиотиков снижают риск развития ал-
лергии и бронхиальной астмы. Минздрав 
России уделяет особое внимание этому 
вопросу, Роспотребнадзор разработал 
нормативы детского питания. Однако, мне 

кажется, нет межведомственного взаимо-
действия. Медики отвечают за больных, 
Минобразования  – за школьников, Мин-
труд  – за инвалидов. И  все упирается в 
деньги, ведь очевидно, что специализиро-
ванные продукты стоят дороже. Мы ведь 
делаем продукцию исключительно из сы-
рья, разрешенного для детского питания. 
Даже в Омской области ни одно детское 
учреждение не приобретает нашу продук-
цию, по их мнению, из-за дороговизны. Мы 
работаем из лечебных учреждений региона 
всего лишь с пятью. Мне кажется, если бы 
государство при покупке специализиро-
ванных продуктов дотировало конечного 
потребителя  – детский садик или детскую 

Омская область Здравоохранение субъектов РФ



126 127

Медицина: целевые проекты № 19, 2014 Медицина: целевые проекты № 19, 2014

На сегодняшний день одним из приори-
тетов государственной политики в целях 
обеспечения устойчивого социально-эко-
номического развития России является 
профилактическое направление в здраво-
охранении, а также формирование здоро-
вого образа жизни. Ведущим механизмом 
реализации указанного направления вы-
ступают диспансеризация населения, про-
филактические осмотры взрослых и детей, 
направленные на раннюю диагностику 
заболеваний, в том числе и социально зна-
чимых. С 2006 по 2012 год финансирование 
диспансеризации осуществлялось за счет 
средств, предусматриваемых в виде меж-
бюджетных трансфертов из федерального 
бюджета. С 2013 года изменился источ-
ник финансирования диспансеризации. 
В настоящее время данные мероприятия 
финансируются из средств обязательного 
медицинского страхования в рамках ре-
ализации территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помо-
щи. В 2014 году запланировано проведение 
диспансерных осмотров более 391 тысячи 
застрахованных лиц старше 21 года, более 
3,6 тысячи детей-сирот и детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, а также 
более 5,9 тысячи детей-сирот, оставших-
ся без попечения родителей, принятых на 
воспитание в семьи. На сегодняшний день 
можно утверждать, что запланированные 
осмотры будут выполнены в полном объ-
еме, диспансеризация 2014 года в Омской 
области практически завершена. Но не за-
кончена работа медицинских организаций 
в рамках диспансеризации: продолжается 
второй ее этап, проводятся необходимые 
исследования и консультации врачей-спе-
циалистов, рекомендованные гражданам 
по итогам первого этапа.

Известный афоризм о том, что болезнь 
легче предупредить, чем лечить, не потерял 
своей актуальности и сегодня. Профилак-

тические осмотры взрослых и детей позво-
ляют выявить заболевания, в том числе со-
циально значимые, на раннем этапе, когда 
есть возможность полностью восстановить 
утраченное здоровье или добиться стойкой 
ремиссии, не допустить осложнений в том 
случае, когда заболевание неизлечимо. Се-
годня все большее значение в профилактике 
заболеваний у населения придается форми-
рованию здорового образа жизни. В этом 
отношении большая роль отводится цен-
трам здоровья, в которых, помимо оказания 
медицинской помощи по оценке функцио-
нального состояния организма, проводится 
диагностика и коррекция факторов риска 
неинфекционных заболеваний, осуществля-
ется углубленное индивидуальное консуль-
тирование пациентов.

Владимир Иванович, расскажите о 
том, как ТФОМС следит за тем, что-
бы качество проведенных осмотров не 
отставало от количества.

Проведение медицинскими организа-
циями профилактических мероприятий 
контролируется страховыми медицинскими 
организациями, осуществляющими деятель-
ность в сфере ОМС и ТФОМС в рамках кон-
троля объемов, сроков, качества и условий 
предоставления медицинской помощи по 
обязательному медицинскому страхованию, 
а также Министерством здравоохранения 
Омской области в рамках ведомственно-
го контроля. По рекомендации ТФОМС в 
2014  году страховые медицинские организа-
ции увеличили число тематических экспертиз 
(медико-экономических экспертиз и экспер-
тиз качества медицинской помощи) прово-
димых медицинскими организациями про-
филактических мероприятий. За 9 месяцев 
2014 года проведена проверка более 13 тысяч 
подобных случаев, что составляет 0,3% всех 
случаев оказания медицинской помощи с 
профилактическими целями. В свою очередь, 
ТФОМС в рамках своих полномочий осу-

ществляет контроль деятельности страховых 
медицинских организаций, в том числе путем 
проведения повторных экспертиз (реэкспер-
тиз). За 9 месяцев 2014  года сотрудниками 
ТФОМС проведена реэкспертиза по резуль-
татам более 2 тысяч тематических экспертиз 
по профилактическим мероприятиям. Всего 
же за этот период выполнено более 28 тысяч 
реэкспертиз, что составляет 11,4% от числа 
всех экспертиз, выполненных страховыми 
медицинскими организациями. Это в 3 раза 
больше, чем в 2011 году, когда только при-
ступили к проведению повторных экспер-
тиз. Это важный раздел работы, поскольку 
результаты реэкспертизы призваны, во-пер-
вых, максимально снизить число дефектов в 
оказании медицинской помощи и в оформле-
нии первичной медицинской документации 
медицинскими организациями, а во-вторых, 
добиться единых подходов страховых меди-
цинских организаций в проведении эксперт-
ного контроля, максимально объективной 
оценки при проведении экспертиз страховы-
ми компаниями.

Владимир Иванович, какие задачи 
стоят перед вашим коллективом и 
вами как руководителем в ближайшем 
будущем?

Те задачи, которые на сегодняшний день 
стоят перед территориальными фондами 
обязательного медицинского страхования, 
в том числе и перед нами, в конечном счете 
направлены на улучшение доступности и 
качества медицинской помощи, оказыва-
емой застрахованным. На это направлено 
и внедрение новых, прогрессивных спосо-
бов оплаты медицинской помощи, и оценка 
деятельности медицинских организаций с 
последующим премированием показавших 
лучшие результаты работы, и совершен-
ствование работы по защите прав застра-
хованных. 

В числе основных задач я бы назвал уси-
ление взаимодействия всех ответственных 
структур в вопросах обязательного меди-
цинского страхования и здравоохранения в 
целом. Считаю, что только при согласован-
ной деятельности Министерства здравоох-
ранения, ТФОМС, страховых медицинских 
организаций, медицинских организаций, 
других заинтересованных государственных 
структур и общественных объединений мы 
сможем решить все задачи, стоящие перед 
нами.

Владимир Иванович, 
несколько слов об Ом-
ском ТФОМС как органи-
зации, о людях, которые 
в нем работают. 

ТФОМС Омской об-
ласти в соответствии с 
законодательством Рос-
сийской Федерации создан 
решением малого совета 
Омского областного Со-
вета народных депутатов 
24 июня 1993 года. Таким 
образом, в прошлом году 
нам исполнилось 20 лет. 
Основная функция ТФОМС  – реализа-
ция государственной политики в сфере 
обязательного медицинского страхования 
на территории Омской области. Фонд яв-
ляется некоммерческим финансово-кре-
дитным учреждением, и в нем работают 
специалисты различного профиля: эконо-
мисты и финансисты, врачи, юристы, спе-
циалисты информационных технологий. 
Экспертизой качества медицинской по-
мощи занимаются внештатные эксперты, 
врачи высшей категории, 45 кандидатов и 
16 докторов медицинских наук, входящие 
в федеральный реестр. Для выполнения 
функций фонда в сельских муниципаль-
ных районах Омской области работают че-
тыре межрайонных филиала. У большин-
ства специалистов ТФОМС большой стаж 
работы и высокая квалификация. Коллек-
тив сплоченный, дружный, способен ре-
шать самые сложные задачи в организации 
и экономике здравоохранения. 

Очевидно, что ТФОМС наглядно 
воплощает социально-экономическую 
сущность здравоохранения. В связи с 
этим что вы считаете основной зада-
чей ТФОМС?

Безусловно, это обеспечение финансо-
вой устойчивости системы обязательного 
медицинского страхования, стабильное фи-
нансирование медицинских организаций, 
выполняющих территориальную программу 
обязательного медицинского страхования. 

Расходы ТФОМС на вы-
полнение территориальной 
программы обязательного 
медицинского страхования 
ежегодно увеличиваются: 
на 2014 год они запланиро-
ваны в сумме 17  518,2  млн 
рублей, на 2015  год  – 
18  480,4  млн, на 2016 год  – 
19  322,0 млн рублей. При 
этом соблюдаются все феде-
ральные нормативы финан-
сирования. Применяемые 
на территории области спо-
собы оплаты медицинских 

услуг полностью соответствуют федераль-
ной программе государственных гарантий в 
сфере здравоохранения и стимулируют ме-
дицинские организации повышать эффек-
тивность своей деятельности.

По итогам 9 месяцев 2014 года освоение 
средств медицинскими организациями, 
работающими в системе обязательного ме-
дицинского страхования в Омской обла-
сти, максимально высокое, близкое к 100%. 
 Государственное задание выполняется как 
по объемам медицинских услуг, так и по ос-
воению выделенных средств. 

В обязательном медицинском стра-
ховании важное место занимают стра-
ховые медицинские организации. Кто 
работает на Омском страховом поле?

Более 10 лет в Омской области работают 
только три страховщика по обязательному 
медицинскому страхованию. У ООО «Ме-
дицинская страховая компания «АСКО-
Забота» 52% застрахованных, второе место 
на страховом поле удерживает Омский фи-
лиал ОАО «РОСНО-МС» с 36,5% застра-
хованных, и 11,5%  – у филиала ООО «РГС 
Медицина»  – «Росгосстрах-Омск-Медици-
ны». Хочу отметить, что выбор страховой 
медицинской организации, который предо-
ставлен гражданам федеральным законом 
с 2011  года, осуществили уже 1877 тысяч 
омичей, или 93,8% от всех застрахованных. 
Это один из лучших показателей в России, 
и достигнут он без излишнего ажиотажа 

и волнения населения при смене полисов 
обязательного медицинского страхования. 
Полученные полисы единого образца по-
зволяют омичам без затруднений получать 
при необходимости медицинскую помощь 
за пределами области. 

Часто приходится сталкиваться с 
проблемами межведомственного взаи-
модействия в социальной сфере. Как об-
стоит дело с этим в Омской области? 

ТФОМС работает в тесном взаимодей-
ствии со многими государственными и му-
ниципальными структурами. Прежде всего, 
это Министерство здравоохранения Омской 
области. В настоящее время, помимо тради-
ционной совместной деятельности в рам-
ках программы государственных гарантий 
в сфере здравоохранения, Министерство и 
фонд сотрудничают при реализации права 
застрахованных граждан на выбор врача и 
медицинской организации, информационно-
го обеспечения субъектов обязательного ме-
дицинского страхования при осуществлении 
плановой госпитализации. В соответствии с 
поручением Президента Министерству здра-
воохранения Российской Федерации фондом 
и Министерством здравоохранения Омской 
области начат совместный проект по инфор-
мированию граждан о стоимости оказанной 
им медицинской помощи.

Наглядно демонстрирует эффективное 
межведомственное взаимодействие при 
участии ТФОМС Омской области процесс 
обеспечения полисами обязательного ме-
дицинского страхования граждан Украины, 
временно пребывающих на территории об-
ласти. При информационном взаимодей-
ствии Министерства здравоохранения и 
Министерства труда Омской области, реги-
онального управления Федеральной мигра-
ционной службы и администраций сельских 
муниципальных районов, где находятся 
пункты временного размещения беженцев, 
им оперативно выдаются временные сви-
детельства, подтверждающие оформление 
полиса обязательного медицинского стра-
хования мобильными группами страховых 
медицинских организаций. Граждане Укра-
ины, проживающие в пунктах временного 
размещения и получившие документы миг-
рационной службы, полностью обеспечены 
временными свидетельствами. 

Как ТФОМС реагирует на современ-
ные тенденции развития здравоохра-
нения?

Омская область Здравоохранение субъектов РФ

Консолидация сил
После введения одноканального финансирования на всей территории 
Российской Федерации значительно повысилась роль территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования в финансировании 
здравоохранения, внедрении экономических механизмов управления от-
раслью
Директор Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области, заслуженный врач Российской Федерации, 
кандидат медицинских наук
Владимир Спинов

644010, г. Омск, 

ул. Масленникова, д. 68 

Тел./ факс: (3812) 36-17-64

E-mail: general@tfoms.omsk.ru 

Сайт: http://www.omsomsk.ru 
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мов, потому что без проведения подобных 
вмешательств у пациента могут развиться 
необратимые изменения в сердечной мышце 
и, соответственно, прогноз жизни будет зна-
чительно хуже. 

В ближайшей перспективе
Следующим шагом в развитии иннова-

ционной помощи пациентам кардиологиче-
ского профиля станет развитие интервен-
ционной аритмологии за счет внедрения 
малоинвазивных операций на проводящей 
системе сердца под рентгенологическим 
контролем с приобретением многофункци-
ональной С-дуги. В данном виде помощи 
нуждается очень большое количество па-
циентов, так как он является альтернативой 
оперативным вмешательствам по импланта-
ции в организм человека различных кардио-
стимуляторов, а также позволяет навсегда 
отказаться от приема большого количества 
антиаритмических препаратов и дорогосто-
ящих антикоагулянтов.

В планах развития больницы в дополне-
ние к имеющемуся ангиографическому ком-
плексу в ближайшее время планируется при-
обретение дополнительного оборудования, 
позволяющего проводить внутрисосуди-
стые вмешательства у больных с атероскле-
ротическим поражением нижних конечно-
стей как альтернативный метод открытому 
протезированию сосудов. 

Ангиопластика берцовых артерий явля-
ется методом выбора при изолированном 
поражении артерий голени у больных с 
критической ишемией конечности на фоне 
атеросклероза, а также у больных с нейро-

ишемической формой диабетического пора-
жения нижних конечностей. 

Стентирования могут быть полезными 
при вмешательствах на бедренных, под-
коленных и берцовых артериях в качестве 
спасительной терапии после неуспешной 
баллонной ангиопластики (например, при со-
храняющемся градиенте давления на бляшке, 
сохраняющемся диаметре стеноза более 50%).

Использование этих методик позволит 
значительно сократить количество ампута-
ций нижних конечностей, уменьшить после-
операционную летальность и на несколько 
порядков повысить качество жизни у дан-
ной категории больных. 

Также в планах внедрение методики эн-
доваскулярной эмболизации артерий матки. 
Этот метод своей эффективностью обязан 
прекращению кровоснабжения опухоли, 
в результате чего происходит уменьшение 
узлов миомы, а затем возможно полное их 
исчезновение. При этом после применения 
эмболизации женщина не теряет способ-
ности к деторождению, восстанавливает 
нормальный менструальный цикл и имеет 
возможность вести полноценную половую 
жизнь. Методика считается инновационной 
на фоне ранее применявшегося единствен-
ного метода борьбы с миомой матки путем 
удаления в ходе хирургической операции. 

Новая служба полностью укомплектова-
на специалистами, имеющими опыт работы 
по данному виду деятельности, подготовле-
ны новые специалисты на базе Новосибир-
ского научно-исследовательского института 
патологии кровообращения имени академи-
ка Е.Н. Мешалкина. 

Всё для эффективности
БУЗОО «КМСЧ № 9» имеет статус кли-

нической больницы: на ее базе размещены 
кафедры факультетской терапии, травмато-
логии с курсом военно-полевой хирургии, 
кафедра акушерства и гинекологии, кафедра 
неврологии факультета ПДО Омской госу-
дарственной медицинской академии.

На сегодняшний день учреждение яв-
ляется одним из ведущих медицинских 
учреждений в Омской области, в котором 
проводятся уникальные высокотехнологич-
ные операции на позвоночнике, в 2013 году 
получена лицензия на оказание высоко-
технологичной помощи по гинекологии, в 
2014 году – по абдоминальной хирургии и на 
оказание высокотехнологичной помощи по 
сердечно-сосудистой хирургии.

Возможности медицины в наши дни 
успешно расширяются, ежегодно появляют-
ся новые технологии лечения, оборудование. 
Для врача это стимул к совершенствованию, 
возможность получить положительный ре-
зультат там, где еще год назад это было слож-
но. Когда человек, обращаясь к нам со своей 
бедой, встречает внимательное отношение, 
понимание, получает профессиональную 
помощь наших специалистов от обследова-
ния до лечения  – это и есть новый уровень 
медицины конкретного учреждения.    

Б УЗОО «КМСЧ №  9» 
является многопро-

фильным стационаром, 
имеющим в своем составе 
отделения хирургического, 
травматолого-ортопеди-
ческого, гинекологическо-
го профилей, отделение 
рентгеноэндоваскулярой 
диагностики и лечения с 
койками кардиологическо-
го профиля, а также невро-
логическое отделение для 
больных с острым наруше-
нием мозгового кровообра-
щения и терапевтическое отделение. 

Учреждение активно участвует в фе-
деральных и региональных программах в 
сфере здравоохранения, является экспери-
ментальной площадкой для апробации со-
временных методов лечения и славится вы-
сококвалифицированными специалистами. 

Вот уже несколько лет наша больница не 
испытывает проблем с кадрами, прием на 

работу осуществляется на 
конкурсной основе из числа 
лучших выпускников Омс-
кой медицинской академии 
и колледжей. За период с 
2006 года в учреждение при-
няты на работу 149 молодых 
специалистов, 52  из кото-
рых  – врачи. 28 будущих 
молодых специалистов в на-
стоящий момент заключили 
договоры с учреждением 
с целью дальнейшего тру-
доустройства. В 2014  году 
приступили к работе 7 вра-

чей. Поэтому недаром МСЧ № 9 является 
победителем 1-го этапа конкурса «Лучший 
работодатель Омской области в сфере заня-
тости населения». 

Для пациентов и работников МСЧ созда-
ются максимально комфортные условия для 
работы и пребывания. 

Расположенная на территории учрежде-
ния церковь не только помогает физическо-

му исцелению, но и способствует духовному 
очищению.

БУЗОО «КМСЧ № 9» является обладате-
лем множества престижных наград и дипло-
мов, в том числе лауреатом национальных 
конкурсов «Лучшее учреждение здравоох-
ранения РФ 2012 года» и «Национальный 
знак качества». 

Качество жизни
Ответной мерой на тревожную статисти-

ку роста заболеваемости и смертности от 
инфарктов и инсультов на базе медико-са-
нитарной части решено открыть два первич-
ных сосудистых отделения: для больных с 
острым нарушением мозгового кровообра-
щения и больных, нуждающихся в экстрен-
ной кардиологической помощи.

В сентябре 2011 года на базе кардиологи-
ческого отделения было открыто отделение 
неотложной кардиологии на 40 коек с пала-
той интенсивной терапии на 6 коек. Получе-
на лицензия на оказание специализирован-
ной медицинской помощи по кардиологии. 

По Программе модернизации было полу-
чено современное диагностическое и реани-
мационное оборудование. 

Однако без открытия современного от-
деления рентгенохирургических методов 
диагностики и лечения невозможно оказы-
вать современную помощь больным с ИБС, 
особенно пациентам с острым коронарным 
синдромом. Началась реконструкция отде-
ления, которая была закончена в кратчай-
шие сроки  – менее года. Был установлен 
современный ангиографический комплекс 
последнего поколения фирмы Siеmens. И в 
конце июля 2014 года состоялось торжест-
венное открытие отделения рентгенохирур-
гических методов диагностики и лечения, на 
котором присутствовал губернатор Омской 
области В.И. Назаров. По словам губернато-
ра, работа сосудистых центров, оборудован-
ных ангиографическими комплексами, уже 
позволила снизить в регионе смертность от 
сердечно-сосудистых заболеваний на 20%.

За 3 месяца 2014 года специалистами 
вновь открытого отделения проведено 
167  коронароангиографий, более 82  чрес-
кожных коронарных вмешательств, а имен-
но: чрескожная транслюминальная ко-
ронарная ангиопластика, стентирование 
коронарных артерий. Все вышеперечислен-
ные высокотехнологичные виды медицин-
ской помощи оказываются пациентам бес-
платно, в рамках программы обязательного 
медицинского страхования.

Применение высокотехнологичного обо-
рудования такого уровня, в первую очередь, 
помогает более эффективно проводить ле-
чение острого инфаркта миокарда, особен-
но в том случае, если пациент поступил не 
позже 6 часов от начала развития симпто-
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Система контроля качества
В учреждении эффективно работает мно-

гоуровневая система оценки диагностики, 
лечения, качества заполнения протокола, 
регламентируемая приказом о стандартах 
ведения протоколов, положением об экспер-
тизе качества медицинской помощи КДЦ. 

Контроль качества медицинской помощи 
в КДЦ проводится на 3 уровнях:
• заведующие структурными подразделе-

ниями; отдел контроля качества – первый 
уровень;

• заместитель главного врача по клинико-
экспертной работе, заместитель главного 
врача по медицинской части – второй уро-
вень;

• врачебная комиссия – третий уровень.
В 2014 году в БУЗОО «КДЦ» внедрена 

система менеджмента качества, отвечающая 
требованиям межгосударственного стан-
дарта ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ Р ИСО 
15189–2009 год. 

В последние годы особое звучание в 
деятельности учреждения приобретают во-
просы повышения качества и доступности 
медицинской помощи. Свое дальнейшее 
развитие БУЗОО «КДЦ» видит в постоян-
ном совершенствовании диагностических, 
лечебных и стационарозамещающих меди-
цинских технологий по всем актуальным 
проблемам медицины; проведении иссле-
дований экспертного уровня, которые в на-
стоящее время представляют подавляющую 
часть в структуре всех проводимых исследо-
ваний (76%). 

Диагностика 
онкогематологической патологии
Основной формат организации оказания 

медицинской помощи в БУЗОО «КДЦ» – это 
комплексный подход к решению диагности-
ческих задач, как в целом по ряду актуаль-
ных проблем медицины, так и, в частности, в 
каждой конкретной клинической ситуации. 

По поручению Министерства здравоох-
ранения Омской области на базе клиниче-
ского диагностического центра в 2013 году 
разработан комплекс мер для реализации 
проекта проведения лабораторных иссле-
дований при онкогематологической патоло-
гии в рамках обязательного медицинского 
страхования. Объемы по данному разделу 
работы включены в Территориальную про-
грамму государственных гарантий Омской 
области. За счет средств областного бюд-
жета (16 млн рублей) были приобретены 
новейший проточный цитофлюориметр 
и генетический анализатор, подготовлены 
специалисты на иногородних базах в рефе-
ренс-лабораториях Екатеринбурга, Москвы 
и Санкт-Петербурга.

С начала 2014 года данный проект реа-
лизуется на базе патоморфологического от-

дела БУЗОО «КДЦ». За 9 месяцев 2014 года 
проведено более 1000 высокотехнологичных 
лабораторных исследований пациентам с 
онкогематологической патологией, прожи-
вающих в Омской области. 

Комплексный подход к диагностике онко-
гематологической патологии крайне важен и 
является непреложным требованием феде-
ральных стандартов оказания медицинской 
помощи пациентам с такой патологией. Для 
выполнения Федерального стандарта оказа-
ния медицинской помощи такой категории 
пациентов проводятся исследования мето-
дом проточной цитофлюорометрии (ком-
плекс из 30 маркеров при острых лейкозах, 
комплекс из 15 маркеров при хронических 
лимфопролиферативных процессах и оди-
ночные маркеры для определения минималь-
ной остаточной болезни после лечения), ци-
тогенетические исследования, исследования 
ОТ-ПЦР и исследования методом пиросек-
венирования. Все это является своего рода 
спасательным кругом для больных, которым 
необходимо своевременное лечение четко в 
соответствии с диагнозом.

Значительно сократились сроки получе-
ния результатов исследований, появилась 
возможность комплексности обследова-
ния на одной базе, улучшилось качество 
диагностики, что в конечном итоге ведет к 
колоссальному медико-экономическому эф-
фекту, увеличению продолжительности и 
качества жизни больных с опухолями крови.

Онконастороженность
Одним из важнейших стратегических 

направлений является совершенствование 
деятельности в плане диагностики рака раз-
личных локализаций на ранних этапах, мо-
ниторинг предраковых заболеваний и пред-
раковых гистологических изменений.

Эндоскопический отдел полностью 
оснащен цифровыми эндоскопами и видео-
информационными системами, позволя-

ющими детально визуализировать самые 
минимальные изменения, выполнять эндо-
фотографии и видеозапись патологических 
процессов. Основной принцип работы  – 
онкологическая настороженность во время 
каждого эндоскопического исследования 
с ранней морфологической верификацией 
диагноза.

Такие методики, как эндосонография 
(совмещенное эндоскопическое и ультра-
звуковое исследование), эндоскопия с уве-
личением, узкоспектральная эндоскопия, 
являются уникальными. Их высокая инфор-
мативность помогает решать задачу диффе-
ренциальной диагностики воспалительных, 
предопухолевых и опухолевых изменений; 
помогает стадировать злокачественные но-
вообразования; позволяет оценивать эф-
фективность проводимого лечения.

С 2012 года расширился спектр ультра-
звуковых методик при эндоскопии верхних 
отделов пищеварительного тракта (наряду 
с радиальным типом сканирования исполь-
зуется его линейный (конвексный) вид) и 
впервые в Западно-Сибирском регионе ста-
ли выполняться такие интервенционные 
эндоскопические методики, как тонкоиголь-
ные пункции внутренних органов через эн-
доскоп под ультразвуковым контролем. 

Наличие в структуре КДЦ патоморфоло-
гического отдела, консультативного отдела, 
позволяет своевременно и в кратчайшие сро-
ки маршрутизировать пациентов с подозре-
нием на онкопатологию, тем самым сокращая 
материальные и временные затраты на обсле-
дование и лечение данных пациентов. 

Второе значимое направление – развитие 
интервенционных методов диагностики и 
лечения, что в первую очередь преследует 
цель дооперационной морфологической 
верификации и ранней диагностики онко-
патологии; консолидации в КДЦ пациентов, 
направленных из ЛПУ области и города для 
проведения экспертных ультразвуковых 

В концепции создания и 
развития в стране сети 

диагностических центров 
изначально заложена идея 
концентрации в одном ме-
сте сложного и уникального 
оборудования, квалифици-
рованных кадров, широко-
го применения современ-
ных методов диагностики, 
медицинских и организаци-
онных технологий для ока-
зания на догоспитальном 
этапе высококвалифициро-
ванной медицинской помо-
щи населению.

И более четверти века не подвергается 
сомнению тот факт, что многолетний опыт 
функционирования диагностических цен-
тров России, который был начат и продол-
жает проходить в условиях непрерывно 
меняющейся экономической ситуации в 
стране и реформирования системы здраво-
охранения, доказывает правильность при-
нятого решения по их созданию в структуре 
первичного звена. 

В полной мере это относится к омскому 
КДЦ, созданному одним из первых в стране 
и первым за Уралом в апреле 1988 года.

В мае 2013года был завершен процесс 
реорганизации, инициированный поста-
новлением правительства Омской области: 

к БУЗОО «КДЦ» присое-
динен медицинский центр 
Министерства здравоох-
ранения Омской области. 
Таким образом, в составе 
КДЦ появилось 2  крупных 
структурных подразделе-
ния  – поликлиника и ста-
ционар; добавились новые 
виды медицинской помо-
щи  – первичная медико-са-
нитарная и стационарная.

Сегодня БУЗОО «КДЦ» –
лечебное учреждение, в 
котором на амбулатор-

ном этапе проводится широкий спектр 
диагностических исследований (диагно-
стический поиск ведется по 1150 методи-
кам), а в год проводится свыше 1 млн ис-
следований. При необходимости можно 
уточнить диагноз более современными 
методами, получить квалифицированную 
консультацию узких специалистов, а так-
же поставить последнюю точку в диагно-
зе и наметить верную тактику ведения и 
лечения.

Благодаря оптимизации деятельности 
учреждения по многим направлениям, при 
запланированной мощности учреждения в 
целом на 850 посещений в смену стало воз-
можным увеличение пропускной способно-
сти свыше 2500 пациентов в день. 

Модернизация системы
В учреждении разработана и внедрена 

оригинальная автоматизированная инфор-
мационная система, объединяющая все 
структурные подразделения КДЦ и позво-
лившая значительно упростить систему 
документооборота. Это дало возможность 
ведения базы данных по пациентам, получе-
ния всех выходных форм и статистической 
информации в режиме онлайн, что, в свою 
очередь, позволяет оперативно решать во-
просы по корректировке нагрузки врача и 
построению оптимального маршрута для 
каждого пациента.

С целью минимизации потерь при эко-
номической экспертизе документов, предъ-
являемых к оплате в страховые компании, 
в учреждении создана многоступенчатая 
система контроля и внутрицентровской 
медико-экономической экспертизы, кото-
рая постоянно совершенствуется с учетом 
изменений законодательной базы и нор-
мативных документов. Для профилактики 
возникновения ошибок при формирова-
нии реестров, предотвращения финансо-
вых потерь и с целью полноты возмещения 
материальных затрат учреждения програм-
мы обработки и получения реестров посто-
янно модернизируются.

С целью реализации задачи, поставлен-
ной правительством Омской области на 
уровне региона о переводе в электронный 
вид услуги по записи на прием к врачу, вне-
дрен альтернативный вид предварительной 
заочной записи на прием к специалистам 
БУЗОО «КДЦ» для жителей Омской области 
с использованием системы «Электронная 
регистратура». 

Таким образом, эффективную деятель-
ность современного медицинского учрежде-
ния экспертного класса невозможно пред-
ставить без применения информационных, 
телекоммуникационных и компьютерных 
систем.

Омская область Здравоохранение субъектов РФ

Стратегия успеха: неуклонное 
движение вперед
Основные принципы работы Клинического диагностического центра  – 
доступность, комплексность, преемственность оказания медицинской по-
мощи пациентам на основе использования новейших достижений меди-
цинских технологий в сферах диагностики и лечения
Главный врач БУЗ Омской области «Клинический диагностический центр»
Наталья Орлова 
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П роцесс создания 
службы скорой меди-

цинской помощи в нашей 
стране был длительным. 
А  так как работа по совер-
шенствованию оказания 
скорой помощи не прекра-
щается и в настоящее время, 
то можно смело сказать, что 
процесс этот не завершен и 
поныне.

До конца XVIII века ни 
один государственный 
институт не занимался 
оказанием бесплатной ме-
дицинской помощи населению. Всей этой 
деятельностью занимались церковь, при 
которой существовали богадельни для боль-
ных и инвалидов, где они, кроме присмотра, 
получали медицинскую помощь. 

Еще в 1826 году главный врач московских 
тюрем Ф.П. Гааз обращался с ходатайством 
по организации в Москве должности врача, 
обладающего полномочиями по организа-
ции попечения больных, которым необхо-
дима срочная медицинская помощь. Однако 
его просьба была отклонена высокими чи-
новниками как ненужная и бесполезная.

Первые станции ско-
рой медицинской помо-
щи в России были откры-
ты в 1898  году в Москве. 
Вскоре были открыты еще 
2  станции при полицей-
ских домах. Заведовали 
станциями полицейские 
врачи. При каждой стан-
ции имелась санитарная 
конная карета, снабжен-
ная перевязочным мате-
риалом, инструментарием 
и носилками. Карета вы-
езжала в сопровождении 

фельдшера и санитара, а в некоторых слу-
чаях и врача.

В дореволюционной России станции ско-
рой помощи существовали только в 7 горо-
дах. После революции, к 1927 году в СССР 
число станций достигло 50, а в последующие 
годы, с началом первой пятилетки и инду-
стриализации страны, сеть станций стала 
быстро увеличиваться. 

Организация службы скорой медицин-
ской помощи является одним из выдающих-
ся достижений советского здравоохранения. 
Отправное начало своего развития эта от-

расль здравоохранения получила на основе 
опыта института им. Н.В. Склифосовского и 
Московской станции скорой помощи. С са-
мого начала она строилась на основе прин-
ципов государственности, бесплатности 
и общедоступности квалифицированной 
медицинской помощи, тесной связи практи-
ческой деятельности с достижениями меди-
цинской науки. Эти принципы соблюдаются 
и до настоящего времени, хотя организаци-
онные формы, структура и содержание ра-
боты учреждений скорой медицинской по-
мощи менялись на разных этапах. 

Организация экстренной 
медицинской помощи 
на догоспитальном этапе
Данный вид помощи предусматривает 

проведение ряда лечебно-профилактиче-
ских мероприятий, началом которых яв-
ляется извлечение из очага катастрофы 
пораженных и прекращение дальнейшего 
воздействия на них поражающих факторов. 
В период отсутствия сил территориальной 
СМП не пострадавшее взрослое население, 
спасатели, санитарные дружины обеспечи-
вают комплекс простейших медицинских 
мероприятий с использованием подручных 
и табельных медицинских средств, направ-
ленных на спасение жизни пострадавших 
и предупреждение тяжелых осложнений. 
А  также оказание больным и пострадав-
шим доврачебной медицинской помощи, 
направленной на сохранение и поддержание 
жизненно важных функций организма и до-
ставку их в кратчайшие сроки в стационар 
для оказания квалифицированной и специ-
ализированной медицинской помощи.

Общеизвестно, что наиболее подготов-
ленной и мобильной в системе догоспиталь-
ного этапа является скорая медицинская 
помощь, бригады которой, как правило, 
первыми оказывают срочную медицинскую 
помощь. В практике их работы повседневно 
возникают следующие особенности:
• не многие медицинские специальности 

имеют такие физические и эмоциональ-
ные перегрузки, как работники СМП; 

• необходимость выполнения вызовов с 
различными ситуациями к любому кон-
тингенту больных (пострадавших) требует 
поливалентной теоретической и практиче-
ской подготовки медработников СМП; 

• постоянная работа в экстремальных ситу-
ациях (порой и криминального характера) 
не может не сказаться на поведенческих 
реакциях и психологическом состоянии 
медработников СМП;

• отсутствие возможности иметь дополни-
тельные методы исследования (лабора-
торные анализы, рентгенограммы и т.п.), 
невозможность получить консультатив-
ную помощь обязывают медработников 

исследований – пункционной биопсии вну-
тренних и поверхностно расположенных 
органов, а также методик интервенцион-
ной цифровой маммографии (пункции не-
пальпируемых образований, дуктографии, 
кистографии); проведения лечебно-диаг-
ностических манипуляций в амбулаторных 
условиях для лечения кистозных образова-
ний, гематом, сером, билиом, дренирование 
желчевыводящих путей, почек, внеорганных 
образований, наложение нефростом. 

Генетическая диагностика
В конце 2013 года в БУЗОО «КДЦ» прио-

бретен генетический анализатор-пиросекве-
натор Pyromark Q24. Преимущество генети-
ческой диагностики заключается в том, что 
она дает возможность выявить склонность к 
тому или иному заболеванию задолго до его 
клинических проявлений, вовремя принять 
профилактические меры, предотвратив его 
развитие или облегчив его течение, и с уче-
том индивидуальных особенностей приме-
нять терапию. Такой метод является весьма 
перспективным, открывает широкие воз-
можности для формирования генетического 
паспорта человека с определением мутаций 
в генах, что позволяет оценить риск развития 
у конкретного человека большого ряда забо-
леваний с генетической обусловленностью. 
Появились широкие возможности для ген-
ной диагностики риска невынашиваемости 
беременности, риска онкологических забо-
леваний (рак молочной железы и яичников), 
остеопороза, сахарного диабета I и II типов, 
риска сердечно-сосудистой патологии, в т.ч. 
артериальной гипертензии и тромбозов, по-
ломок в системе жирового обмена, для реко-
мендаций по занятиям спортом.

Поставить диагноз на стадии 
предболезни
В рамках решения еще одной стратеги-

ческой задачи  – совершенствования диаг-
ностических подходов, способствующих 
профилактике, выявлению и лечению ате-
ротромбоза и его осложнений (инфаркт и 
инсульт),  – дальнейшее свое развитие КДЦ 
видит в оптимизации и дальнейшем продви-
жении диагностических методов, направлен-
ных на раннее выявление различных недугов 
сердечно-сосудистой и нервной систем на 
доклинических асимптомных стадиях. Важ-
нейшую роль в этом могут сыграть методы 
мониторирования физиологических пара-
метров (ЭКГ, АД, ЭЭГ и др.), стресс-методы 
в различных модальностях для исследования 
состояния сердца, сосудов, кровообращения 
и нервной системы под нагрузкой и, нако-
нец, современные высокоинформативные 
ультразвуковые технологии с возможностью 
3D-визуализации в реальном времени в соче-
тании с оценкой движения крови в полостях. 

Прибором такого класса оснащено отделе-
ние ультразвуковых исследований сердечно-
сосудистой системы. Уникальность данного 
аппарата заключается в возможности поста-
вить диагноз на стадии предболезни.

Охрана здоровья женщин
Актуальнейшей проблемой современно-

сти является достаточно высокий уровень 
заболеваемости раком шейки матки. В пато-
морфологическом отделе представлен ши-
рокий спектр лабораторных исследований, 
позволяющий максимально оценить риск 
развития рака шейки матки у конкретной 
пациентки, своевременно назначить проти-
вовирусную терапию или более радикаль-
ные методы лечения.

В рамках работы по профилактике рака 
шейки матки в отделе внедрены, освоены 
и успешно применяются основные методы 
диагностики патологических процессов и 
верификации факторов, способствующих 
развитию этого заболевания: цитологиче-
ское исследование, жидкостная цитология, 
жидкостная ПАП-цитология с использова-
нием уникальной и единственной в Омской 
области автоматизированной системы BD 
SurePath, определение статуса по инфици-
рованию вирусом папилломы человека ме-
тодом ПЦР с генотипированием и вирусной 
нагрузкой, исследования «CINtec Цитоло-
гия» и «CINtec Гистология», направленные 
на выявление экспрессии онкобелка р16 и 
маркера пролиферации Ki67 для оценки ри-
ска начала канцерогенеза.

В одном из актуальных направлений 
здравоохранения области  – охране здо-
ровья матери и ребенка  – деятельность уч-
реждения осуществляется по ряду разделов: 
ультразвуковые исследования беременных 
женщин, инвазивные акушерские манипу-
ляции с последующим цитогенетическим 
исследованием, пренатальный скрининг на 
биохимические маркеры врожденной пато-
логии плода по целевой программе «Семья и 
демография Омской области».

Централизация лабораторной 
службы
В феврале 2014 года на базе клинико-ди-

агностической лаборатории БУЗОО «КДЦ» 
стартовал региональный проект «Централи-
зация лабораторных исследований в Омской 
области». Это направление является обще-
мировой тенденцией и направлено, с одной 
стороны, на обеспечение доступности и 
повышения качества медицинского обслу-
живания, с другой стороны  – на снижение 
затрат на лабораторную службу. Доказана 
высокая эффективность централизации и ее 
преимущества: 
• быстрота получения заключений по иссле-

дованию; 

• высокое качество анализа, большой пере-
чень исследований; 

• сокращение затрат пациентов на переезды 
(приближение места взятия биоматериала 
к месту проживания). 
Возможность участия в проекте получи-

ли все 98 медицинских учреждений регио-
на государственной формы собственно-
сти. Готовность медицинской организации 
участвовать в проекте централизации 
определялась выполнением технических 
требований для обмена информацией в 
электронном виде по закрытому каналу 
связи. В городских и сельских учрежде-
ниях располагаются удаленные пункты 
взятия крови. Там же, на местах, прово-
дится электронная регистрация пациента 
с идентификацией проб штрих-кодиро-
ванием. В дальнейшем кровь, забранная в 
вакуумные пробирки, транспортируется в 
централизованную лабораторию диагно-
стического центра, где проводятся необхо-
димые исследования на мировом уровне. 
По мере завершения анализа результаты 
передаются в электронном виде в меди-
цинское учреждение. За счет централиза-
ции повысились доступность бесплатных 
лабораторных исследований для населе-
ния региона и их качество, снизились рас-
ходы на их выполнение. Впервые в ЛПУ го-
рода и области создан электронный архив 
результатов исследований. 

Достоверный диагноз – основа 
любого лечения
Концентрация в рамках одного учре-

ждения новейшей аппаратуры и высоко-
квалифицированных медицинских кадров, 
многоплановость исследований позволили 
существенно повысить качество и объем 
диагностической помощи пациентам на до-
госпитальном этапе. Все отделы и службы 
центра неразрывно связаны между собой: 
существует целый ряд диагностических и 
лечебно-диагностических алгоритмов, по-
зволяющих в минимальные сроки поставить 
точный диагноз. Можно с уверенностью 
сказать, что КДЦ прочно занял свое место в 
структуре здравоохранения области и ока-
зывает значительное позитивное влияние на 
здравоохранение региона.

С развитием на базе центра стационарных 
и стационарозамещающих диагностических 
и лечебных технологий нарабатываются 
замкнутые циклы: профилактика  – ранняя 
диагностика – лечение – реабилитация.

Омская область Здравоохранение субъектов РФ

644024, г. Омск, ул. Ильинская, д. 9

Тел.: (3812) 30-34-64

Факс: (3812) 30-32-56

Сайт: http://www.okd-center.ru

80 лет – своевременно, 
общедоступно, безотказно, 
бесплатно
Скорая медицинская помощь в нашей стране сложилась как система ме-
дицинской помощи при угрожающих здоровью и жизни состояниях: не-
счастных случаях и внезапных острых заболеваниях. Сегодня это мощная 
единая система, располагающая разветвленной сетью станций и больниц 
скорой помощи, санитарной авиацией и научно-исследовательскими ин-
ститутами
Главный врач БУЗ Омской области «Станция скорой медицинской 
помощи», кандидат медицинских наук
Максим Стуканов 

дицинской помощи населению. Всей этой фельдшера и санитара, а в некоторых слу-



134 135

Медицина: целевые проекты № 19, 2014 Медицина: целевые проекты № 19, 2014

Ученые способны успешно, на уровне 
мировых стандартов, разрабатывать новые 
формы организации службы и современные 
технологии диагностики и лечения неот-
ложных состояний при условии наличия со-
ответствующего материально-технического 
оснащения. 

Скорая помощь Омска
На сегодняшний день Станция скорой 

медицинской помощи является одним из 
крупнейших лечебных учреждений Омской 
области. В состав станции входят девять 
подстанций, расположенных во всех округах 
города с учетом двадцатиминутной тран-
спортной доступности, и оперативный от-
дел с пультом «03». 

БУЗОО «ССМП» является методическим 
центром по вопросам организации оказа-
ния скорой и неотложной помощи, тесно 
сотрудничает с территориальным Центром 
медицины катастроф, является клиниче-
ской базой Омской медицинской академии 
и медицинских колледжей. Ни одно крупное 
общественное или спортивное мероприятие 
в городе не обходится без участия бригад 
БУЗОО «ССМП», также непосредственное 
участие в ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и их последствий принимают сотрудни-
ки скорой медицинской помощи.

Численность коллектива станции состав-
ляет 1220 человек, в том числе 197 врачей, 
802 средних медицинских работника, в кол-
лективе работают инженерный отдел, служ-
ба связи, системные администраторы и др.

В составе станции работают 11 реани-
мационных бригад (из них две детские 
реанимации), 8 кардиологических, 3 не-
врологических, 14 педиатрических бри-
гад. Обслуживаемое население составляет 
1 159 197 человек.

Развитию службы скорой медицинской 
помощи в Омской области уделяется боль-

шое внимание со стороны Министерства 
здравоохранения, правительства Омс-
кой области и лично губернатора Викто-
ра Ивановича Назарова. Это позволило 
за последние годы значительно улучшить 
материально-техническую базу учрежде-
ния. Так в 2013-2014 годах было освоено 
64 927 800 рублей на выполнение капиталь-
ного ремонта и благоустройство террито-
рий подразделений БУЗОО «ССМП», что 
в значительной степени улучшило условия 
труда медицинского персонала и позволило 
оснастить диспетчерскую службу станции 
надежным оборудованием и программными 
продуктами, отвечающими самым совре-
менным требованиям. Приобретены 29 со-
временных санитарных автомобилей (в т.ч. 
четыре реанимобиля).

Также важным этапом в жизни учрежде-
ния стал переход на финансирование за счет 
средств Фонда обязательного медицинского 
страхования с 1 января 2013 года. В резуль-
тате заработанные станцией средства в пол-
ном объеме направлены на оснащение всех 
профилей бригад медицинской техникой 
и оборудованием в полном соответствии с 
требованиями приказа МЗ РФ от 20 июня 
2013 года № 388Н «Об утверждении поряд-

ка оказания скорой, в том числе скорой спе-
циализированной, медицинской помощи». 
Станция обеспечена полным набором ме-
дикаментов и готова к оказанию экстренной 
медицинской помощи в круглосуточном ре-
жиме. 

В соответствии с «Дорожной картой» 
производится увеличение уровня заработ-
ной платы (на сегодня БУЗОО «ССМП» вхо-
дит в десятку лидеров среди бюджетных уч-
реждений здравоохранения Омской области 
по уровню заработной платы сотрудников), 
что способствует привлечению молодых 
специалистов с высшим и средним образо-
ванием.

В планах БУЗОО «ССМП» на ближай-
шую перспективу комплекс мероприятий, 
направленных на повышение доступности 
скорой медицинской помощи населению 
города Омска. В этой связи ведутся работы 
по повышению надежности (выживаемости) 
диспетчерской службы, создается резерв-
ный пульт «03», подготовлены документы 
для закупки современного высокопрочного 
мобильного навигационного оборудования. 
В ближайшее время планируется расши-
рение сети подстанций, открытие пунктов 
скорой медицинской помощи в отдаленных 
районах города.

В декабре 2014 года БУЗОО «ССМП» от-
мечает свое 80-летие. Завершаются организа-
ционные работы по проведению межрегио-
нальной научно-практической конференции 
с международным участием (4–6 декабря 
2014  года). Основным научным вопросом 
конференции является преемственность до-
госпитального и госпитального этапа экс-
тренной медицинской помощи больным и 
пострадавшим. В рамках конференции прой-
дут мастер-классы по актуальным вопросам 
реанимационной помощи для врачей и фель-
дшеров города и области.

СМП полагаться только на свои знания, 
опыт, навыки, свои моральные и этические 
убеждения.
Также негативно сказывается на конеч-

ных результатах оказания скорой меди-
цинской помощи отсутствие системы под-
готовки населения по вопросам оказания 
первичной медицинской само- и взаимопо-
мощи. Ее приемами владеют не все работ-
ники милиции, государственной инспекции 
безопасности дорожного движения, пожар-
ной службы.

В связи с необходимостью существен-
ного совершенствования службы скорой 
медицинской помощи в ряде медицинских 
учебных заведений была введена новая спе-
циальность  – фельдшер скорой помощи. 
С  2001 года на станции скорой медицин-
ской помощи г. Омска организованы первые 
фельдшерские линейные (лечебно-эвакуа-
ционные) бригады, в составе двух фельдше-
ров, один из которых является руководи-
телем бригады. В настоящий момент таких 
бригад уже 14, которые развертываются до-
полнительно при необходимости. 

Диагностическая неопределенность на 
догоспитальном этапе говорит о необходи-
мости иметь мощные приемные отделения 
с круглосуточно организованной помощью 
по всем профилям заболеваний, травм и ла-
бораторно-диагностической службой.

Важным направлением в развитии служ-
бы скорой медицинской помощи, при возра-
стающей обращаемости населения за скорой 
помощью в силу неудовлетворенности уров-
нем оказания медицинской помощи в амбу-
латорном звене, является решение вопроса 
об оказании консультативной помощи на-
селению по телефону. Подобная практика 
существует в некоторых городах России, на 
Московской скорой помощи это целая бри-
гада врачей, осуществляющих консульта-
ции по телефону для взрослого и детского 
населения. Немаловажным является такая 
консультация и для бригад скорой помощи, 
особенно фельдшерских.

Проблемы организации 
скорой медицинской помощи 
на современном этапе
Одним из определяющих факторов на 

современном этапе стало увеличение доли 
пациентов, нуждающихся в экстренной по-
мощи. Хронизация заболеваемости, сниже-
ние доступности, увеличение дорожного, 
производственного и промышленного трав-
матизма, рост алкоголизма и увеличение 
количества отравлений неминуемо привели 
к увеличению потребности в экстренной по-
мощи. Очевидно, что указанная тенденция 
носит долговременный характер.

Вместе с тем в организации экстренной 
медицинской помощи накапливаются се-

рьезные проблемы, тормозящие ее развитие. 
Основными проблемами современного эта-
па развития скорой медицинской помощи 
следует считать:
• отсутствие единой системы мониторинга 

и управления скорой медицинской помо-
щью в Российской Федерации;

• высокую долю несвойственной нагрузки 
на догоспитальном этапе и недостаточно 
эффективную структуру оказания скорой 
медицинской помощи на госпитальном 
этапе, низкую эффективность использова-
ния дорогостоящих ресурсов;

• отсутствие единых технологических тре-
бований, протоколов и стандартов оказа-
ния скорой медицинской помощи, учиты-
вающих этапы ее оказания и отражение 
преемственности в их деятельности, объ-
емы и виды помощи;

• коэффициентную систему организации 
и оплаты скорой медицинской помощи, 
в первую очередь на госпитальном этапе, 
тормозящую интенсивное использование 
коечного фонда и его реструктуризацию;

• недостаточное взаимодействие догоспи-
тального и госпитального этапов оказания 
экстренной помощи, слабую готовность к 
работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

• ослабление научно-методического сопро-
вождения скорой медицинской помощи. 
Кроме этого, на развитие скорой меди-

цинской помощи оказывают серьезное вли-
яние такие проблемы, как:
• Недостаточное нормативно-правовое ре-

гулирование. Большинство федеральных 
законодательных актов и ведомственных 
приказов трактуют «скорую медицинскую 
помощь» исключительно как догоспиталь-

ный вид помощи. Тем самым практически 
игнорируется специфика ее оказания на 
госпитальном этапе и снижается эффек-
тивность преемственности в оказании по-
мощи.

• Неэффективная структура оказания экс-
тренной помощи.

Научные исследования проблем 
организации скорой медицинской 
помощи в РФ
Ежегодно СМП выполняет от 47 до 50 млн 

выездов, оказывая медицинскую помощь бо-
лее чем 50 млн граждан. В структуре обраща-
емости за экстренной медицинской помощью 
на первом месте стоят сердечно-сосудистые 
заболевания, в том числе инфаркт миокарда; 
несчастные случаи, травмы, отравления, бо-
лезни органов пищеварения. Поэтому в со-
ставе Межведомственного научного совета 
по скорой медицинской помощи работают 
четыре проблемные комиссии: «Неотложная 
кардиология», «Научные основы реанимато-
логии», «Острые отравления», «Сочетанная и 
множественная травма».

Научные исследования по Межведомст-
венному научному совету по скорой меди-
цинской помощи проводились в 27 научных 
учреждениях России, причем основная их 
часть была выполнена в НИИ скорой по-
мощи им. Н.В.  Склифосовского (Москва) и 
НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе 
(Санкт-Петербург). 

Основная часть острых заболеваний и 
травм отмечается среди людей наиболее ак-
тивного трудоспособного возраста, причем 
доля умерших от них в возрасте 35–44 лет 
составляет 30–36%, в возрасте 45–54  – 48–
50%. Это еще раз подчеркивает, что пробле-
мы оказания скорой медицинской помощи 
имеют особую актуальность и большую со-
циально-экономическую значимость. Про-
гнозы свидетельствуют, что в ближайшие 
10 лет число случаев острых заболеваний и 
несчастных случаев будет возрастать.

Одним из путей выхода из сложившейся 
ситуации могут стать усовершенствование 
организации в медицинской помощи и раз-
работка новых методов диагностики и лече-
ния больных с неотложными состояниями 
на всех этапах оказания скорой помощи.

Однако анализ результатов научных 
исследований свидетельствует о том, что 
вследствие произошедших в нашем обще-
стве изменений организаторы скорой меди-
цинской помощи, как и 80 лет назад, стоят 
перед решением задачи создания эффектив-
ной службы СМП в сложившихся реальных 
условиях. Поиски новых форм организации 
службы СМП эффективнее вести в тесном 
сотрудничестве с учеными, на научной ос-
нове. Для этого требуется соответствующее 
финансирование научных разработок.

Омская областьЗдравоохранение субъектов РФ

644105, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 

д. 98, корп.  2

Тел./факс: (3812) 93-43-01 

E-mail: kansp55@mail.ru
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ского здоровья, функциональных и адаптив-
ных резервов организма, включая экспресс-
исследование на содержание алкоголя и 
никотина; пройти скрининговые обследова-
ния; сделать экспресс-анализ для определе-
ния общего холестерина и глюкозы крови и 
многое другое.

В соответствии с требованиями в центре 
здоровья имеется полный комплект меди-
цинского оборудования, а по некоторым по-
зициям второй и третий комплект:
• аппаратно-программный комплекс для 

скрининг-оценки уровня психофизио-
логического и соматического здоровья, 
функциональных и адаптивных резервов 
организма с комплектом оборудования 
для измерения параметров физического 
развития («Здоровье-экспресс», Москва; 
«Валеоскан», Омск);

• компьютеризированная система скри-
нинга сердца (экспресс-оценка состояния 
сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей, 
«Кардиовизор 6С», Москва);

• система ангиологического скрининга с 
автоматическим измерением систоличе-
ского артериального давления и расчета 
плечелодыжечного индекса (Smart Dop, 
Япония; «BPLab МнСДП-2», Москва);

• аппарат для комплексной детальной 
оценки функций дыхательной системы 
(спирометр, «Валента», Санкт-Петербург; 
СМП-21/01-Р-Д, Ростов-на-Дону);

• биоимпедансметр для анализа внутренних 
сред организма (процентное соотношение 
воды, мышечной и жировой ткани, «АВС-
01 Медасс», Москва);

• экспресс-анализатор для определения 
общего холестерина и глюкозы в крови 
(АГКМ-01, Уфа; неинвазивный термо-
васкулярный анализатор крови, «Валео-
скан», Омск);

• анализатор котинина для химико-токси-
кологических исследований (IK 200609, 
Германия);

• оборудование для определения токсиче-
ских веществ в биологических средах орга-
низма (алкотестер ALCOTEST 6510, Герма-
ния);

• анализатор окиси углерода выдыхаемого 
воздуха с определением карбоксигемогло-
бина (газоанализатор Micro CO, Велико-
британия);

• смокелайзер (SmokeChek, Великобрита-
ния);

• кардиотренажер;
• пульсоксиметр (оксиметр пульсовой, 

«Мицар-Пульс», Санкт-Петербург);
• офтальмологическое оборудование (авто-

матический рефкератометр DIXION, Ю. 
Корея; автоматический пневмотонометр 
Reichert, США; проектор знаков Huvitz, 
Ю.  Корея, набор пробных очковых линз, 
Россия);

• стоматологическое оборудование;
• комплект оборудования для зала лечебной 

физкультуры;
• комплект оборудования для наглядной 

пропаганды здорового образа жизни.
Центр здоровья оказывает медицинские 

услуги в рамках мероприятий следующим 
контингентам граждан: впервые обратив-
шимся в отчетном году для проведения ком-
плексного обследования, в том числе детям; 
обратившимся для динамического наблюде-
ния в соответствии с рекомендациями врача 
центра здоровья; направленным специали-
стами лечебно-профилактических учрежде-
ний по месту прикрепления; направленным 
медицинскими работниками образователь-
ных учреждений; направленным работода-
телем по заключению врача, ответственного 
за проведение углубленных медицинских 
осмотров.

Центр здоровья БУЗОО «ВФД» активно 
работает с детским населением, осматрива-
ются дети-спортсмены и студенты первых 
курсов омских средних и высших учебных 
заведений.

Задачи центра здоровья при приеме де-
тей:
• информирование родителей и детей о 

вредных и опасных для здоровья факторах 
и привычках;

• работа по формированию у населения 
принципов «ответственного родительст-
ва»;

• обучение родителей и детей гигиениче-
ским навыкам, включающее мотивирова-
ние их к отказу от вредных привычек;

• обучение родителей и детей эффективным 
методам профилактики заболеваний с 
учетом особенностей детского возраста;

• оценка функциональных и адаптивных 
резервов организма детей с учетом воз-
растных особенностей, прогноз состояния 
здоровья ребенка в будущем;

• консультирование по сохранению и укре-
плению здоровья детей, включая рекомен-
дации по коррекции питания, двигатель-
ной активности, занятиям физкультурой и 
спортом, режиму сна, условиям быта, тру-
да (учебы) и отдыха с учетом возрастных 
особенностей;

• разработка индивидуальных рекоменда-
ций сохранения здоровья, в том числе с 

учетом физиологических особенностей 
детского возраста.
Врачи центра здоровья на основании 

результатов тестирования на аппаратно-
программном комплексе и обследования 
на установленном оборудовании проводят 
оценку функциональных и адаптивных ре-
зервов организма, определяют наиболее 
вероятные факторы риска, с учетом воз-
растных особенностей составляют индиви-
дуальный план по здоровому образу жизни 
каждому обратившемуся.

При необходимости рекомендуется ди-
намическое наблюдение в центре здоровья 
с проведением повторных исследований в 
соответствии с выявленными факторами 
риска, посещение занятий в лечебно-физ-
культурных кабинетах и школах здоровья.

В случае если в процессе обследования 
в центре здоровья выявляется подозрение 
на какое-либо заболевание, пациент центра 
здоровья направляется в ЛПУ к соответст-
вующему врачу-специалисту для определе-
ния дальнейшей тактики его наблюдения и 
лечения.

До конца 2014 года учреждение получит 
дополнительную лицензию по диетологии.

Тематическое усовершенствование по 
профилактической медицине прошли все 
врачи, в том числе 2 врача на центральной 
базе (г. Москва).

Работа центра здоровья осуществляется 
по двухсменному графику в часы работы ле-
чебно-профилактического учреждения. 

Запись осуществляется по телефону или 
через Интернет, регистратором заводится 
электронная медицинская карта обращения.

По окончании обследования и осмо-
тра врача на каждого гражданина, в том 
числе ребенка, заполняются учетная фор-
ма №  025-ЦЗ/у «Карта центра здоровья» и 
учетная форма № 002-ЦЗ/у «Карта здорово-
го образа жизни», которая выдается ему на 
руки. 

В ЦЗ организованы следующие школы: 
профилактика стрессов; рациональное пи-
тание; профилактика гиподинамии; вредные 
привычки и их профилактика.

Школы по профилактике артериальной 
гипертонии, бронхиальной астмы, сахарно-
го диабета работают в городских поликли-
никах, куда пациенты направляются врача-

В рачебно-физкультур-
ный диспансер – един-

ственное областное учре-
ждение здравоохранения, 
которое оказывает меди-
цинскую и профилактиче-
скую помощь спортсменам 
города Омска и Омской об-
ласти.

Учреждение осуществ-
ляет медицинское обеспе-
чение спортсменов; орга-
низационно-методическое 
руководство, контроль и 
оказание практической 
помощи лечебно-профилактическим уч-
реждениям по организации и проведению 
контроля за занимающимися физкультурой 
и спортом; организацию и проведение меро-
приятий по реабилитации физкультурников 
и спортсменов, больных после перенесен-
ных травм и заболеваний; организацию и 
обеспечение медицинского обслуживания 
спортивно-массовых мероприятий и сорев-
нований, привлекая к этой работе в уста-
новленном порядке другие лечебно-профи-
лактические учреждения; пропаганду мер 
профилактики заболеваний и травматизма, 
занятий физической культурой, медицин-
ских и гигиенических знаний.

Центр здоровья
Центр здоровья на базе БУЗОО «ВФД» 

начал функционировать с декабря 2009 года 
на основании регламентирующих докумен-
тов Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации и Министерства здра-
воохранения Омской области.

Работа центра здоровья строится на 
основных принципах формирования здо-
рового образа жизни. ЗОЖ  – это образ 
жизни рационально организованный, ак-
тивный, трудовой, закаливающий и в то же 
время защищающий от неблагоприятных 
воздействий окружающей среды, позво-
ляющий до глубокой старости сохранить 
нравственное, психическое и физическое 
здоровье.

Базовая составляющая ЗОЖ:
• воспитание с детства здоровых привычек 

и навыков;
• окружающая среда: безопасная и благо-

приятная для обитания, знания о влиянии 
окружающих предметов на здоровье;

• отказ от вредных привычек: курения, упо-
требления наркотиков, употребления ал-
коголя;

• питание: умеренное, соответствующее фи-
зиологическим особенностям конкретно-
го человека, информированность о качест-
ве употребляемых продуктов;

• движения: физически активная жизнь, 
включая специальные физические упраж-
нения, с учетом возрастных и физиологи-
ческих особенностей организма;

• гигиена организма: соблюдение правил 
личной и общественной гигиены, владе-
ние навыками первой помощи;

• закаливания;
• позитивное отношение к жизни. 

Задачами центра здоровья продолжают 
оставаться информирование населения о 
вредных и опасных для здоровья человека 
факторах; оценка функциональных и адап-
тивных резервов организма, прогнозиро-
вание состояния здоровья; формирование 
у граждан ответственного отношения к 
своему здоровью и здоровью близких; фор-
мирование у населения принципов ответст-
венного родительства; обучение граждан, в 
том числе и детей, гигиеническим навыкам 
и мотивирование их отказа от вредных при-
вычек, включая помощь в отказе от потре-
бления алкоголя и табака; обучение граждан 
эффективным методам профилактики за-
болеваний; консультирование по вопросам 
сохранения и укрепления здоровья, вклю-
чая рекомендации по коррекции питания, 
двигательной активности, занятиям физ-
культурой и спортом, режиму сна, условиям 
быта, труда (учебы) и отдыха; разработка 
индивидуальных рекомендаций по сохра-
нению здоровья; организация мероприятий 
по формированию здорового образа жизни; 
мониторинг показателей в области профи-
лактики и формирования здорового образа 
жизни.

В центре здоровья можно пройти ком-
плексное обследование: измерить рост и 
вес; пройти тестирование на аппаратно-
программном комплексе для исследования 
уровня психофизиологического и физиче-

Омская область Здравоохранение субъектов РФ

Центр здоровья
Главный врач бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 
«Врачебно-физкультурный диспансер»
Алексей Готвальд 
Заведующая центром здоровья БУЗОО «ВФД»
Надежда Гульева

помощи лечебно-профилактическим уч- Работа центра здоровья строится на Работа центра здоровья строится на 

оставаться информирование населения о 
вредных и опасных для здоровья человека 
факторах; оценка функциональных и адап-
тивных резервов организма, прогнозиро-
вание состояния здоровья; формирование 
у граждан ответственного отношения к 
своему здоровью и здоровью близких; фор-
мирование у населения принципов ответст-
венного родительства; обучение граждан, в 

Год Всего обращений В т.ч. детских

2010 15 095 7675

2011 20 926 10 674

2012 22 717 12 720

2013 25 661 14 796

9 месяцев 2014 18 762 12 470

Табл. 1. Динамика посещений центра здоровья по годам
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ми центра здоровья по территориальному 
принципу. 

Динамика посещений центра здоровья по 
годам показана в таблице 1.

При анализе показателей посещений 
центра здоровья прослеживается явная тен-
денция к росту количества посещений, что 
говорит о востребованности и эффективно-
сти работы коллектива центра здоровья. 

С 2011 года с приобретением дополни-
тельно двух комплектов оборудования и 
медицинского транспорта организована 
выездная форма работы центра здоровья, 
что позволило ежедневно выезжать в орга-
низованные коллективы на предприятия, в 
лечебные и учебные заведения. В год осма-
тривается более 8000  пациентов. Имеется 
практика осмотров сельского населения.

Как положительный момент следует от-
метить активную работу среди областных и 
городских учреждений здравоохранения в 
2013 году, когда впервые прошли обследова-
ние и получили профилактическое консуль-
тирование работники ведущих областных 
и городских учреждений здравоохранения, 
где посещаемость центра здоровья состави-
ла более 80% от числа работающих.

Организация выездной работы позволи-
ла повысить процент обратившихся людей 
работоспособного возраста, направленных 
работодателем и медицинскими работника-
ми образовательных учреждений.

Результаты проведенного ранжирования 
по факторам риска показаны на диаграмме.

У обратившегося в центр здоровья взро-
слого населения лидируют:
• гиподинамия;
• нерациональное питание;
• избыточный вес.

Данный показатель говорит о том, что бо-
лее 70% лиц, обратившихся в центр здоровья, 
имеют проблемы со здоровьем, выражаю-
щиеся или в наличии факторов риска, когда 
важны профилактические мероприятия по 
сохранению здоровья, или в заболеваниях, 
когда необходимы наблюдение и лечение у 

врачей-специалистов амбулаторно-поли-
клинического звена. Среди заболеваний 
чаще всего в центре здоровья определяется 
артериальная гипертензия, причем в 60% 
случаев – некорригированная, а в 15% случа-
ев – впервые выявленная с поражением орга-
нов-мишеней (сердца  – по данным кардио-
визора). При беседе врач детально поясняет 
пациенту суть заболевания и его осложнения, 
необходимость наблюдения и лечения в по-
ликлинике по месту жительства у терапевта 
или кардиолога, что позволило отработать 
преемственность с городским кардиологиче-
ским диспансером, куда пациенты направля-
ются врачами центра здоровья для определе-
ния дальнейшей тактики лечения. 

Результатом этой работы является то, 
что в 100% случаев при повторном обраще-
нии данного пациента решены вопросы по 
адекватной антигипертензивной терапии, а 
это значительно снизит в будущем риск фа-
тальных осложнений, что уже повлияет на 
общую смертность и продолжительность 
жизни населения города Омска. 

В центре здоровья распространяются па-
мятки и брошюры по актуальным вопросам 
профилактики заболевания и формирова-
нию здорового образа жизни: «Об  ответст-
венном употреблении алкоголя», «Бросаю 
курить самостоятельно», «Болезнь, которую 
можно контролировать», «Планируем здоро-

вое питание», «Если у вас повышен холесте-
рин», «Питание взрослого населения» и т.д.

Редакционно-издательский отдел БУЗОО 
«ВФД» регулярно готовит к печати и выпу-
скает информационные бюллетени, посвя-
щенные пропаганде здорового образа жиз-
ни и профилактике различных заболеваний, 
и газету «Омская медицина». Тираж каждого 
выпуска бюллетеня составляет 13 тысяч эк-
земпляров.

На протяжении 5 лет существования 
центра здоровья наше учреждение является 
активным участником ежегодных областных 
и городских мероприятий по формирова-
нию ЗОЖ и специализированных выставок 
«Формула здоровья», «Сибирская неделя 
здоровья и красоты», «Спорт, молодость, 
здоровье». Эта работа была неоднократно 
отмечена почетными грамотами.

Результаты сами говорят за себя 
За пятилетнюю деятельность центр здо-

ровья БУЗОО «ВФД» имеет положительную 
динамику в основных показателях. Постоян-
но совершенствуются формы работы с насе-
лением (выездные бригады, запись на прием 
по телефону, через Интернет и при обраще-
нии, двухсменный график работы и прием 
по субботам). Сотрудники центра здоровья 
целенаправленно пропагандируют здоро-
вый образ жизни (участие в телепередачах, 
статьи в городских газетах, постоянные вы-
пуски информационного бюллетеня «Ом-
ская медицина» с освещением различных 
разделов здорового образа жизни).

Вместе с тем необходимо признать, что в 
текущем году намечается тенденция к сни-
жению количества самообращений граждан 
в центры здоровья и возникают всевозмож-
ные преграды и отказы руководителей пред-
приятий и учреждений для выхода выездной 
бригады специалистов центра здоровья на 
предприятия с целью профилактического 
обследования работников. В связи с этим на-
зрела необходимость в создании и регуляр-
ной работе межведомственной комиссии по 
организации плановой работы в профилак-
тическом направлении здравоохранения 
Омской области в связи с действующим Ука-
зом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 598 
«О совершенствовании государственной 
политики в сфере здравоохранения», что 
определяет направление профилактики хро-
нических неинфекционных заболеваний как 
приоритетное.

Здравоохранение субъектов РФ
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ул. Масленникова, д. 9а

Тел.: (3812) 31-78-34
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Сайт: www.vfd55.ru

E-mail: guzoovfd@yandex.ru
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тронная регистратура», внедрена в практику 
медицинских организаций области три года 
назад в рамках реализации региональной 
Программы модернизации здравоохране-
ния. Сегодня липецкая «Электронная ре-
гистратура»  – это десятки поликлиник и 
больниц, функционирующих в едином ин-
формационном пространстве, и надежные 
каналы связи, обеспечивающие взаимодей-
ствие врачей и пациентов с использованием 
современных информационно-телекомму-
никационных технологий. 

Всего развернуто около 200 мест записи 
(самозаписи) пациентов на прием к врачу. 
Кроме того, система позволяет записаться 
на прием через портал государственных и 
муниципальных услуг, единый городской 
кол-центр и специальное приложение в сети 
Интернет. На сегодняшний день в «Элек-
тронной регистратуре» зарегистрировано 
порядка 14 млн записей граждан, в т.ч. около 
3 млн записей – в текущем году. 

Автоматизированное управление пото-
ками пациентов позволяет контролировать 
загруженность различных учреждений и от-
дельных специалистов, а также в случае не-
обходимости направлять пациента в другую 
поликлинику. За счет внедренной системы 
повысилась доступность медицинской по-
мощи, сократилось время ожидания приема 
врача.

Социальная поддержка 
медицинских работников
На территории области в 2013–2014 го-

дах законодательно оформлен беспреце-
дентный пакет мер социальной поддержки 
медиков, нацеленный на поэтапное сокра-
щение дефицита медицинских кадров в 

поликлиниках и больницах области. Ука-
занные меры включают в себя выделение 
подъемных выпускникам медицинских 
вузов; предоставление социальных выплат 
на приобретение или строительство жилья; 
выделение подъемных фельдшерам, аку-
шеркам и медсестрам, трудоустроившимся 
в фельдшерско-акушерские пункты; пре-
доставление ежемесячных стипендий вра-
чам-интернам и ординаторам, обучающим-
ся в рамках целевого набора от Липецкой 
области. На выходе  – областные законы о 
выделении подъемных фельдшерам, трудо-
устроившимся в службу скорой медицин-
ской помощи, а также о предоставлении 
стипендий студентам-«целевикам» меди-
цинских вузов.

Эффективное партнерство
С целью дальнейшего повышения каче-

ства и доступности медицинской помощи в 
здравоохранения области активно задейст-
вуются инструменты государственно-част-
ного партнерства. В нашем регионе созда-
ются условия для внедрения в практику 
концессионных соглашений, закрепляю-
щих возможность многолетнего сотрудни-
чества государственных учреждений здра-
воохранения и частных инвесторов. 
В  Программу государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам на терри-
тории Липецкой области медицинской по-
мощи на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов включены 16 негосудар-
ственных медицинских организаций. Рас-
ширенно внедряется аутсорсинг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий, инженерно-внедренческих услуг 
по ремонту и обслуживанию медицинской 
техники, развитию инновационных энер-
госберегающих технологий, организации 
питания пациентов, вывозу и утилизации 
медицинских отходов, прачечных услуг, со-
держанию коммунального хозяйства учре-
ждений здравоохранения. С участием част-
ного капитала создается сеть 
нефродиализных центров, современный 
центр позитронно-эмиссионной томогра-
фии, лаборатория экстракорпорального 
оплодотворения. За счет такой организа-
ции медицинской помощи достигается со-
хранение необходимого уровня доступно-
сти медицинской помощи; рациональное 
перераспределение финансовых ресурсов; 
сокращение неэффективных расходов на 
приобретение медицинского оборудования 
и расходных материалов; сокращение адми-
нистративно-хозяйственного аппарата.

Ц ентральное место в 
трехуровневой си-

стеме занимают межмуни-
ципальные центры, пред-
ставляющие собой крупные 
многопрофильные стаци-
онарно-поликлинические 
учреждения здравоохра-
нения. Общее их количе-
ство на начало 2014  года 
составляет 35 единиц, в 
том числе сосудистых  – 6; 
хирургических  – 9; трав-
матологических  – 9; аку-
шерско-гинекологических 
(акушерских)  – 6; офтальмологических  – 
3; педиатрический  – 1; ожоговый  – 1. Все 
межмуниципальные центры приведены в 
соответствие с установленными порядками 
оказания медицинской помощи и федераль-

ными стандартами меди-
цинской помощи. Центры 
функционируют в штатном 
режиме с адекватной на-
грузкой. Доля обслужен-
ного населения, прожива-
ющего на сопредельных 
территориях, составляет в 
зависимости от профиля 
центра от 25 до 40%.

В текущем году в рамках 
реализации мероприятий, 
направленных на совер-
шенствование медицинской 
помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях, 
предусмотрено создание дополнительно 
трех травматологических центров.

Планомерно осуществляется повыше-
ние структурной эффективности лечеб-

ной сети за счет присоединения маломощ-
ных медицинских организаций к крупным 
больницам и межмуниципальным центрам 
с созданием мощных стационарно-поли-
клинических комплексов. 

Кластерный подход
На территории двух муниципальных рай-

онов реализован пилотный проект по созда-
нию медицинского кластера путем слияния 
двух учреждений различной мощности с 
образованием межрайонной больницы. 
Кластерообразующая межрайонная боль-
ница сконцентрировала на своих площадях 
необходимые высокопроизводительные 
диагностические и лечебные мощности. Из 
общественно значимых эффектов осуществ-
ленной реорганизации лечебной сети можно 
указать сокращение смертности населения 
районов на 11% и рост удовлетворенности 
качеством медицинской помощи на 10%, что 
объясняется дополнительной интенсифи-
кацией лечебно-диагностического процесса 
и профилактической работы. В ближайшие 
годы запланировано создание еще 3–4 ана-
логичных кластеров.

Модернизация отрасли
Проведена централизация ряда специа-

лизированных служб: кожно-венерологиче-
ской, фтизиатрической, переливания крови. 

Одним из примеров эффективной мо-
дернизации отрасли является создание в 
области крупного офтальмологического 
центра. До 2012 года при необходимости 
осуществления сложного хирургического 
лечения офтальмологической патологии 
больные направлялись в федеральные кли-
нические центры. Сегодня на собственной 
базе выполняется весь спектр хирургиче-
ских вмешательств, количество которых 
выросло в полтора раза по сравнению с 
предыдущим периодом, при одновремен-
ном сокращении издержек на содержание 
профильной инфраструктуры, ранее пред-
ставленной множеством разных по мощно-
сти и возможностям офтальмологических 
стационаров.

Современные технологии 
Автоматизированная система электрон-

ной записи на прием к врачу, или «Элек-

Новые организационные 
решения в здравоохранении 
Липецкой области
В Липецкой области завершено формирование современной трехуров-
невой системы здравоохранения. Всем медицинским организациям 
определены зоны ответственности, разработаны схемы маршрутизации 
потоков больных. Маршрутизация пациентов и движение потоков больных 
обеспечены дополнительными мощностями санитарного автопарка, 
который был полностью обновлен и оснащен навигационными комплек-
сами  ГЛОНАСС

Начальник управления здравоохранения Липецкой области, доктор 
медицинских наук, профессор
Людмила Летникова 

Региональное совещание по вопросам онкологической заболеваемости в администрации Липецкой области Офтальмологический центр Липецкой области

Молодые врачи региона на встрече с администрацией Липецкой области
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оказания высокотехнологичной медицин-
ской помощи (например, стентирования, 
эндопротезирования) способствует бла-
гоприятному восстановлению пациентов, 
значительно улучшает прогноз заболевания, 
что с учетом высокой стоимости методов 
оказания высокотехнологичной медицин-
ской помощи позволяет использовать фи-
нансовые средства наиболее эффективно. 

Система ОМС
С 1 января 2013 года осуществлен пере-

ход на полный тариф оплаты медицинской 
помощи. В условиях прежнего законодатель-
ства система обязательного медицинского 
страхования частично обеспечивала затраты 
медицинских организаций, связанные с ока-
занием медицинской помощи: расходы на 
заработную плату с начислениями, больнич-
ное питание, приобретение медикаментов и 
расходных материалов. В условиях полного 
тарифа за счет средств ОМС покрываются 
все статьи расходов медицинских органи-
заций, связанные с оказанием медицинской 
помощи в рамках базовой программы обя-
зательного медицинского страхования, за 
исключением капитального строительства 
и дорогостоящего оборудования, которые, 
как и ранее, обеспечиваются за счет средств 
соответствующих бюджетов.

В соответствии с законодательной базой 
происходит постоянное совершенствование 
и расширение системы обязательного меди-
цинского страхования. 

Законодательное урегулирование рав-
ного доступа в систему ОМС для медицин-
ских организаций всех форм собственности 
обеспечило устойчивую тенденцию к росту 
числа медицинских организаций, оказываю-
щих медицинскую помощь застрахованным 
гражданам, в основном за счет медицин-
ских организаций негосударственных форм 
собственности. В настоящее время в реали-
зации территориальной программы ОМС 

Липецкой области участвуют 17 негосудар-
ственных медицинских организаций. 

Все эти организации оказывают меди-
цинскую помощь на  основании лицензии, 
право на  эту деятельность у  них существу-
ет. Кроме того, раз они работают в  системе 
ОМС, к  ним применяются такие же требо-
вания, как  и к  организациям государствен-
ной формы собственности. Это и проверки, 
и  контроль качества и  сроков оказания ме-
дицинской помощи. Пациенты, получившие 
медицинскую помощь в негосударственных 
медицинских организациях, так же могут 
обратиться в  свою страховую компанию 
за разъяснениями и защитой в случае нару-
шения их прав.

Сосудистая программа
Важным шагом на пути повышения ка-

чества и доступности медицинской помо-
щи пациентам, в том числе проживающим 
в сельской местности, с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями стала реализация 
сосудистой программы. В настоящее время 
функционируют пять первичных сосуди-
стых центров, в которые в соответствии с 
утвержденным планом маршрутизации (в 
зависимости от места их проживания) на-
правляются пациенты с острыми сосуди-
стыми поражениями для оказания экстрен-
ной специализированной помощи. Кроме 
того, на территории области были созданы 
и успешно функционируют межмуници-
пальные центры. Создание межмуници-
пальных центров позволило обеспечить 
своевременное оказание экстренной спе-
циализированной медицинской помощи 
пациентам, проживающим в сельских насе-
ленных пунктах, расположенных в радиусе 
обслуживания. 

Спорные вопросы
Соблюдение прав и законных интересов 

пациентов в системе обязательного меди-

цинского страхования на сегодняшний день 
является одной из приоритетных задач. Раз-
решение споров и конфликтных ситуаций 
между пациентами и медицинскими орга-
низациями является одним из направлений 
деятельности территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Ли-
пецкой области и страховых медицинских 
организаций в части защиты прав застрахо-
ванных граждан. 

Жалобы застрахованных являются пред-
метом особого внимания и тщательного 
рассмотрения специалистами территори-
ального фонда обязательного медицинского 
страхования и страховых медицинских ор-
ганизаций. Достаточно сказать, что в случае 
необходимости к рассмотрению жалобы 
привлекаются высококвалифицированные 
специалисты из числа врачей соответству-
ющих специальностей, входящих в Террито-
риальный реестр экспертов качества меди-
цинской помощи Липецкой области. 

Качество и доступность
В целях обеспечения прав гражданина на 

получение бесплатной медицинской помо-
щи в Программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам на тер-
ритории Липецкой области медицинской 
помощи определены порядок и условия пре-
доставления медицинской помощи, в том 
числе сроки ее ожидания, оказываемой в 
плановом порядке, в том числе: 
• сроки ожидания приема врачей-специали-

стов при оказании первичной специализи-
рованной медицинской помощи в плано-
вой форме; 

• проведения диагностических инструмен-
тальных и лабораторных исследований 
при оказании медицинской помощи в 
поликлинических условиях в плановой 
форме; 

• оказания плановой специализированной 
медицинской помощи в условиях стацио-
нара.
При острых и неотложных состояниях 

медицинская помощь оказывается безотла-
гательно.

В 2014 году на территории области в целях 
защиты прав застрахованных при получе-
нии медицинской помощи осуществляется 
контроль за своевременностью госпитали-
зации пациентов. Для этого в условиях ста-
ционара внедрена система информационно-
го сопровождения застрахованных лиц при 
оказании стационарной помощи.

Развитие системы обязательного меди-
цинского страхования Липецкой области 
будет идти в рамках реализации Концеп-
ции развития здравоохранения Российской 
Федерации на период до 2020 года, которая 
направлена на решение основных проблем 
здравоохранения.

Липецкая область Здравоохранение субъектов РФ

П оэтапные изменения 
финансовых и орга-

низационных механизмов 
ОМС заложены в Федераль-
ном законе от 29 ноября 
2010 года № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации».

С 1 января 2012 года 
вступили в силу положе-
ния Закона № 326-ФЗ о 
разграничении полномо-
чий Российской Федерации 
и субъектов РФ в сфере 
обязательного медицинского страхования. 
Федерация делегирует на региональный 
уровень полномочия по реализации на соот-
ветствующей территории базовой програм-
мы обязательного медицинского страхова-
ния. Финансовое обеспечение переданных 
полномочий осуществляется за счет субвен-
ций из бюджета Федерального фонда ОМС 
бюджетам территориальных фондов ОМС.

Создание условий для выравнивания фи-
нансового обеспечения базовой программы 
ОМС по субъектам РФ с 2012 года обеспе-
чено за счет аккумулирования всего объема 
средств обязательного медицинского стра-
хования, поступающих от страховых взно-
сов, в Федеральном фонде обязательного 
медицинского страхования с последующей 
передачей этих средств регионам в виде суб-
венций, рассчитанных по единой для всех 
субъектов РФ методике.

Также с 2013 года расходы по финансо-
вому обеспечению мероприятий по диспан-
серизации определенных групп населения 
и дополнительной медицинской помощи, 
оказываемой медицинскими работниками 
первичного звена здравоохранения, осу-
ществляются за счет средств обязательного 
медицинского страхования, выделяемых 
Федеральным фондом ОМС на финансиро-
вание базовой программы обязательного 
медицинского страхования субъектам Рос-
сийской Федерации.

В целях повышения доступности меди-
цинской помощи, оказываемой сельским 
жителям, реализованы мероприятия по 
осуществлению единовременных компен-

сационных выплат врачам, 
прибывшим для работы в 
сельскую местность.

С 2013 года в базовую 
программу ОМС включена 
скорая медицинская по-
мощь. При этом принципы 
оказания скорой медицин-
ской помощи остаются 
прежними: всем нуждаю-
щимся, бесплатно и безот-
лагательно.

Существенно увели-
чилось финансирование 
медицинской помощи по 

стандартам, что позволило проводить эф-
фективное лечение пациентов и увеличить 
оплату труда медицинских работников.

Высокотехнологичная 
медицинская помощь 
Начиная с 1 января 2014 года в систему 

обязательного медицинского страхования 
включено 459 методов оказания высоко-
технологичной медицинской помощи из за-
регистрированных 1466. В перечень видов 
высокотехнологичной медицинской помо-
щи, финансируемой за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования, были 
в первую очередь включены те виды меди-
цинской помощи, которые оказываются по 
неотложным или экстренным показаниям 

и позволяют сохранить жизнь пациентам и 
(или) значительно улучшить ее качество.

Сегодня получить высокотехнологич-
ную медицинскую помощь по различным 
профилям (кардиологическому, нейрохи-
рургическому, офтальмологическому, онко-
логическому, травматологическому, хирурги-
ческому) можно и в областных медицинских 
организациях. Это стало возможным:

во-первых, с учетом оснащения медицин-
ских организаций Липецкой области совре-
менным высокоэффективным лечебно-диаг-
ностическим оборудованием и подготовкой 
медицинских кадров в рамках реализации 
Программы модернизации здравоохране-
ния на протяжении последних лет;

во-вторых, высокая стоимость случаев 
оказания данных видов медицинской помо-
щи позволила медицинским организациям 
приобретать дорогостоящие расходные ма-
териалы, например эндопротезы для боль-
ных травматологического профиля, стенты 
и электрокардиостимуляторы для кардиоло-
гических больных и др. 

Реабилитация
В территориальной программе ОМС с 

2014 года предусмотрено финансирование 
такого направления, как медицинская реа-
билитация в условиях круглосуточного ста-
ционара.

Реабилитация занимает особое место 
среди прочих медицинских дисциплин, так 
как направлена на предупреждение и сни-
жение степени возможной инвалидности, 
улучшение качества жизни, сохранение ра-
ботоспособности пациента и его социаль-
ную интеграцию.

Применение комплекса мероприятий по 
медицинской реабилитации пациентов в 
ранний восстановительный период после 

Расширение 
и совершенствование 
системы ОМС
И.о. директора Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Липецкой области, 
заслуженный работник здравоохранения РФ
Людмила Селищева 
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ное лечение и реабилитацию с отсрочкой 
наказания. 

Организуются еженедельные встречи 
участников реабилитационных программ 
ГУЗ «ЛОНД» с представителями организа-
ции «Анонимные наркоманы». В реабили-
тационной программе социальной и духов-
ной адаптации и установлению контактов с 
сообществом «АН» участвует православный 
священник.

Амбулаторные отделения медицинской 
реабилитации рассчитаны на лиц с высоким 
реабилитационным потенциалом, работа-
ющих, относительно адаптированных. Ос-
новной уклон в деятельности амбулаторных 
отделений  – психологическая и психотера-
певтическая коррекция, поддерживающая 
терапия. 

Качество медицинской реабилитации 
стабильно высокое, до 20% выпускников ре-
абилитационных программ сохраняют трез-
вость до 3 лет и более. 

Продолжает активно развиваться работа 
с созависимыми («12-шаговая» программа и 
психотерапевтическая программа помощи 
созависимым). Работа с созависимыми род-
ственниками по важности и трудозатратам 
не уступает работе с больными наркопато-
логией. 

Некоторые родители посещают группы в 
течение 2–3 последних лет, получая психо-
логическую помощь и поддержку. Некото-
рые родители посещают группы несмотря 
на то, что их дети прервали лечение или не 
соглашаются пока на госпитализацию. 

Наркологической службой разработан 
порядок реабилитации с отсрочкой наказа-
ния (ст. 82.1. Уголовного кодекса РФ), состав-
лено соглашение между всеми заинтересо-
ванными сторонами о порядке действий при 
проведении реабилитации больных, направ-
ленных судами при разборе административ-
ных дел (ст. 6.9.1. КоАП РФ). 

В Липецкой области выстраивается диф-
ференцированная система медицинской 
реабилитации: лица с высоким реабилита-
ционным потенциалом включаются в амбу-
латорные реабилитационные программы, 
лица со средним и низким потенциалом 
госпитализируются в стационарное отде-
ление, после пребывания в котором могут 
продолжить реабилитацию амбулаторно 
или в загородном реабилитационном отде-
лении. Оснащение для реабилитационных 
отделений предусмотрено государственной 
программой «Развитие здравоохранения 
Липецкой области на 2013–2020 годы». 

Коллективом амбулаторного отделения 
реабилитации ГУЗ «Липецкий областной 
наркологический диспансер» разработано 
свыше 20 авторских методик психологиче-
ской коррекции, которые получили высо-
кую оценку на региональном и федеральном 

уровне. Коллектив отделения амбулаторной 
реабилитации стал призером областной 
премии им. Н.И. Семашко, было опублико-
вано несколько статей в рецензируемых те-
матических журналах. 

В настоящее время оснащение отделений 
медицинской реабилитации, маршрути-
зация больных полностью соответствуют 
требованиям Порядка оказания медицин-
ской помощи по профилю «наркология», 
утвержденного приказом Минздрава РФ от 
15 сентября 2012 года № 929н. 

Однако до 2013 года в регионе не сущест-
вовало организаций, в уставе которых была 
бы указана социальная реабилитация нарко-
логических больных. Такие составляющие 
реабилитационного процесса, как форми-
рование способности к самообеспечению, 
формирование положительных социальных 
установок, облегчение возвращения к труду, 
профессии, в общество, не имели под собой 
материально-юридической базы. 

Именно по структурному компоненту со-
циальной реабилитации Липецкая область 
отставала от многих регионов. 

С целью преодоления дисбаланса в 
2014  году на приглашение наркологической 
службы откликнулись две организации, бо-
лее чем хорошо зарекомендовавшие себя в 
деле социальной помощи наркологическим 
больным. 

В 2014 году на территории области на-
чал свою работу филиал некоммерческого 
фонда «Здоровая страна», организовавший 
терапевтическое сообщество «Вершина» в 
пригороде г. Липецка. 

В 2014 году в здании бывшего детского 
дома в с. Павловка Добринского района от-
крылся всероссийский реабилитационный 
центр НКО «Российская наркологическая 
лига» на 40 коек (в перспективе – до 100 коек). 

В настоящее время отлаживаются про-
граммы психологического сопровождения, 
межведомственное взаимодействие по мар-
шрутизации больных и контролю процесса 
реабилитации. 

Открытие центра «Добринка» стало для 
структур, заинтересованных в реабилита-
ции наркологических больных, событием 
не только регионального, но и российского 
масштаба. 

Программа работы РЦ «Добринка» созда-
валась при участии Московского научно-пра-
ктического центра наркологии, в открытии 
участвовал главный внештатный психиатр-
нарколог Минздрава РФ Е.А. Брюн. 

РЦ «Добринка» потенциально является 
одним из наиболее крупных реабилитацион-
ных центров в России, при этом его работа 
основана на полностью научной парадигме. 

Центр располагает земельным участком, 
достаточным для организации собственного 
сельскохозяйственного производства. 

РЦ «Добринка» расположен на стыке 
Липецкой, Тамбовской и Воронежской об-
ластей, что облегчает направление реабили-
тантов из соседних регионов. 

Летом 2014 года центр принял первых пя-
терых пациентов из Москвы.

Непременным условием их реабилита-
ции, помимо выполнения обязательных 
терапевтических заданий, были работы по 
обустройству только что организованного 
центра. 

РЦ «Добринка» в своей программе осо-
бое значение уделяет трудотерапии. Главны-
ми задачами трудотерапии в данном случае 
являются отвлечение человека от вредных 
и опасных мыслей; социальная и професси-
ональная адаптация; приобретение новых 
профессиональных навыков; формирование 
трезвого навыка реализации своих способно-
стей; возможность через созидательный труд 
почувствовать свою нужность в этом мире.

Благодаря агропроизводству коллектив 
РЦ «Добринка» намерен выйти на полную 
самоокупаемость к 2016 году. 

В настоящее время уже заключены дого-
воры с местными фермерскими хозяйства-
ми, где первые реабилитанты набираются 
необходимого опыта. 

Возможно, коллектив РЦ «Добринка» 
повторит достижения коммун под руковод-
ством А.С. Макаренко, где бывшие асоци-
альные подростки, в том числе зависимые 
от алкоголя и наркотиков, смогли не только 
получить «путевку в жизнь», но и создать ре-
альное, конкурентоспособное производство. 

Созданное реабилитационное простран-
ство в настоящее время организационно 
упорядочено. 

В соответствии с решением антинарко-
тической комиссии №  3 Липецкой области 
в качестве уполномоченного органа в сфере 
социальной реабилитации и ресоциализа-
ции потребителей наркотиков определено 
управление социальной защиты населения 
Липецкой области, создан координацион-
ный центр, в обязанности которого входит 
обеспечение оплаты социальной реабилита-
ции через именные сертификаты. 

В Липецкой области создан также эк-
спертный совет при антинаркотической ко-
миссии по оценке деятельности негосудар-
ственных организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере оказания услуг по со-
циальной реабилитации и ресоциализации 
наркозависимых лиц на территории Липец-
кой области. 

Таким образом, в настоящее время реаби-
литационное пространство Липецкой обла-
сти готово к увеличению количества реаби-
литантов и решению поставленных перед 
наркологической службой задач по модер-
низации наркологической помощи и разви-
тию системы комплексной реабилитации.

Р еабилитация нарко-
логических больных 

остается актуальной зада-
чей не только медицинских 
служб, но и всего региона в 
целом. 

Концепция модерни-
зации наркологической 
службы до 2016 года, при-
нятая приказом Минздрава 
России от 5 июня 2014 года 
№  263, в качестве показате-
лей успешности реформы 
наркологической службы 
принимает охват к 2016 году 
3,6% контингента больных амбулаторными 
реабилитационными программами и 4,8% – 
реабилитацией в стационаре. 

Контингент больных под наблюдением 
врача – психиатра-нарколога в Липецкой об-
ласти составляет по итогам 2013 года свыше 
26 тысяч человек, простой расчет показыва-
ет, что согласно утвержденными Минздра-
вом показателям в 2015 году медицинской 
реабилитацией должно быть охвачено не 
менее 2236 человек. 

Много это или мало? Возможно, это до-
статочно мало по сравнению с распростра-
ненностью наркологических расстройств 
среди населения. И в то же время это очень 
много по сравнению с возможностями на-
ркологической службы. 

Медицинская реабилитация, в свою оче-
редь, является частью регионального сег-

мента комплексной реаби-
литации и ресоциализации 
наркологических больных 
(см. Государственную про-
грамму Российской Феде-
рации «Противодействие 
незаконному обороту нар-
котиков», утвержденную 
Постановлением Прави-
тельства РФ от 15 апреля 
2014 года № 299). 

Региональный сегмент 
комплексной реабилитации 
и ресоциализации включа-
ет в себя мотивационное 

звено, медицинскую реабилитацию, соци-
альную реабилитацию, ресоциализацию и 
постреабилитационный патронат. 

Таким образом, наркологическая служба 
должна не только выполнить предписанные 
Минздравом нормативы, но и органично 
вписаться в систему комплексной реабили-
тации и ресоциализации, при этом макси-
мально эффективно используя ограничен-
ные ресурсы. 

Первым шагом к достижению поставлен-
ной цели стало расширение для наркологи-
ческих больных реабилитационного про-
странства Липецкой области. 

Амбулаторные и стационарные отделе-
ния медицинской реабилитации в составе 
ГУЗ «Липецкий областной наркологический 
диспансер» были созданы еще в 2000 году. 
В 2013 году стационарное отделение реаби-

литации (25 коек) было переведено за город 
в здание бывшей участковой больницы в 
Тербунском районе Липецкой области (свы-
ше 120 км от областного центра). 

В октябре 2014 года в ГУЗ «Елецкий на-
ркологический диспансер» появилось от-
деление амбулаторной реабилитации, что 
позволило повысить доступность этого вида 
помощи для жителей области. 

Одно из стационарных отделений ГУЗ 
«Липецкий областной наркологический ди-
спансер» было выделено для предреабили-
тационной подготовки. Отделение (45 коек) 
располагает тремя залами для групповой 
психотерапевтической работы, кабинетом 
для занятий индивидуальной психотера-
пией, кабинетом для компьютерного тести-
рования, занятий творчеством, молельной 
комнатой, кабинетами рефлексотерапии, 
физиотерапии, тренажерным залом, гон-
чарной мастерской. Сформирован штат 
персонала, включающий психологов и соци-
альных работников, инструктора по физи-
ческой подготовке, привлекаются к работе 
педагоги, работники культуры и искусства. 
Для работы в этом центре привлекаются 
различные специалисты из числа общест-
венных активистов, представителей духо-
венства и т.д.

В 2013 году в практику внедрены новые 
методики «Нейрокурс» (развитие саморе-
гуляции на основе биологической обратной 
связи), «Окси-СПА капсула», способствую-
щая максимально быстрому преодолению 
абстинентной симптоматики, нормализа-
ции эмоционального состояния, сухая угле-
кислая ванна «Реабокс», комплекс для психо-
физиологической диагностики «Психомат», 
тренажер «Вестибулотест». 

С 1 января 2013 года в Тербунском районе 
открыто загородное реабилитационное от-
деление на 25 коек. Пациентами загородно-
го реабилитационного отделения являются 
больные наркологического профиля, нужда-
ющиеся в особом типе восстановительной 
терапии для восстановления когнитивных 
и вестибулярных функций, эмоциональной 
саморегуляции и других важных для адек-
ватной деятельности процессов, часто нару-
шенных при длительном пьянстве. Отделе-
ние рассчитано на лиц с низким и средним 
реабилитационным потенциалом, частыми 
срывами, плохой социальной адаптацией, в 
том числе на лиц, проходящих принудитель-

Реабилитационное 
пространство 
для наркологических больных 
в Липецкой области
Главный врач ГУЗ «Липецкий областной наркологический диспансер»
Михаил Коростин
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А рхитектурные и тех-
нологические реше-

ния в строительстве ле-
чебно-профилактических 
учреждений (ЛПУ) непос-
редственно влияют на само-
чувствие людей. Проекты в 
первую очередь направлены 
на обеспечение возможно-
сти эффективного предо-
ставления населению ме-
дицинских услуг. При этом 
именно в процессе проек-
тирования закладываются 
решения, обеспечивающие 
в долгосрочной перспективе безопасность 
пациента, качество медицинских услуг, сни-
жение затрат на их предоставление.

Ряд исследований(1-3) подтверждает нега-
тивное влияние шума на здоровье пациен-
тов. Например, исследования, проведенные 
в блоках интенсивной терапии для новоро-
жденных, показали, что высокий уровень 
шума увеличивает потребность в оксигено-
терапии, повышает уровень артериального 
давления, частоту сердечных сокращений 
и частоту дыхательных движений, а также 
ухудшает качество сна. Одно из исследова-
ний(4), представлявшее собой статистиче-
ский анализ опроса пациентов, показало, 
что именно шум воспринимался 80% паци-
ентов как основная причина нарушения сна. 
Для сравнения, только половина пациентов 
указала болевые ощущения как фактор, пре-
пятствующий сну. 

Существуют доказательства(5-7) взаимо-
связи уровня стресса у персонала и уровня 
шума в ЛПУ. Одно из исследований рассма-
тривает корреляцию уровня шума и уровня 
стресса персонала. Одиннадцать медсестер, 
выступивших добровольцами для исследо-
вания, наблюдались в течение трех часов в 
период ухода за пациентами. ЧСС и уров-
ни шума регистрировались непрерывно. 
Образцы слюны и экспресс-оценки уров-
ня стресса собирались каждые 30 минут. 
Также учитывались такие переменные, как 
трудовой стаж медсестер, количество упо-
требленного кофеина, время начала смены 
и параметры самого помещения. Средний 
уровень шума днем составил 61 дБ(А), но-
чью – 59 дБ(А). Исследование подтвердило 

наличие корреляции меж-
ду уровнем шума и рядом 
связанных со стрессом 
явлений, таких как тахи-
кардия и повышенная тре-
вожность. Другие исследо-
вания показали, что люди, 
подвергающиеся в течение 
суточных дежурств воз-
действию высоких уровней 
шума, жаловались на пси-
хологическое истощение, 
депрессию и повышенную 
раздражительность. Важ-
но, что стресс, вызванный 

шумом, накладывался на эмоциональное 
истощение(8-9).

Обеспечение комфортной 
звуковой среды в помещении:
Для снижения уровня шума и улучше-

ния качества акустической среды в лечеб-
ном учреждении стандарты и нормативы 
по шуму должны стать не менее жесткими, 
чем все прочие, связанные с безопасностью 
пациента. Оценивая характерную звуковую 
среду лечебного учреждения, можно подве-
сти базис под такое ужесточение норм. При-
влечение экспертов в области строительной 
физики и акустики весьма желательно при 
планировании реконструкции или возведе-
ния нового здания.

Команда исследователей из Центра дизай-
на здоровья (Center for Health Design) систе-
матизировала более 130 исследований шума 
в госпиталях. Согласно результатам анализа, 
одна из причин повышенного уровня шума 
в ЛПУ – твердые и отражающие звук поверх-
ности (полы, стены и потолки). В своих ре-
комендациях по снижению шума в лечебных 
учреждениях(10) Центр дизайна здоровья ука-
зывает на меры, подтвердившие свою эффек-
тивность в снижении уровня шума:
• установка эффективных акустических по-

толков с высоким коэффициентом звуко-
поглощения;

• нейтрализация или ослабление источни-
ков шума;

• использование однокоечных палат вместо 
многокоечных.
Культура труда в ЛПУ играет исключи-

тельно важную роль в обеспечении качест-

венной звуковой среды. Тем не менее иссле-
дования приводят к выводу, что изменение 
в дизайне помещений более эффективно, 
чем организационные меры, такие как об-
учение персонала и введение режима тихо-
го часа(11-13).
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Современное здравоохранениеОбразование

В узу принадлежит ве-
дущая роль в осу-

ществлении региональной 
политики в области меди-
цинского образования и 
науки. Сегодня уже не вы-
зывает сомнения тот факт, 
что развитие медицинской 
науки во многом играет 
определяющую роль в си-
стеме охраны и улучшения 
здоровья населения. Науч-
ные исследования, прово-
димые в СГМУ, стали не-
отъемлемой частью работы 
всех кафедр вуза. В настоящее время они 
выполняются по 16 основным научным на-
правлениям в рамках 7 отраслей науки. При-
оритетными являются:
• арктическая и морская медицина;
• системный мониторинг общественного 

здоровья;
• экология человека, ментальная экология, 

ментальная медицина;
• безопасность в чрезвычайных ситуациях.

Развитие медицинской науки в СГМУ на-
правлено прежде всего на создание высоко-
технологичных инновационных продуктов, 
обеспечивающих сохранение и укрепление 
здоровья населения. Именно поэтому по-
давляющее большинство научных исследо-
ваний в вузе относится к прикладным. 

Гордость СГМУ – его научные и научно-
педагогические школы. Форми-
рование научных направлений 
деятельности ведущих ученых 
университета обусловлено по-
требностями региона. Особые 
климатогеографические и эколо-
гические условия региона влия-
ют на физиологические основы 
жизнедеятельности организма 
человека на Севере, предопреде-
ляют особенности формирова-
ния патологических процессов, 
развития и течения заболеваний. 

Ученые СГМУ вносят серьез-
ный вклад в такое приоритет-

ное направление развития 
Российской Федерации, как 
освоение Арктики. В вузе 
созданы НИИ арктической 
и морской медицины, при-
званные решать вопросы 
медицинского обеспечения 
Арктики, к научным иссле-
дованиям в этой области 
активно привлекаются сту-
денты и молодые ученые. 

Среди приоритетных на-
правлений научных иссле-
дований НИИ арктической 
медицины – совершенство-

вание оказания медико-социальной по-
мощи малочисленным народам Крайнего 
Севера. Большое внимание уделяется и вах-
товым работникам на севере при разведке 
и добыче полезных ископаемых. Коллектив 
института разрабатывает новые техноло-
гии профилактики и оздоровления орга-
низма в различных чрезвычайных ситуаци-
ях, включая разработку новых продуктов 
питания, обогащенных специфическими 
для северян витаминно-минеральными 
комплексами. Особое внимание уделяется 
вопросам охраны здоровья детей Севера. 
Сотрудники НИИ арктической медицины 
вошли в рабочую группу по разработке 
международных нормативных докумен-
тов подкомитета ISO/TC 67/SC 8 Arctic 
operation. 

Существенным фактором развития сов-
ременной медицинской науки является 
международное сотрудничество. В СГМУ 
реализуется 24 международных проекта, 
из них 15 исследовательских. Среди них  – 
создание Архангельской международной 
школы общественного здоровья. В рамках 
этого проекта в СГМУ создана и внедрена 
магистратура «общественное здравоохра-
нение», основанная на европейской модели 
Master of Public Health. Не менее важными 
являются и такие проекты, как програм-
ма подготовки исследователей (PhD-шко-
ла), «Поморская программа» (совместная 
подготовка семейных врачей и развитие 
наставничества); проект по изучению при-
чин, механизмов и факторов риска сердеч-
но-сосудистых заболеваний; совместная 
дистанционная программа обучения и лет-
ние производственные практики фарма-
цевтических факультетов; российско-нор-
вежский проект «Муниципальный регистр 
травм и профилактика травматизма».

Основная задача развития университе-
та – интеграция образования, науки, практи-
ческого здравоохранения и производства. 
С  целью выполнения фундаментальных и 
прикладных научных исследований, вне-
дрения их результатов в практическое 
здравоохранение в университете создано 
малое инновационное предприятие. Его 
работа направлена на внедрение инноваци-
онных разработок и патентов сотрудников, 
в том числе на основе государственно-част-
ного партнерства. Особенностью научных 
направлений вуза являются разработки в 
использовании биоресурсов Севера.

Сочетание высокого уровня научных ис-
следований и передовой клинической прак-
тики, развитие студенческой науки, реали-

зация студентов в сфере 
инноваций являются одними из 
приоритетных направлений в 
деятельности СГМУ и создают 
основу для высокого качества 
медицинского образования и 
науки.

Развитие медицинской науки 
в Северном государственном 
медицинском университете
Северный государственный медицинский университет (СГМУ) является 
не только одним из ведущих вузов в области медицинского образования, 
но и крупным научно-исследовательским центром на Европейском Севере 
России

Ректор СГМУ, профессор, доктор медицинских наук
Любовь Горбатова

всех кафедр вуза. В настоящее время они вание оказания медико-социальной по-

163000, г. Архангельск, 
пр-т Троицкий, д. 51
Тел.: (8182) 28-57-91

Факс: (8182) 28-65-95
E-mail: info@nsmu.ru

Сайт: http://www.nsmu.ru

Акустический дизайн 
и здоровье
Акустик, Компания Ecophon
Алексей Арчаков 

в долгосрочной перспективе безопасность 



23 сентября 2014 года в Москве, во вто-
рой день IX Ежегодного конгресса 

Российской ассоциации специалистов пери-
натальной медицины, состоялась торжест-
венная церемония награждения победите-
лей Премии «ПЕРВЫЕ ЛИЦА». 

Итоги почти пяти месяцев непрерывной 
работы, прошедших с момента официаль-
ного старта премии, были подведены во 
время праздничного вечера на борту яхты 
Radisson. 

В первый год существования премии 
в оргкомитет поступило более 80 заявок 
от 64  участников на соискание премии из 
29 регионов и 6 федеральных округов Рос-
сии. Номинантами стали 33 участника и 
только 11 стали лауреатами. Экспертный 
и попечительский советы воспользовались 
своим правом и вручили два специальных 
приза в рамках церемонии награждения 
победителей. 

Председатель экспертного совета пре-
мии, президент Российской ассоциации 
специалистов перинатальной медицины, 
академик РАН Николай Николаевич Воло-
дин: «Сегодня мы узнали имена победителей 
первой премии российских перинатологов. 

Имена тех, чей талант и чье упорство стали 
не просто их личным достижением, а дви-
гателем развития российской перинаталь-
ной медицины в этом году. Я поздравляю 
лауреатов и надеюсь, что Премия «ПЕРВЫЕ 
ЛИЦА» поможет им и в будущем сохранить 
те высокие стандарты в работе, которые по-
зволили им стать лучшими в этом году».

Особый статус премии, взятой под эгиду 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, подчеркнула в своей приветст-
венной речи директор департамента меди-
цинской помощи детям и службы родовспо-
можения Министерства здравоохранения 
РФ Елена Николаевна Байбарина: «Премия 
«ПЕРВЫЕ ЛИЦА»  – отражение реальных 
заслуг людей, которые тяжело, трудно, но в 
то же время чрезвычайно эффективно рабо-
тали весь год. Премия поистине добрая, и в 
этом ее главное достоинство. Именно поэ-
тому я не сомневаюсь в том, что у «ПЕРВЫХ 
ЛИЦ» есть будущее».  

Награды победителям Первой церемо-
нии награждения Премии «ПЕРВЫЕ ЛИЦА» 
вручали лучшие представители отечествен-
ной медицины: член-корреспондент РАН, 
д.м.н., профессор Л.С. Намазова-Баранова, 

главный внештатный специалист-неонато-
лог РФ, д.м.н., профессор Д.О. Иванов, глав-
ный внештатный специалист по проблемам 
диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, 
д.м.н., профессор А.И.  Мазус, главный вне-
штатный специалист-неонатолог г. Москвы, 
д.м.н., профессор И.Г. Солдатова, д.м.н., про-
фессор А.И.  Чубарова. Высокая честь лично 
наградить лауреатов также принадлежала 
членам бизнес-сообщества: представителю 
генерального спонсора премии в лице ди-
ректора бизнеса детского питания компании 
ООО «Нестле Россия» в России и странах 
СНГ А. Анварова и заместителю генераль-
ного директора «Независимой лаборатории 
ИНВИТРО» В.В. Левашовой. Победителей в 
номинации «Технология года» объявил соуч-
редитель премии – директор некоммерческо-
го партнерства «Общество по развитию ме-
дицины и здравоохранения» В.Л. Полянский. 

В этом году лауреатами премии 
стали:
В номинации «Технология года» пять 

 лауреатов:
В подноминации «В области сохране-

ния беременности» победил коллектив БУЗ

Объявлены лауреаты Первой Всероссийской 
Премии в области перинатальной медицины 
«ПЕРВЫЕ ЛИЦА»



Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения

«Дальневосточный окружной медицинский центр 
Федерального медико-биологического агентства»

Приоритетным направлением деятельности являет-
ся качественное медико-санитарное обслуживание 

работников промышленных предприятий, сохранение 
и укрепление здоровья обслуживаемого населения, 
профилактика общей, профессиональной заболеваемо-
сти и производственного травматизма.

Оказание высокотехнологичной медицинской по-
мощи населению  и государственных услуг целевому 
контингенту: работникам морских, речных торговых и 
пассажирских портов, судоремонтных заводов, мастер-
ских, судоходных компаний, береговых предприятий, 
работникам и курсантам высших и средних профессио-
нальных учебных заведений, водолазам.

690022, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, д. 161
Тел.: (423) 231-54-36 • Факс: (423) 234-67-80

E-mail: inbox@dvomc.vtc.ru • Сайт: www.dvomc.ru

Омской области «Городской клинический 
перинатальный центр» с научной работой 
«Технология снижения частоты преждевре-
менных родов».

В подноминации «В области ранней 
диагностики врожденных патологий» побе-
дил коллектив ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова 
с научной работой «Перинатальная диагно-
стика врожденных пороков развития».

В подноминации «В области реанима-
тологии» победил коллектив отделения 
реанимации и интенсивной терапии ново-
рожденных и недоношенных детей ОГБУЗ 
«Перинатальный центр» с научной работой 
«Реанимация и интенсивная терапия ново-
рожденных и недоношенных детей».

В подноминации «В области выхажива-
ния новорожденных» победил коллектив 
ГБУЗ «Волгоградский ОКПЦ № 2» с научной 
работой «Оценка факторов риска, прогно-
зирование исходов и дальнейшая реабили-
тация новорожденных».

В подноминации «В области реабилита-
ции» победил коллектив СПБ ГБУЗ «Детская 
городская больница Святой Ольги» города 
Санкт-Петербурга с научной работой «Ди-
агностика гравитационных механизмов на 
рефлекторном уровне у детей с перинаталь-
ной церебральной патологией, в том числе 
с исходом в церебральный паралич».

В номинации «Открытие года» два 
 лауреата:

В подноминации «Специалист года»  – 
Ипполитова Людмила Ивановна, заведу-
ющая педиатрическим стационаром БУЗ 
ВО «Воронежская ОКБ №  1», доцент ка-
федры госпитальной и поликлинической 

педиатрии ГБОУ ВПО «Воронежская ГМА 
им.  Н.Н.  Бурденко Минздрава России», 
а также главный внештатный неонатолог Во-
ронежской области.

В подноминации «Организация/учре-
ждение года»  – Перинатальный центр БУЗ 
ВО «Воронежская ОКБ № 1».

В номинации «Образовательный проект 
года» два лауреата:

В подноминации «В области повышения 
уровня знаний среди специалистов» побе-
дил коллектив ГБОУ ДПО «Казанская го-
сударственная медицинская академия Ми-
нистерства здравоохранения Российской 
Федерации» с проектом «I конференция 
неонатологов Приволжского федерального 
округа».

В подноминации «В области повышения 
уровня знаний среди пациентов (населе-
ния)» победил коллектив Центра здоровья 
для детей городской детской поликлиники 
МАУ «ЦГКБ г. Реутов» с проектом «Школа 
для родителей «Здоровый ребенок».

В номинации «Публикация года» лучшей 
научной статьей названа работа М.Н. Бар-
таговой, Е.Д. Беспаловой, А.И. Тюменевой, 
Р.М. Гасановой, О.В. Марзоевой, Е.И. Лео-
новой и Е.В. Сыпченко «Возможности ме-
тода трех/четырехмерной реконструкции 
в диагностике обструктивного поражения 
дуги аорты у плода», опубликованная в 
журнале «Вопросы практической педиа-
трии» (2013. №6).

В номинации «Персона года» решени-
ем экспертного совета победителем была 
названа Сиротина Зинаида Васильевна, 
доктор медицинских наук, профессор, заве-

дующая кафедрой педиатрии с курcом нео-
натологии ФПК и ППС ГОУ ВПО «Дальне-
восточный государственный медицинский 
университет Министерства здравоохране-
ния РФ».

Специальный приз от попечительского 
совета премии за выдающийся вклад в раз-
витие перинатальной службы в России по-
лучила Шарапова Ольга Викторовна, д.м.н., 
профессор, заслуженный врач Российской 
Федерации, врач высшей квалификацион-
ной категории, действительный государ-
ственный советник РФ второго класса, глав-
ный врач ГБУЗ «ГКБ № 64 ДЗМ». 

Специальный приз от экспертного совета 
премии за «верность долгу и преданность 
профессии» получила Савельева Галина Ми-
хайловна, д.м.н., академик РАН, вице-пре-
зидент «Российского общества акушеров-
гинекологов», заслуженный деятель науки, 
заведующая кафедрой акушерства и гине-
кологии педиатрического факультета ГБОУ 
ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова. 

Поздравляем первых лауреатов 
Премии «ПЕРВЫЕ ЛИЦА»

с победой!

Узнать подробности о победителях, це-
ремонии и порядке проведения конкурса 
можно на официальном сайте премии – 
www.pervie-litsa.ru

Представитель организационного коми-
тета Премии «ПЕРВЫЕ ЛИЦА»:

Горелик Екатерина Игоревна
Тел.: +7 (915) 225-0881
E-mail: e.gorelik@pressto.ru


