
 

1

Медицина: целевые проекты № 3, 2008Содержание

Генеральный директор Е.В. Крюк. Главный редактор А.В. Гончарова. Арт-директор А.В. Соболев. Исполнительный директор Ю.Б. Хадисова. Замести-
тель главного редактора: Е.Д. Теплова. Начальник отдела по спецпроектам О.В. Махова. Начальник отдела распространения Л.В. Петрова. Корреспон-
денты: С.В. Капитонов, М.А. Некрасова, Д.А. Клюжева, М.А. Чернова, З.И. Кратова. Фото: ИТАР–ТАСС, Reuters/«Глаз столицы», EAST NEWS, Fotobank,  
А.С. Палванов, Д.Г. Осинцев, А.А. Кохидзе, М.В. Бурыгин. Корректор Г.Н. Кулик. Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере массовых коммуника-
ций, связи и охраны культурного наследия: ПИ № ФС77-29288. Тираж: 18 000 экз. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной 
в рекламных объявлениях. Перепечатка материалов, опубликованных в журнале «Медицина: целевые проекты», допускается только по согласованию с редакцией. 
© ЗАО «РИА». Адрес редакции: Россия, 115419, Москва, 2-й Рощинский пр-д, д. 8. Тел.: (495) 234-0819, факс: (495) 234-0895, e-mail: med@sovstrat.ru

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА 

2 Оставаться и впредь социальным государством  
 Президент РФ  
 Дмитрий Медведев

4 Кризису мы не уступим 
 Премьер-министр Правительства РФ  
 Владимир Путин

6 Государственная лекарственная политика 
 Министр здравоохранения и социального развития РФ  
 Татьяна Голикова 

 ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

8	 Сбоев не должно быть

 ФИНАНСИРОВАНИЕ зДРАВООхРАНЕНИЯ

9 Сфера ответственности государства 
 Председатель Правления Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов

11 Новое назначение

12	 От сегодняшнего дня к завтрашнему 
 Исполнительный директор ТФОМС РСО-Алания Таймураз Демуров

16 Медицинскому страхованию только предстоит стать полноценным 
 Исполнительный директор ТФОМС Курганской области Наталья Путина

19 Диалог на практике 
 Генеральный директор ОАО СМО «Сибирь» Светлана Бабарыкина

23 Все для эффективности 
 Генеральный директор ООО Медицинская страховая компания  
 «Медика-Восток» Галина Фролова

24 Компьютеризация здравоохранения 
 Главный врач ФГУЗ «КБ № 81 ФМБА России» Александр Маслюк

 Руководитель отдела информационных технологий и связи (ОИТиС)

 ФГУЗ «КБ № 81 ФМБА России» Максим Парамошин

 ИННОВАЦИИ

26 Опыт в рамках СНГ

 Aссистент кафедры скорой медицинской помощи  
 и медицины катастроф БелМАПО Сергей Грачев

 Директор ПК ООО «Респект-плюс» Николай Макаров

 ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕхНОЛОГИИ

29 Чернобыль: преодоление медицинских последствий

 Директор ГУ – МРНЦ РАМН Анатолий Цыб 
 Руководитель Национального радиационно-эпидемиологического 
 регистра Виктор Иванов

31 Радиоактивное излучение в качестве лекарства

 Директор ГУ – МРНЦ РАМН Анатолий Цыб 
 Зав. отделом лучевой терапии Юрий Мардынский 
 Зав. отделением дистанционной лучевой терапии Игорь Гулидов

34 Фотодинамическая терапия в онкологии

 Директор МРНЦ РАМН Анатолий Цыб 
 Профессор Михаил Каплан

 СОВРЕМЕННОЕ зДРАВООхРАНЕНИЕ

36 Репутация надежна

 Главврач Республиканского перинатального центра Александр Борголов

 Зам. главного врача по организационно-методической работе  
 Марина Ринчиндоржиева

40 Формула предотвращения заболеваний

 Главврач ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» 
 Виктор Дылдин

 Зав. отделом эпидемиологии ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
 в Пермском крае» Михаил Девятков

43 Надежная платформа

 Президент Республики Башкортостан Муртаза Рахимов

45 Ситуация стабильная

 Министр здравоохранения Республики Башкортостан  
 Андрей Евсюков 

47 Электронное образование

 Ректор БГМУ Виль Тимербулатов

51 Стержень здоровой жизни

 Генеральный директор НПП «Орбита» Наиль Гиниятуллин

54 Помочь вернуться к обычной жизни

 Главный врач Республиканской психиатрической больницы № 1  
 Ринат Валинуров

58 Рынок и качество. Кризис поможет?

 Директор НП Сибирский федеральный центр оздоровительного  
 питания Яков Новоселов

 Зав. кафедрой общей патологии НГМУ Александр Антонов

61  Интерес к целебной продукции не снижается

 Генеральный директор компании «Эвалар» Лариса Прокопьева

63 Недостаточная информированность

 Главный эксперт ГУ НИИ питания РАМ Яков Новоселов

 Пресс-секретарь Сибирского федерального центра  
 оздоровительного питания (г. Новосибирск) Ольга Мальцева

 РЕГИОН КРУПНЫМ ПЛАНОМ – СТАВРОПОЛьСКИй КРАй

65 здравоохранение края: результаты нацпроекта

 Министр здравоохранения Ставропольского края Татьяна Коробова

67	 Время неопределенности позади

 Зам. исполнительного директора Ставропольского краевого ФОМС 
 Татьяна Булгакова

69 Позитивные тенденции

 Главврач МУЗ «2-я городская клиническая больница»  
 Александр Дейнеко

71 Контролировать и предотвращать

 Главврач ГУЗ «Краевой клинический противотуберкулезный  
 диспансер» Василий Одинец

73 Городской проект федерального масштаба

 Глава города – председатель Думы города Пятигорска Лев Травнев

 Главврач Пятигорской стоматологической поликлиники  
 Галина Роткович

75 Обеспечить рынок необходимыми кадрами

 Ректор Пятигорской ГФА Михаил Гаврилин 
 Профессор Вячеслав Шульженко

79 Новости



2

Медицина: целевые проекты № 3, 2008 Государственная политика 

Н
аши ценности формируют наше 

представление о будущем. Мы 

стремимся к справедливому об-

ществу свободных людей. Мы знаем – Россия 

будет процветающей, демократической стра-

ной. Сильной и в то же время комфортной для 

жизни. Лучшей в мире для самых талантливых, 

требовательных, самостоятельных и крити-

чески настроенных граждан.

Хочу, чтобы все знали: наши цели неизмен-

ны. Резкие колебания политической и экономи-

ческой конъюнктуры, турбулентность мировой 

экономики и даже нагнетаемая военно-поли-

тическая напряженность не станут поводом 

для демонтажа демократических институтов, 

для огосударствления промышленности и фи-

нансов. Политические свободы граждан и их 

частная собственность – неприкосновенны.

Хочу также еще раз подчеркнуть – госу-

дарство будет выполнять все свои обязатель-

ства перед людьми. Денежные сбережения 

граждан, уровень пенсионного обеспечения, 

все социальные гарантии должны быть пред-

метом самого пристального внимания, пов-

седневной работы и безусловной ответствен-

ности Правительства России, исполнительной 

власти всех уровней. И в этой связи напомню 

руководителям министерств, ведомств, субъ-

ектов Федерации, органов местного само-

управления: согласно статье 7 Конституции 

Россий ская Федерация – это социальное го-

сударство, которое обеспечивает свободное 

развитие человека и при этом устанавливает 

гарантии социальной защиты. Следовательно, 

ущемление гражданских свобод и действия, 

ухудшающие материальное положение людей, 

не только аморальны, они еще и незаконны.

Для защиты нашей экономики от внешних 

рисков уже многое было сделано. Не зря мы 

накапливали золотовалютные и бюджетные ре-

зервы. Не зря перешли на среднесрочное бюд-

жетное планирование. А при первых признаках 

воздействия глобального кризиса на нашу фи-

нансовую систему предприняли оперативные 

шаги по нормализации положения. Правитель-

ство приняло программу действий по миними-

зации последствий кризиса в России. По оз-

доровлению банковской системы и поддержке 

отдельных секторов экономики. Сегодня глав-

ное – эти меры полностью реализовать.

Обращаю особое внимание правительства, 

Банка России, всех государственных органи-

заций – промедление с реализацией этих мер 

недопустимо. Надо прежде всего пробить об-

разовавшиеся в экономике «финансовые тром-

бы». Так, чтобы выделенные средства дошли 

до их конечных получателей. Я имею в виду 

предприятия в таких отраслях, как сельское 

хозяйство и строительство, машиностроение 

и оборонно-промышленный комплекс, а также 

до малых предприятий. При этом каждый рубль 

должен тратиться эффективно, с умом.

Экономический кризис, не нужно оболь-

щаться, еще далек от завершения. Весь этот 

период нам надо быть предельно собранными 

и с максимальным вниманием относиться как 

к эффективности нашей работы, так и к обос-

нованности новых планов и программ. Это 

касается и государства, и бизнеса, и каждого 

конкретного человека.

Уверен, что мы справимся со всеми труд-

ностями и уже в ближайшем будущем сфор-

мируем современную самостоятельную фи-

нансовую систему, способную противостоять 

любым внешним вызовам и обеспечить ста-

бильное решение собственных задач.

Концепция «4И»
То, что нам сегодня больше всего необходи-

мо, – это доверие и сотрудничество. И мы не 

должны ни на день откладывать решение наших 

стратегических программ. В сложившихся ус-

ловиях, как никогда, надо действовать на опе-

режение. Именно сейчас нам нужно создавать 

основы национальной конкурентоспособности 

там, где мы можем получить будущие выгоды и 

преимущества. Надо быстро осваивать высво-

бождаемые в мировой экономике ниши. Созда-

вать новые и эффективные предприятия. Внед-

рять самые передовые технологии. Такой подход 

– это и есть одно из лучших антикризисных «ле-

карств» и, с другой стороны, неотъемлемая часть 

идеологии современного развития России.

Наши действия в экономике будут базиро-

ваться на уже заявленной концепции четырех 

«И» – Институты, Инвестиции, Инфраструк-

тура, Инновации. Такой подход закреплен и в 

подготовленной правительством Концепции 

развития до 2020 г. Реализовать его нужно в 

полном объеме, добавив к нему пятую состав-

ляющую – Интеллект.

Наш приоритет – это производство (а в пер-

спективе и экспорт) знаний, новых технологий 

и передовой культуры. А значит, достижение 

лидирующих позиций в науке, в образовании, 

в искусстве. Мы обязаны быть на переднем 

крае инноваций в основных сферах экономики 

и общественной жизни. И на такие цели ни го-

сударству, ни бизнесу скупиться не стоит даже 

в непростые финансовые периоды.

Основу нашей политики должна составить 

идеология, в центре которой – человек. Как лич-

ность и как гражданин, которому от рождения 

гарантированы равные возможности, а жизнен-

ный успех которого зависит от его личной иници-

ативы и самостоятельности. От его способности 

к новаторству и творческому труду. И сейчас это 

для нас важнее, чем когда бы то ни было.

Повторю: мы просто обязаны консолиди-

роваться вокруг наших национальных приори-

тетов. И поэтому худшее, что сегодня может 

случиться, – это использование ситуации для 

сведения счетов, для недобросовестной кон-

курентной борьбы. В том числе с использова-

нием административного ресурса. Обращаю 

внимание госслужащих, работников правоох-

ранительных органов, должностных лиц ком-

паний на недопустимость и безнравственность 

таких действий сегодня. Сегодня легко зара-

ботать репутацию, но также легко ее потерять. 

Восстанавливать ее потом придется очень 

долго. Если это вообще будет возможно.

Тем, кто хотел бы нажить на глобальном 

экономическом кризисе «легкий» политичес-

кий капитал, кто настроился на популистскую 

болтовню, кто хотел бы дестабилизировать 

общество, чтобы удовлетворить личные ам-

биции, советую прочитать Конституцию. 

Считаю своим долгом предостеречь тех, кто 

надеется спровоцировать обострение поли-

тической обстановки. Мы не позволим разжи-

гать социальную и межнациональную рознь, 

обманывать людей и вовлекать их в противо-

правные действия. Конституционный порядок 

Оставаться и впредь 
социальным государством

Наши действия в экономике будут базироваться 
на уже заявленной концепции четырех  

«И» – Институты, Инвестиции, Инфраструктура, 
Инновации

Президент РФ  

Дмитрий 

Медведев
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и впредь будет обеспечиваться всеми закон-

ными средствами.

Но какие бы идеальные законы и стратегии 

ни принимались на основе Конституции, реали-

зация заложенного в них смысла зависит от кон-

кретных людей. Их интеллектуальная энергия, 

творческая сила – это главное богатство нации 

и основной ресурс прогрессивного развития.

Нам нужно организовать масштабный 

и системный поиск талантов и в России, и за 

рубежом. Вести, я бы сказал, настоящую «охо-

ту за головами». Содействовать приходу мо-

лодых, одаренных людей в фундаментальную 

и прикладную науку. Ускорить формирование 

сильных государственных и частных центров 

разработки новых технологий. Реально помочь 

малому и среднему бизнесу в создании иннова-

ционных предприятий. Подчеркну, что все это – 

задачи для всех нас, а не только для каких-то 

новых государственных корпораций. Это зада-

ча всего общества и в то же время шанс для 

каждого применить свои способности.

Сегодняшней России и ее будущей иннова-

ционной экономике, государственной службе, 

системе управления и социальных услуг нуж-

на и новая система формирования кадрового 

резерва, которая позволит привлечь в органы 

государственного, муниципального управле-

ния, в бизнес наиболее талантливых, творчес-

ки мыслящих и профессиональных людей.

Поручаю правительству и Администрации 

Президента уже до конца этого года «запу-

стить» Программу формирования и подготовки 

резерва управленческих кадров, разработан-

ную совместными усилиями органов государ-

ственной власти, местного самоуправления 

и общественных организаций.

Управленческий резерв должен включать 

в себя три уровня – муниципальный, региональ-

ный и федеральный. А наиболее успешные ру-

ководители должны составить так называемую 

«президентскую тысячу». Считаю, что лучших 

управленцев должна знать вся страна. Поэтому 

информацию о наиболее способных специа-

листах в различных сферах деятельности надо 

включать и в общероссийский банк данных.

Поддержка молодых и забота 
о старших
Решающую роль в формировании нового 

поколения профессиональных кадров должно 

сыграть возрождение российской образова-

тельной системы. Ее прежние успехи были при-

знаны во всем мире. Сегодня, несмотря на не-

которые позитивные сдвиги, положение дел в 

образовании оставляет желать лучшего. Надо 

прямо сказать: с передовых позиций мы уже 

«откатились». И это становится самой серьез-

ной угрозой нашей конкурентоспособности.

Кроме того, система образования в прямом 

смысле слова образует личность, формирует 

сам образ жизни народа. Передает новым по-

колениям ценности нации.

Поддерживаю предложение образователь-

ного сообщества об объявлении 2010 года 

в России Годом учителя. И хотел бы подчер-

кнуть – мы сделаем все, чтобы учитель стал 

уважаемой фигурой в обществе. Но и сами 

педагоги должны внимательно относиться 

к ученикам, уважительно относиться к ним. 

Должны помогать им становиться самостоя-

тельными, творческими и уверенными в себе 

людьми.

Уверен: если приоритет здорового образа 

жизни будет в полной мере реализован в шко-

ле, то мы гораздо легче справимся и с форми-

рованием современной системы здравоохра-

нения в целом.

Соответствующая государственная про-

грамма должна быть принята уже в этом году. 

В центре ее будут механизмы, обеспечиваю-

щие ответственность врачей и медицинских 

организаций за качество и результаты работы. 

Они расширят их возможности и одновремен-

но будут мотивировать к достижению наибо-

лее высоких показателей.

Несколько слов об обязательном медицинс-

ком страховании. Надо прямо сказать – оно так 

и не стало у нас действенным. Права застрахо-

ванных граждан в полной мере не обеспечены. 

Несмотря на законодательно закрепленную 

возможность выбора страховых организаций, 

медицинских учреждений, выбора просто са-

мого врача, в реальной жизни такой выбор 

практически отсутствует. А при росте платных 

медицинских услуг все еще медленно развива-

ется добровольное медицинское страхование. 

Все это никак не способствует развитию кон-

курентной среды в здравоохранении.

Нам предстоит поэтапно, но последова-

тельно внедрять полноценное медицинское 

страхование. Полноценное и по охвату, и по 

стоимости. Финансовую сбалансированность 

системы медстрахования должно обеспечить 

государство. Обращаю внимание, что воп-

росами здравоохранения мы занимаемся не 

ради самой отрасли, а для того чтобы выросла 

продолжительность жизни и увеличилась рож-

даемость.

Разумеется, мы не должны забывать и о на-

шем старшем поколении. Люди старшего поко-

ления, люди пенсионного возраста имеют пра-

во на достойную жизнь. Поэтому пенсионная 

система больше не может ориентироваться на 

абстрактные средние показатели пенсионного 

обеспечения. Каждому человеку должно быть 

абсолютно понятно, каким образом он может 

достичь определенного уровня жизни в пенси-

онном возрасте. Сколько ему гарантировало 

государство, сколько он получит от обязатель-

ных взносов, которые перечислены его рабо-

тодателем, а сколько ему нужно откладывать 

самому.

Принципиальные решения по этим вопро-

сам уже приняты. В том числе о повышении 

пенсий тем, кто зарабатывал часть своей пен-

сии в советский период. Принято также реше-

ние о повышении тарифов пенсионного стра-

хования до уровня, позволяющего достичь 

европейских стандартов пенсионного обеспе-

чения. Для работодателей это дополнительная 

финансовая нагрузка, и правительство уже в 

этом году должно определить, как ее компен-

сировать бизнесу.

И, наконец, мы начинаем реализацию ут-

вержденной программы софинансирования 

государством добровольных пенсионных 

накоплений граждан. К настоящему време-

ни, всего за пять недель, заявки на участие 

в этой программе уже подали около 100 тыс. 

человек.

Считаю, что именно в этих сферах, важней-

ших сферах: в образовании, в здравоохране-

нии, в пенсионном обеспечении люди должны 

ясно увидеть, зачем нужен экономический 

рост, какие плоды он принесет и как они будут 

распределяться.

Заявленные Конституцией цели, ценности 

и механизмы доказали свою состоятельность. 

Помогли нашему обществу преодолеть труд-

ности и выйти на путь устойчивого развития. 

И мы будем дальше максимально использо-

вать потенциал Основного Закона.

Главное – сделать все необходимое, что-

бы помочь людям проявить себя. И особен-

но открыть дорогу способным и деятельным 

молодым людям. Они – ровесники новой, де-

мократической России. В них ее открытость, 

ее свободный дух, стремление ко всему пе-

редовому. И им предстоит нести ответствен-

ность за сохранение наших фундаментальных 

ценностей.

Свободное развитие людей и их соци-

альная защита всегда будут приоритетом 

государ ственной политики. Будут нашей глав-

ной заботой. Будут целью развития нашего 

общества.

Мы с вами живем в свободной и в совре-

менной стране. И мы уже многое сумели сде-

лать. У нас есть положительный опыт создания 

демократического государства. Есть не просто 

успехи, есть настоящие победы. И мы вместе 

идем вперед, чтобы вместе находить ответы на 

самые сложные вопросы. Чтобы снова доби-

ваться успеха. И снова побеждать. 

Свободное развитие 
людей и их социальная 

защита всегда 
будут приоритетом 
государственной 

политики
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Г
лобальный кризис проверяет на про-

чность все страны, и перед Россией 

также стоит задача защитить свою 

экономику и валюту.

Нам необходимо опережающее, инноваци-

онное развитие. Россия должна укрепить свою 

роль в качестве одной из крупнейших экономик 

мира. Сохранить устойчивые темпы роста ВВП.

Предстоит существенно повысить качество 

работы традиционных секторов экономики: 

машиностроения, ТЭКа, сырьевого комплекса, 

транспорта, банков, сельского хозяйства. И в 

полную силу задействовать новые факторы 

роста, прежде всего связанные с развитием 

человеческого потенциала, с модернизацией 

социальной сферы.

Для того чтобы стать по-настоящему кон-

курентоспособными, надо увеличить произво-

дительность труда в ключевых отраслях в 3–4 

раза. Поднять долю инновационной продукции 

в общем объеме производства с нынешних 6 

до 25, а лучше до 30–35%, а энергоемкость 

экономики снизить не менее чем на 40%. В се-

годняшних условиях достижение этих ориен-

тиров становится особенно актуальным.

Только на базе эффективной экономики 

можно гарантировать достойные доходы и вы-

сокое качество жизни наших людей, открыть 

дорогу для формирования по-настоящему 

массового и активного среднего класса.

Мы будем стремиться стабилизировать 

численность населения, увеличить продол-

жительность жизни до 72–75 лет, обеспечить 

всем гражданам доступ к качественным услу-

гам здравоохранения и образования, гаран-

тировать достойные пенсии. Наконец, у боль-

шинства семей должна появиться реальная 

возможность самостоятельно решить свои 

жилищные проблемы.

Все эти цели заложены в Концепцию долго-

срочного развития России до 2020 г.

Для выполнения первого этапа Стратегии-

2020 подготовлен пошаговый план, то есть ос-

новные направления деятельности Правитель-

ства РФ до 2012 г.

Работа по реализации Стратегии-2020 на-

чинается в очень сложных условиях.

Злоупотребление допингом «дешевых денег» 

и проблемы с ипотекой в США породили насто-

ящую цепную реакцию. Вызвали паралич миро-

вой финансовой системы и всеобщее недоверие 

на рынках. Что, конечно же, не могло не сказать-

ся на реальных секторах экономики. И кризис, 

начавшийся как финансовый, на наших глазах 

превращается в кризис экономический.

В той или иной степени он проверяет на 

прочность все страны, их способность защи-

тить благосостояние своих граждан, эконо-

мику, национальную валюту. Этот вызов стоит 

сегодня и перед Россией.

Сегодняшний мировой кризис с учетом его 

масштаба, как вы знаете, подобен стихии. В 

рамках давно созданной и действующей миро-

вой финансовой системы его, как и природное 

бедствие, предотвратить было невозможно.

Но мы должны были предвидеть подобное 

развитие событий. И заранее принять меры, 

чтобы пройти через кризис максимально без-

болезненно, без больших потерь.

Можно с полным основанием сказать, что 

мы не растратили впустую время. Наша эконо-

мика практически удвоилась. Ее динамичное 

развитие в целом носило здоровый характер.

В России нет тех многих факторов риска, ко-

торые есть в других странах. Например, боль-

шого объема так называемых «плохих» долгов.

Мы накопили значительные финансовые 

резервы. Разумеется, только за их счет нельзя 

снять все проблемы. Но они, эти резервы, дадут 

нам свободу для маневра, позволят сохранить 

макроэкономическую стабильность и, следо-

вательно, не допустить всплеска инфляции или 

резкого изменения курса рубля. Для этого будет 

использован весь арсенал имеющихся средств.

Созданные резервы обеспечат на предстоя-

щие годы устойчивость российской бюджетной 

системы. Причем вне зависимости от мировых 

цен на нефть и другие наши экспортные товары.

Зарплаты бюджетников, пенсии, пособия – 

все это будет исправно выплачиваться, а систе-

ма социальных гарантий нормально функциони-

ровать. За счет граждан решать возникающие 

проблемы и «латать дыры» мы не будем.

Более того, убежден, опираясь на накоплен-

ный экономический, политический потенциал, 

мы можем и обязаны выйти на новые рубежи, 

выйти из периода глобальной нестабильности 

более крепкими, более конкурентоспособны-

ми. Использовать кризис как инструмент для 

повышения своей эффективности.

Но далеко не все проблемы мы смогли и ус-

пели решить.

Имею в виду слабую диверсификацию на-

циональной экономики, ее низкую эффектив-

ность, недостаточное развитие финансовой 

системы. То есть то, что делает нас пока еще 

чрезвычайно зависимыми от мировой конъюн-

ктуры.

Несмотря на эти проблемы, а как раз пото-

му, что нам необходимо как можно быстрее их 

преодолеть, мы не собираемся отказываться 

от наших стратегических планов, откладывать 

их в «долгий ящик». Наоборот, текущее поло-

жение дел заставляет нас активнее двигаться 

по заявленным приоритетам.

Модернизация социальной сферы 
продолжится
Каким образом в условиях мирового фи-

нансового кризиса мы будем добиваться ре-

шения наших стратегических задач?

Наша главная, безусловная цель – это улуч-

шение жизни людей.

Необходимо ускорить модернизацию в от-

раслях, ориентированных на человека. Сегод-

няшние инвестиции в образование, здравоох-

ранение, социальную сферу завтра станут 

нашим конкурентным преимуществом. Позво-

лят занять более прочные позиции в посткри-

зисном мире, в котором, несомненно, возрас-

тет роль человеческого фактора.

Мы планируем сохранить и развить нацио-

нальные проекты, в том числе «Здоровье» 

и «Образование».

Уже с 1 декабря 2008 г. федеральные меди-

цинские и образовательные учреждения, как 

и другие федеральные бюджетные организа-

ции, например в сфере культуры, переходят 

на новые системы оплаты труда. Они ориенти-

рованы на повышение качества предоставля-

емых услуг, стимулирование лучших врачей и 

педагогов. При этом общий фонд оплаты труда 

Председатель 
Правительства РФ 
Владимир Путин

Кризису мы не уступим

Сегодняшние инвестиции в образование, 
здравоохранение, социальную сферу завтра 

станут нашим конкурентным преимуществом. 
Позволят занять более прочные позиции в 

посткризисном мире, в котором, несомненно, 
возрастет роль человеческого фактора
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в федеральной бюджетной сети вырастет, как 

мы уже об этом заявляли, на 30%.

С будущего года начнется реализация мер, 

направленных на пропаганду в обществе цен-

ностей здорового образа жизни.

Продолжим работу по реформированию 

системы обязательного медицинского стра-

хования, финансовому обеспечению государ-

ственных гарантий бесплатной медицинской 

помощи. Получат развитие программы дис-

пансеризации, лечения онкологических и сер-

дечно-сосудистых заболеваний.

В сфере образования намерены уделить 

особое внимание созданию сети национальных 

исследовательских университетов, внедрению 

на всех уровнях нормативно-подушевого при-

нципа финансирования, а также федеральных 

образовательных стандартов нового поколе-

ния и системы независимой оценки качества 

образовательных услуг.

Нужно поддержать муниципалитеты, ко-

торые применяют современные модели ор-

ганизации дошкольного образования. Начать 

предметно заниматься повышением квалифи-

кации школьных учителей и другими проекта-

ми, которые войдут в президентскую инициа-

тиву «Наша новая школа».

Мы заявили и о новых подходах к построе-

нию пенсионной системы. Очень важная тема. 

Очень ответственная сфера нашей с вами де-

ятельности.

К концу 2009 г. средний размер социальной 

пенсии не должен быть ниже прожиточного ми-

нимума пенсионера. В 2010 г. средний размер 

трудовой пенсии вырастет более чем в полто-

ра раза по сравнению с уровнем 2008 г. В том 

числе и за счет более справедливой оценки 

пенсионных прав тех, кто работал еще в совет-

ский период и в тот период времени заработал 

свои пенсионные права. Граждане, которые 

начнут формировать свои пенсионные накоп-

ления после 2010 г., при стаже в 30 лет смогут 

рассчитывать на пенсию в размере не менее 

40% от заработка, с которого уплачивались 

взносы. А это уже близко к соответствующим 

международным стандартам.

В завершение темы хотел бы напомнить, 

что начиная с будущего года вступают в силу 

решения об освобождении от налогов значи-

тельной части расходов работодателей на ме-

дицинское обслуживание и образование своих 

работников. На формирование их пенсионных 

накоплений и улучшение жилищных условий. 

Это станет еще одним долгосрочным стимулом 

для инвестиций в «человеческий капитал».

Конечно, развитие социальной сферы тре-

бует серьезных финансовых затрат. Способны 

ли мы обеспечить социальные отрасли такими 

ресурсами, добиться достижения поставлен-

ных целей? Безусловно, ответ положитель-

ный. Да, способны. Но в то же время возника-

ет и вопрос: можем ли мы не реагировать на 

те проблемы, с которыми сейчас сталкивается 

весь мир в связи с мировым кризисом? Конеч-

но же, мы не можем не реагировать на них.

Но я убежден, если грамотно работать, если 

выстроить баланс, то мы и социальные вопро-

сы продолжим эффективно решать, и кризис 

преодолеем, и экономику укрепим.

Исходя именно из такой постановки воп-

роса мы должны сделать для себя несколько 

принципиальных выводов. И определить важ-

нейшие, неотложные задачи.

В предыдущие годы многие российские 

предприятия кредитовались за рубежом. Это 

нормальная международная практика. Однако 

в условиях международного финансового кри-

зиса западные банки сами стали испытывать 

значительные трудности.

И сегодня нам необходимо решать воп-

рос кредитования отечественных компаний и 

предприятий практически полностью за счет 

собственных финансовых ресурсов.

Все возможности для этого есть. Националь-

ные сбережения в России находятся на достаточ-

но высоком уровне. Отечественная экономика 

генерирует большой объем доходов. Но их нуж-

но трансформировать в капитал для развития.

Трезво оценить возможности
Глобальный кризис еще раз подтвердил из-

вестную истину – основой национального бо-

гатства и экономической безопасности явля-

ется в первую очередь конкурентоспособный 

реальный сектор экономики.

Нам нужна активная политика на рынке 

труда. Должна быть разработана целая сис-

тема мер по сохранению и созданию новых 

рабочих мест. Значительные средства следует 

направить на программы профессиональной 

переподготовки и временной занятости.

Одним из эффективных инструментов ре-

шения проблемы должно стать развитие мало-

го бизнеса, который способен быстрее адапти-

роваться к меняющимся условиям. Буквально 

с нуля создавать новые рабочие места.

Как уже отмечалось на последнем Госсо-

вете, в каждом регионе, в каждом муници-

палитете должна проводиться ответственная 

политика. Главы администраций, депутаты ре-

гиональных и муниципальных органов власти 

обязаны отчетливо представлять себе склады-

вающуюся ситуацию и оперативно принимать 

необходимые решения.

Надо трезво оценивать возможности своих 

бюджетов. Оптимизировать систему государ-

ственного управления, уменьшать расходы на 

ее содержание. Отказаться от разного рода 

дорогостоящих, так называемых статусных 

проектов, целесообразность которых вызыва-

ет сомнения.

За счет сэкономленных ресурсов нужно 

продолжить осуществление приоритетных ин-

вестиционных программ. Вкладывать больше 

средств в новые рабочие места, в переквалифи-

кацию высвобождающихся трудовых ресурсов. 

Особенно эта задача важна там, где трудности 

испытывают градообразующие предприятия.

Прежде всего по результатам этих дей-

ствий мы будем оценивать эффективность и 

дееспособность региональной и муниципаль-

ной власти. Со своей стороны, конечно же, 

окажем территориям и федеральную помощь.

Однако помощь из федерального центра 

должна предоставляться не только региональ-

ным бюджетам, но и непосредственно конк-

ретным людям, оказавшимся в трудной жиз-

ненной ситуации.

В этой связи считаю необходимым увели-

чить с 1 января максимальный размер пособия 

по безработице на 1500 рублей. Это в дополне-

ние к индексации пособия на 8,5%, которая уже 

была заложена в бюджет. То есть максималь-

ный размер пособия по безработице в общей 

сложности вырастет до 4900 рублей в месяц. 

В дальнейшем мы будем следить за ситуацией 

и при необходимости вносить коррективы.

И, конечно, общественные приемные, от-

деления партии призваны стать местом, куда 

человек сможет прийти со своими проблема-

ми или бедами. И он должен быть уверен, что 

его обращение не положат «под сукно», а, что 

называется, «разберутся по делу». Окажут ре-

альную, действенную помощь. Во всяком слу-

чае сделают все для того, чтобы помочь.

В конечном счете сила и реальные возмож-

ности любой общественной структуры позна-

ются именно в нелегкие времена.

Люди, конечно, справедливо задают нам 

сегодня вопрос: что нас ждет впереди, как на-

мерена действовать власть, чтобы защитить 

граждан в период кризиса? Законный вопрос. 

И скажу откровенно, прямо: Россия, как и 

другие развитые экономики мира, находится в 

сложных условиях большого количества неоп-

ределенных факторов мировой экономики, на 

которые прямо ни мы, да и никто другой пов-

лиять сегодня не может.

Но мы сделаем все, что от нас зависит, для 

того чтобы проблемы прошлых лет, коллапс 

прошлых лет в нашей стране больше не пов-

торились. Мы сделаем все, что от нас зависит, 

для того чтобы защитить вклады наших граж-

дан в банках, обеспечить законные интересы 

тех, кто вложил свои собственные деньги в 

строительство жилья, чтобы больше не было 

экономических шоков 1991 и 1998 гг.

Мы будем аккуратно вести денежную по-

литику, поддерживать предсказуемый курс 

нацио нальной валюты и последовательно бо-

роться с инфляцией. Обеспечивать выполне-

ние социальных обязательств.

Сознавая всю сложность ситуации, рабо-

тать с полным пониманием своей ответствен-

ности перед страной и перед ее гражданами.

В сегодняшних непростых условиях мы 

должны проявить свою дееспособность, под-

держать тех, кто нуждается в помощи, обеспе-

чить решение наших стратегических задач. 



6

Медицина: целевые проекты № 3, 2008 Государственная политика 

Р
азвитие фармацевтической про-

мышленности должно стать про-

рывным и инновационным направ-

лением российской промышленной политики. 

Но, принимая во внимание крайнюю степень 

важности конечного продукта этой отрас-

ли для жизнеобеспечения населения нашей 

страны, необходимо, чтобы глобальные пла-

ны на будущее соответствовали ситуации 

настоящего. Основная задача формируемой 

государственной лекарственной политики – 

удовлетворение реальных потребностей на-

селения в эффективных, качественных и до-

ступных лекарственных средствах. Другими 

словами, координация фармацевтической и 

лекарственной политики должна строиться на 

выстраивании баланса между реальными воз-

можностями производства и существующими 

потребностями населения.

Очевидно, что достижение этого невозмож-

но без формирования механизмов, направлен-

ных на поддержку разработки и производства 

лекарственных средств, обеспечение их ка-

чества, эффективности, безопасности, до-

ступности и рациональности использования.

Минздравсоцразвития РФ разрабатывает 

ряд концептуальных изменений в Закон «О ле-

карственных средствах», которые должны 

стать основой для формирования государ-

ственной лекарственной политики. В том чис-

ле они направлены на повышение конкуренто-

способности производства лекарств в нашей 

стране. Для этого необходимо на государ-

ственном уровне «закрепить» благоприятные 

условия для развития отечественной фармин-

дустрии. Мы выделили три меры по созданию 

таких условий:

1) снижение административных барьеров, 

например отмена государственной регистра-

ции фармацевтических субстанций при со-

хранении соответствующего контроля за их 

качеством;

2) содействие в освоении внутренних 

и внешних рынков (стимулирование исполь-

зования мощностей российских предприятий 

через получение заказов на контрактное про-

изводство);

3) поддержка инновационных решений, 

содействие разработке и внедрению новых 

лекарственных препаратов, в том числе по-

средством защиты интеллектуальной собс-

твенности при государственной регистрации 

лекарственных средств и через законодатель-

ное разрешение на производство на террито-

рии России препаратов для проведения клини-

ческих исследований.

Вместе с тем меры, направленные на сти-

мулирование отечественного фармпроизвод-

ства, должны сопровождаться повышением 

ответственности производителей за качество 

конечного продукта.

Во-первых, ряд требований к организации 

производства, доклиническим и клиническим 

исследованиям, оптовой и розничной торгов-

ле, учитывающих международные стандарты 

(в том числе и GMP), найдут свое отражение 

в Техническом регламенте о безопасности ле-

карственных средств.

Во-вторых, предполагается формирование 

государственной системы контроля качества, 

эффективности и безопасности. Система бу-

дет основана:

1) на распространении практики государ-

ственного инспектирования производств фар-

мацевтических субстанций и готовых ле-

карственных препаратов, находящихся за 

пределами России. В настоящее время в Рос-

сию ввозится продукция с более чем 1000 за-

рубежных производственных площадок. Осо-

бое внимание будет уделено производствам, 

расположенным в Юго-восточной Азии;

2) также система должна основываться на 

госконтроле за обращением лекарственных 

средств. В первую очередь это будет осущест-

влено за счет создания в каждом федеральном 

округе лабораторий, находящихся в ведении 

Росздравнадзора (всего 7 лабораторий). Та-

ким образом, будет организована экспертиза 

качества лекарственных средств в оптовом и 

розничном секторах торговли. При этом уро-

вень государственного контроля составит до 

10% от общего количества серий лекарствен-

ных средств, находящихся в обращении (более 

16 тыс. экспертиз в год);

3) третья мера повышения качества ме-

дицинских препаратов – усовершенствова-

ние процедуры регистрации лекарственных 

средств, что позволит не допустить появле-

ние на рынке некачественных и небезопас-

ных препаратов. Это будет достигнуто за счет 

детализации требований к предоставляемым 

в регистрирующий орган материалам, касаю-

щихся методов контроля качества субстанции, 

организации производства лекарственного 

средства, показателей его эффективности 

и безопасности. Эта мера будет дополнена 

введением государственной системы мони-

торинга безопасности лекарственных пре-

паратов, которая позволит предпринимать 

конкретные действия по защите населения от 

небезопасных лекарственных средств вплоть 

до запрета гражданского оборота лекар-

ственных средств и отмены их государствен-

ной регистрации.

Наряду с обеспечением качества лекарст-

венных препаратов государственная регист-

рация лекарственных средств будет являться 

еще и механизмом улучшения доступности ле-

карственных средств для населения.

Особо хочу отметить, что допуск на рынок 

новых лекарственных средств будет сущест-

венно упрощен. Для этого предполагается:

•   сократить объем документов, предостав-

ляемых для государственной регистра-

ции воспроизведенных лекарственных 

препаратов;

•   упростить государственную регистрацию 

препаратов, применяемых для лечения 

редких заболеваний (так называемых ор-

фанных лекарственных средств);

•   предусмотреть возможность применения 

по индивидуальным жизненным показа-

ниям отдельных лекарственных препара-

тов без их регистрации.

Предлагаемые направления лекарствен-

ной политики направлены на формирова-

ние цивилизованных отношений в сфере 

обращения лекарственных средств с четко 

оговоренными правами и обязанностями 

участников фармацевтического рынка в со-

вокупности с государственным регулирова-

нием отраслью.

При этом основной целью лекарственной по-

литики остается повышение показателей здоро-

вья людей через лекарственное обеспечение.

В настоящее время лекарственное обеспе-

чение граждан в амбулаторных условиях явля-

ется государственной социальной помощью, а 

обеспечение в условиях стационарного лече-

ния относится к медицинской помощи.

В связи с этим основным направлением 

разрабатываемой лекарственной политики 

должен стать перевод лекарственного обес-

печения граждан в амбулаторных условиях из 

разряда государственной социальной помо-

щи в оказание медицинской помощи в рамках 

системы обязательного медицинского страхо-

вания. Процедуры государственных закупок 

лекарственных средств должны быть замене-

ны на возмещение стоимости лекарственных 

средств, отпущенных гражданам в аптечных 

учреждениях по назначению врача. При этом 

закупка иммунобиологических препаратов и 

лекарственных средств для стационарной по-

мощи должна продолжать осуществляться по 

процедуре госзакупок.

Государственная 
лекарственная политика

Министр 

здравоохранения 

и социального 

развития РФ 

Татьяна Голикова
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Соблюдение баланса интересов

Особенность гозакупок, на которой хоте-

лось бы остановиться, связана с обеспече-

нием вакцинами, по которым срыв поставок 

может спровоцировать возникновение и рас-

пространение опасных инфекционных заболе-

ваний в стране, то есть подвергнуть риску ее 

биологическую безопасность.

В связи с этим предлагаем отнести закуп-

ки вакцин к закупкам для нужд безопасности 

государства с предъявлением к поставщи-

кам требований о наличии производственных 

мощностей, технологического оборудования, 

финансовых и трудовых ресурсов, необходи-

мых для производства и поставки вакцин.

Для прогнозирования и контроля расходов 

в рамках системы лекарственного обеспече-

ния наибольшего числа пациентов в амбула-

торных условиях мы предлагаем использовать 

ряд нововведений.

1. Выбор основных лекарственных средств. 

Установить перечень основных лекарственных 

средств, предоставляемых населению в рам-

ках программы обязательного медицинского 

страхования.

2. Рациональное использование лекар-

ственных средств. Разработать стандарты 

оказания медицинской помощи, устанавлива-

ющие наиболее эффективные терапевтичес-

кие схемы.

3. Государственное регулирование цено-

образования. Установить размер возмещения 

государством частным лицам или аптечным 

учреждениям стоимости реализуемых ими 

препаратов. Мы сейчас рассматриваем три 

принципиальных механизма государственного 

регулирования цен:

•   установление в ходе переговоров с про-

изводителями лекарственных средств 

дифференцированных цен в зависимо-

сти от издержек, терапевтического 

и экономического эффектов примене-

ния лекарственного средства;

•   сравнение цен новых лекарственных 

препаратов со стоимостью подобных 

препаратов в других странах или на внут-

реннем рынке в зависимости от их срав-

нительной эффективности;

•   ограничение цены возмещения путем 

распределения препаратов на группы по 

принципу клинической взаимозаменяе-

мости и установления общей возмещае-

мой цены на все лекарственные средства 

в группе.

Хотелось бы обратить ваше внимание на 

два основных направления лекарственной 

политики: это регулирование обращения ле-

карственных средств и лекарственное обес-

печение.

В рамках регулирования обращения могут 

и должны быть созданы благоприятные усло-

вия для развития производства лекарствен-

ных средств на территории РФ.

Другое направление ориентируется на 

удовлетворение потребностей населения в 

качественных и доступных лекарственных 

средствах. При этом такие ее компоненты, как 

перечень основных лекарственных средств, 

рациональное использование лекарственных 

средств, государственное регулирование це-

нообразования на лекарственные средства, 

являются важными предпосылками укрепле-

ния российской фармацевтической промыш-

ленности.

Залогом успеха политики лекарственного 

обеспечения является соблюдение баланса 

интересов всех участников: государства – в 

рациональном использовании ресурсов, граж-

данина – в получении качественной медицин-

ской помощи в требуемом объеме, а постав-

щика – в экономической выгоде.

Необходимо отметить, что меры по под-

держке отечественной фармацевтической 

отрасли, реализуемые через государствен-

ную лекарственную политику, должны быть 

направлены на поощрение конкуренции, ко-

торая в конечном счете приведет к снижению 

цены и повышению качества лекарственных 

средств. 

Залогом успеха политики лекарственного 
обеспечения является соблюдение баланса 
интересов всех участников: государства – 
в рациональном использовании ресурсов, 
гражданина – в получении качественной 

медицинской помощи в требуемом объеме, 
а поставщика – в экономической выгоде
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Олег Константинов

С 
2008 г. существенно изменен ме-

ханизм осуществления органами 

государственной власти субъектов 

РФ полномочий по организации лекарственно-

го обеспечения граждан в виде набора соци-

альных услуг в соответствии с Федеральным 

законом от 17 июля 1999 г. № 178.

В соответствии с ФЗ № 230 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты РФ в связи с совершенствованием раз-

граничения полномочий» введен в действие 

механизм ежеквартальной корректировки фи-

нансирования. Внесенные в федеральное за-

конодательство изменения предусматривают, 

что общий объем средств, выделенных Феде-

ральным фондом компенсаций в виде субвен-

ций бюджетам субъектов РФ на осуществле-

ние переданных полномочий, определяется на 

основании методики исходя из численности 

граждан-получателей, а также норматива фи-

нансовых затрат на одного гражданина, полу-

чающего лекарства в виде набора социальных 

услуг.

На основании этой методики за I и II квар-

талы 2008 г. Правительством РФ были приняты 

соответствующие постановления по увеличе-

нию объемов финансирования. Среднемесяч-

ный норматив финансовых затрат на 1 получа-

теля лекарств в 2008 г. составил 426 руб. Но 

этот норматив предназначен для перечисления 

в региональный бюджет, а не для фиксации 

размера отпуска для конкретного человека.

Дополнительно на реализацию отдельных 

полномочий в области лекарственного обес-

печения в 2008 г. выделено 10 млрд руб., таким 

образом среднедушевой объем финансирова-

ния на оплату лекарственных средств в виде 

набора социальных услуг увеличился на 32,4% 

и составил 564 руб. на одного гражданина-по-

лучателя в месяц.

Определена численность получателей ле-

карственных средств на 2009 г. По данным 

Пенсионного фонда РФ, численность граждан, 

не отказавшихся от получения социальной 

услуги в виде обеспечения лекарственными 

средствами, составила 5 075 477 человек, что 

на 16% меньше, чем в 2008 г. Это связано с 

тем, что в программе остаются только те, кому 

действительно необходимо лекарственное 

обеспечение.

Рассчитан плановый норматив финансовых 

затрат на одного гражданина, получающего 

лекарства в виде набора социальных услуг в 

2009 г., с учетом его корректировки на инф-

ляцию с 1 апреля 2009 г. Он составил 464,75 

руб. (+9,1%). Таким образом, общий объем 

финансирования обеспечения граждан лекар-

ственными средствами в 2009 г. составит 28,3 

млрд руб. Каждый субъект РФ несложными 

расчетами может определить свой объем фи-

нансирования.

Средний объем финансового обеспечения 

одного гражданина в 2009 г. составит 665 руб. 

в месяц, что на 18% выше показателя 2008 г.

Расписание на 2009 г.
По завершении селекторного совещания 

директор Департамента развития фармацев-

тического рынка и рынка медицинской техни-

ки Диана Михайлова провела брифинг для 

журналистов.

Она рассказала, что на совещании подво-

дились предварительные итоги 2008 г. по ре-

ализации программы обеспечения льготных 

категорий граждан лекарственными сред-

ствами и больных, нуждающихся в дорогосто-

ящей лекарственной терапии. Были заслуша-

ны представители субъектов РФ, определены 

задачи на 2009 г., объявлен аукцион на закуп-

ки лекарственных средств в субъектах РФ на 

2009 г. Препараты должны быть доставлены 

до конечного потребителя, в данном случае 

аптечных учреждений, еще в декабре 2008 г. 

По программе «Семь нозологий» поставлены 

задачи по ведению регистра больных, которые 

требуют дорогостоящего лечения, и подде-

ржанию его в актуальном состоянии. Он будет 

являться основой для анализа и мониторинга 

реализации этой программы. В регистре есть 

данные на 49 тыс. пациентов. Но до сих пор 

проводится его коррекция. Д. Михайлова от-

метила, что «регистр – мобильный документ. 

Он не может быть фиксированным. На реали-

зацию программы «7 нозологий» в 2009 г. зало-

жено в федеральном бюджете около 35 млрд 

руб., еще 379 млн руб. – на логистику, достав-

ку препаратов в субъекты РФ; 28 млрд руб. 

уйдет на реализацию программы ОНЛС; 

12,2 млрд руб. – на дополнительное финанси-

рование программ независимо от того, какое 

количество граждан оставило за собой право 

на получение набора социальных услуг».

На момент проведения совещания были 

приняты заявки от субъектов РФ для объяв-

ления аукционов по закупке ЛС на первое по-

лугодие 2009 г. Эти заявки были составлены 

на основании регистра и стандартов лечения 

больных по семи высокозатратным нозологи-

ям. На вопрос журналистов, не повлияет ли 

финансовый кризис на проведение аукционов, 

Д. Михайлова ответила: «Аукцион уж объяв-

лен, вся информация размещена на офици-

альном сайте. Я думаю, что данный аукцион 

должен состояться без всяких сбоев». 

Сбоев не должно быть
На состоявшемся в октябре 2008 г. общероссийском селекторном сове-
щании в Минздравсоцразвития РФ обсуждалось состояние дел в субъек-
тах РФ по обеспечению в 2009 г. граждан необходимыми лекарствен-
ными средствами, в том числе и дорогостоящими

Средний объем 
финансового 

обеспечения одного 
гражданина в 2009 г. 

составит 665 руб. 
в месяц, что на 18% 

выше показателя 
2008 г.

Общий объем 
финансирования 

обеспечения граждан 
лекарственными 

средствами в 2009 г. 
составит  

28,3 млрд руб.
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С
егодня граждан интересуют вопро-

сы: справится ли наша пенсионная 

система с последствиями мирового 

финансового кризиса? Не возникнет ли про-

блем с выплатой пенсий? В состоянии ли госу-

дарство обеспечить все те повышения пенсий, 

которые запланированы в 2009 и 2010 гг.?

Ответ однозначный – справится. Пенсии 

будут выплачиваться в полном объеме и свое-

временно. Государство не только выполнит все 

обязательства, но и продолжит курс на обес-

печение пенсионерам достойной старости. 

Как сказал в своем Послании Президент РФ 

Д. Медведев, «государство будет выполнять 

все свои обязательства перед людьми. Денеж-

ные сбережения граждан, уровень пенсион-

ного обеспечения, все социальные гарантии 

должны быть предметом самого пристального 

внимания, повседневной работы и безуслов-

ной ответственности Правительства России, 

исполнительной власти всех уровней».

Пенсионный фонд РФ находится на острие 

реализации указанных задач. Принятый парла-

ментом бюджет ПФР на 2009 год предусматри-

вает решение двух задач. Во-первых, довести 

к концу 2009 года средний размер социальной 

пенсии до уровня не ниже прожиточного мини-

мума пенсионера. Во-вторых, средний размер 

трудовой пенсии по старости достигнет уров-

ня, превышающего прожиточный минимум 

пенсионера в 1,3 раза.

Все запланированные повышения пенсий, 

а их в 2009 г. ожидается три, заложены в фе-

деральный бюджет и бюджет Пенсионного 

фонда России и обеспечены надлежащими 

источниками дохода. Базовая часть трудовой 

пенсии будет увеличена дважды, 1 марта и 

1 декабря, в общей сложности до 2460 рублей. 

Страховая часть пенсии будет проиндексиро-

вана 1 апреля 2009 г. на 15,6%. Т.е. в общей 

сложности индексация будет порядка 37%.

Также 1 января 2010 г. в соответствии с ре-

шениями, которые приняло Правительство РФ, 

произойдет валоризация, т.е. единовременное 

увеличение пенсионных прав граждан, работав-

ших до 2002 г. и особенно в советское время.

Наш оптимизм в исполнении обязательств 

основан и на том, что в стране накоплены зна-

чительные финансовые резервы. Объем Фон-

да национального благосостояния превышает 

3 триллиона рублей. И в соответствии с за-

конодательством его средства направляются 

в случае необходимости на дополнительную 

поддержку Пенсионного фонда России в слу-

чае дефицита пенсионной системы.

Правительство РФ взяло решительный курс 

на стабилизацию, предприняло ряд последо-

вательных шагов на снижение зависимости 

страны от негативных изменений на зарубеж-

ных финансовых рынках.

Вместе с тем мы прогнозируем некоторое 

снижение общей суммы страховых взносов, 

поступающих в Пенсионный фонд. Пенсион-

ному фонду предстоит крайне ответственная 

работа по исполнению принятого бюджета, 

эффективному использованию имеющихся 

финансовых ресурсов. И совместно с налого-

выми органами и службой судебных приста-

вов обеспечить поступление сумм страховых 

взносов в Пенсионный фонд.

Отдельно по накопительной части. Несмот-

ря на все биржевые колебания, государствен-

ная управляющая компания ВЭБ на первое 

ноября демонстрирует положительную доход-

ность. Как за десять месяцев текущего года, 

так и за трехлетний период. Консервативный 

портфель финансовых инструментов, в кото-

ром были размещены средства, позволил ми-

нимизировать риски.

Что касается частных управляющих ком-

паний и негосударственных пенсионных фон-

дов, то подавляющее большинство из них за 

трехлетний период также показывает поло-

жительную доходность, что свидетельствует о 

достаточно взвешенном подходе к размеще-

нию пенсионных накоплений граждан. И здесь 

надо исходить из того, что пенсионные деньги 

являются длинными деньгами. Массовые вы-

платы начнутся с 2013 г., поэтому сейчас важ-

но убедить граждан не принимать каких-то 

резких, необдуманных действий.

Вовлечение в программу
5 ноября Президент РФ Д. Медведев в сво-

ем Послании Федеральному Собранию РФ 

сообщил о 100 тыс. подавших заявление на 

вступление в правоотношения по обязатель-

ному пенсионному страхованию в целях упла-

ты дополнительных взносов на накопительную 

часть трудовой пенсии.

На сегодняшний день на участие в про-

грамме государственного софинансирования 

накопительной части будущей пенсии подали 

заявления уже свыше 200 тыс. человек.

Сегодня по приему заявлений от граж-

дан мы набрали хороший темп – порядка 

40–50 тыс. заявлений в неделю. Тем не менее 

наблюдается разница между регионами – есть 

группа лидеров, есть и аутсайдеры. В чис-

ле передовиков – абсолютный рекордсмен 

Башкирия (29 тыс. заявлений), Челябинская 

область (7400), Ростовская область (6747), 

Краснодарский край (6500). Неплохо дела об-

стоят в Якутии, Пензенской, Кировской, Ом-

ской, Саратовской, Новосибирской областях 

и Пермском крае (свыше 4 тыс. заявлений). 

Также заслуживают похвалы другие регионы: 

Красноярский край, Мордовия, Бурятия, Кур-

ганская, Тамбовская, Белгородская, Нижего-

родская, Оренбургская области, где преодо-

лен рубеж в 3 тыс. заявлений.

При запуске этой программы мы ориенти-

ровались на число граждан, самостоятель-

но участвующих в системах добровольного 

пенсионного страхования. Их, по имеющейся 

оценке, около 1,5 млн человек. То есть 1% на-

селения страны. В связи с этим считаю, что 

это наш целевой показатель для первого года 

реализации закона.

Для достижения этих целей требуется 

усилить взаимодействие с крупнейшими ра-

ботодателями. Как вы знаете, Пенсионный 

фонд РФ заключил соглашение с более чем 

120 тыс. крупнейших работодателей о предо-

ставлении информации в электронной фор-

ме. Нужно на районном и на областном уров-

не работать с руководителями предприятий 

и организаций, бухгалтериями. Если надо – 

рассылать информационные письма, прово-

дить разъяснительные семинары. Важно 

последовательную проводить разъяснитель-

ную работу через местные СМИ. Просить 

журналистов помочь донести до населения 

преимущества 56-го закона. 

Пенсии будут выплачиваться в полном объеме 
и своевременно. Государство не только выполнит 

все обязательства, но и продолжит курс на 
обеспечение пенсионерам достойной старости

Сфера ответственности 
государства
О ходе реализации Федерального закона от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ «О до-
полнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пен-
сии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»

Председатель Правления Пенсионного  

фонда РФ Антон Дроздов
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С 1 января вступают в силу оставшиеся 

положения 56-го закона, предусматривающие 

возможность уплаты дополнительных страхо-

вых взносов и получения соответствующего 

софинансирования от государства. Необходи-

мые подготовительные мероприятия в основ-

ном проведены.

Вместе с тем хотелось бы отметить, что не все 

вопросы еще решены. Это касается открытия 

дополнительного счета для учета пенсионных 

накоплений. На выходе порядок взаимодейс-

твия со страхователями и трансфер-агентами по 

обмену информацией по уплаченным страховым 

взносам. Подготовлен проект соглашения со 

Сбербанком, преду сматривающий электронный 

обмен информацией о гражданах, уплативших 

дополнительные страховые взносы.

Обращаю внимание на необходимость по-

вышения эффективности этой разъяснитель-

ной работы. Каждому гражданину, желающему 

вступить в эту систему, должно быть ясно, куда 

приходить, на какие счета деньги перечислять 

и какие выгоды от приобретет от участия в этой 

системе. А выгода здесь существенная: при 

внесении 12 тыс. в год государство добавляет 

100%; для лиц, достигших пенсионного возрас-

та, но не получающих пенсию, 400%. И, самое 

важное, гражданин имеет право применить 

указанную сумму при исчислении налога на до-

ходы физических лиц. Возможность софинан-

сирования предоставлена также работодателю, 

который в пределах 12 тыс. рублей на одного 

работника в год и в пределах 12% фонда зара-

ботной платы освобождается от уплаты ЕСН.

Уверен, что Пенсионный фонд России спра-

вится с поставленными задачами. Буду жестко 

контролировать реализацию в каждом отделе-

нии Пенсионного фонда намеченных меропри-

ятий по 56-му закону.

При этом конечная оценка эффективности 

работы управляющих будет идти не столько от 

факта принятых заявлений, сколько от коли-

чества денег, привлеченных от населения.

Разработка собственной 
стратегии
В октябре в соответствии с поручением 

Президента РФ Правительством РФ принят ряд 

решений по совершенствованию пенсионного 

законодательства. Эти решения направлены на 

существенное увеличение пенсионного обеспе-

чения граждан начиная с 2010 г. за счет:

– перехода на страховые принципы пенсион-

ного обеспечения;

– валоризации дореформенных пенсион-

ных прав;

– обеспечения долгосрочной сбалансиро-

ванности и устойчивости пенсионной системы.

В декабре соответствующие законопроек-

ты должны быть разработаны и направлены 

в Правительство РФ.

Для того чтобы эффективно выполнять 

реализацию поставленных задач, чтобы со-

ответствовать новым требованиям законода-

тельства, претерпит изменения и работа Пен-

сионного фонда России.

Приоритетом должно стать повышение эф-

фективности системы ПФР. Это повседневная, 

кропотливая, эволюционная работа. Подчеркну, 

наша организация стоит на крепком фундаменте.

Функционирует система персонифициро-

ванного учета. Происходит внедрение инфор-

мационных технологий, создаются базы дан-

ных, в процессе проводимых экспериментов 

разрабатываются новаторские технологичес-

кие решения.

Однако перемены необходимы. Прежде 

всего речь идет о повышении качества услуг, 

оказываемых фондом. Заботе об удобстве, 

комфорте и экономии времени тех, для кого 

и ради кого мы работаем. Мы должны совер-

шенствовать формы и методы работы с насе-

лением. Нам постепенно нужно выходить на 

современные стандарты качества оказания 

услуг. Развивать клиентские службы.

Совершенствование работы ПФР должно 

носить всесторонне продуманный, комплекс-

ный, пошаговый характер.

В этой связи я дал задание подготовить стра-

тегию развития Пенсионного фонда РФ на сред-

несрочную перспективу. Будет создана соответс-

твующая рабочая группа. К работе этой группы 

планируется привлечь управляющих из самых 

успешных наших регионов. Стратегия станет 

тем базовым документом, который позволит нам 

вести системную работу по повышению эффек-

тивности ПФР на среднесрочную перспективу.

Выделю несколько главных 
направлений.
Первое. Обеспечение централизации в во-

просе назначения пенсий на уровне субъекта 

РФ. Необходимо распространять на все отде-

ления Пенсионного фонда результаты соот-

ветствующих экспериментов, проводимых в 

настоящее время в 18 регионах. Это позволит 

создать централизованную базу данных назна-

ченных пенсий и в разы снизить документо-

оборот между отделениями фонда, связанный 

с исполнениями запросов о подтверждении 

пенсионных прав граждан, усилит контроль за 

назначением пенсий и ускорит процесс пере-

расчета уже назначенных пенсий.

Второе. Завершить до конца текущего года 

процесс централизации выплат пенсий и в 

следующем году внедрить технологию единого 

счета по учету средств бюджета Пенсионно-

го фонда в целях повышения эффективности 

использования финансовых средств и обес-

печения получения оперативной информации 

об исполнении бюджета ПФР. Кроме того, реа-

лизация этой задачи позволит нам размещать 

свободные остатки средств фонда на рынке, 

как это делает Казначейство РФ.

Третье. Развитие информационно-техноло-

гической инфраструктуры пенсионного обес-

печения. Развитие информационных систем, 

электронного документооборота. Развитие 

электронного взаимодействия со страховате-

лями, застрахованными лицами и внешними 

организациями. Создание баз данных на осно-

ве современных программных продуктов и их 

эффективное использование для планирова-

ния процессов.

Четвертое. Существенное укрепление акту-

арной службы Пенсионного фонда. Процессов 

планирования и прогнозирования в пенсионной 

системе за счет более эффективного использо-

вания имеющейся информации внутри Пенси-

онного фонда. Это особенно важно с учетом 

принятых решений по переходу функциониро-

вания пенсионной системы на страховые прин-

ципы.

Пятое. Применение новых форм работы 

с населением. Во-первых, это разработка и 

внедрение единых стандартов обслуживания. 

Во-вторых, это места обслуживания населе-

ния. Нам нужно двигаться в направлении со-

здания современных типовых клиентских цент-

ров. Чтобы пенсионерам не приходилось долго 

ждать в очередях и карабкаться по ступенькам 

на верхние этажи. Это процесс небыстрый.

Шестое. Совершенствование системы уп-

равления организации пенсионного обеспече-

ния на основе разработки нормативов и регла-

ментов. Многие нормативы были созданы еще 

в советские годы и морально устарели.

Седьмое. Развитие системы информирова-

ния населения, системное повышение качест-

ва разъяснительной работы.

Восьмое. Наша задача – повысить престиж 

профессии социального работника хотя бы до 

того уровня, каким он был в советские годы.

Таким образом, стратегия должна дать яс-

ные ответы на вопрос, что конкретно нам нуж-

но сделать для улучшения качества работы.

Конечной целью развития ПФР является 

создание современной, высокоэффективной и 

высокотехнологичной системы, направленной 

на качественное и оперативное предоставле-

ние населению государственных услуг. 

Мы должны совершенствовать формы и методы 
работы с населением. Нам постепенно нужно 

выходить на современные стандарты качества 
оказания услуг. Развивать клиентские службы
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Елена Почепова

П
ремьер-министр Правительства 

РФ Владимир Путин 15 ноября 

назначил Андрея Юрина предсе-

дателем Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования.

До этого назначения А. Юрин возглавлял 

департамент межбюджетных отношений ми-

нистерства финансов. Председатель ФОМС 

назначается и увольняется правительством, 

его заместители – Минздравсоцразвития РФ. 

До последнего времени руководителем ФОМС 

являлся Дмитрий Рейхарт. Новый глава Феде-

рального фонда обязательного медицинского 

страхования (ФФОМС) отмечает схожесть сво-

ей новой работы в фонде и прежней в Мини-

стерстве финансов РФ.

«Федеральный фонд обязательного ме-

дицинского страхования – это прежде всего 

финансовый орган, который обеспечивает 

финансирование и исполнение государствен-

ных гарантий перед гражданами в сфере обя-

зательного медицинского страхования. Новая 

работа связана и с вопросами межбюджетных 

отношений: задачи фонда являются аналогич-

ными в части взаимодействия с территориаль-

ными фондами обязательного медицинского 

страхования. Так что по содержанию оба вида 

деятельности в чем-то схожи», – сказал Юрин 

в интервью РИА «Новости» в ответ на просьбу 

прокомментировать свое назначение на пост 

главы ФФОМС.

По его словам, фонд является инструмен-

том реализации государственной политики 

в сфере охраны здоровья россиян, которую 

проводит Минздравсоцразвития России.

«Мне приходилось возглавлять финансовый 

орган субъекта РФ в 1995–2002 гг.», – сказал 

он, напомнив, что это было непростое время.

Опыт работы в Минфине РФ по направ-

лению межбюджетных отношений позволяет 

говорить о наличии понимания вопросов вза-

имодействия Федерации с регионами в части 

финансового обеспечения.

«Проблемы, которые стоят в части финан-

сового обеспечения в здравоохранении, по-

нятны», – уверен А. Юрин.

Как говорится в сообщении пресс-службы 

Минздравсоцразвития РФ, глава министерс-

тва Татьяна Голикова, комментируя назначе-

ние А. Юрина, отметила, что экономическое 

образование и опыт работы в финансово-

экономическом блоке правительства явля-

ются безусловным плюсом для руководителя 

ФОМС, который выполняет функцию финансо-

вого оператора в здравоохранении.

«Последние шесть лет Андрей Владимиро-

вич занимал руководящие должности в депар-

таменте межбюджетных отношений Минфина, 

понимание межбюджетных отношений – один 

из ключевых элементов для выстраивания де-

ятельности фонда. Тем более перед фондом 

в рамках реализации долгосрочной концепции 

развития здравоохранения стоят серьезные 

задачи по действительному переводу здра-

воохранения на обязательное медицинское 

страхование, а это увязка и увеличения фи-

нансирования, и построения страховой систе-

мы, и информатизации здравоохранения. Все 

это должно обеспечивать государственные 

обязательства оказания бесплатной медицин-

ской помощи людям», – цитирует пресс-служ-

ба Т. Голикову.

Корректировка программы
Андрей Юрин родился 9 февраля 1960 г. 

в Барнауле. В 1982 г. окончил Алтайский го-

сударственный университет по специальности 

«Экономика труда». В 1982–1990 гг. – комсо-

мольский работник. В 1990–1994 гг. занимал 

посты в администрации Барнаула. В марте 

1994 г. стал заместителем председателя ко-

митета администрации Алтайского края по 

финансам, налоговой и кредитной политике, 

а с апреля 1995 г. возглавил комитет.

С февраля 2002 г. А. Юрин работал в Минфи-

не РФ, где занимал должности заместителя гла-

вы департамента межбюджетных отношений, а 

с февраля 2006 г. – директора департамента. 

А. Юрин является членом Коллегии министер-

ства финансов РФ. Имеет классный чин – со-

ветник Российской Федерации первого класса.

«В ближайшее время будет принята новая 

федеральная программа медицинского стра-

хования», – таким было первое заявление 

только что назначенного председателем Феде-

рального фонда обязательного медицинского 

страхования (ФОМС) Андрея Юрина.

«Программа подготовлена с коррективами 

на ситуацию, будет принята в ближайшие дни 

и начнет действовать», – сказал А. Юрин на 

встрече с президентом Татарстана Минтиме-

ром Шаймиевым в международном аэропорту 

«Казань».

Президент республики, в свою очередь, за-

метил, что «дело это новое, но взаимодействие 

с фондом ОМС уже есть, совместная работа 

уже ведется». «То, что начато, себя оправды-

вает», – сказал М. Шаймиев. По его мнению, 

«вопрос о медицинском страховании очень ва-

жен, ведь он затрагивает всех нас, это забота 

обо всех нас».

Стороны обсудили ход развития обязатель-

ного медицинского страхования в Татарстане 

и вопросы взаимодействия ФОМС и респуб-

лики.

А. Юрин побывал в Казани с первой после 

назначения на должность (ноябрь, 2008 г.) од-

нодневной рабочей поездкой. Он посетил ряд 

медучреждений, в том числе учебный центр 

Республиканской клинической больницы, а 

также познакомился с современными инфор-

мационными технологиями Межрегионального 

клинико-диагностического центра.

Практически одновременно с назначением 

нового главы было решено изменить структу-

ру управления фондом. Постановлением Пра-

вительства РФ в конце октября были внесены 

изменения в устав ФОМС, согласно которым 

теперь председателем правления фонда по 

должности является министр здравоохране-

ния и социального развития. А председатель 

ФОМС входит в состав правления. Таким об-

разом, официально укреплена «вертикальная» 

подчиненность фонда Минздравсоцразвитию 

РФ. Министр Татьяна Голикова исполняет 

обязанности председателя правления ФОМС. 

Напомним, что до недавнего времени испол-

няющим обязанности руководителя ФОМС 

являлся Дмитрий Рейхарт. В кресло руководи-

теля (пусть и с оговоркой «исполняющий обя-

занности») Рейхарт переместился с должности 

заместителя два года назад, когда в громком 

деле по злоупотреблению при закупке меди-

каментов в рамках программы ДЛО оказались 

замешаны бывший директор фонда Андрей 

Таранов и ряд чиновников из руководящего 

состава ФОМС. 

Мы должны совершенствовать формы  
и методы работы с населением.  

Нам постепенно нужно выходить на современные 
стандарты качества оказания услуг. Развивать 

клиентские службы

Новое назначение
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В 
уходящем году национальные про-

екты стабильно финансировались, 

в том числе и в области здравоох-

ранения. Интенсивность работ, проводимых по 

каждому из его направлений, остается высо-

кой. Это развитие первичной медицинской и 

высокотехнологичной медицинской помощи, 

иммунизация населения, диспансеризация 

и ряд других направлений. 

В ходе реализации нацпроекта «Здоровье» 

появляются новые направления как результат 

осмысления достигнутого, как ответ на про-

блемы, которые сам же нацпроект и высвечи-

вает. Но нельзя не отметить, что они имеют как 

субъективные, так и объективные недостатки и 

недоработки, трудности как организационного, 

так и финансового характера. Эти вопросы до-

статочно широко обсуждаются в прессе. Реа-

лизация национального проекта «Здоровье», 

безусловно, позволяет решить некоторые «ос-

тро стоящие» вопросы здравоохранения, но 

недостаточна для решения проблем отрасли в 

целом, которая нуждается в системном рефор-

мировании, т.е. не является задачей рефор-

мирования здравоохранения. Национальный 

проект «Здоровье» решает конкретно постав-

ленные задачи в течение конкретного отрезка 

времени. «…За последние несколько лет в кон-

тексте работы по национальному проекту были 

сделаны определенные шаги: мы занимались 

отработкой ряда механизмов и решением та-

ких точечных задач. Сейчас пора перейти уже 

к системной, полноценной работе. Мы должны 

создать и эффективную модель здравоохра-

нения, и эффективную модель страхования, 

заняться гарантированием прав пациентов, 

развитием конкуренции в отрасли, говорить о 

развитии самих медицинских учреждений…» 

(Президент РФ Д.А. Медведев, Москва, Кремль 

16.04.08г.). Основной задачей на сегодняшний 

день является реформирование здравоохране-

ния. Любая реформа носит революционный или 

эволюционный характер. Очень редко встреча-

ется симбиоз этих понятий. То есть революция 

происходит, эволюция нет или идет эволюци-

онный процесс при отсутствии революционных 

преобразований. В настоящее время перед 

руководством страны стоит задача революци-

онным образом, не разрушая старое, а, наобо-

рот, опираясь на опыт вчерашнего дня плавно, 

эволюционно перейти к развитию здравоохра-

нения завтрашнего дня. Понятно, что этот ре-

волюционно-эволюционный процесс не может 

и не должен совершаться за 2-3 года. 

За этим должны последовать и следующие 

этапы развития. Прежде всего, необходимо 

ясно увидеть цель на 5, 10 и более лет вперед, 

т.е. чего мы конкретно хотим достигнуть за оп-

ределенный промежуток времени. При этом не-

обходимо четко обозначить временные проме-

жутки по каждому конкретному этапу развития. 

Методы и методики, применяемые в реформе, 

могут быть различными, с четко обозначенны-

ми этапами и задачами, с обязательным контро-

лем итогов каждого проведенного этапа. Кроме 

того, должны быть обозначены конкретные ис-

полнители этапа и поставленной задачи. «…Мы 

постоянно возвращаемся к вопросам состоя-

ния здравоохранения. Пути улучшения в этой 

сфере в настоящее время активно обсуждают-

ся. Не предвосхищая окончательных решений, 

уверен, что нам надо прежде всего обеспечить 

доступность и высокое качество медицинской 

помощи… » (Председатель правительства РФ 

В.В.Путин Москва, Кремль 25.04.08г.). 

Цель - реформа как здравоохранения, так 

и медицины, для чего необходимо преобразо-

вать организацию системы здравоохранения, 

которая параллельно должна улучшить саму 

медицину, перевести ее на более высокий уро-

вень, который позволит пациентам получать 

более качественную, высокотехнологическую и 

доступную медицинскую помощь. Во главе угла 

должен находиться человек. Именно его здо-

ровье стоит в основе всех реформ. При этом 

нельзя не учитывать и важнейшую роль тех, 

кто обеспечивает эти процессы: медицинских 

работников и реформаторов здравоохранения. 

Необходимо создать возможности максималь-

но эффективно использовать реформы в осу-

ществлении своей деятельности. А реформы 

должны помочь обеспечить их местом работы, 

знаниями, оборудованием, медикаментами, но-

выми технологиями и другими необходимыми 

условиями. Реформы в итоге должны прийти 

к людям (больным и здоровым). И тех и других 

надо поддерживать социально, а значит эко-

номически и даже геополитически. Речь идет о 

том, что каждая страна имеет различные гео-

политические регионы. Проживающие в них 

люди одинаково нуждаются в качественной 

медицинской помощи, они должны получать 

все виды медицинской помощи, в том числе и 

профилактическую. Если имеются экономиче-

ски различно развитые регионы, то, соответ-

ственно, имеются и различные возможности 

социальной доступности медицинской помощи, 

и разные возможности в ее получении. Понятно, 

что даже и на одной отдельно взятой террито-

рии зачастую имеются разные возможности и у 

больных, и у медицинского персонала, особен-

но это касается сельской местности. Сегодня ни 

для кого не секрет, что расслоение общества на 

разные социальные группы практически в той 

же пропорции отражается и на разной степени 

доступности медицинской помощи. Все это под-

черкивает геополитические, геоэкономические, 

геосоциальные различия. Кроме всего прочего 

на здравоохранение и медицину существенное 

влияние оказывает и личный фактор руководи-

теля региона, заинтересованность губернато-

ра, администрации, правительства в развитии 

здравоохранения, их понимание процессов 

реформирования, происходящих в регионе. 

Но в основе многих управленческих решений 

могут и должны лежать знания, тщательный и 

скрупулезный научный анализ. При этом ак-

цент может быть сделан не только на вопросах, 

требующих серьезного финансового обеспече-

ния, но в большей степени на управленческих 

решениях, не требующих больших финансовых 

затрат. При реформировании здравоохранения 

важно учитывать все эти факторы. Кроме того 

необходимо определить, как нужно решать эти 

задачи и кто и как будет выравнивать эти раз-

личные финансовые возможности: то ли этим 

будут заниматься фонды обязательного ме-

дицинского страхования, то ли министерства 

здравоохранения, то ли какие-нибудь другие 

ведомства, то ли координированные действия 

нескольких структур. Значит для решения по-

ставленных задач и перспектив развития одним 

из направлений реформы здравоохранения на 

современном этапе, по нашему мнению, долж-

на быть четкая и действенная региональная 

политика, основанная на идеологических при-

нципах и практических мероприятиях органов 

Исполнительный 
директор 
ТФОМС РСО-
Алания, доктор 
медицинских наук, 
заслуженный 
работник 
здравоохранения 
РСО-Алания
Таймураз Демуров

От сегодняшнего дня 
к завтрашнему…

Обеспечение равных возможностей – одна 
из важнейших задач в условиях социального 

расслоения общества
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управления всех уровней. Выделение приори-

тетов в региональной политике должно осно-

вываться на конкретной социально-экономи-

ческой и общественно-политической ситуации 

с учетом информационно-аналитических оце-

нок медико-демографических показателей, 

заболеваемости, инфраструктуры и расходов 

на здравоохранение, показателей экологиче-

ского благополучия. Совокупный анализ позво-

лит оценивать состояние региональных систем 

здравоохранения вырабатывать эффективные 

подходы для улучшения здоровья. 

В итоге все сводится к тому, что необходимо 

обеспечить социальную доступность медицин-

ской помощи населению. «…Первая стратеги-

ческая задача – профинансировать программу 

государственных гарантий на уровне, позволя-

ющем обеспечить единые стандарты оказания 

медицинской помощи на всей территории стра-

ны…» (Министр здравоохранения и социального 

развития РФ Т.А.Голикова, 28.02.08г.). Важней-

шей задачей является обязательное обеспече-

ние гарантированного государством выделения 

средств и других необходимых возможностей 

для обязательного выполнения этих утвержден-

ных стандартов в полном объеме, и чтобы это 

выполнение было независимым от финансовой 

обеспеченности региона, в котором прожива-

ет гражданин. Необходимо разработать такую 

нормативно-правовую базу в перспективе, ко-

торая позволила бы реально обеспечить вы-

полнение единого общероссий ского стандарта 

в любом регионе страны независимо от терри-

ториальных возможностей. В любой ситуации 

на каждого гражданина должна быть заплани-

рована и реально выделена из бюджета в тер-

ритории установленная на каждый конкретный 

период сумма, обеспечивающая минимальный 

гарантированный объем медицинской помощи, 

необходимые возможности для ее получения 

т.е. социальную доступность медицинской по-

мощи. В настоящее реальное время финан-

сирование Программы госгарантий не всегда 

сбалансировано с утвержденными объемами, 

поэтому она не всегда выполняет свою основ-

ную задачу – обеспечения граждан бесплатной 

медицинской помощью. В случае, если терри-

тория не может обеспечить гарантированное 

финансирование, она должна доказать состоя-

тельность своих претензий на дополнительные 

суммы. Безусловно, эта мера не может до конца 

решить проблему экономического выравнива-

ния разных регионов. Неравенство, вероятно, 

будет сохраняться и в случае исполнения этого 

этапа. Но дальнейший процесс разнообеспе-

ченности самой медицинской отрасли может 

быть несколько замедлен или даже приоста-

новлен. Осуществляя национальные проекты, 

предпринимаются финансово-экономические 

действия для перспективного развития и по-

следовательного экономического выравнива-

ния территорий. Предложения по выравнива-

нию разнодоступности медицинской помощи 

не является панацеей, это может быть одним 

из вариантов решения этих сложных вопросов. 

Хотелось бы, чтобы в концепции реформирова-

ния здравоохранения этот момент учитывался 

или хотя бы о нем говорилось.

Система обязательного медицинского стра-

хования у нас в стране стала создаваться 15 лет 

назад. Система ОМС явилась существенным 

источником финансирования здравоохранения, 

что позволило обеспечить стабильное функци-

онирование государственных и муниципальных 

учреждений здравоохранения, снизило остроту 

социальных проблем и оградить здравоохра-

нение от разрушительных сил экономического 

кризиса. Система ОМС была призвана обеспе-

чить равные права граждан на получение бес-

платной медицинской и лекарственной помощи 

в государственных учреждениях здравоохране-

ния. Отношение к системе ОМС не однознач-

но: к ней критично относились до ее создания, 

эти споры продолжались и на начальном этапе 

создания, и на этапе становления системы, и 

продолжаются на современном этапе. Подводя 

итоги пятнадцатилетней работы системы ОМС, 

мы провели ретроспективный обзор видеозапи-

сей, прессы (центральной и местной) и обратили 

внимание, что и тогда и сейчас волна критики в 

адрес системы не затихает и сохраняется прак-

тически на всех уровнях (начиная со всех витков 

власти и заканчивая простыми гражданами). 

Признавая положительные сдвиги, что система 

ОМС позволила сохранить систему здравоохра-

нения в этот тяжелый период, дала ход опреде-

ленной реформе, при этом очень часто можно 

услышать, и, по-видимому, это объективно, что 

система ОМС в целом не в полной мере оп-

равдала возложенные на нее ожидания. Обос-

нования этого простые: средств как всегда не 

хватает, платежи по ОМС на неработающее на-

селение практически весь период были неста-

бильны, и только в последнее время наметились 

положительные тенденции в этом отношении, 

почти повсеместно отмечается дефицит терри-

ториальных программ. На практике страховые 

принципы, положенные в основу ОМС, транс-

формировались в бюджетно-страховую модель 

с многоканальным финансированием лечебных 

учреждений, низкой эффективностью исполь-

зования ресурсов и отсутствием прямой зависи-

мости между оплатой за медицинскую помощь и 

качеством медицинских услуг. Большую критику 

зачастую вызывает работа страховых медицин-

ских организаций, призванных выполнять функ-

ции по обеспечению равной доступности граж-

дан в получении медицинской помощи в рамках 

базовой программы государственных гарантий, 

осуществляя для этого контроль объемов, сро-

ков и качества медицинской помощи и защищая 

права застрахованных, нахождение которых 

в системе также вызывает большие сомнения. 

И вполне естественно здесь также уместно го-

ворить о финансово-экономическом неравенс-

тве системы в различных регионах. В этой связи 

можно привести короткий пример: при изучении 

межтерриториальных взаиморасчетов видно, 

что территории, где есть хорошие лечебно-про-

филактические учреждения, имеющие высокие 

тарифы на медицинские услуги, с мощным ос-

нащением и лекарственным обеспечением при-

влекают к себе жителей территорий менее обес-

печенных в этом отношении. Деньги следуют за 

пациентом из экономически бедной территории 

в более богатую территорию, где пациент мо-

жет получить более качественную медицинскую 

помощь в рамках Программы государственных 

гарантий оказания бесплатной медицинской 

помощи, независимо от места проживания и 

материального положения пациента. Сложнос-

ти в работе системы ОМС возникают также 

в связи с имеющимися проблемами в норма-

тивно-законодательной базе системы. Многие 

нормативно-правовые документы запаздывают, 

внедряются на местах позже, что создает про-

блемы в решение ряда вопросов здравоохра-

нения. Стратегическая задача, в решении кото-

рой принимает участие система обязательного 

медицинского страхования, - это модернизация 

системы здравоохранения. Необходимо понять 

какая роль отводиться фонду ОМС в системе, в 

которой разрабатывается определенная, новая 

концепция реформирования здравоохранения. 

То ли он будет только финансово-кредитным 

учреждением, выполняющим функции сбо-

ра и распределения по разным направлениям 

средств; то ли ему будут приданы более мощные 

и важные функции, законодательно утвержден-



З а 15 лет существования система обязательного медицинского страхования 
стала реальным действующим институтом, дала возможность в условиях 

рыночных отношений снизить остроту социальных проблем, уберегла здравоохранение 
в сложный для страны период времени и в определенной степени предотвратила воз-
никновение 100%-платной медицины.

С созданием системы обязательного медицинского страхования появились но-
вые экономические подходы в обеспечении социальной доступности бесплатной 
медицинской помощи населению, установлены и реально действуют наиболее оп-
тимальные методы оплаты медицинской помощи. Это позволило обеспечить ста-
бильное функционирование государственных и муниципальных учреждений здра-
воохранения. 

В Республике Северная Осетия-Алания система обязательного медицин ского стра-
хования начала работать в 1994 году, и тогда же решением Верховного Совета респуб-
лики был создан Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Рес-
публики Северная Осетия-Алания

В настоящее время система обязательного медицинского страхования Республи-
ки Северная Осетия-Алания представлена Территориальным фондом обязательного 
медицин ского страхования, его филиалом в г.Моздоке,  
46 лечебно-профилактическими учреждениями, 
работающими по программе ОМС. Страховую де-
ятельность на территории республики осуществляют 
2 страховые медицинские организации, имеющие со-
ответствующие лицензии Федеральной службы стра-
хового надзора на проведение ОМС.

На сегодняшний день почти все население рес-
публики охвачено обязательным медицинским стра-
хованием и имеет страховые медицинские полисы, 
гарантирующие право граждан на получение качест-
венной медицинской помощи.

Численность граждан, застрахованных по ОМС 
в Республике Северная Осетия-Алания, по состоянию 
на 01.11.2008 года составляет  672 170 человек, в том 
числе работающее население – 143 415 человек; не-
работающее население – 528 755 человек. На учете 
состоят 14 650 страхователей.

Медицинская помощь гражданам, застрахован-
ным по обязательному медицинскому страхованию, 
оказывалась в 46 медицинских учреждениях, рабо-
тающих в системе ОМС, из них 25 самостоятельных 
медицинских учреждений, 18 амбулаторно-поликли-
нических медицинских учреждений, 3 – стоматоло-
гических и др.

Территориальным фондом обязательного меди-
цинского страхования Республики Северная Осетия-
Алания совместно с Министерством здравоохране-
ния республики ежегодно формируется Территориальная программа государственных 
гарантий оказания населению бесплатной медицинской помощи, разрабатываются 
стандарты медикаментозного лечения, устанавливается порядок медико-экономиче-
ского контроля при оказании медицинской помощи. Проводится работа по реализации 
федеральных и региональных программ, направленных на улучшение качества и до-
ступности медицинской помощи населению республики.

Уже третий год специалисты Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования работают по важнейшим направлениям приоритетного национального про-
екта «Здоровье».

 Это позволило обеспечить финансирование дополнительных денежных выплат меди-
цинским работникам первичного звена, проводить диспансеризацию работающего насе-
ления, финансировать диспансеризацию находящихся в стационарных учреждениях детей-

сирот, оставшихся без попечения родителей, повысить качество и доступность бесплатной 
медицинской помощи. Самое непосредственное участие фонд принимал и в реализации 
программы дополнительного лекарственного обеспечения льготных категорий граждан.

Одним из главных направлений в деятельности Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования является высокопрофессиональная медицинская 
экспертиза. При постоянно увеличивающемся объеме медицинской помощи, пре-
доставляемой населению республики в рамках территориальной программы ОМС 
практически невозможно охватить все страховые случаи медицинской экспертизой. 
С этой целью Фондом ведется работа по совершенствованию компьютерных техноло-
гий, что позволит организовать непрерывный мониторинг всей медицинской помощи, 
оказываемой лечебными учреждениями. Сегодня невозможно без функционирования 
системы мониторинга объемов и качества медицинской помощи обеспечить законо-
дательно закрепленное за гражданином право на доступную бесплатную медицинскую 
помощь в системе обязательного медицинского страхования и организовать четкую 
систему защиты прав застрахованных 

Другое важнейшее направление в деятельности Фонда – организация защиты прав 
застрахованных. В настоящее время четко организована работа по рассмотрению об-

ращений граждан по вопросам восстановления на-
рушенных прав и интересов, сформирована система 
вневедомственного контроля качества медицинской 
помощи, основанная на принципах независимой экс-
пертизы. Принимаются меры к разрешению споров и 
конфликтных ситуаций, возникающих в ходе оказания 
медицинской помощи между застрахованными граж-
данами и медицинским учреждением, на уровне до-
судебного разбирательства. Все это позволяет обес-
печить организационное и правовое урегулирование 
вопросов защиты интересов граждан при получении 
медицинской помощи.

В своей работе Территориальный фонд обязатель-
ного медицинского страхования Республики Северная 
Осетия-Алания тесно сотрудничает со всеми реги-
ональными фондами обязательного медицинского 
страхования. Путем конструктивного диалога, обмена 
опытом решаются многие общие проблемы.

Особенно необходимо отметить активную пози-
цию Федерального фонда ОМС, его руководства, при 
поддержке которого удается решать целый комплекс 
вопросов, связанных с процессами реформирования 
здравоохранения в республике. При поддержке Фе-
дерального фонда обязательного медицинского стра-
хования ведется активная научная работа с ведущими 
вузами Российской Федерации. 

Научные разработки связаны в основном с де-
ятельностью системы здравоохранения на территории 

республики, глубоким всесторонним анализом социальной доступности медицинской 
помощи населению, разработкой организационных технологий ее обеспечения.

В Фонде работает дружный, сплоченный коллектив, который отличает ответственный 
и высокопрофессиональный подход к своему делу.

Многие специалисты трудятся в Фонде более 14 лет. Их опыт, накопленный годами, 
активность и творческая инициатива в решении многих вопросов позволяют находить 
новые пути решения различных проблем в здравоохранении.

Сегодня обязательное медицинское страхование – это неотъемлемая часть здра-
воохранения, государственная гарантия качества и доступности медицинского обслу-
живания.

Главная цель работы Территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания – здоровье каждого человека, а значит и здоровье нации.

362003, г. Владикавказ, ул. К. Маркса, 48 • Tел./факс: (8672) 75-76-47, 75-77-61 • E-mail: tfrsoa@mail.ru
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Финансирование здравоохранения 

ные и обоснованные,  согласованные со всеми 

другими структурами, чтобы Фонд практичес-

ки мог заниматься и вопросами организации 

здравоохранения и реформами здравоохране-

ния в полной мере. В этой связи надо сказать 

об одноканальном финансировании: будет ли 

оно действительно одноканальным, будет ли 

оно вводиться по всей стране одновременно? 

Встает вопрос, какие статьи расходов будут фи-

нансироваться Фондом, то ли все необходимые, 

то ли только часть их в связи с отсутствием или 

ограниченностью финансирования территории. 

Опять же в этой связи нельзя не возвратиться 

к вопросу экономического различия регионов, 

о чем говорилось ранее. На наш взгляд, необхо-

димо параллельно с концепцией развития здра-

воохранения работать над концепцией развития 

системы обязательного медицинского страхо-

вания на перспективу, помня о том, что сегодня 

большинство фондов обладают возможностя-

ми не только финансово-экономическими, но 

социальными и аналитическими. Именно эта 

структура привыкла выравнивать условия ока-

зания медицинской помощи на основе изучения 

реальной потребности населения в ней. Но ре-

ализация этих возможностей также оставляет 

желать лучшего, в том числе из-за отсутствия 

единой нормативно-законодательной, согласо-

ванной на всех уровнях администрации базы. 

Нормативно-законодательная база системы 

обязательного медицинского страхования нуж-

дается в существенной доработке, что позволит 

расширить полномочия и возможности систе-

мы, подкрепив ее нормативно-законодательной 

базой РФ, обязательной для исполнения всеми 

заинтересованными структурами (министер-

ствами, ведомствами). Тогда Фонд займет до-

стойное место в реализации развития здраво-

охранения в целом и сможет более продуктивно 

и эффективно воздействовать и на реформу не 

только в здравоохранении, но и медицины. Фонд 

обязательного медицинского страхования – это 

сложившаяся система с большим количеством 

подготовленных кадров (организаторов здраво-

охранения, финансистов, экономистов, юристов, 

специалистов по информатики и программиро-

ванию и т.д.), сочетающих обширные медицинс-

кие знания с правовыми и экономическими на-

выками. Необходимо, как нам кажется, создать 

условия для более эффективного использова-

ния этих кадровых ресурсов для выполнения 

важных, перспективных задач по реформиро-

ванию здравоохранения, и, конечно же, очень 

важно не потерять этот ценный кадровый по-

тенциал для системы. В этой связи, важно заду-

маться о дальнейшей подготовке кадров. Необ-

ходимо готовить не только медицинские кадры 

по организации здравоохранения, но и меди-

цинские кадры с экономическим, юридическим 

образованием. В условиях перехода к рыночной 

экономике в медицине, без изучения фундамен-

тальной законодательной базы и без примене-

ния современных правовых знаний и умений 

специалистами отрасли не может быть и речи 

о проведении эффективного реформировании 

и дальнейшего развития здравоохранения. Это 

требует включение в программу подготовки, 

как студентов медицинских вузов, так и в про-

грамму подготовки студентов экономических, 

юридических, социальных вузов, а также осо-

бенно в программу переподготовки медицин-

ских кадров, вопросы обязательного медицин-

ского страхования, медицинской экономики, 

юридические аспекты защиты прав пациентов и 

медицинских работников и т.д. Безусловно, не-

обходима подготовка и научных кадров. Очень 

важно использовать проведенную аналитичес-

кую работу Фондов, не только в центральных 

институтах Москвы, Санкт-Петербурга и т.д., но 

и на периферии, обобщая и анализируя опыт 

работы регионов, что позволит улучшать и кор-

ректировать работу системы здравоохранения 

и улучшать качество медицинской помощи. 

Необходимо, как нам кажется, использовать 

единые, основополагающие, аналитические ме-

тодики, которые должны быть общими для всех, 

чтобы была ясна общая картина состояния раз-

личных вопросов здравоохранения в различных 

регионах и по стране в целом. Проведенный 

анализа может быть использован для оказания 

влияния на показатели заболеваемости, здоро-

вья, демографический фонд и т.д. К сожалению, 

процесс отслеживания социальной доступности 

медицинской помощи, включающий удовлет-

воренность и эффективность от ее получения 

проводится нерегулярно от случая к случаю, 

в рамках определенных научных исследова-

ний. Решать эти вопросы возможно только на 

основе проведения постоянного мониторинга 

удовлетворенности потребителей, а с целью 

определения степени удовлетворенности потре-

бителей оказанной услугой – изучение их ожи-

даний и требований при помощи маркетинговых 

исследований. Цель везде должна быть одна: 

постоянное и регулярное изучение потребнос-

ти, удовлетворенности населения и социальной 

доступности медицинской помощи должно стать 

одним из основополагающих направлений кон-

цепции современного здравоохранения России. 

Несомненно, в этой аналитической работе важ-

нейшим звеном и в основе ее, должно стоять ре-

альное обеспечение доступности медицинской 

помощи, в первую очередь социальной доступ-

ности, т.к. мы признаем факт наличия в России 

различных социальных слоев, то обеспечение 

именно социальной доступности является одной 

из важнейших, на наш взгляд, задач. 

ОМС нуждается в существенной доработке, 
которая позволила бы расширить полномочия 

и возможности системы, подкрепив ее 
нормативно-законодательной базой РФ, 

обязательной для исполнения всеми 
заинтересованными структурами
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С
тановление института обязатель-

ного медицинского страхования в 

РФ проходило в условиях эконо-

мического и политического реформирования 

государства. Введение ОМС носило скорее 

«пожарный» характер, поскольку в конце 

1990-х гг. назрела острая необходимость 

мобилизации дополнительных финансовых 

средств в условиях экономического спада.

Основной задачей системы ОМС являет-

ся обеспечение всех граждан независимо 

от пола, возраста, социального положения и 

уровней доходов равными возможностями в 

получении доступной и качественной меди-

цинской помощи в рамках программы ОМС. 

Застрахованный гражданин в лице страхов-

щика получил независимого защитника своих 

интересов.

В системе ОМС реализован новый принцип 

финансирования учреждений здравоохране-

ния – финансирование оказанной медицин-

ской помощи, а не содержания учреждений. 

Переход на страховые принципы оплаты меди-

цинской помощи сформировал и новые подхо-

ды, медико-экономическую оценку оказанной 

медицинской помощи с учетом результатов 

вневедомственного контроля качества меди-

цинской помощи.

С 1995 г. на территории Курганской облас-

ти внедрен страховой принцип финансирова-

ния амбулаторно-поликлинической помощи, 

с 2000 г. – дневных стационаров всех типов, 

а с 2004 г. – стационарной помощи.

В 2003–2004 гг. на территории области 

проведена модернизация организации меди-

цинской помощи с целью обеспечения ее до-

ступности населению на основании анализа 

состояния здоровья населения и его потреб-

ности в медицинской помощи.

В настоящее время 55 учреждений здраво-

охранения, работающие в системе ОМС Кур-

ганской области, финансируются за фактичес-

ки оказанную медицинскую помощь с учетом 

ее обоснованности и качества, из них амбу-

латорно-поликлинических – 11, 3 учреждения 

здравоохранения, оказывающих стоматологи-

ческую помощь.

На территории Курганской области дейс-

твуют единые групповые тарифы на медицин-

скую помощь, дифференцированные по видам 

и профилям помощи, с детализацией по трем 

уровням медицинских учреждений (районный, 

городской, клинический). Структура тарифа 

ежегодно утверждается постановлением пра-

вительства Курганской области в разрезе ви-

дов медицинской помощи.

В рамках утвержденной Территориальной 

программы ОМС граждан РФ на территории 

Курганской области предусмотрены следую-

щие способы финансирования медицинской 

помощи:

•  за законченный случай госпитализации 

в условиях круглосуточного стациона-

ра по тарифам ОМС, разработанным и 

дифференцированным в соответствии с 

утвержденными в установленном поряд-

ке стандартами медицинской помощи в 

условиях круглосуточного стационара 

учреждений здравоохранения, функцио-

нирующих в системе ОМС Курганской 

области;

•  за законченный случай лечения в ус-

ловиях дневных стационаров всех ти-

пов по тарифам ОМС, разработанным и 

дифференцированным в соответствии с 

утвержденными в установленном поряд-

ке стандартами медицинской помощи в 

дневных стационарах, стационарах на 

дому, стационарах (отделениях, палатах) 

дневного пребывания учреждений здра-

воохранения, функционирующих в систе-

ме ОМС Курганской области;

•  за законченный случай обращения (по-

сещение, совокупность посещений) в 

амбулаторных условиях (подразделени-

ях) по тарифам ОМС, разработанным и 

дифференцированным в соответствии 

с утвержденными в установленном по-

рядке стандартами медицинской помощи 

в амбулаторных условиях в учреждени-

ях здравоохранения, функционирующих 

в системе ОМС Курганской области.

Финансирование учреждений здравоох-

ранения по всем видам медицинской помощи 

в 2007 г. в сравнении с 2004 г. увеличилось: 

в амбулаторно-поликлинических условиях – 

в 1,4 раза, в дневных стационарах всех типов – 

в 4,6 раза, в круглосуточных стационарах – в 

1,7 раза. При этом улучшились качественные 

и статистические показатели работы учреж-

дений здравоохранения: увеличение числа 

посещений как в абсолютных цифрах, так и 

на 1000 населения, увеличился показатель 

осмотра врачом пациента на дому, выросли 

объем параклинических услуг и показатели 

профилактической работы у врачей, оказы-

вающих первичную медицинскую помощь, 

снизился средний пациенто- и койко-день при 

увеличении количества пролеченных больных. 

Внедрение на территории Курганской области 

в деятельность учреждений здравоохранения 

стандартов медицинской помощи по реанима-

ции и интенсивной терапии позволило более 

обоснованно подходить к вопросам госпита-

лизации больных на реанимационную койку, 

своевременного перевода в профильные от-

деления, привело к более эффективному ис-

пользованию финансовых ресурсов учрежде-

ний здравоохранения.

Одной из основных задач территориальных 

фондов ОМС является обеспечение финансо-

вой устойчивости системы ОМС. Правитель-

ство Курганской области, понимая важность 

этой задачи, с 2005 г. централизовало стра-

ховые взносы на ОМС неработающего насе-

ления, и показатели страховых взносов на 

ОМС неработающего населения в сравнении 

с 2003 г. увеличились в 4,1 раза.

Экспертиза качества
В целях совершенствования контроля ка-

чества медицинской помощи в учреждениях

Медицинскому страхованию 
только предстоит стать 
полноценным
Актуальные вопросы развития системы ОМС Курганской области

Исполнительный 
директор 
Территориального 
фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Курганской 
области  
Наталья Путина

Введение ОМС носило скорее «пожарный» 
характер, поскольку в конце 1990-х гг. 

назрела острая необходимость мобилизации 
дополнительных финансовых средств в условиях 

экономического спада



Государственное некоммерческое финансово-кредитное учреждение Тер-
риториальный фонд обязательного медицинского страхования Курган-
ской области (ТФОМС) создан 27 мая 1993 г. решением малого Совета Кур-

ганского областного совета народных депутатов и администрации области в целях 
обеспечения реализации Закона РФ «О медицинском страховании граждан в РФ», 
предусмотренных законодательством РФ прав граждан в системе ОМС, финансо-
вой устойчивости системы ОМС, всеобщности ОМС.

Структура системы обязательного медицинского страхования Курганской об-
ласти по состоянию на 01.01.2008 г. включает ТФ ОМС, 2 страховые медицинские 
организации (СМО), имеющие право на проведение ОМС (филиал ООО «Росгос-
страх-Медицина» – «Росгосстрах-Курган-Медицина» и ООО «СК «Урал-АИЛ-Мед»), 
и 55 учреждений здравоохранения, имеющие лицензии на осуществление видов 
медицинской деятельности.

Курганская область отличается развитыми механизмами согласования поли-
тики органа управления здравоохранением и ТФОМС.

На 01.01.2008 г. численность застрахованного населения на территории Кур-
ганской области составила 897 472 человека, или 93% от всего населения Курган-
ской области, из них неработающего населения – 586 896 человек, работающего 
населения – 310 568.

Финансирование территориальной программы ОМС Курганской области осу-
ществляется через страховые медицинские организации.

Финансовые потоки в системе ОМС на территории Курганской области при 
финансировании медицинской помощи, оказанной учреждениями здравоохране-
ния, обеспечиваются в соответствии с федеральными законами, постановления-
ми Правительства РФ и другими ведомственными нормативными актами.

Финансирование страховыми медицинскими организациями учреждений 
здравоохранения, работающих в системе ОМС, производится в соответствии с за-
ключенными договорами по реестрам счетов за оказанную медицинскую помощь 
в рамках исполнения муниципального заказа.

Формирование тарифов на оплату медицинской помощи в системе обяза-
тельного медицинского страхования (тарифы ОМС) производится в соответствии 
с законодательством РФ, уровень тарифов ОМС 
определяется в рамках Тарифного соглашения 
по оплате медицинской помощи в системе ОМС 
Курганской области между Главным управлени-
ем здравоохранения Курганской области, Кур-
ганской ассоциацией медицинских работников, 
Курганской областной организацией профсою-
за работников здравоохранения и ТФОМС.

Тарифы ОМС дифференцированы по уров-
ням оказания медицинской помощи и поло-
возрастным группам населения Курганской 
области.

В системе здравоохранения Курганской 
области выстроена система управления ка-
чеством медицинской помощи, включающая 
организационные технологии контроля каче-
ства предоставляемой медицинской помощи, 
использование новых медицинских техно-
логий, улучшение материально-технической 
базы учреждений здравоохранения, развитие 
альтернативных форм оказания медицинской 
помощи.

На территории Курганской области созда-
на развитая система стандартов медицинской 
помощи. При расчете стоимости медицинской 
помощи в системе обязательного медицин-
ского страхования в 2008 г. используется более 
14 тыс. стандартов медицинской помощи.

С целью формирования и последующего 
совершенствования системы обеспечения и 
защиты прав граждан, включая экспертизу ка-

чества медицинской помощи в системе ОМС, на территории Курганской области 
функционирует Совет по организации защиты прав граждан в системе ОМС Кур-
ганской области.

В целях реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоох-
ранения в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 г. № 921 
«О порядке предоставления в 2008–2009 гг. из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования субсидий бюджетам территориальных 
фондов ОМС на проведение дополнительной диспансеризации работающих граж-
дан» в 2008 г. ТФОМС с учреждениями здравоохранения заключено 30 договоров 
о финансировании расходов по проведению дополнительной диспансеризации 
работающих граждан, согласно перечню учреждений здравоохранения, функцио-
нирующих в системе ОМС, участвующих в проведении диспансеризации.

По итогам 9 месяцев 2008 г. в ТФОМС представлено 16 928 законченных слу-
чаев проведения дополнительной диспансеризации работающих граждан, что со-
ставляет 69,4% от запланированного количества.

Обеспеченность компьютерами, использование современных компьютерных 
программных комплексов, персонифицированный учет медицинской помощи го-
ворят о достаточно высоком уровне информатизации системы ОМС Курганской 
области.

Система персонифицированного учета оказанной медицинской помощи 
обеспечивает сбор и обработку значительных массивов медико-экономической 
информации для анализа, прогнозирования и оптимизации расходов на медицин-
скую помощь населению.

Созданная единая информационная система персонифицированного учета 
медицинской помощи позволяет осуществлять контроль реализации прав застра-
хованных на бесплатную медицинскую помощь, оказываемую в рамках обязатель-
ного медицинского страхования, делает систему ОМС открытой и прозрачной.

За пятнадцать лет функционирования Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Курганской области превратился в динамично разви-
вающееся современное финансово-кредитное учреждение и занимает достойное 
место среди других территориальных фондов ОМС России.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

640018, г. Курган, ул. Советская, 81, тел./факс: (352) 246 31 42, e-mail: oms@orbitel.ru
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здравоохранения Курганской области и созда-

ния единых организационных и методических 

принципов контроля утверждено Положение 

о вневедомственном контроле качества меди-

цинской помощи в системе ОМС Курганской 

области. Вневедомственная экспертиза объ-

емов и качества медицинской помощи прово-

дится в два этапа. Первый этап – текущая эк-

спертиза (скрининг объемных и качественных 

показателей оказанной медицинской помощи 

по реестрам пролеченных больных) и второй 

этап – очные экспертизы с выходом врачей-

экспертов в учреждения здравоохранения.

Первый этап, медико-экономический кон-

троль реестров счетов медицинской помо-

щи, оказанной учреждениями здравоохране-

ния, осуществляется специалистами ТФОМС 

и страховых медицинских организаций (СМО) 

с использованием автоматизированных систем 

анализа представленных учреждениями здра-

воохранения реестров счетов в соответствии 

со стандартами информационного обмена ме-

дицинской помощи, утвержденными на терри-

тории Курганской области. Проводится анализ 

реестров счетов на наличие лицензии на меди-

цинскую деятельность, соответствие тарифам 

ОМС на медицинскую помощь, соответствие 

диагноза стандарту медицинской помощи 

и территориальной программе ОМС и др.

В структуре дефектов по результатам очных 

экспертиз, проведенных штатными сотрудни-

ками ТФОМС и внештатными врачами-экспер-

тами в 2004 г., преобладали дефекты, связан-

ные с необоснованным завышением объемов 

медицинской помощи, выставление счетов за 

медицинскую помощь, не входящую в терри-

ториальную программу ОМС, несоответствие 

сроков и объемов лечения.

В структуре дефектов по результатам оч-

ных экспертиз в 2007 г. преобладают дефек-

ты оформления медицинской документации. 

К сожалению, значительное место в структуре 

дефектов в 2007 г. занимает оказание меди-

цинской помощи ненадлежащего качества.

Сумма средств, удержанных с учреждений 

здравоохранения в виде частичной или полной 

неоплаты медицинских услуг по результатам 

экспертизы качества медицинской помощи, в 

2007 г. составила 2656 тыс. рублей. Удержанные 

финансовые средства направлены на финанси-

рование территориальной программы ОМС.

Результаты экспертизы качества медицин-

ской помощи являются одним из критери-

ев оплаты труда медицинских работников в 

учреждениях здравоохранения Курганской 

области и используются для принятия управ-

ленческих решений руководителями органов 

управления здравоохранения и учреждений 

здравоохранения.

Финансирование территориальной про-

граммы ОМС Курганской области осущест-

вляется через СМО. На страховом поле ОМС 

работают филиалы ООО «Росгосстрах-Ме-

дицина» – «Росгосстрах-Курган-Медицина» и 

ООО «СК «Урал-АИЛ-Мед». Финансируются 

СМО по подушевому нормативу финансиро-

вания территориальной программы ОМС из 

расчета на одного застрахованного по ОМС 

жителя Курганской области в зависимости 

от половозрастного состава застрахованного 

населения. Финансирование СМО учрежде-

ний здравоохранения, работающих в системе 

ОМС, производится на основании заключен-

ных договоров, реестров счетов за оказанную 

медицинскую помощь.

По состоянию на 01.01.2008 г. численность 

застрахованных по договорам ОМС составля-

ет 897 472 человека (99% от численности пос-

тоянно проживающего населения Курганской 

области).

Полисами ОМС обеспечено 897 464 чело-

века (100% от общей численности застрахо-

ванного населения), из них: неработающего 

населения – 586 896 человек (100% от чис-

ленности застрахованного населения данной 

категории), работающего населения – 310 568 

(100% от численности застрахованного насе-

ления данной категории).

Единый регистр граждан, застрахованных 

по ОМС на территории Курганской области, 

ведется в ТФ ОМС и формируется на основа-

нии данных, ежедневно представляемых СМО. 

Обновление базы застрахованного населения 

Курганской области в представительствах 

СМО производится еженедельно.

С целью развития системы обеспечения 

и защиты прав граждан, включая эксперти-

зу качества медицинской помощи, в системе 

ОМС Курганской области функционирует Со-

вет по организации защиты прав граждан в 

системе ОМС Курганской области (далее – Со-

вет). В 2008 году на заседаниях Совета были 

рассмотрены результаты анализа оказанной 

медицинской помощи за 2006–2007 гг.; «Поло-

жение по работе с Регистром граждан, застра-

хованных по ОМС на территории Курганской 

области»; организация ОМС на территории 

Курганской области в 2007 г. и I квартале 2008 г. 

с анализом работы страховых медицинских 

организаций, результаты дополнительной дис-

пансеризации работающих граждан в 2008 г., 

спорные вопросы учреждений здравоохране-

ния и страховых медицинских организаций по 

результатам очных экспертиз качества меди-

цинской помощи.

Защита прав застрахованных осуществля-

ется ТФ ОМС и страховыми медицинскими ор-

ганизациями в соответствии с действующими 

нормативными документами. В 2007 г. отмеча-

ется рост до 75% обращений граждан по по-

воду отказа в оказании медицинской помощи 

вне территории страхования. Около 17% при-

чина жалоб – неудовлетворенность граждан 

качеством медицинской помощи.

В 2007 г. все обоснованные обращения 

граждан были разрешены на досудебном 

этапе, из них с материальным возмещени-

ем – 23. Общая сумма возмещения составила 

33 339,1 рубля.

Специалистами ТФ ОМС активно прово-

дится работа по информированию граждан 

об их правах в области охраны здоровья, об 

условиях и порядке предоставления гражда-

нам РФ бесплатной медицинской помощи, в 

том числе и через средства массовой инфор-

мации.

На территории Курганской области созда-

на система стандартов медицинской помощи. 

Стандарты разработаны по нозологическим 

формам заболеваний, включают диагности-

ческие исследования (лабораторные, инс-

трументальные, консультации специалистов), 

лечебные мероприятия, сроки госпитализа-

ции на данном этапе оказания медицинской 

помощи и критерии законченности случая 

оказания медицинской помощи. В 2008 г. ис-

пользуются учреждениями здравоохранения 

Работа фондов ОМС приобретает все большее 
значение в части построения социального 

государства и реализации социальных гарантий 
граждан, в первую очередь повышение 

качества и доступности медицинской помощи, 
лекарственного обеспечения



19

Медицина: целевые проекты № 3, 2008Финансирование здравоохранения  

более 14 тыс. стандартов медицинской по-

мощи (амбулаторно-поликлиническая, днев-

ные стационары всех типов, круглосуточные 

стационары) с учетом возраста, профиля 

медицинской деятельности, уровня оказания 

медицинской помощи (районный, городской, 

клинический). С учетом динамичного разви-

тия современного здравоохранения стандар-

ты медицинской помощи требуют постоянной 

актуализации.

С целью оптимизации расходов на лекарс-

твенное обеспечение пациентов в рамках тер-

риториальной программы ОМС на территории 

Курганской области утвержден и действует 

«Перечень жизненно необходимых и важней-

ших лекарственных средств, изделий медицин-

ского назначения и расходных материалов» по 

видам и уровням медицинской помощи.

Что нужно системе ОМС
В настоящее время на территории Курган-

ской области проблемными остаются вопро-

сы укомплектования учреждений здравоох-

ранения кадрами медицинских работников, 

рационального и эффективного использова-

ния средств ОМС учреждениями здравоохра-

нения и дефицита территориальной програм-

мы ОМС.

За последние годы как в целом по стране, 

так и на территории Курганской области воз-

росли объемы поступлений единого социаль-

ного налога в фонды ОМС, также значительно 

возросли объемы страховых взносов на нера-

ботающее население.

Планы Правительства РФ об увеличении от-

числений единого социального налога до 5,1% 

на ОМС внушают оптимизм, но все большее 

количество налогоплательщиков переходят на 

упрощенные системы уплаты налогов и, как 

следствие, они практически не перечисляют 

средства в систему ОМС.

До настоящего времени сохраняется про-

блема выравнивания возможностей субъ-

ектов РФ в реализации программы ОМС, 

которая требует большей централизации 

финансовых ресурсов для последующего 

их распределения между нуждающимися в 

дотациях регионами. Необходимо законода-

тельно определить размер страхового взно-

са на неработающее население с учетом ана-

лиза экономического развития конкретного 

субъекта.

В 2008 г. практически во всех субъектах РФ 

реализована законодательная модель ОМС. 

Страховые медицинские организации выпол-

няют функции страховщика, но не несут ника-

ких страховых рисков. Возникает вопрос об 

экономической обоснованности их работы.

С регулярной периодичностью возникает 

вопрос о реформировании системы ОМС в РФ.

В послании Федеральному Собранию РФ 

Президент РФ Д. Медведев дал жесткую оцен-

ку состоянию системы ОМС и основные на-

правления ее модернизации: «Нам предстоит 

поэтапно, но последовательно внедрять полно-

ценное медицинское страхование. Полноцен-

ное и по охвату, и по стоимости. Финансовую 

сбалансированность системы медстрахования 

должно обеспечить государство».

Работа фондов ОМС приобретает все боль-

шее значение в части построения социального 

государства и реализации социальных гаран-

тий граждан, в первую очередь повышение 

качества и доступности медицинской помощи, 

лекарственного обеспечения. 

С
МО «Сибирь» успешно осваива-

ет направления, которые только 

предлагаются законопроектами 

РФ. Среди них – повышение эффективности 

здравоохранения через взаимодействие ад-

министрации, территориального фонда, стра-

ховых компаний, медицинских учреждений. 

Повышение структурной эффективности 

системы здравоохранения – основная задача, 

стоящая перед специалистами здравоохране-

ния и обязательного медицинского страхования. 

И успешное ее выполнение зависит от слажен-

ности работы и взаимодействия всех структур.

Построение системы управления качеством 

медицинского обслуживания является резуль-

татом подобного взаимодействия. В процес-

се совместной работы всех структур должен 

быть решен непростой вопрос методическо-

го единства организации контроля качества 

медицинской помощи при ведомственной и 

вневедомственной экспертизе. Это позволяет 

проводить сопоставимый анализ органами уп-

равления здравоохранения и страховщиком. 

Для проведения экспертизы качества меди-

цинской помощи страховщиком оцениваются 

такие параметры, как результативность, эффек-

тивность, доступность, удовлетворенность, не-

прерывность медицинской помощи. В этом слу-

чае оценка является не самоцелью, а поводом 

для обсуждения проблем со специалистами ЛПУ 

и органами управления здравоохранением. 

 С целью организации контроля за лекарс-

твенным обеспечением граждан в медицинских 

учреждениях в СМО «Сибирь» созданы отде-

лы организации лекарственного обеспечения 

(ОЛО), в состав которых вошли клинические 

фармакологи, провизоры, врачи-эксперты.

Специалисты СМО «Сибирь» с 2005 по 

2007 г. активно принимали участие в процессе 

организации и проведения программы ДЛО, а 

также осуществляли контроль на различных 

уровнях ее реализации на территории Кеме-

ровской области.

Направления работы

В июле 2008 г. страховая медицинская ор-

ганизация «Сибирь» была привлечена для 

осуществления контроля лекарственного 

обеспечения в медицинских учреждениях 

Краснодарского края при оказании амбула-

торно-поликлинической помощи отдельным 

категориям граждан, имеющих право на полу-

чение государственной социальной помощи. 

Основной задачей СМО является осущест-

вление контроля за назначением и обеспе-

чением лекарственными средствами путем 

проведения вневедомственной медико-эконо-

мической экспертизы. 

Экспертиза, проводимая специалистами 

страховой компании, включает два направле-

ния. Автоматизированная проверка реестров 

рецептов отпущенных лекарственных средств, 

полученных по счетам фармацевтических орга-

низаций с помощью разработанных програм-

мных комплексов по установленным критери-

ям. На основании ее результатов в дальнейшем 

организуется медико-экономический контроль 

непосредственно в ЛПУ, который включает 

проверку организации работы медицинского 

учреждения по программе обеспечения необ-

ходимыми лекарственными средствами, соб-

людения порядка оказания первичной медико-

санитарной помощи гражданам, ведения 

медицинской документации, проведение экс-

пертизы качества лечения льготной категории 

граждан, в том числе путем оценки качества 

проводимой лекарственной терапии. 

Диалог на практике
Страховая медицинская организация «Сибирь» – ровесница системы ме-
дицинского страхования в России. За 17 лет компания накопила уни-
кальный опыт работы с гражданами социально незащищенных катего-
рий, властными структурами, крупным и малым бизнесом 

Генеральный 

директор ОАО 

СМО «Сибирь» 

Светлана 

Бабарыкина
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Особый акцент при экспертизе делается на 

проверку обоснованности назначения лекар-

ственных средств с учетом разовой, суточной 

и курсовой дозы в зависимости от возраста 

пациента, тяжести и характера заболевания, 

согласно утвержденным стандартам медицин-

ской помощи; проверку фактов обращений 

граждан по вопросам некачественного, непол-

ного обеспечения ЛС. 

Ежемесячно специалистами отдела ОЛО 

составляется аналитический отчет, результа-

ты экспертизы доводятся до сведения руко-

водителя медицинского учреждения, органов 

управления здравоохранением территорий, 

даются предложения и рекомендации по уст-

ранению выявленных недостатков с последу-

ющим контролем сроков их выполнения. 

В среднем в течение года специалистами 

СМО «Сибирь» проводится медико-эконо-

мический контроль в 150 амбулаторно-поли-

клинических учреждениях в объеме 12 тыс. 

экспертиз. По результатам медико-экономи-

ческого контроля выявляется около 4,5 тыс. 

нарушений. Основные из них допускаются при 

назначении лекарственных средств: необос-

нованное назначение препаратов, полипраг-

мазия, что составляет порядка 35% от выяв-

ленных нарушений. 

Результаты проводимой в течение 3 лет 

работы говорят сами за себя. Значительно 

снизился показатель количества нарушений 

в оформлении медицинской документации, по 

сравнению с 2005 г. случаи необоснованного 

назначения лекарственных средств снизились 

более чем в 2 раза. 

Начиная с 2007 г. страховая медицинская 

организация «Сибирь» осваивает новое на-

правление в работе: организацию и проведе-

ние цикла фармакологических конференций 

в медицинских учреждениях на тему «Ра-

циональное использование лекарственных 

средств». 

Выбору подлежат ЛПУ с наибольшим ко-

личеством замечаний по результатам экспер-

тизы качества лекарственной терапии, в том 

числе медико-экономического контроля по 

программе ОНЛС. Эта работа проводится кли-

ническими фармакологами СМО «Сибирь», пе-

риодически привлекаются сотрудники кафед-

ры клинической фармакологии медицинских 

институтов.

На конференциях освещаются вопросы 

клинической фармакологии, рациональной 

фармакотерапии, современные подходы в ле-

чении с точки зрения доказательной медицины. 

Аудитория – врачи различных специальностей, 

работающие как в учреждениях первично-

го звена, так и в стационарах, руководители 

лечебных учреждений. В практической части 

конференции на конкретных примерах докла-

дываются результаты медико-экономического 

контроля с проведением детального разбора 

допущенных нарушений врачами ЛПУ. 

Цель проводимых конференций – повыше-

ние образовательного уровня врачей по кли-

нической фармакологии, повышение качес-

тва медицинской помощи за счет назначения 

наиболее безопасных лекарственных средств, 

снижение риска врачебных ошибок и, как 

следствие, уменьшение затрат на необосно-

ванно назначенные лекарственные средства.

Кроме вышеперечисленных аспектов 

специалистами медицинской службы СМО 

«Сибирь» ведется методическая работа по 

развитию формулярной системы. В тесном 

взаимодействии с формулярной комиссией 

ЛПУ даются рекомендации о порядке разра-

ботки и утверждения перечней лекарственных 

средств, медицинских изделий и расходных 

материалов; консультации о правилах прове-

дения АВС и VEN анализа, осуществляются 

экспертизы проектов формуляров МУ. 

Специалисты СМО принимают участие в ра-

боте городских и областных формулярных ко-

миссий. Совместно с органами УЗ территорий, 

ТФ ОМС принимают участие в проведении мо-

ниторинга состояния лекарственного обеспе-

чения ЛПУ и цен на лекарственные сред ства, 

закупленные медицинскими учреждениями из 

средств ОМС и бюджета.

В функцию медицинской службы СМО 

«Сибирь» входит контроль фармацевтическо-

го порядка медицинских учреждений, целью 

которого является обеспечение соблюдения 

персоналом технологии лекарственного обес-

печения. При проведении плановых и целе-

вых проверок работы ЛПУ провизоры СМО 

«Сибирь» оценивают организацию доставки 

лекарств в отделение, условия хранения, соб-

людение сроков годности медикаментов, усло-

вия недоступности наркотических и ядовитых 

препаратов. 

Мероприятия, проводимые специалистами 

СМО «Сибирь» в рамках обеспечения необхо-

димыми лекарственными средствами, тесное 

сотрудничество с органами управления здра-

воохранением, ТФОМС направлены прежде 

всего на повышение качества оказания меди-

цинской помощи, защиту прав застрахованных 

при обеспечении лекарственными средствами, 

оптимизацию проведения программы ОНЛС, 

снижение случаев нерационального исполь-

зования лекарственных средств и повышение 

эффективности использования выделяемых 

ресурсов. В условиях ограниченного финан-

сирования актуальность работы, проводимой 

специалистами СМО «Сибирь», возрастает.

По принципам социальной 
ответственности
Все мероприятия, проводимые СМО «Си-

бирь», преследуют главную цель – обеспече-

ние доступности и качества предоставляемой 

застрахованным медицинской помощи. А од-

ной из задач является информирование за-

страхованных об объемах медицинских услуг, 

условиях их получения как в рамках Террито-

риальной программы, так и на платной основе, 

в том числе по программам ДМС. 

В 2007 г. организована новая форма ин-

формирования населения – консультативные 

центры (call-центры), созданные в крупных 

городах: Кемерове – (3842) 71-99-99 и Крас-

нодаре – (8 867) 210-210-2. Это позволяет 

оперативно проконсультировать обратив-

шихся граждан по любым возникшим воп-

росам обязательного и добровольного меди-

цинского страхования, в том числе о порядке 

получения и действительности полиса ОМС, 

а также вопросам дополнительного лекарс-

твенного обеспечения. Такие консультации 

не только повышают правовую грамотность 

граждан, но и дают им возможность само-

стоятельно решить возникшие проблемы 

при обращении в лечебные учреждения. Со-

здание справочной службы, которая могла 

бы своевременно информировать людей, 

отвечать на вопросы по медицинскому стра-

хованию, обусловлено ее социальным значе-

нием. 

В настоящее время круглосуточно работает 

единый бесплатный для застрахованных теле-

фон call-центра: 8-800-1002-102, по которому 

может позвонить любой житель России. За 

время работы в консультативные центры об-

ратились около 100 тыс. человек.

Ведется работа и по прямому информиро-

ванию населения. За 9 месяцев 2008 г. прове-

дено более 4,5 тыс. встреч на предприятиях 

с коллективами застрахованных, на которых 

присутствовали более 45 тыс. человек. Ос-

новная тематика встреч – разъяснение при-

нципов организации медицинской помощи 

Основная тематика встреч — разъяснение 
принципов организации медицинской помощи на 
основе медицинского страхования, возможности 

обязательного медицинского страхования, 
порядок и условия получения бесплатной 

медицинской помощи
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на основе медицинского страхования, воз-

можности обязательного медицинского стра-

хования, порядок и условия получения бес-

платной медицинской помощи. В том числе 

проведено более 400 «круглых столов», более 

300 выездов на предприятия для проведения 

Дня страховщика, когда специалисты отдела 

защиты прав застрахованных выезжают на 

предприятие и оказывают консультативную 

помощь.

Кроме того, СМО «Сибирь» принимает ак-

тивное участие в общественных социально-

значимых мероприятиях: День Победы, День 

защиты детей, День пожилого человека, День 

матери, День медицинского работника. Учас-

тие СМО «Сибирь» выражается в подготовке 

и вручении наборов медикаментов ветеранам 

Великой Отечественной войны, находящимся 

в День Победы на лечении в медицинских уч-

реждениях. В День защиты детей были обес-

печены игрушками и спортивным инвентарем 

детские дома. Также компания поздравляет 

многодетных матерей и вручает наборы обще-

укрепляющих препаратов, витаминов, фито-

чая. Для пожилых людей – жителей сельских 

территорий проводятся осмотры врачей, уз-

ких специалистов.

СМО «Сибирь» ежегодно выступает спон-

сором региональных студенческих олимпиад 

по дисциплине «Страхование», проводимых 

под патронатом администрации ряда террито-

рий (Кемеровской области, Алтайского края) 

и Всероссийского союза страховщиков. 

Наша работа по достоинству оценена не 

только страхователями, но и жюри различных 

конкуров, выставок-ярмарок, в которых при-

нимает участие СМО «Сибирь».

В марте 2008 г. СМО «Сибирь» награждена 

золотой медалью за продвижение Губернской 

программы ДМС, представленной на междуна-

родной выставке-ярмарке «Мединтекс».

В июле 2008 г. СМО «Сибирь» удостоена дип-

лома «Бизнес Элита Кубани», Общественной 

итоговой премии Краснодарского края в номи-

нации «Лидер эффективного рынка страховой 

защиты здоровья населения Юга России».

Страховая медицинская организация «Си-

бирь» в 2008 г. приняла участие в конкурсах 

«Лучшие товары и услуги Кузбасса» и «100 луч-

ших товаров России».

На конкурсы были номинированы следую-

щие услуги СМО «Сибирь»:

– программа добровольного медицинского 

страхования «Сибирское здоровье»;

– информирование населения по вопросам 

медицинского страхования и лекарственного 

обеспечения на базе консультативного центра 

ОАО СМО «Сибирь»;

– стратегический центр ОАО СМО «Си-

бирь» по управлению ресурсами.

 По результатам конкурса «Лучшие това-

ры и услуги Кузбасса» услуга «Информиро-

вание населения по вопросам медицинского 

страхования и лекарственного обеспечения 

на базе консультативного центра ОАО СМО 

«Сибирь» и услуга «Стратегический центр 

ОАО СМО «Сибирь» по управлению ресур-

сами» были удостоены наградами лауреата 

конкурса, а «Программа добровольного ме-

дицинского страхования «Сибирское здо-

ровье» была отмечена дипломом конкурса. 

Всем услугам присвоен знак «Кузбасское 

качество-2008».

В конкурсе «100 лучших товаров России» 

услуга «Информирование населения по вопро-

сам медицинского страхования и лекарствен-

ного обеспечения на базе консультативного 

центра ОАО СМО «Сибирь» завоевала звание 

лауреата конкурса с присвоением золотого 

знака «100 лучших товаров России». Две дру-

гие услуги стали дипломантами конкурса и 

были отмечены серебряным знаком «100 луч-

ших товаров России».

Заместителю генерального директора – ме-

дицинскому директору ОАО СМО «Сибирь» 

Веронике Леонтьевой был вручен нагрудный 

знак «Отличник качества». 
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Награды конкурсов предоставляют право 

страховой медицинской организации «Си-

бирь» использовать логотипы знаков «Кузбас-

ское качество-2008» и «100 лучших товаров 

России» в информационно-рекламных целях 

и размещать его на упаковке продукции.

СМО «Сибирь» в 2008 г. приняла участие 

в 14 акциях, проводимых в Кемеровской об-

ласти и Краснодарском крае. Наиболее инте-

ресными из них стали:

•   в Краснодарском крае неоднократно про-

водилась беспрецедентная акция «Сибир-

ское здоровье – кубанским сердцам»; 

•  17 апреля в центральной районной боль-

нице Тисульского района открылась 

детская игровая комната. В комнате ус-

тановлен телевизор с домашним кино-

театром и караоке, есть сухой бассейн, 

удобный диван, детская игровая стенка, 

большое количество разнообразных иг-

рушек. Помещение подходит для прове-

дения занятий лечебной физкультурой; 

•   ко Дню Победы каждый ветеран Великой 

Отечественной войны получил сертифи-

кат на приобретение медикаментов на 

сумму 300 рублей. Акция под названием 

«Будь здоров, ветеран!» проводилась по 

инициативе администрации Кемеров-

ской области, страховой медицинской 

организации «Сибирь», ОАО «Апте-

ки Кузбасса» и ОАО «Кузбассфарма». 

К 63-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне ветеранам было 

вручено более 9 тысяч сертификатов;

•  1 июня в г. Мариинске по ул. Юбилейной со-

стоялось торжественное открытие детской 

игровой площадки. Это первая детская 

площадка, которая открыта по инициативе 

администрации г. Мариинска и страховой 

медицинской организации «Сибирь»; 

•   1 сентября, в День знаний, на площа-

ди для торжеств парка им. Г.К. Жукова 

прошел семейный праздник «Я застра-

хован в Сибири!». Главным поводом для 

меро приятия послужило начало учеб-

ного года, а также первая годовщина 

действия на территории Кемеровской 

области Губернской программы добро-

вольного страхования, направленной на 

обеспечение доступности качественной 

и высокотехнологичной медицинской по-

мощи жителям со средними доходами. 

СМО «Сибирь» имеет свой сайт: www.

smo-siberia.ru. На сайте застрахованные мо-

гут найти всю необходимую информацию о 

компании и ее структурных подразделениях, 

нормативные документы по обязательному 

медицинскому страхованию, получить отве-

ты на наиболее часто задаваемые вопросы. 

Материалы на сайте постоянно обновляются. 

Работает форум.

Важным событием в жизни компании в ухо-

дящем году стало открытие частного медицин-

ского центра – ООО «Сибирское здоровье». 

3 октября в Кемерове на территории города-

спутника Лесная поляна была открыта общая 

врачебная практика, которая является струк-

турным подразделением центра. В торжест-

венной церемонии приняли участие почетные 

гости – первый вице-премьер РФ Игорь Шува-

лов, вице-премьер РФ Александр Жуков и гу-

бернатор Кемеровской области Аман Тулеев.

Главная особенность общей врачебной прак-

тики в том, что она негосударственная, но паци-

енты, жители Лесной поляны, будут принимать-

ся в том числе и по ОМС. В ОВП все население 

обслуживается по семейному принципу: доктор 

курирует своих пациентов с самого рождения. 

Это позволит своевременно выявлять факто-

ры риска, приводящие к социально-значимым 

заболеваниям, таким, как сахарный диабет, 

гипертоническая болезнь, патологии сердеч-

но-сосудистой системы и другие. В плане тех-

нического оснащения «Сибирское здоровье» 

отвечает современным стандартам, в наличии 

есть такое оборудование, как кардиовизор, пе-

реносной аппарат УЗИ, ЭКГ, УВЧ, прекрасное 

лабораторное оборудование и т.д.

Всего в 2009 г. будут прикреплены к ОВП 

1370 пациентов. Их будут обслуживать врач, 

помощник врача и медицинская сестра. 

ОВП «Сибирское здоровье» – это медицин-

ская организация, в которой жители Лесной 

поляны смогут получить практически весь 

спектр медицинских услуг на месте. Есть 

смотровой кабинет, развернуты койки дневно-

го стационара.

Отличительной особенностью ОВП «Си-

бирское здоровье» является использование 

современных информационных технологий. 

У организации есть свой сайт, с помощью 

которого пациенты могут посмотреть распи-

сание работы, записаться на прием к врачу в 

любое удобное время – уведомление о приеме 

придет по электронной почте (каждый житель 

Лесной поляны имеет доступ в Интернет). 

Зарегистрированным пользователям сайта 

будут доступны различные консультации, а 

также информация по ведению здорового об-

раза жизни, здесь же можно задать вопросы 

специалистам и получить на них гарантиро-

ванные ответы. В дальнейшем по мере за-

селения города-спутника будут расширяться 

услуги, предоставляемые с помощью инфор-

мационных технологий.

Пока число прикрепленных пациентов не 

превысит 5000, ОВП «Сибирское здоровье» 

сможет работать на существующей базе. Это 

отдельное здание общей площадью 280 кв. м. 

В строительство и оснащение общей врачеб-

ной практики ООО «Сибирское здоровье» вло-

жено более 20 млн руб. В будущем ООО «Си-

бирское здоровье» планирует расширение 

сети частных лечебных учреждений.

Работа СМО «Сибирь» направлена в пер-

вую очередь на организацию качественной 

медицинской помощи застрахованным. Мы 

организуем настоящий диалог между клиента-

ми и страховой компанией. Это наработанная 

методика, которая выгодно отличает нас от 

других страховщиков. 

При проведении экспертизы качества 
медицинской помощи страховщиком оценка 

является не самоцелью, а поводом для 
обсуждения проблем со специалистами ЛПУ 
и органами управления здравоохранением
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В 
системе обязательного медицин-

ского страхования Красноярско-

го края, которая отмечает в этом 

году 15-летие, полноправными субъектами 

являются 3 региональные страховые меди-

цинские организации и 4 филиала москов-

ских СМО.

Оплата медицинской помощи, оказанной 

застрахованным, осуществляется в соответс-

твии с Тарифным соглашением, которое оп-

ределяет перечень медицинских учреждений, 

тарифы на медуслуги, положение о порядке 

оплаты, порядок информационного обмена 

между субъектами системы ОМС.

С целью эффективного использования 

средств ОМС и выполнения Программы ОМС 

по каждому медицинскому учреждению ут-

верждаются муниципальный заказ с конк-

ретными объемами и предельный бюджет, 

необходимый для исполнения утвержденных 

объемов по видам медицинской помощи в раз-

резе профилей специальностей.

В круглосуточных и дневных стационарах 

оплата производится за законченный случай 

госпитализации, при этом длительность лече-

ния в круглосуточном стационаре разделена 

на интенсивный этап лечения и этап долечи-

вания. Стоимость 1 койко-дня на интенсивном 

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

нять наиболее эффективные методы лечения 

и увеличивать оборот койки.

В АПУ оплата производится за фактиче-

ское посещение.

Для всех медицинских учреждений фикси-

руется максимальная доля расходов на зара-

ботную плату с начислениями и минимальная 

доля расходов на медикаменты и перевя-

зочные средства. То есть экономия средств 

на заработной плате с начислениями может 

быть направлена на медикаменты и перевя-

зочные средства, продукты питания, мягкий 

инвентарь, а экономия средств на продуктах 

питания и мягком инвентаре может быть пе-

рераспределена между этими статьями или 

направлена на медикаменты и перевязочные 

средства по решению (приказу) главного врача 

медицинского учреждения.

К тарифам на медуслуги в системе ОМС 

края применяются коэффициенты удорожа-

ния для северных и сельских территорий, для 

медучреждений, обслуживающих работников 

лесной отрасли, коэффициент нормативной 

обеспеченности, учитывающий уровень осна-

щения учреждения оборудованием для прове-

дения исследований, наличие или отсутствие 

реанимационного отделения и палат интен-

сивной терапии, уровень подготовки специал-

истов, мощность.

Тарифы корректируются и утверждаются 

согласительной (тарифной) комиссией систе-

мы ОМС края.

Страховые медицинские организации, 

про ведя медико-экономический контроль 

поступающих от медучреждений персонифи-

цированных счетов-реестров, оплачивают 

медицинскую помощь в рамках предельного 

бюджета.

Предельный бюджет позволяет обеспечи-

вать предсказуемость расходов, их планиро-

вание, эффективно использовать финансовые 

средства, стимулировать реструктуризацию 

медицинской помощи, препятствует необос-

нованному наращиванию объемов.

Задействованы компенсаторные механиз-

мы, препятствующие необоснованному огра-

ничению медицинской помощи гражданам: 

свободный выбор пациентом медицинского 

учреждения, наличие в страховых медицин-

ских организациях служб по защите прав за-

страхованных, система контроля объемов и 

качества медицинской помощи с применением 

штрафных санкций, мониторинг удовлетво-

ренности населения оказанием медицинских 

услуг, максимальное информирование застра-

хованных об их правах.

На выполнение Программы ОМС (по объ-

емам, условиям оказания медицинской помо-

щи, муниципального заказа) и эффективное 

использование ее средств нацелена и вневе-

домственная экспертиза оказанной медицин-

ской помощи, проводимая страховщиками. 

По результатам экспертизы качества 70% 

средств страховщик направляет в Резерв пре-

дупредительных мероприятий. Средства РПМ 

направляются в медучреждения и расходуют-

ся ими на улучшение качества оказываемой 

медицинской помощи.

С целью стимулирования медицинских уч-

реждений на выполнение Программы ОМС 

в 2007 г. утверждены показатели эффективно-

сти работы АПУ, при достижении которых АПУ 

получает дополнительное финансирование.

В свете реализации нацпроекта «Здоро-

вье» в части диспансеризации работающего 

населения, а также проекта «Родовые серти-

фикаты» считаю целесообразным привлечь к 

этой работе страховые медицинские органи-

зации.

В страховых медицинских организациях 

имеются договоры со страхователями, списки 

работающих, их закрепление за АПУ, ведется 

персонифицированный учет оказанных медус-

луг, имеется прямая возможность заключения 

дополнительного соглашения к договорам со 

страхователями на проведение диспансериза-

ции работающих с ответственностью страхо-

вателя. 

Все для эффективности
В реализации программ нацпроекта «Здоровье» «Родовые сертификаты» 
и «Диспансеризация» могли бы принимать активное участие страховые ме-
дицинские организации

Для эффективного использования средств 
ОМС по каждому медицинскому учреждению 

утверждаются муниципальный заказ 
с конкретными объемами и предельный бюджет, 

необходимый для их исполнения по видам 
медицинской помощи в разрезе профилей 

специальностей

Генеральный 

директор  

ООО Медицинская 

страховая 

компания 

«Медика-Восток»

Галина Фролова

ООО Медицинская страховая  
компания «Медика-Восток» 

660093, г. Красноярск,  
ул. Кольцевая, д. 5 

Тел.: (391) 236-57-14
  236-57-12
  236-57-13
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К
линическая больница № 81 – это 

многопрофильная больница, имею-

щая в своем составе полный цикл 

амбулаторно-поликлинической, стационарной 

помощи, начиная от первичного медико-са-

нитарного уровня и заканчивая высокотехно-

логичными видами абдоминальной хирургии, 

нейрохирургии, травматологии и ортопедии, 

гинекологии, онкологии, офтальмологии. По-

мощь оказывается по 116 видам. В подразде-

лениях больницы, не считая совместителей, 

работают более 600 врачей, в том числе око-

ло 40 кандидатов медицинских наук, 8 докто-

ров медицинских наук. В общей сложности в 

больнице насчитывается более 4400 рабочих 

мест. Специфика больницы в отличие от боль-

шинства учреждений ФМБА, расположенных 

в ЗАТО Росатома, заключается в том, что гео-

графически она расположена по всей терри-

тории более чем 110-тысячного города.

Управлять по-старому 
невозможно
В начале 2005 г. центральная медсанчасть 

№ 81 (так она раньше называлась) переживала 

не лучшие свои годы. Перед новым руководс-

твом учреждения была поставлена задача – 

улучшить экономическое положение, наладить 

эффективное здравоохранение в городе и 

восстановить славу некогда одного из лучших 

коллективов ведомства. Одним из главных ус-

ловий выполнения поставленных задач было 

организовать управляемость этим большим во 

всех отношениях коллективом. Уже первые по-

пытки начать эффективно управлять работой 

подразделений старыми методами показали 

полную несостоятельность этих методов. Нуж-

ны были новые современные методы управле-

ния и организации работы. Определенный опыт 

в этом направлении в коллективе уже был. Бла-

годаря реформированию финансово-бюджет-

ной системы страны в медсанчасти в то время 

уже был организован отдел информационных 

технологий и связи. Простой анализ показал, 

что единственным условием эффективного 

и быстрого решения основной задачи была 

компьютеризация учреждения. Новые задачи, 

которые были поставлены Президентом РФ в 

части развития и укрепления первичного звена 

здравоохранения, подтвердили правильность 

выбранного пути, т.к. без внедрения информа-

ционных технологий невозможно выполнить в 

полном объеме и с должным качеством весь 

объем работы, возложенный на участковую 

сеть и все вспомогательные службы. Вся ра-

бота началась с объединения всех 36 зданий 

учреждения в единую корпоративную компью-

терную сеть с помощью волоконно-оптичес-

кой магистральной сети, развернутой в ЗАТО 

Северск. Далее нужно было найти оптималь-

ный вариант компьютерной программы, кото-

рая соответствовала специфике учреждения, 

была современной по техническому уровню 

реализации и имела бы открытый програм-

мный код, позволяющий модернизировать ее 

специалистам службы больницы. После дол-

гих поисков выбор остановился на медицин-

ской информационной системе «Электронная 

история болезни ИНФОМЕД», отвечающей не 

только поставленным требованиям, но и не 

имеющей ограничений на количество рабочих 

мест. Не менее сложным вопросом был поиск 

средств для приобретения компьютерной и 

оргтехники. Просьбы о финансировании этих 

мероприятий в адрес администрации города, 

руководства ФМБА были отвергнуты. Таким 

образом, стало ясно, что здесь нужно было 

рассчитывать только на свои силы. Средства 

были изысканы в бюджете КБ-81, и в после-

дующие годы было приобретено более 500 

единиц компьютеров с необходимым пери-

ферийным оборудованием. Самой тяжелой 

предполагалась работа с персоналом. Дело в 

том, что предыдущий опыт компьютеризации 

говорил о нежелании большей части персона-

ла учиться использовать эту технику в работе. 

Но этот этап был очень хорошо спланирован и 

продуман. Были организованы компьютерные 

классы, в которых шло непрерывное обуче-

ние медицинского персонала компьютерной 

грамотности. Создана служба телефонной 

помощи, которая удаленно решала возника-

ющие у пользователей компьютеров пробле-

мы. Штат специалистов постоянно работал в 

подразделениях, помогая врачам привыкнуть 

к компьютерной программе. На удивление 

подавляющее большинство врачей и, что осо-

бенно важно, медицинских сестер, лаборан-

тов, фельдшеров без большого воздействия 

со стороны руководства подразделений стали 

быстро и с охотой осваивать как саму компью-

терную технику, так и довольно сложный про-

граммный продукт. Сегодня число пользова-

телей программного комплекса «Электронная 

история болезни МИС ИНФОМЕД» в больнице 

превышает 700 специалистов, что составля-

ет около 30% от общего числа медицинского 

персонала больницы. В настоящее время еще 

не все стационары КБ-81 переведены на ра-

боту в данной медицинской информационной 

системе, но работа продолжается. Необходи-

мо закончить компьютеризацию всех стаци-

онаров (работа тормозится из-за отсутствия 

персональных компьютеров), внедрить систе-

му персонифицированного учета расхода ме-

дикаментов, запустить систему электронного 

анализа и планирования, основывающуюся на 

результатах работы компьютерной системы за 

предыдущие периоды. Но уже сейчас понятно, 

что многое из того, что удалось сделать в об-

ласти здравоохранения ЗАТО Северск, было 

бы нереально без этой системы.

Итак, что мы уже имеем. Во-первых, серь-

езно экономится время врачей участковых и 

их медицинских сестер, т.к. при желании и на-

личии определенных прав доступа врач может, 

не вставая со своего рабочего места, записать 

больного на прием к любому специалисту поли-

клиники, сделать электронное направление на 

лабораторное исследование и незамедлитель-

но увидеть результаты после его проведения. 

Получить мгновенный доступ к протоколам 

врачебных осмотров врачей других специаль-

ностей. Иметь возможность просмотра элек-

тронных заключений врачей параклинических 

служб (УЗИ, ЭКГ, рентген и т.д.). Иметь доступ к 

истории болезни, оформленной в стационаре, 

если пациент проходил стационарное лечение. 

Иметь информацию о совершенных выездах 

Компьютеризация 
здравоохранения

Главный врач 
Федерального 
государственного 
учреждения 
здравоохранения 
«КБ № 81 
ФМБА России» 
Александр 
Маслюк

Руководитель 
отдела 
информационных 
технологий и связи 
(ОИТиС) ФГУЗ 
«КБ № 81 ФМБА 
России» Максим 
Парамошин

Сегодня работа 
по дальнейшему 

развитию системы 
тормозится  

из-за финансовых 
трудностей
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к пациенту бригад скорой помощи и об ока-

занных медицинских услугах. В свою очередь 

врачи реанимационных бригад скорой помощи 

(пока только они), используя ноутбуки, могут 

на вызове с домашнего адреса пациента по 

радиоканалу получать доступ к электронной 

истории болезни пациента. В поликлиниках, на 

ССМП, в приемном отделении хирургической 

больницы вся документация ведется в элек-

тронном варианте. Используемый програм-

мный комплекс позволяет не только облегчить 

доступ врачебного персонала к необходимой 

им медицинской информации о пациенте, но 

и организовать на совершенно ином уровне 

получение полного комплекса медицинской 

статистики и финансового взаимодействия 

со страховыми компаниями, включая фонд 

ОМС. Эта программа стала мощным источ-

ником информации для мониторирования 

экономических показателей. Созданный на 

ее базе информационно-аналитический отдел 

сегодня является мозговым центром для ре-

шения текущих и перспективных проблем по 

таким вопросам, как лекарственное обеспе-

чение, планирование материально-техничес-

кого обеспечения, аналитика эффективности 

использования бюджетных средств, в том 

числе и с использованием механизма закона 

№ 94-ФЗ. Система позволяет незамедлитель-

но формировать ответы на всевозможные за-

просы, поступающие из различных инстанций, 

вести различные реестры учета, включая учет 

потребителей услуг по дополнительному ле-

карственному обеспечению (ДЛО). Гибкая сис-

тема записи на прием, реализованная в сис-

теме, позволила практически ликвидировать 

очереди в городских поликлиниках. В холлах 

поликлиник повешены мультимедийные эк-

раны, отображающие количество свободных 

талонов к каждому врачу на каждый день на 

неделю вперед. Планируется организация за-

писи через сеть Интернет и через терминалы, 

установленные в местах массового скопления 

людей (супермаркеты).

Учитывая постоянное повышение бюрокра-

тизма бюджетных учреждений здравоохране-

ния практически по всем вопросам, начиная от 

финансирования и имущественных отношений 

и заканчивая вопросами оформления разного 

рода лицензий, разрешений и т.д., имеющаяся 

электронная база позволяет работать в более 

быстром режиме и без затрат дополнительной 

рабочей силы. Все это дает так называемый 

косвенный экономический эффект. Но эта 

система в нашем исполнении дает и прямой 

экономический эффект. Благодаря запуску 

собственной телефонной сети на основе уже 

имеющейся корпоративной волоконно-опти-

ческой сети передачи данных фактическая го-

довая экономия составляет около 3 млн руб., 

не считая того же косвенного положительного 

эффекта от огромной доступности телефон-

ной связи в КБ-81 (за последние годы количес-

тво телефонных точек увеличилось в 2,5 раза). 

Электронный документооборот, организован-

ный между всеми зданиями, позволяет кроме 

оперативности принятия решений и исполне-

ния поручений экономить на писчей бумаге, 

бензине, зарплате курьеров.

Система должна развиваться
Появившиеся возможности позволяют 

сегодня решать многие задачи и в будущем. 

Например, с нового 2009 г. все женщины, ко-

торые становятся на учет по поводу беремен-

ности, и дети, родившиеся в нашем роддоме, 

будут получать электронные чипы с полной 

историей здоровья малыша, которая будет 

пополняться по мере его взросления и об-

следования в подразделениях КБ-81. Таким 

образом, мы начинаем закладывать базу для 

создания новой системы документооборота 

между врачом и пациентом, которая позволит 

в дальнейшем полностью изменить работу ре-

гистратур поликлиник, приемных отделений 

больниц. Вторыми на очереди будут рабочие 

нашего градообразующего предприятия – Си-

бирского химического комбината, которые на-

блюдаются в заводской поликлинике.

По нацпроекту в клиническую больницу 

№ 81 за 2007–2008 гг. поступило достаточно 

много современного оборудования, которое 

также можно подключать к сети и тем самым 

повысить информационные возможности для 

специалистов, скажем, в практике электрон-

ных консилиумов, консультации сторонних спе-

циалистов. Первые такие шаги уже сделаны. 

Налажена регулярная телекоммуникационная 

связь со специалистами одной из москов ских 

клинических больниц ФМБА, находящихся на 

расстоянии более 3,5 тыс. километров, для 

проведения консультаций по вопросам функ-

циональной диагностики заболеваний.

Внедрение медицинской информационной 

системы «ИНФОМЕД» во всех без исключения 

подразделениях позволит завершить работу 

по созданию стройной системы информации 

по каждому пациенту, по разным группам на-

селения, что практически сведет к минимуму 

непроизводительные затраты медицинского 

персонала, одновременно она позволит вклю-

чить механизмы экспертизы качества работы 

каждого специалиста. В настоящее время эта 

работа занимает очень много времени у руко-

водителей и, как правило, не объективна, т.к. 

доступ к первичной документации (к амбула-

торным картам) у руководителя затруднен.

Сегодня работа по дальнейшему развитию 

системы тормозится из-за финансовых труд-

ностей. Это отражается не только в недостат-

ке персональных компьютеров и оргтехники. 

Уровень и количество информации, которую 

нужно обрабатывать, хранить, обеспечивать 

ее конфиденциальность, диктуют необходи-

мость внедрения в работу более сложного, 

многофункционального, а значит, и более до-

рогого оборудования. В связи с невысоким 

уровнем оплаты труда постоянно ощущается 

нехватка специалистов, способных сопровож-

дать данную высокотехнологичную систему.

Из выступлений Министра здравоохране-

ния и социального развития РФ Т. Голиковой 

мы знаем, что начиная с 2009 г. будет развер-

тываться система всеобщей информатизации 

здравоохранения. Мы надеемся, что эта про-

грамма не пройдет мимо клинической больни-

цы № 81 и мы сможем с помощью поддержки 

ФМБА завершить начатое мероприятие по 

формированию единой медицинской компью-

терной информационной системы закрытого 

территориального образования. 

Электронная база 
позволяет работать 
более оперативно 

без затрат 
дополнительной 

рабочей силы

Финансирование здравоохранения  
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ПК ООО «Респект-плюс»,
ул. В. хоружей, 44а, г. Минск,  
Республика Беларусь
Тел.: (+375-17) 283 24 58
Факс: (+375-17) 283 24 62
Е-mail: office@respekt-plus.com
www.respekt-plus.com

ООО «Респект-плюс»,
ул. Подгорная, 39, г. Балтийск,  
Калининградская область, РФ
Тел.: (+7-40145) 667 84

Р
азвитие медицинской науки и внед-

рение высокотехнологичных ме-

тодов лечения в различных ее от-

раслях предполагают широкое применение 

респираторной терапии, т.е. продленной ис-

кусственной вентиляции легких. Однако до не-

давнего времени респираторы отечественного 

производства позволяли проводить вентиля-

цию с ограниченным количеством режимов, 

что не соответствовало международным стан-

дартам и потребностям практической медици-

ны. Кроме того, крайняя степень изношенно-

сти имеющейся в ЛПУ наркозно-дыхательной 

аппаратуры, ее разнотипность, неадекватное 

сервисное обслуживание, а также участивши-

еся случаи отказов техники в процессе ее экс-

плуатации делают актуальным поиск наркоз-

но-дыхательной аппаратуры нового поколения 

и соответствующего качества.

Подобная аппаратура, выпускаемая ино-

странными фирмами, без сомнения, соответ-

ствует самым высоким требованиям. Однако ее 

высокая цена, наличие таможенных барьеров, 

в ряде случаев необходимость обучения специ-

алистов за рубежом, дорогие расходные мате-

риалы не позволяют большинству учреждений 

здравоохранения приобретать эти аппараты.

К началу 1990-х гг. в РФ и Республике Бе-

ларусь, как и в других республиках бывшего 

Советского Союза, отмечался выраженный 

дефицит медицинского оборудования, приме-

няемого в анестезиологии и интенсивной тера-

пии. Единственной доступной врачам техникой 

подобного рода были аппараты серии «РО», 

которые применялись и как аппараты для анес-

тезии, и как устройства для продленной ИВЛ. 

Сыграв в свое время положительную роль в 

развитии как медицинского приборостроения, 

так и клинической анестезиологии и реанима-

тологии, аппараты серии «РО» в рассматривае-

мый период уже не отвечали требованиям вре-

мени. Прежде всего это касалось отсутствия 

«обратной связи», т.е. мониторирования жиз-

ненно важных параметров в режиме реального 

времени. Кроме того, использование подобных 

устройств, обладающих только принудитель-

ным режимом вентиляции, в качестве аппара-

тов для респираторной терапии, т.е. длительной 

ИВЛ, не выдерживало критики. Зарубежные 

аналоги, обладающие вышеуказанными воз-

можностями, были малодоступны широкому 

кругу медицинских учреждений. В связи с этим 

ПК ООО «Респект-плюс» предприняло попыт-

ку разработки аппаратуры для ингаляционной 

анестезии и искусственной вентиляции легких, 

которая удовлетворяла бы запросы специал-

истов, была бы функционально конкурентоспо-

собна по отношению к европейским аналогам 

и в то же время была бы доступна по цене для 

отечественного здравоохранения.

Отечественное оборудование
Разработка была начата в середине 1990-х гг. 

группой энтузиастов, состоящей из ученых-ме-

диков, практикующих врачей, программистов и 

конструкторов высокой квалификации в облас-

ти систем управления, электроники и механики. 

Первая серийная партия аппаратов для ингаля-

ционной анестезии по ступила в лечебные уч-

реждения Республики Беларусь в 1999 г.

ПК ООО «Респект-плюс» осуществляет хо-

зяйственную деятельность с 1992 г. Серийный 

выпуск медицинского оборудования предпри-

ятием начат в 1999 г. В настоящее время вы-

пускаются следующие виды продукции:

•   аппараты для ингаляционной анестезии 

с искусственной вентиляцией легких се-

рии МК;

•   аппараты искусственной вентиляции лег-

ких серии ВИАН;

•   столы хирургические, перевязочные, ги-

некологические и прочие;

•   медицинские шкафы более 14 модифи-

каций.

ПК ООО «Респект-плюс» имеет собствен-

ную стратегию в разработке и производс-

тве наркозно-дыхательной аппаратуры. Мы 

производим унифицированную, отвечающую 

международным требованиям, аппаратуру и 

предлагаем широкий ряд моделей: от простых 

и недорогих до сложных, имеющих дополни-

тельные опции для использования в специа-

лизированных отделениях и центрах интен-

сивной терапии. Это позволяет в соответствии 

с уровнем больницы и наличием финансовых 

средств приобретать простые недорогие базо-

вые модели и по мере возрастания требова-

ний производить модернизацию и расширение 

функциональных возможностей.

ПК ООО «Респект-плюс» использует в про-

изводстве собственные комплектующие из 

материалов и сырья Белоруссии и России, а 

также, как и все ведущие мировые фирмы, вы-

пускающие аналогичные аппараты, закупает у 

специализированных зарубежных фирм дат-

чики потока и давления, микропроцессоры, 

электронные компоненты, системы стабили-

зации напряжения и токов, современные жид-

кокристаллические мониторы.

Металлический корпус (в отличие от пласт-

массового), блочная система комплектующих 

и специальная технология ударопрочного мон-

тажа, наличие блока бесперебойного питания, 

позволяющего работать аппарату в автоном-

Компания предприняла попытку разработки 
аппаратуры для ингаляционной анестезии 

и искусственной вентиляции легких, которая 
удовлетворяла бы запросы специалистов, 

была бы функционально конкурентоспособна 
по отношению к европейским аналогам и в то 

же время была бы доступна по цене для 
отечественного здравоохранения

Опыт в рамках СНГ
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ном режиме в течение одного часа, возмож-

ность дезинфекции дыхательного контура сов-

ременными средствами и другие особенности 

делают аппарат надежным, недорогим и удоб-

ным в эксплуатации, ремонте и сервисном об-

служивании как в обычных стационарных, так 

и в полевых условиях, обеспечивают безопас-

ную транспортировку на дальние расстояния и 

в труднодоступные районы, что особенно ак-

туально для России.

Выпускаемая продукция изготавливается 

на основании технической документации, раз-

работанной конструкторским бюро ПК ООО 

«Респект-плюс», прошла государственную ре-

гистрацию и сертификацию в Республике Бе-

ларусь и РФ. ПК ООО «Респект-плюс» имеет 

собственные производственные базы, распо-

ложенные в г. Минске (Республика Беларусь), 

г. Балтийске (РФ). Оснащение предприятия 

обеспечивает практически замкнутый техно-

логический цикл выпуска продукции.

В настоящее время в медицинских учреж-

дениях России, Белоруссии, Украины и других 

стран СНГ успешно работают свыше 1000 ап-

паратов для ингаляционной анестезии серии 

«МК» и около 500 вентиляторов серии «ВИАН». 

Продукция ПК ООО «Респект-плюс» отмечена 

премией Министерства здравоохранения и со-

циального развития РФ «За разработку и внед-

рение новой медицинской техники». В 2005 г. 

ПК ООО «Респект-плюс» сертифицировано по 

системе качества ISO 9001-2001.

КРАТКАЯ хАРАКТЕРИСТИКА 
ПРОИзВОДИМЫх АППАРАТОВ

Аппарат для ингаляционной 
анестезии с искусственной 
вентиляцией легких МК-1-2

Аппарат для ингаляционной анестезии 

с искусственной вентиляцией легких МК-1-2 

предназначен для проведения ингаляционной 

анестезии у детей с массой тела более 5 кг и 

взрослых с применением кислорода, закиси 

азота и паров жидких анестетиков. Соответ-

ствует международному стандарту, обеспечи-

вает вентиляцию, контролируемую как по объ-

ему, так и по давлению; диапазон задаваемых 

параметров вентиляции соответствует указан-

ной возрастной группе пациентов; в полном 

объеме отображаются реальные величины 

спирометрии и механики дыхания; контроли-

руется концентрация кислорода, СО2, закиси 

азота и паров жидкого анестетика на вдохе и 

выдохе; а также осуществляется стандартное 

гемодинамическое мониторирование (ЭКГ, 

ЧСС, НАД, ЧД, насы щение гемоглобина крови 

кислородом (SpO2) и частоты пульса). По всем 

мониторируемым параметрам устанавлива-

ются верхние/нижние пределы допустимых 

значений, при выходе за которые включается 

тревожная сигнализация.

В аппарате реализованы принудительные 

режимы вентиляции по объему и давлению 

(V-CMV, P-CMV), синхронизированные режи-

мы по объему и давлению (V-SIMV, P-SIMV) и 

вспомогательный режим с поддержкой давле-

нием (PSV). Кроме того, возможна комбинация 

синхронизированных режимов с режимом 

PSV. Наличие синхронизированных и вспомо-

гательного режимов существенно облегчает 

восстановление самостоятельного дыхания 

пациента после завершения операции и ане-

стезии. Дополнительную безопасность при пе-

реводе на спонтанное дыхание обеспечивает 

режим Apnoаe vent. (вентиляция при апноэ).

Вышеуказанные функции (за исключени-

ем принудительной вентиляции по объему) не 

реализованы в аппаратах производства фирм 

РФ и в полном объеме присутствуют лишь в 

последних моделях ведущих фирм Германии, 

США и Великобритании.

Аппарат искусственной 
вентиляции легких ВИАН-1-2
Аппарат искусственной вентиляции легких 

ВИАН-1-2 предназначен для проведения про-

дленной респираторной терапии у детей с мас-

сой тела более 5 кг и взрослых с применением 

кислородно-воздушной смеси. В соответствии 

с современными требованиями (в частности, 

Американской ассоциации анестезиологов от 

1997 г.) аппарат обеспечивает вентиляцию лег-

ких в следующих режимах:

•   принудительные режимы вентиляции по 

объему и давлению (V-CMV, P-CMV);

•   синхронизированные режимы по объему 

и давлению (V-SIMV, P-SIMV) с возмож-

ностью подключения функции поддержки 

давлением в период самостоятельного 

дыхания (V-SIMV + PSV, P-SIMV + PSV);

•   вспомогательный режим с поддержкой 

давлением (PSV);

•   дополнительную безопасность при пере-

воде на спонтанное дыхание обеспечива-

ет режим Apnoae vent. (вентиляция при 

апноэ);

•   во всех вышеуказанных режимах воз-

можно применение функции PEEP/CPAP, 

т.е. создание положительного давления в 

конце выдоха и/или на протяжении всего 

дыхательного цикла;

•   спонтанное дыхание (SPONT) пациента 

через аппарат.

Наличие синхронизированных и вспомога-

тельных режимов, использование оригиналь-

ной математической модели в системе «интел-

лект машины – больной», широкие воз можности 

индивидуального подбора чувствительности 

триггера с контролем правильности его уста-

новки по цвету кривой графика зависимости 

потока от времени оптимизируют и существен-

но облегчают проведение респираторной те-

рапии. Адекватность проведения респиратор-

ной терапии контролируется 

мониторированием (в виде графиков и цифр) 

реальных величин спирометрии и механики 

дыхания. Контролируются также концентра-

ция кислорода на вдохе и СО2
 на вдохе и выдо-

хе; насыщение гемоглобина крови кислородом 

(SpO2) и частота пульса. По всем мониториру-

емым параметрам устанавливаются верхние/

нижние пределы допустимых значений, при 

выходе за которые включается тревожная сиг-

нализация. 

К началу 1990-х гг. в РФ и Республике Беларусь, 
как и в других республиках бывшего Советского 

Союза, отмечался выраженный дефицит 
медицинского оборудования, применяемого 

в анестезиологии и интенсивной терапии
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Аппарат искусственной 
вентиляции легких ВИАН-3-турбо

Аппарат искусственной вентиляции легких 

ВИАН-3-турбо является последней разработ-

кой ПК ООО «Респект-плюс». Отличительной 

особенностью данного аппарата является на-

личие турбины, создающей постоянный поток, 

легко откликающийся на требования пациента. 

Аппарат ВИАН-3-турбо обладает следующими 

преимуществами:

•   проведение ИВЛ у больных всех возраст-

ных групп, включая недоношенных детей, 

с помощью регулируемого потока;

•   полный набор современных режимов 

искусственной вентиляции легких как 

по объему, так и по давлению, обеспе-

чивая максимальный комфорт больного 

с минимизацией работы собственного 

дыхания;

•   автоматическая корректировка парамет-

ров вентиляции на основании определе-

ния концентрации СО2
 в процессе дыха-

тельного цикла (капнографии);

•   большой цветной дисплей, отображаю-

щий все спирометрические параметры, а 

адаптированный кардиомонитор – пока-

затели гемодинамики;

•   запись и хранение мониторируемых пара-

метров более чем на 10 000 часов непре-

рывной работы, что позволяет анализи-

ровать в динамике состояние больного и 

адекватность респираторной поддержки;

•   возможность консультировать больного 

на расстоянии с визуальной оценкой па-

раметров вентиляции в реальном време-

ни («телемедицина»).

По своим функциональным возможностям 

аппарат ВИАН-3-турбо соответствует между-

народному стандарту и не уступает мировым 

аналогам.

Ведущими специалистами в области анес-

тезии и реанимации проведен сравнительный 

анализ функциональных возможностей венти-

ляторов ПК ООО «Респект-плюс» и ведущих ми-

ровых производителей (Tyco Healthcare/Nellcor 

Puritan Bennet; Drager; Siemens; Hamilton Medical) 

по 82 позициям. В результате аппаратура Tyco 

Healthcare/Nellcor Puritan Bennet (NPB 840) была 

оценена в 78 баллов; Drager (Evita 2 dura) – 

67 баллов; Siemens (Servo) – 70 баллов; Hamilton 

Medical (Galileo Gold) – 68 баллов; ПК ООО «Рес-

пект – плюс» (ВИАН-3-турбо) – 73 балла.

Таким образом, изделия ПК ООО «Респект-

плюс» полностью соответствуют современным 

требованиям (в частности, стандарту, принято-

му в США) к наркозно-дыхательной аппарату-

ре. По своим функциональным возможностям 

они не уступают зарубежным аналогам. В час-

тности, аппарат для ингаляционной анестезии 

МК-1-2 вполне может быть расценен как авто-

матизированное рабочее место анестезиолога. 

В то же время цена данной продукции сущест-

венно ниже, что позволяет повысить качество 

оказания медицинской помощи с меньшими 

затратами бюджетных средств.

Большое значение мы придаем сервисно-

му обслуживанию аппаратов. В Минске ин-

женеры предприятия прибывают в лечебное 

учреждение в течение 24 часов после вызова, 

в пределах Республики Беларусь – в течение 

48 часов. Головным предприятием подготов-

лена группа сервисных инженеров из разных 

регионов РФ.

Мы продолжаем двигаться вперед, ищем 

новые решения. Однако основной девиз нашей 

деятельности остается неизменным: «Профес-

сионализм, Честность, Качество». ПК ООО 

«Респект-плюс» готово к дальнейшему расши-

рению сотрудничества с учреждениями здра-

воохранения и производителями медицинской 

техники как РФ, так и других стран. 
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Э
ффективное применение совре-

менных методов ранней диагнос-

тики, которое должно уменьшить 

медицинские последствия Чернобыля, требует 

научно-обоснованного формирования групп 

повышенного риска. В свою очередь, реше-

ние последней проблемы возможно лишь при 

использовании современных инновационных 

радиационно-эпидемиологических технологий, 

позволяющих ранжировать облученное населе-

ние по факту реального радиационного риска.

Национальный радиационно-эпидемиоло-

гический регистр (НРЭР) был создан в Обнин-

ске на базе Медицинского радиологического 

научного центра РАМН по постановлению 

Правительства РФ № 948 от 22 сентября 

1993 г. НРЭР является правопреемником 

Всесоюзного распределенного регистра, ко-

торый начал функционировать в СССР уже 

июне 1986 г.

В настоящее время регистр располага-

ет индивидуальными медицинскими и дози-

метрическими данными на 664 тыс. человек 

(граждан РФ), подвергшихся радиационному 

воздействию вследствие аварии на ЧАЭС: 

189 тыс. ликвидаторов, 37 тыс. их детей, 

415 тыс. жителей четырех наиболее загряз-

ненных радионуклидами областей России – 

Брянской, Калужской, Тульской и Орлов ской, 

25 тыс. эвакуированных и отселенных. Нацио-

нальный регистр является уникальной медико-

информационной системой, ориентированной 

на проведение крупномасштабных радиаци-

онно-эпидемиологических исследований и 

выработку рекомендаций для органов практи-

ческого здравоохранения по минимизации ее 

послед ствий.

В настоящее время ежегодный сбор пер-

сональных данных осуществляется регист-

ром через созданные на всей территории 

России 11 региональных центров, которые, 

в свою очередь, имеют постоянную связь 

с более чем 4000 медицинскими учреждения-

ми страны.

Группы риска
Проблема оценки риска радиационной ин-

дукции лейкозов занимает особое место в 

современных радиационно-эпидемиологичес-

ких исследованиях. Известно, что среди ра-

диогенных злокачественных новообразований 

лейкемия имеет максимальный радиационный 

риск и минимальный латентный период. По-

этому возможное превышение заболеваемос-

ти лейкозами над спонтанным уровнем может 

служить первым объективным индикатором 

уровня радиационного воздей ствия на учас-

тников ликвидации последствий чернобыль-

ской катастрофы и население загрязненных 

радионуклидами территорий России.

Рассмотрим фактические данные Нацио-

нального регистра. В эпидемиологический 

анализ была включена когорта ликвидаторов, 

проживающих в европейской части России 

(71 870 человек), о которых имелась индиви-

дуальная информация о полученных дозах 

внешнего облучения (средняя доза 107 мГр). 

Рассматривались два периода наблюдения: 

1986–1996 гг. и 1997–2006 гг. Если сравнить 

по частоте заболеваемости лейкозами толь-

ко две группы ликвидаторов – получивших 

дозы внешнего облучения до 150 мГр и более 

150 мГр, то можно обнаружить, что в тече-

ние первых десяти лет наблюдения заболе-

ваемость лейкозами во второй группе была 

в 2,2 раза выше, чем в первой. Вместе с тем 

во второй период наблюдения (1997–2006 гг.) 

отличия между указанными выше группами по 

частоте заболеваемости лейкозами не выяв-

лено.

Таким образом, можно сделать два основ-

ных вывода: во-первых, к группе риска следу-

ет отнести только ликвидаторов, получивших 

дозу более 150 мГр; во-вторых, риск радиаци-

онной индукции лейкозов был реализован в 

течение первых десяти лет после Чернобыль-

ской катастрофы.

Среди медицинских последствий Черно-

быльской катастрофы – драматический рост 

заболеваемости раком щитовидной железы 

среди детского (0–14 лет в 1986 г.) населения 

загрязненных радионуклидами территорий 

России.

Действительно, рассмотрим динамику за-

болеваемости раком щитовидной железы на-

селения Брянской, Калужской, Тульской и 

Орловской областей за два периода наблю-

дения – с 1982 по 1990 г. и с 1991 по 2006 г. 

За второй период наблюдения показатель 

заболеваемости значительно вырос во всех 

возрастных группах мужского и женского 

населения. Для взрослого населения этот 

показатель вырос в 2–3 раза, а для детей и 

подростков – более чем в 10 раз. Для выяв-

ления роли радиационного фактора риска 

(облучение щитовидной железы йодом-131) 

из совокупного влияния всех факторов 

(включая эффект скрининга) Национальным 

регистром были проведены крупномасштаб-

ные эпидемиологические исследования с 

применением современных технологий ко-

гортных исследований. В результате этой ра-

боты было показано, что из выявленных  

Чернобыль: преодоление 
медицинских последствий
По данным Научного комитета ООН по действию атомной радиации, 
вследствие Чернобыльской катастрофы радиационному воздействию 
(включая малые дозы облучения) подверглись 1,9 млн жителей РФ. Как 
известно, к отдаленным эффектам радиационного воздействия отно-
сится повышение частоты онкологических заболеваний

Национальный радиационно-эпидемиологический 
регистр располагает индивидуальными 

медицинскими и дозиметрическими данными 
на 664 тыс. человек (граждан РФ), подвергшихся 
радиационному воздействию вследствие аварии 

на ЧАЭС

Руководитель 
Национального 
радиационно-эпи-
демиологического 
регистра, член-кор-
респондент РАМН
Виктор Иванов

Директор ГУ – 
Медицинский 
радиологический 
научный центр 
РАМН, академик 
РАМН
Анатолий Цыб
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с 1991 по 2006 г. более 400 случаев заболе-

вания раком щитовидной железы среди де-

тей на момент Чернобыльской катастрофы 

из Брянской области более половины из них 

обусловлены действием радиации.

Таким образом, внедрение в практику  

инновационных радиационно-эпидемиологи-

ческих технологий в рамках целевого про-

екта МРНЦ РАМН позволяет действительно 

добиться эффективного снижения медицин-

ских последствий Чернобыля при ограничен-

ных материально-технических и финансовых 

ресурсах. 

11 региональных центров

4000 медицинских учреждений

664 000 зарегистрированных лиц

12 000 000 диагнозов

Среднерайонные дозы облучения 
щитовидной железы детей, 
проживающих в Брянской, 
Орловской, Калужской  
и Тульской областях

Календарный год
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П
о современным данным, в различ-

ных видах лучевой терапии нужда-

ются около 70% онкологических 

больных. Это подтверждает и опыт Меди-

цинского радиологического научного центра 

РАМН в Обнинске, где за последние 45 лет 

энергия атома вернула к полноценной жизни 

тысячи тяжелобольных людей.

Нужно отметить последние фундаменталь-

ные разработки ученых, которые перевели 

медицину на молекулярный и атомный уровни, 

позволяющие обнаружить тончайшую патоло-

гию на самой ранней стадии развития заболе-

вания и облучать прицельно только раковые 

клетки, не повреждая здоровые. В качестве 

примера можно привести радиофармпрепарат 

с радиоактивным фосфором. Он испускает гу-

бительное для опухоли бета-излучение с очень 

коротким пробегом – всего в 2–3 мм. Это из-

лучение угасает, не покидая очага поражения. 

Уникальное лекарственное средство создано 

также на основе нанографита углерода. Экс-

периментальные исследования, проведенные 

в нашем центре, подтвердили его высокую 

эффективность при местном воздействии на 

меланому, одну из самых агрессивных опухо-

лей кожи. Очевидно, что дальнейшее развитие 

медицинской радиологии на молекулярном 

уровне продлит жизнь многим тысячам онко-

логических больных, которым врачи сегодня 

бессильны помочь.

Быстрому развитию ядерной медицины 

в Обнинске способствует объединение уси-

лий в этой области МРНЦ РАМН не только с 

земляками-физиками и химиками (ГНЦ РФ-

ФЭИ им. А.И. Лейпунского и ФГУП «НИФХИ» 

им. Л.Я. Карпова), но и со специалистами 

других ведущих научных учреждений страны. 

В их числе Институт ядерных исследований 

(г. Троицк), Институт физики высоких энергий 

(г. Протвино) и Славянский биотехнологиче-

ский центр (г. Москва). Нас стимулирует тот 

печальный факт, что в России сегодня офици-

ально зарегистрировано более 2 млн 300 тыс. 

онкологических больных. С каждым годом вы-

является еще почти полмиллиона новых случа-

ев рака. Этот тяжелый недуг занимает второе 

место среди причин смертности россиян. Его 

лечение существенно зависит от своевре-

менности поставленного диагноза, а с этим у 

нас дело обстоит плохо. На Западе в течение 

многих лет успешно реализуется программа 

«Европа против рака», в результате чего смер-

тность онкологических больных ежегодно сни-

жается. Выздоровления там удается добиться 

почти в 70% случаев. В России же смертность, 

к сожалению, постоянно растет, в настоящее 

время от рака каждый год умирают 300 тыс. 

человек. Это очень острая, социально значи-

мая проблема, осложняющая и без того кри-

тическую демографическую ситуацию в нашей 

стране.

В США стало правилом: все мужчины 

старше 50 лет ежегодно проходят обязатель-

ное медицинское обследование. В 80% слу-

чаев рак предстательной железы, который 

на первых порах не особо дает о себе знать, 

диагностируется на ранних стадиях. Благода-

ря этому он значительно легче поддается из-

лечению. Это опасное заболевание лидирует 

по темпам роста и у нас, но чаще всего (свы-

ше 60% случаев) выявляется в запущенной 

форме. Значит, сразу же уменьшаются шансы 

на успех лечения. Для того чтобы выправить 

ситуацию, необходимо проводить регулярную 

диспансеризацию населения.

Так, в текущем году мы начали прием муж-

чин – жителей Обнинска – у специально выде-

ленного для этой цели опытного уролога. За 

полгода у него прошли обследование около 

700 человек. У более тридцати из них вовремя 

установлен рак предстательной железы. Такое 

обследование государство должно регулярно 

проводить по всей стране. Регионы со своим 

мизерным бюджетом на здравоохранение не 

справятся самостоятельно с нарастающей 

угрозой, а продолжительность жизни мужчин 

очень низкая и даже не достигает пенсионного 

возраста.

Другая срочная мера – сделать доступным 

для населения современные радиологические 

методы лечения, в частности, брахитерапию 

(«брахиос» переводится с греческого как «ко-

роткий»). Этот метод предполагает ускоренное 

лечение с помощью имплантации микроис-

точников радиоактивного йода-125, вводимых 

непосредственно в ткань пораженного органа. 

Процедура проводится практически бескров-

но. В России она усовершенствована и впер-

вые внедрена в практику по нашей инициативе 

в Обнинске. Применение компьютерно-томог-

рафического контроля (вместо ультразвука) 

позволяет лечить местнораспространенные 

опухоли в 3-й стадии даже с вовлечением се-

менных пузырьков, прилегающих непосред-

ственно к предстательной железе и мочевому 

пузырю.

С помощью усовершенствованной техноло-

гии в клинике центра уже проведено лечение 

более 300 онкологических больных. Но таких 

больных в России 100 тыс. человек, и ежегод-

но выявляется 20–22 тыс. Наш опыт теперь 

используется в клиниках Москвы, Санкт-Пе-

тербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода 

и Самары. Мы могли бы тиражировать новую 

технологию и в других городах, а также гото-

вить кадры для ее квалифицированного при-

менения.

Суть данной технологии в том, что микроис-

точники излучения на основе йода-125 вводят-

ся в злокачественное новообразование через 

миниатюрные полые иглы. Обычно их бывает 

60–100 в зависимости от объема предстатель-

ной железы. Процедура проходит под анесте-

зией, вызывающей обезболивание нижней час-

ти тела. Все это занимает менее часа. Лечебная 

технология хорошо переносится даже пожилы-

ми людьми с тяжелыми сопутствующими забо-

леваниями, например, диабетом, гипертонией 

или сердечной недостаточностью. Данный ра-

диологический метод практически не дает ос-

ложнений. Это особенно важно при рецидив-

ном раке предстательной железы, когда другие 

методы лечения неприемлемы или малоэф-

фективны. После удаления игл микроисточ-

ники остаются в пораженном органе несколь-

ко месяцев. Йод-125, как известно,   

Радиоактивное излучение 
в качестве лекарства
После Чернобыльской катастрофы в нашей стране одно только упоми-
нание о радиации вызывает тревогу. Но врачи давно успешно использу-
ют радиоактивное излучение в диагностике заболеваний и лечении па-
циентов

Директор ГУ – МРНЦ РАМН, академик РАМН 
Анатолий Цыб 

Заведующий отделом лучевой терапии,  
член-корреспондент РАМН 
Юрий Мардынский 

Заведующий отделением дистанционной 
лучевой терапии, профессор 
Игорь Гулидов 

Ни Минздравсоцразвития РФ, ни Российская 
академия медицинских наук как бы не замечают 

отставания отечественной ядерной медицины
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Высокие лечебные технологии, разработанные и применяемые в ГУ – МРНЦ РАМН:

  Внутритканевая терапия рака простаты (йод-125)

   Радионуклидная терапия рака щитовидной железы и тиреотоксикоза (йод-131),  
отдаленных метастазов и ревматоидного артрита (самарий-153)

  Внутритканевая терапия нейтронами калифорния-252 

  Гамма-нейтронная и нейтрон-захватная терапия на пучках ядерного реактора

   Лазерная хирургия доброкачественных новобразований щитовидной железы  
под контролем ультразвука

  Лазерная фотодинамическая терапия 

  Интраоперационное облучение в онкологии

  Динамическое фракционирование дозы при лучевой терапии

  Восстановление репродуктивного здоровья онкологических больных

  Клеточная терапия
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имеет период полураспада – 60 дней. Брахите-

рапия позволяет «подвести» к опухоли дозу в 

140–160 Гр, что в 2–3 раза выше, чем при дис-

танционных методах лучевой терапии. При 

этом риск повредить мочевой пузырь, уретру 

или прямую кишку сведен к минимуму, а изле-

чение достигается в 92–98% случаев даже у 

больных с неблагоприятным прогнозом. Паци-

ент, как правило, выписывается из клиники 

уже на следующий день после имплантации 

источников йода-125 и возвращается к своей 

привычной нормальной жизни и работе. В чис-

ле преимуществ метода – и сохранение потен-

ции у большинства мужчин.

Общеизвестно, что среди радиоактивных 

выбросов из поврежденного реактора ЧАЭС 

были радиоактивные изотопы йода, которые 

впоследствии вызвали заболевания щитовид-

ной железы. Но эти же изотопы можно исполь-

зовать в лечебных целях.

Так, йодом-131 мы успешно лечим рак щи-

товидной железы, его отдаленные метастазы и 

тиреотоксикоз. В МРНЦ РАМН основательно 

обновлено отделение радиохирургического 

лечения открытыми радионуклидами. Там эф-

фективную помощь ежегодно получают около 

1200 пациентов. Из них курсы радиойодтера-

пии проходят более 800 человек. Наша задача 

на ближайшее время – увеличить пропускную 

способность отделения до 1500 человек в год. 

Тогда хоть немного будет сокращена очередь 

таких пациентов. Ведь в радиойодтерапии 

нуждаются до 50 тыс. россиян. Наилучшие 

результаты она дает при лечении отдаленных 

метастазов рака щитовидной железы. Полное 

излечение легочных метастазов достигается в 

75% случаев, что позволяет пациенту вместо 

пожизненной инвалидности быть полноценным 

членом общества. Применение радиоактивно-

го йода в комбинированном лечении диффе-

ренцированного рака щитовидной железы у 

молодых больных в 98% случаев обеспечива-

ет устойчивый положительный эффект.

Нас сдерживает отсутствие средств, необ-

ходимых для реконструкции очистных соору-

жений и расширения радионуклидной клиники. 

Неоднократные обращения в вышестоящие 

инстанции по этой проблеме не находят пони-

мания и поддержки. Ни Министерство здраво-

охранения и социального развития РФ, ни Рос-

сийская академия медицинских наук как бы не 

замечают отставания отечественной ядерной 

медицины. В США, например, показатели еже-

годного использования радионуклидной те-

рапии при раке щитовидной железы в 20 раз 

выше, чем в России, а при токсичном зобе – в 

250 раз. В развитых странах полностью отка-

зались от операции при тиреотоксикозе. Она 

требует длительной подготовки, да и после-

дующее лечение не исключает определенные 

риски. Радиотерапию же йодом-131 можно бе-

зопасно и эффективно провести за 2–3 дня.

В России же такие возможности весьма 

ограничены: помимо нашего отделения, рас-

считанного на 30 мест, есть еще несколько 

больничных коек в Москве в Медицинской ака-

демии последипломного образования. Крайне 

необходимо модернизировать сущест вующие 

радиологические клиники, а также строить но-

вые в различных регионах страны, где уже за-

ложены основы для радионуклидной терапии 

(например, в Томске и Димитровграде). Луче-

вые методы лечения в современной медицине 

давно утвердили себя как наиболее эффек-

тивные средства в борьбе против рака.

У некоторых онкологических больных 

встречаются радиорезистентные формы зло-

качественных новообразований, устойчивые 

к традиционному лечебному воздействию с 

помощью гамма- и электронного излучения. 

В этих случаях помогут быстрые нейтроны. В 

Обнинске на медицинском блоке ядерного ре-

актора БР-10, расположенном на территории 

Физико-энергетического института, пролече-

но около 500 пациентов со злокачественными 

новообразованиями различных локализаций. 

Нужно отметить, что большинство больных 

были с местнораспространенными формами 

рака (Т-3, Т-4). Накопленный опыт подтвердил 

высокую эффективность использования быс-

трых нейтронов ядерного реактора прежде 

всего при раке молочной железы, опухолях 

головы и шеи и некоторых других локализаци-

ях опухолевого процесса. При этом установ-

лено, что наилучшие результаты получаются 

в сочетанном варианте, когда в курсе лучевой 

терапии нейтроны составляют около 20% от 

общей дозы излучения. Это позволяет эффек-

тивно разрушать гипоксические раковые клет-

ки и при этом обеспечивать высокое качество 

жизни больных, что дает возможность более 

широко применять нейтроны в онкологии в ка-

честве органосохранной терапии. По той же 

причине в ряде случаев после предваритель-

ного облучения быстрыми нейтронами появ-

ляется возможность оперативного удаления 

остатков опухоли.

Новые перспективы в борьбе против рака 

открывает нейтрон-захватная терапия. В ее 

основе – бинарный способ воздействия на 

раковую клетку. Он предусматривает предва-

рительное введение в организм препаратов 

бора, лития или гадолиния, обладающих ши-

роким сечением захвата тепловых и эпитеп-

ловых нейтронов. В результате происходит 

избирательное повреждение злокачественно-

го новообразования и максимально щадятся 

окружающие здоровые органы и ткани. Этот 

метод подтвердил свою эффективность при 

терапии некоторых ранее неизлечимых разно-

видностей рака, в частности, опухолей голо-

вного мозга.

Однако применение полученного нами по-

ложительного опыта во многих регионах стра-

ны ограничено из-за отсутствия радиологи-

ческих клиник, оснащенных соответствующим 

оборудованием. До сих пор не утверждены 

даже штаты сотрудников, занимающихся но-

выми радиологическими лечебными техно-

логиями. Мы пытаемся пропагандировать 

достижения ядерной медицины в «Школах по 

радиобиологии», которые ежегодно проходят 

под Обнинском. Эти школы проводятся в духе 

традиций свободного обмена мнениями, зало-

женных великим русским генетиком Н.В. Ти-

мофеевым-Ресовским. Он работал в нашем 

центре в 1960-е гг. и похоронен в Обнинске на 

Кончаловском кладбище.

Мы убеждены, что создание сети радиоло-

гических клиник и подготовка кадров для них 

должны стать одной из первоочередных задач 

Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ и Российской академии медицин-

ских наук. С созданием сети таких клиник вы-

сокие технологии, разработанные в первом 

наукограде страны, пригодились бы в полной 

мере для увеличения продолжительности жиз-

ни россиян и сокращения числа инвалидов сре-

ди тех, кто перенес тяжелое заболевание. 

Новые перспективы в борьбе против рака 
открывает нейтрон-захватная терапия, которая 
подтвердила свою эффективность при терапии 
некоторых ранее неизлечимых разновидностей 

рака, в частности, опухолей головного мозга
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Е
жегодно в мире регистрируется 

около 8 млн новых случаев злока-

чественных новообразований, бо-

лее 5,2 млн которых имеют летальный исход. 

Среди причин смертности в России онкоза-

болевания занимают 2-е место после сердеч-

но-сосудистых заболеваний. Экономический 

ущерб только от онкологических заболеваний 

составляет более 90 млрд руб. в год. Эти циф-

ры говорят, насколько важны новые эффек-

тивные разработки в онкологии.

Новейшим методом лечения онкологиче-

ских заболеваний с использованием лазер-

ного излучения является фотодинамическая 

терапия, основанная на том, что опухолевые 

клетки обладают свойством интенсивно на-

капливать и удерживать вещества с макро-

циклической химической структурой – фо-

тосенсибилизаторы. При облучении светом, 

спектральный состав которого соответствует 

спектру по глощения фотосенсибилизатора, 

в сенсибилизированных клетках или тканях 

развивается фотохимическая реакция с вы-

делением синглетного кислорода и свободных 

радикалов – высокоактивных биологических 

окислителей, которые являются цитотоксич-

ными для большинства биологических объек-

тов и приводят к гибели и разрушению опухо-

левых клеток.

Вопросы селективного накопления фото-

сенсибилизаторов в опухолевой ткани, оп-

ределение клеточных и тканевых мишеней 

фотодинамического повреждения, а также 

механизма внутриклеточного распределения 

фотосенсибилизаторов всегда были предме-

том многочисленных исследований последних 

десятилетий.

Изучение опухолеспецифичности фото-

сенсибилизатора методами фармакокинетики  

in vivo с применением флюоресцентного ана-

лиза и др. показывает достаточно однородную 

картину – больше всего фотосенсибилизатор 

накапливается в печени, почках, поджелу-

дочной железе, селезенке и некоторых дру-

гих органах. В опухолях фотосенсибилизатор 

накапливается достаточно плохо. Например, 

в головном мозге, скелетных мышцах и иногда 

в коже его концентрация оказывается ниже, 

чем в опухоли. Эти данные свидетельствуют 

не о наличии конкретных путей метаболиз-

ма фотосенсибилизатора, а, по-видимому, 

об определенной гистоспецифичности этих 

препаратов. Последний тезис подтверждает-

ся клиническими результатами, где показаны 

различия в эффективности ФДТ для опухолей 

различных гистогенетических групп, а так-

же исследованиями in vitro. Многие авторы 

считают, что повышенная чувствительность 

опухолей к ФДТ объясняется не повышенным 

содержанием в них фотосенсибилизатора, а 

более низким значением рН, характерным для 

опухолевых клеток и ткани опухоли в целом, 

где эффективность многих фотосенсибилиза-

торов выше. Таким образом, вместо понятия 

«опухолеспецифичность» фотосенсибилиза-

торов при ФДТ имеет смысл использовать та-

кие общепринятые онкологические понятия, 

как гисто- и органоспецифичность опухоли к 

тому или иному виду лечения, в данном слу-

чае – к ФДТ.

Отмечаемая на практике способность 

опухоли накапливать фотосенсибилизатор, 

возможно, определяется способом доставки 

сенсибилизатора. Так, например, порфири-

ны, связанные с липосомами, поглощаются и 

сохраняются in vitro более успешно, чем пор-

фирины в водных средах. И на ФДТ-мишени 

могут влиять условия доставки, где порфи-

рины, связанные с липосомами, вызывают 

значительные поражения митохондрий или 

цитоплазмы, а поражения мембраны связаны 

с водной доставкой. Поглощение сенсибили-

затора контролируется его гидрофильностью 

и агрегатным состоянием. Слабо связанные 

тетрасульфонированные порфирины или НРД 

– мономеры, связанные с альбумином или гло-

булинами, локализуются в строме, а хорошо 

связанные фотосенсибилизаторы (НРД – оли-

гомеры), моносульфированые порфирины и 

фталоцианины переносятся липопротеинами 

высокой плотности, не распознаются опре-

деленными рецепторами, и сенсибилизатор 

откладывается вначале в мембране клеток. 

Считается, что опухоли могут с большей ско-

ростью ассимилировать липопротеины с низ-

кой плотностью, чем здоровые клетки.

В ходе флюоресцентных, радиоизотопных 

и электрономикроскопических методов иссле-

дований было установлено, что фотосенсиби-

лизаторы накапливаются преимущественно в 

сосудах стромы опухоли и периваскулярных 

тканях. Отмеченная селективность накоп-

ления фотосенсибилизаторов в опухоли, по 

всей видимости, связана со структурно-фун-

кциональными особенностями сосудистой 

сети опухоли. Известно, что сосудистая сеть 

злокачественных опухолей представлена со-

судами капиллярного типа с несовершенной 

базальной мембраной, измененным эндотели-

ем, повышенной проницаемостью. Скорость 

кровотока в них значительно ниже, чем в нор-

мальных капиллярах. Эти особенности сосу-

дов опухоли обуславливают более длительный 

контакт фотосенсибилизаторов с сосудами 

стромы, большую возможность задержки их 

в стенках сосудов и периваскулярной зоне, а 

также проникновение молекул фотосенсиби-

лизаторов и их комплексов в более глубокие 

по отношению к сосудам участки опухолевой 

ткани.

При ФДТ фототоксичность главным обра-

зом реализуется через фотоокислительные 

реакции, и существует два основных пути ре-

акции для возбужденного сенсибилизатора. 

Фотоокисление типа I включает прямую реак-

цию возбужденного сенсибилизатора с суб-

стратом за счет механизма вовлечения водо-

рода или переноса электронов, что приводит 

к образованию переходных радикалов, кото-

рые далее вступают в реакцию с кислородом. 

В реакции типа II энергоперенос происходит 

из возбужденного триплетного состояния сен-

сибилизатора в молекулярный кислород, кото-

рый далее вступает в реакцию с субстратами, 

поддающимися окислению. Таким образом, 

кислород является составной частью и обя-

зательным компонентом фотодинамической 

реакции. Электрономикроскопические иссле-

дования микроциркулярного русла опухоли 

показали, что самой ранней локализацией, са-

мыми первыми микроскопическими объекта-

ми фотодинамических повреждений являются 

эндотелиальные клетки капилляров.

Развитие ФДТ тесно связано с синтезом 

и изучением физико-химических свойств фо-

Фотодинамическая терапия 
в онкологии

Директор Медицинского радиологического 
научного центра РАМН (г. Обнинск),  
академик РАМН Анатолий Цыб

Профессор Михаил Каплан

На сегодняшний день в медицине накоплен 
достаточный клинический опыт по 

использованию ФДТ для лечения опухолей 
различной локализации
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тосенсибилизаторов. Основные требования 

к этим соединениям можно сформулировать 

следующим образом: они должны иметь высо-

кую селективность к раковым клеткам и слабо 

задерживаться в нормальных тканях; обла-

дать низкой токсичностью и легко выводить-

ся из организма; слабо накапливаться в коже; 

быть устойчивыми при хранении и введении в 

организм; обладать хорошей люминесценцией 

для надежной диагностики опухоли; иметь вы-

сокий квантовый выход триплетного состоя-

ния с энергией не меньше 94 к Дж/моль; иметь 

интенсивный максимум поглощения в области 

660–900 нм.

Современные фотосенсибилизаторы – пре-

параты второго поколения – приближены к 

этим требованиям. Это фталоцианины – синте-

тические порфирины (670–700 нм), 2,3-нафта-

лоцианины – простейшие аналоги фталоциани-

на (750–780 нм), хлорины и хлориноподобные 

сенсибилизаторы (660–670 нм). В настоящее 

время препараты проходят вторую стадию кли-

нических испытаний. Фотосенсибилизаторы 

второго поколения не вызывают длительной 

кожной фотосенсибилизации, что позволяет 

применять ФДТ еженедельно или раз в две не-

дели. Это может привести к более широкому 

использованию этого варианта лечения при 

поражениях кожи и слизистых, ведь сих пор 

специалистов удивляла эффективность даже 

однократного применения ФДТ.

Терапия рака бывает либо местнорегио-

нальной, то есть направленной на первичную 

опухоль и региональные лимфатические узлы 

(радиотерапия, хирургические вмешатель ства), 

либо системной, т.е. направленной на диссе-

минированные заболевания (химиотерапия 

или иммунотерапия). В своем нынешнем виде 

ФДТ – вариант местнорегиональной терапии 

поверхностно расположенных опухолей. Для 

многих солидных образований местное лече-

ние остается основой лечения.

Объем поражения опухолевой ткани при 

ФДТ зависит от глубины проникновения света. 

Для большинства комбинаций фотосенсиби-

лизаторов эта величина лежит в диапазоне от 

нескольких миллиметров до 1 см. Поверхнос-

тность эффектов ФДТ может расцениваться 

как преимущество при сравнении с хирур-

гическим вмешательством и радиотерапией 

с точки зрения тяжести вмешательства.

Анализируя данные по клиническому 

и экспериментальному применению ФДТ, 

необходимо отметить, что они касаются 

главным образом злокачественных новооб-

разований. На сегодняшний день в медици-

не накоплен достаточный клинический опыт 

по использованию ФДТ для лечения опухо-

лей различной локализации. В России ФДТ 

с использованием фотосенсибилизаторов 

1-го и 2-го поколения началa применяться с 

1992 года при лечении злокачественных опу-

холей кожи и слизистых, молочной железы, 

гортани, полых органов. Наиболее перспек-

тивной представляется терапия опухолей 

малой толщины, например, при поражениях 

кожи или ранних стадиях рака дыхательно-

го, пищеварительного, мочевыделительного 

трактов и половой системы. Другой вероят-

ной областью применения ФДТ является ее 

совместное использование с хирургическим 

вмешательством или химиотерапией при ме-

зотелиоме плевры или карциноматозе брю-

шины. Новейшие разработки указывают на 

возможность применения ФДТ в качестве 

предоперационной подготовки при распро-

страненных формах бронхогенного рака, 

эзофагите Барретта, а также при пересадке 

красного костного мозга.

 ФДТ можно считать методом, который при 

наименьшем количестве побочных эффектов 

позволяет достичь высокого процента изле-

ченности с наиболее благоприятным функцио-

нальным и эстетическим результатом. При 

паллиативном лечении ФДТ в большинстве 

случаев улучшает качество жизни и увеличи-

вает продолжительность жизни пациентов.

В МРНЦ РАМН, г. Обнинск, метод ФДТ для 

лечения новообразований используется с 

1997 г. За это время пролечено более 2 тыс. 

больных, из них более 1,5 тыс. больных раком 

кожи и слизистых, 100 больных заболевания-

ми полых органов и 80 пациентов с диссеми-

нированной меланомой кожи. ФДТ проводи-

лась как самостоятельно, так и в комбинации 

с другими методами лечения (хирургический, 

лучевая терапия, химиотерапия). ФДТ активно 

используется при следующих заболеваниях: 

базально-клеточный и плоскоклеточный рак 

кожи, рак слизистой оболочки полости рта и 

языка, меланома кожи, рак трахеи, рак легких, 

рак пищевода, рак желудка, рак вульвы. Эф-

фективность ФДТ в ряде случаев составила 

70–90% (рак кожи, начальная стадия рака сли-

зистых). На базе центра проведены испытания 

нескольких фотосенсибилизаторов последне-

го поколения, по теме различных методик ФДТ 

защищены 1 докторская и 7 кандидатских дис-

сертаций.

В будущем, несомненно, будет наблюдать-

ся существенное расширение спектра приме-

нения этой новой формы терапии в онкологи-

ческой практике. 

Ежегодно в мире регистрируется около 
8 млн новых случаев злокачественных 

новообразований, более 5,2 млн которых имеют 
летальный исход
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670031, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, 4а
Е-mail: rpcbur@mail.ru
Тел.: 8 (3012) 370721, 8 (3012) 415799
Факс: 8 (3012) 435453

Р
еспубликанский перинатальный 

центр образован в 1993 г. приказом 

Министерства здравоохранения 

Республики Бурятия для обеспечения совре-

менной медицинской помощи беременным, 

роженицам, родильницам, новорожденным, 

подросткам, женщинам с нарушениями репро-

дуктивного здоровья.

В клинической медицине родовспомога-

тельная помощь является определяющей в 

сохранении здоровья семьи, нации, народа. 

В целом современная организация акушерс-

ко-гинекологической помощи предусматрива-

ет постепенную ликвидацию изолированных 

родильных домов, женских консультаций, ги-

некологических отделений и создание крупных 

объединений для качественной лечебно-диа-

гностической помощи женщинам, беременным 

и новорожденным, что в итоге должно привес-

ти к снижению перинатальной и материнской 

заболеваемости и смертности.

Именно с целью интеграции женщин группы 

высокой степени риска, для улучшения анте-

натальной охраны плода, с целью прогнозиро-

вания течения беременности и исходов родов; 

организации мониторинга здоровья беремен-

ных, родильниц и новорожденных; развития и 

совершенствования пренатальной диагностики; 

внедрения скрининговых программ в 2001 г. в 

Республике Бурятия произошло объединение 

родильного отделения Республиканской клини-

ческой больницы им. Н.А. Семашко с амбулатор-

но-поликлинической частью Республиканского 

перинатального центра, что обеспечило полно-

ценную преемственность в работе жен ской кон-

сультации и родильного стационара, повысило 

качество оказания медицинской помощи жен-

щинам, новорожденным, подросткам.

Впервые в республике для сельских райо-

нов была разработана технология мониторин-

га состояния здоровья беременных, рожениц 

и родильниц в виде диспетчерского часа, ко-

торая обеспечивает оперативными данными о 

состоянии женщин, потенциально опасных в 

плане развития акушерской и перинатальной 

патологии. В дальнейшем эта группа беремен-

ных родоразрешается только в условиях пери-

натального центра.

15 февраля 2003 г. приказом Министерства 

здравоохранения при РПЦ образован Центр 

планирования семьи и репродукции челове-

ка, который имеет блестящие перспективы на 

будущее. Закуплено оборудование для сов-

ременных иммунологических исследований 

нарушений репродуктивной системы, имеется 

ИФА лаборатория, внедряются новейшие ме-

тодики и технологии лечения и обследования 

пациентов с бесплодием, привычным невына-

шиванием. Организованы прием гинекологов-

эндокринологов, специализированный прием 

по невынашиванию, бесплодному браку, пла-

нированию семьи, андролога-уролога, детско-

го гинеколога, психолога, психотерапевта. 

В результате проводимой работы эффектив-

ность излеченности от бесплодия составляет 

18%, невынашивания – 2,5%, обеспеченность 

постабортной контрацепцией – 100%.

С 2003 г. РПЦ в республике введен трехкрат-

ный УЗИ-скрининг, который позволил снизить 

показатель перинатальной смертности за счет 

своевременно выявленных пороков развития 

плода. Так, в 2002 г. выявлено 100 врожденных 

пороков плода, в 2003 г. – 163, в 2004 г. – 211, 

2005 г. – 205, 2006 г. – 215. Чувствительность 

метода УЗИ составила в 2002 г. 91%, в 2003 г. – 

93%, в 2004 г. – 94%, в 2005 г. – 96%, 2006 г. – 

97%. Врачами отделения лучевой диагностики 

РПЦ проучены все специалисты УЗИ районов 

республики, и теперь ультразвуковой скрининг 

доступен всем жительницам районов. Само от-

деление ультразвуковой диагностики РПЦ яв-

ляется третьим, конечным уровнем оказания 

пренатальной помощи при уродствах плода и 

подтверждает наличие или отсутствие порока 

развития.

Для консультирования беременных высо-

кой группы риска в консультативно- диагнос-

тическом отделении открыты приемы врачей: 

перинатологов, терапевта, окулиста, детско-

го невролога, кабинеты ультразвукового ис-

следования и кардиотокографии. Вся группа 

высокого риска беременных республики про-

ходит обследование в консультативно-диа-

гностическом отделении РПЦ, где решаются 

вопросы тактики ведения, а при тяжелых со-

матических заболеваниях – вопрос о возмож-

ности вынашивания беременности.

Только за 2006 г. проведено 195 консилиу-

мов с привлечением главных специалистов МЗ 

РБ. По рекомендациям консилиумов прервано 

144 беременности (по показаниям со стороны 

матери – 35, со стороны плода – 109).

Республиканский перинатальный центр ос-

нащен современным оборудованием, что поз-

воляет обеспечивать современный уровень 

медицинской помощи беременным с акушер-

ской и экстрагенитальной патологией, детям 

до первого года жизни, девочкам-подросткам 

и женщинам с нарушениями репродуктивного 

здоровья.

В рамках реализации приоритетного нацио-

нального проекта «Здоровье» в 2007 г. в РПЦ 

поставлено современное оборудование: уль-

тразвуковые аппараты, фетальные мониторы, 

гистероскопы, лабораторное оборудование. 

За счет средств родовых сертификатов обо-

рудовано отделение детской реанимации.

Необходимо отметить, что в последние годы 

в республике наметился положительный сдвиг 

в демографической ситуации.

Впервые с 1998 г. естественный прирост 

населения в 2006 г. приобрел положитель-

ное значение +0,3. Так называемый «русский 

крест» замкнулся.

Увеличение родов наблюдается и в перина-

тальном центре. Так, количество родов в РПЦ в 

динамике: 2001 г. – 1697, 2002 г. – 2187, 2003 г. – 

2495, 2004 г. – 2657, 2005 г. – 2823, 2006 г. – 

2881, 2007 г. – 3237, 9 м. 2008 г. – 2326.

Специалистами прогнозируется возраста-

ющий темп прироста населения республики 

за счет вступления в репродуктивный возраст 

поколения 1985–1987 гг., где наблюдался пик 

рождаемости.

Стабильно высокое количество многоплод-

ной беременности, которое с 2002 г. выросло 

почти в 3 раза.

Увеличение консультируемых женщин гово-

рит о востребованности специалистов перина-

тального центра.

Улучшение показателей воспроизводства 

населения происходит на фоне снижения ка-

чества репродуктивного здоровья беремен-

ных. Это характерно для всей республики 

в целом.

Индекс здоровья беременных женщин рес-

публики низок и составляет 30%, что в даль-

нейшем обуславливает и осложненный про-

цесс родов, и здоровье новорожденного. Из 

всех родов только треть составляют нормаль-

Репутация надёжна

Главный врач 
Республиканского 
перинатального 
центра, к.м.н., 
заслуженный  
врач РБ 
Александр 
Борголов

Заместитель 
главного врача по 
организационно-
методической 
работе Марина 
Ринчиндоржиева
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ные роды. 70% женщин имеют соматическую 

патологию. Осложненные роды составляют 

72%. Неблагоприятное влияние на состояние 

здоровья женщин оказывают и социально-

экономические, экологические и производ-

ственные факторы. С 2001 г. Республиканским 

перинатальным центром введен трехкратный 

ультразвуковой скрининг, который позволил 

снизить показатель перинатальной смертно-

сти за счет своевременно выявленных поро-

ков развития плода. Чувствительность метода 

УЗИ составила в 2002 г. 91%, в 2003 г. – 93%, 

в 2004 г. – 94%, в 2005 г. – 97%, 2006 г. – 98%, 

2007 г. – 99%.

За 5 лет работы в РПЦ нет случаев мате-

ринской смертности. Показатель перинаталь-

ной смертности ниже российских и республи-

канских цифр и составил в 2006 г. 5,5%.

В РПЦ нет летальности от дыхательных 

расстройств, хотя синдром дыхательных рас-

стройств I типа занимает II место в структуре 

заболеваемости в течение ряда лет.

С 2005 г. в РПЦ начато использование пре-

парата «Куросурф» при лечении СДР. Заболе-

ваемость СДР I типа в 2007 г. составила 260%, 

что значительно выше показателей предыду-

щих лет (2006 г. – 180,20/0, в 2005 г. – 102,20/0, 

в 2004 г. – 83,90/0). Несмотря на это, благодаря 

применению современных препаратов и соб-

людению технологий лечения диагноз СДР 

I типа успешно купируется.

Несмотря на низкий индекс здоровья бе-

ременных, процент кесаревых сечений со-

ставляет 21,5%,из них превалируют плановые 

операции – 70,9%. Данный процент кесарева 

сечения в стационаре высокого риска, где 

концентрируются «проблемные» беременные 

всей республики и города, надо считать оп-

тимальным. Российские данные по частоте 

абдоминального родоразрешения варьируют 

в зависимости от степени риска акушерского 

стационара и достигают 30–50% по стациона-

рам высокого риска.

В РПЦ отмечается высокий процент гесто-

зов (36,8%, что, несомненно, выше показате-

лей по Республике Бурятия – 17,7% и РФ – 

21,6%). Гестозы имеют рост за счет увеличения 

частоты тяжелых и атипичных форм, однако 

случаев стационарной эклампсии не допуска-

ется. Современные технологии позволяют не 

только профилактировать гипоксические пов-

реждения мозга и тем самым предупредить ин-

валидность, но и корригировать многие врож-

денные дефекты с помощью неонатальной 

хирургии. Она заключается в объединении трех 

фрагментов (женская консультация, родильный 

дом и отделение детской хирургии) в единое 

целое и включает внутриутробную диагностику 

врожденных пороков развития, решение о пре-

рывании (в случае множественных уродств) или 

сохранении беременности с последующим бе-

режным родоразрешением и хирургиче ской 

коррекцией врожденного дефекта сразу  
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после рождения ребенка. На сегодняшний 

день с этой целью в нашем центре создана 

специализированная служба взаимодействия, 

в состав которой входят акушеры, специалис-

ты по ультразвуковому сканированию, генети-

ки, педиатры и хирурги. В нашей структуре 

центра отделение неонатальной хирургии от-

сутствует, дети с врожденными пороками раз-

вития, подлежащие хирургической коррекции, 

переводятся в отделение детской хирургии.

Поскольку в центре концентрируются бе-

ременные с тяжелой сердечно-сосудистой 

патологией, проводится активная работа по 

холтеровскому мониторированию, что дает 

возможность прогнозировать течение бере-

менности и проводить необходимое лечение. 

Открыт кабинет гравитационной хирургии кро-

ви, что позволяет проводить кровосберегаю-

щие методики лечения: аутоплазмодоноция, 

норма- и гиперволемическая гемодилюция.

В структуре анестезиологических посо-

бий имеет место расширение регионарных 

методов анестезии при абдоминальном родо-

разрешении, что позволяет делать анестези-

ологическое пособие более экономичным и 

менее затратным за счет снижения количес-

тва используемых препаратов и аппаратуры, 

уменьшения времени пребывания в палатах 

постнаркозного пробуждения и ранней акти-

вации родильниц в послеоперационных и пос-

леродовых периодах.

Адекватный выбор метода анестезии, уве-

личение доли регионарных методов анесте-

зии повышают безопасность и комфортность 

анестезиологического пособия при абдоми-

нальном родоразрешении, что соответству-

ет общемировым тенденциям в акушерской 

анестезиологии.

Определяющее значение в качестве оказа-

ния медицинской помощи, несомненно, имеют 

кадры.

Сейчас в РПЦ трудятся 9 заслуженных вра-

чей Республики Бурятия, 3 отличника здраво-

охранения России, 8 заслуженных работников 

здравоохранения России, 7 кандидатов ме-

дицинских наук, народный врач Республики 

Бурятия. Количество врачей, имеющих раз-

личные категории, составило 95%, среднего 

звена – 92%. Сертифицировано 100% врачей 

и 98% среднего персонала. 56% врачей имеют 

высшую и первую категории

Повышение квалификации персонала явля-

ется одной из приоритетных задач админист-

рации.

В 2007 г. прошли обучение 29 врачей. Ве-

дущие специалисты РПЦ принимали участие в 

15 международных и всероссийских конгрес-

сах и съездах конгрессов в Москве, Санкт-Пе-

тербурге, Чите, Иркутске. 18 врачей получили 

сертификаты специалистов. Стажировку в Цен-

тре охраны материнства и детства в Москве 

прошли 4 врача.

Проблемы остаются

В РПЦ внедряются новейшие технологии 

и программы, в частности, «Госпиталь, добро-

желательный к ребенку», Протокол первичной 

реанимации новорожденных.

Помимо лечебно-диагностической работы 

Республиканский перинатальный центр прово-

дит выездную работу по санитарной авиации, 

обслуживая сложнейшие акушерские ситуа-

ции, оказывает практическую помощь в райо-

нах, является организационно-методическим 

центром в работе акушеров-гинекологов всей 

республики. Организационно-методическим 

отделом РПЦ ежегодно разрабатываются и 

внедряются новые технологии и методы диа-

гностики и лечения. С 2008 г. внедрен круглосу-

точный дистанционно-консультативный центр 

на базе РПЦ, который ведет круглосуточный 

мониторинг сложных акушерских ситуаций во 

время беременности и родов. За 2006 г. дано 

консультаций по телефону – 35, в 2007 г. – 31, 

за 9 мес. 2008-го – 131.

Врачами центра внедрены уникальные 

методы работы с молодежной аудиторией, 

организовано движение «Молодые – моло-

дым», обучающее лидеров молодежи ос-

новным медицинским аспектам безопасно-

го секса, методам контрацепции, половой 

культуры, которые несут полученные знания 

в массы. Совместно с отделом социальной 

защиты работают школа молодой семьи, уни-

верситет семьи, которые решают не только 

медицинские проблемы, но и социальные. 

В консультативно-диагностиче ском отделе-

нии постоянно функционирует школа психо-

профилактической подготовки к беременно-

сти и родам. РПЦ является клинической базой 

для подготовки студентов медицинского фа-

культета Бурятского государственного уни-

верситета и медицинского колледжа. В РПЦ 

проводится обучение врачей и акушерок на 

курсах повышения квалификации Республи-

канского учебно-методического центра, име-

ется обучение на рабочем месте.

Несмотря на определенные успехи, остает-

ся немало проблем. Произошедшее объеди-

нение амбулаторно-поликлинической части и 

стационара привело к сокращению площади 

родильного стационара при прежнем коеч-

ном фонде. Типовое здание РПЦ современным 

требованиям СанПиНа на данный момент не 

соответствует.

Распространение идеологии безопасного 

материнства способствует развитию перина-

тальной помощи на основе психологически 

комфортного родоразрешения, совместного 

пребывания матери и ребенка, раннего при-

кладывания новорожденного к груди матери. 

Все это невозможно и ограничено в условиях 

недостатка площадей для внедрения данных 

технологий.

Предпринимаемые в условиях социаль-

но-экономического кризиса и политической 
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нестабильности меры государственной под-

держки материнства и детства, определен-

ные законодательными документами и реа-

лизуемые в рамках целевых программ, при 

ограниченных финансовых ресурсах неадек-

ватны демографической ситуации и состо-

янию репродуктивного здоровья населения 

в республике. В связи с тем, что проблемы 

системы родовспоможения республики в ус-

ловиях экономического и демографического 

кризиса выходят за пределы компетенции 

здравоохранения и приобретают характер 

первостепенных задач национальной поли-

тики, необходимо решение вопроса об ус-

корении строительства нового здания для 

Республиканского перинатального центра. 

Министерством здравоохранения и прави-

тельством республики предприняты опреде-

ленные шаги в решении данной проблемы: 

выделена земля для строительства, раз-

работка проектно-сметной документации 

включена в программу социального развития 

Бурятии. Вопрос о государственной подде-

ржке строительства перинатального центра 

будет рассматриваться в рамках Программы 

создания сети современных перинатальных 

центров в РФ после утверждения концепции 

программы.

Сегодня в перинатальном центре на страже 

здоровья матери и ребенка стоят высококва-

лифицированные врачи, акушерки и медсест-

ры, владеющие новейшими методами диагно-

стики и лечения.

Их профессионализм позволил снизить пе-

ринатальную смертность и не допустить мате-

ринскую смертность. Это по достоинству оцене-

но не только Министерством здравоохранения 

Республики Бурятия, но и СФО. В 2008 г. ГУЗ 

«Республиканский перинатальный центр МЗ РБ» 

вошел в 100 лучших медицинских учреждений 

СФО, а также 29 ноября 2008 г. включен в офи-

циальный реестр «Надежная репутация». 

ГУЗ «Республиканский перинатальный центр»

Республиканский перинатальный центр г. Улан-Удэ 
является ведущим родовспомогательным учреждением 
Республики Бурятия, который обеспечивает современную 
медицинскую помощь беременным, роженицам, 
родильницам, новорожденным, подросткам, женщинам 
с нарушениями репродуктивного здоровья. 

670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, 4а • Тел.: 8 (3012) 37-07-21; 37-07-05, факс: 8 (3012) 435453 • E-mail: rpcbur@mail.ru
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В 
настоящее время перед специалис-

тами управлений Роспотребнадзора 

и центров гигиены и эпидемиологии 

стоит задача по организации планирования и 

оценке эффективности предупредительных ме-

роприятий в условиях бюджетирования, ориен-

тированного на результат (БОР), и реализации 

ведомственных целевых программ. В Пермском 

крае это, в частности, ведомственная целевая 

программа «Обеспечение санитарно-эпидеми-

ологического благополучия и защиты прав пот-

ребителей», включающая в себя подпрограмму 

«Стоп-инфекция». Для осуществления эффек-

тивного планирования с последующей оценкой 

проведенных мероприятий, по нашему мнению, 

необходима в первую очередь разработка мето-

дологии планирования и оценки эффективности 

деятельности как организаций и учреждений 

системы Роспотребнадзора, так и иных заинте-

ресованных служб и ведомств.

К сожалению, в настоящее время в эпиде-

миологии не разработан метод планирования 

и оценки эффективности в условиях БОР и ре-

ализации ведомственных целевых программ. 

Это объясняется отсутствием четких критери-

ев оценки деятельности специалистов эпиде-

миологического профиля, расчетов удельного 

веса вклада эпидемиологов, как и других спе-

циалистов, в достижение той или иной цели.

В существующей в настоящее время обще-

принятой системе (алгоритме) действий вра-

ча-эпидемиолога, базирующейся на основных 

принципах системы эпидемиологического над-

зора, не уделено должного внимания данным 

вопросам. Она не позволяет провести эконо-

мический анализ эффективности проводимых 

противоэпидемических мероприятий.

Достижение какого-либо эффекта, будь то 

стабилизация или снижение заболеваемости, 

уменьшение влияния факторов риска, проис-

ходит в основном без учета материальных рас-

ходов на комплекс проводимых мероприятий, 

что, в свою очередь, противоречит цели БОР 

и ведомственных целевых программ, а именно 

достижению определенных результатов в рам-

ках выделенных бюджетных ресурсов с на-

именьшими финансовыми затратами.

Примерный алгоритм действий специал-

истов эпидемиологического профиля, по на-

шему мнению, должен выглядеть следующим 

образом:

1-й уровень – сбор информации:

•   сбор информации о состоянии заболевае-

мости и потенциальных факторах риска;

2-й уровень – эпидемиологическая диагно-

стика:

•   определение приоритетной инфекцион-

ной патологии (проблема);

•   формирование гипотезы о ведущих фак-

торах риска;

•   испытание гипотезы с подтверждением 

факторов риска;

3-й уровень – управленческое решение:

•   разработка плана противоэпидемических 

мероприятий включающего в себя приня-

тие решений на разных уровнях бюджета 

(федеральный, краевой, муниципальный);

•   организационно-методическое обеспе-

чение и контрольные меро приятия.

На территории Пермского края накоплен 

опыт, на основании которого мы считаем целе-

сообразным предложить следующий вариант 

методики планирования и оценки эффектив-

ности противоэпидемических мероприятий.

В статистике известен метод регрессионного 

анализа заболеваемости. Суть метода заключа-

ется в том, что строится математическая модель, 

показывающая, насколько изменится уровень 

заболеваемости при изменении гипотетическо-

го фактора риска или проводимого профилак-

тического мероприятия на единицу измерения. 

Как правило, этот метод используется лишь 

для подтверждения воздействия фактора риска 

или профилактического мероприятия на интен-

сивность эпидемического процесса, а иногда и 

для составления прогноза заболеваемости. Мы, 

кроме того, считаем возможным применять этот 

метод для расчета оценки эффективности про-

водимых мероприятий как в единичном выраже-

нии, так и с оценкой финансовых затрат.

Краевой опыт
Предлагаем рассмотреть возможность по-

строения методологии планирования профи-

лактических мероприятий с использованием 

регрессионной модели на примере инфекций с 

аэрозольным механизмом передачи (грипп) и с 

трансмиссивным механизмом передачи (клеще-

вой вирусный энцефалит и иксодовый клещевой 

боррелиоз).

Пример 1. Клещевой вирусный энцефалит 

и иксодовый клещевой боррелиоз.

Определение приоритетной инфекцион-
ной патологии 

Пермский край вследствие природных и кли-

матических особенностей традиционно являет-

ся зоной повышенной заболеваемости весен-

не-летним клещевым энцефалитом и болезнью 

Лайма. Ежегодно регистрируется от 300 до 

1000 случаев заболевания клещевым энцефа-

литом и 400–800 случаев болезни Лайма.

Формирование гипотезы

На современном этапе эффективным спо-

собом борьбы с клещами является проведение 

акарицидных обработок (уничтожение клещей 

с помощью специальных средств).

Подтверждение гипотезы 
Проведенный эпидемиологический анализ 

показал выраженную обратную зависимость 

заболеваемости клещевым энцефалитом и бо-

лезнью Лайма от объемов акарицидных об-

работок конкретных территорий: территории 

летних оздоровительных учреждений и при-

легающие к ним лесные массивы, кладбища 

и рекреационные лесопарковые зоны (рис. 1).

Формула предотвращения 
заболеваний
О методологии планирования и оценке эффективности мероприятий, 
направленных на ограничение распространения инфекционных заболе-
ваний в условиях реализации ведомственных целевых программ и бюд-
жетирования, ориентированного на конечный результат

Заведующий отделом эпидемиологии ФГУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском 

крае» к.м.н. Михаил Девятков

Главный врач ФГУЗ 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Пермском  

крае» к.м.н.  

Виктор Дылдин

Методология планирования профилактических 
мероприятий с использованием регрессионной 

модели помимо клещевого энцефалита и гриппа 
успешно применена к ряду других инфекционных 

заболеваний: краснухе, вирусному гепатиту В, 
туберкулезу
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Рис. 1

Разработка профилактических меро-
приятий

Управлением Роспотребнадзора по Перм-

скому краю и Центром гигиены и эпидемио-

логии региона проведена большая организа-

ционная работа, направленная на увеличение 

объемов акарицидных обработок, в результате 

которой количество обрабатываемых в 2005–

2006 гг. площадей увеличилось по сравнению 

с 2003–2004 гг. на 36,8%.

Построение степенной регрессионной 
модели

Построение регрессионной модели позволя-

ет нам оценить влияние акарицидных обработок 

на заболеваемость клещевым вирусным энце-

фалитом и боррелиозом (рис. 2). Коэффициент 

корреляции = 0,64, коэффициент детерминации 

= 0,34, Р < 0,01, коэффициент регрессии = – 0,01, 

что означает, что при увеличении объемов ака-

рицидных обработок на 1 Га заболеваемость 

уменьшится на 0,01 на 100 000 населения, или 

0,3 случая. Фактически для предупреждения 

1 случая энцефалита необходимо обработать 

3 Га. Обработав 2000 Га, мы предупредили при-

мерно 660 случаев заболевания.

Рис. 2

Зная структуру заболеваемости инфекция-

ми, ассоциированными с иксодовыми клеща-

ми, можно сказать, что помимо 1 случая кле-

щевого энцефалита предупреждено 2 случая 

боррелиоза.

Оценка эффективности проведенных 
мероприятий

Проведенные мероприятия позволили пре-

дотвратить около 2 тыс. случаев заболеваний 

клещевым вирусным энцефалитом и иксодо-

вым клещевым боррелиозом. Предотвращен-

ный экономический ущерб составил 46 млн 

руб. На акарицидные и дератизационные ме-

роприятия было затрачено 5 млн 250 тыс. руб., 

а затраты Центра гигиены и эпидемиологии на 

прогноз численности мелких млекопитающих 

и членистоногих, поправку к прогнозу, расчет 

прогноза заболеваемости – 280 тыс. руб.

Организационные мероприятия управления 

Роспотребнадзора и надзорные мероприятия 

оцениваются в 28 тыс. руб. Таким образом, 

на все профилактические мероприятия было 

затрачено 5 млн 558 тыс. руб., которые за 

счет предотвращенной заболеваемости дали 

экономический эффект 40 млн 442 тыс. руб. 

(46 млн – 5 млн 558 тыс. руб.). Следовательно, 

1 рубль, вложенный в акарицидные мероприя-

тия, принес 7,2 рубля экономии.

В то же время, оценивая динамику измене-

ния объемов акарицидных обработок и оказы-

ваемое влияние на заболеваемость, можно сде-

лать вывод, что наращивание площадей будет 

оказывать все меньшее понижающее влияние 

на заболеваемость. Любое профилактическое 

мероприятие имеет порог эффективности, и в 

конкретных условиях Пермского края превы-

шение площадей обрабатываемых территорий 

3500–4000 Га является нецелесообразным без 

изменения тактических подходов к проведе-

нию мероприятия, а именно – вовлечение ра-

нее необрабатываемых объектов, прежде все-

го территорий садоводческих кооперативов 

и прилегающих к ним лесных массивов.

Пример 2. Грипп

Определение приоритетной инфекцион-
ной патологии

На территории Пермского края ежегод-

но регистрируется от 45 до 240 тыс. случаев 

гриппа, постоянно наблюдаются смертельные 

исходы от данного заболевания. Заболевае-

мость гриппом в Пермском крае превышает 

федеральный уровень в 1,5–2 раза.

Формирование гипотезы
Решающую роль в профилактике заболева-

емости гриппом играет вакцинопрофилактка.

Подтверждение гипотезы
Проведенные эпидемиологические иссле-

дования показали существующую выраженную 

зависимость заболеваемости гриппом от объ-

емов специфической вакцинопрофилактики. 

Увеличение охвата населения области противо-

гриппозными прививками достоверно приводит 

к снижению суммарного уровня заболеваемо сти 

(коэффициент корреляции = – 0,69, коэффици-

ент детерминации = 0,42, p < 0,05) (рис. 3.).

Рис. 3

Разработка противоэпидемических ме-
роприятий.

Управлением Роспотребнадзора по Перм-

скому краю и Центром гигиены и эпидемио-

логии в Пермском крае проведена большая 

организационная работа, направленная на 

увеличение объемов профилактических при-

вивок, в результате которой количество вакци-

нированных ежегодно возрастает на 8–10%.

Построение регрессионной модели
Выявлена регрессионная зависимость 

(рис. 4.) между заболеваемостью гриппом 

Рис. 4

и объемом противогриппозных прививок, ко-

эффициент степенной регрессии = – 0,28.

Оценка эффективности проведенных 
мероприятий

Согласно полученным результатам при пол-

ном отсутствии противогриппозных прививок 

в эпидемический сезон 2007–2008 гг. гриппом 

заболело бы 140 тыс. человек, фактически же 

заболело 34 590. Мы можем предположить, 

что было предупреждено около 105 тыс. слу-

чаев гриппа и предотвращен ущерб, превы-

шающий 136 млн руб. Однако наращивание 

объемов противогриппозных прививок тоже 

имеет свой предел. По нашему мнению, нет 

необходимости иммунизировать ежегодно 

больше 750–800 тыс. жителей края, или при-

мерно 27–29% населения. Дальнейшее увели-

чение объемов противогриппозных прививок 

не будет сопровождаться продолжающимся 

снижением уровня заболеваемости.

Подобная методология планирования 

профилактических мероприятий с исполь-

зованием регрессионной модели помимо 

клещевого энцефалита и гриппа успешно 

применена к ряду других инфекционных за-

болеваний: краснухе, вирусному гепатиту В, 

туберкулезу и т. д.

Таким образом, представленный вариант 

методологии планирования профилактичес-

ких мероприятий в условиях бюджетирования, 

ориентированного на результат, и реализации 

ведомственных целевых программ, в частнос-

ти подпрограммы «Стоп-инфекция», с исполь-

зованием регрессионной модели позволяет 

провести оценку эффективности проводимых 

мероприятий в сопоставлении с полученным 

результатом и конкретной оценкой финансо-

вых затрат. 
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У
спешное развитие экономики Баш-

кортостана и рост инвестиционной 

привлекательности региона созда-

ют в республике условия для эффективной ре-

ализации социальной политики. Абсолютным 

национальным приоритетом в Башкортостане 

признана охрана здоровья человека. Система 

здравоохранения всегда была в центре внима-

ния нашей государственной политики. За пос-

ледние годы проделана огромная работа по 

улучшению медицинского обслуживания насе-

ления, укреплению материально-технической 

базы лечебно-оздоровительных учреждений. 

За последние 3 года государственные инвести-

ции в эту сферу возросли более чем в 2 раза.

Активно строятся новые и реконструируются 

действующие больницы и поликлиники, специа-

лизированные центры и клиники, здания учебных 

заведений системы здравоохранения. В их чис-

ле Всероссийский центр глазной и пластической 

хирургии, Уфимский научно-исследовательский 

институт глазных болезней, Республиканский 

противотуберкулезный диспансер, Башкир-

ский государственный медицинский универси-

тет. В год 450-летия добровольного вхождения 

Башкирии в состав России состоялось открытие 

хирургического корпуса Республиканской кли-

нической больницы имени Г.Г. Куватова и пер-

вой очереди Республиканской психиатрической 

больницы. В 2007 г. в республике отстроили за-

ново и капитально отремонтировали 51 объект 

здравоохранения. На 2008 г. предусмотрены 

строительство и реконструкция 40 объектов 

на общую сумму более 1 млрд 353 млн рублей. 

В дальнейшем планируется проведение крупно-

масштабной реконструкции Республиканского 

онкологического диспансера, Республиканской 

клинической больницы им. Г.Г. Куватова.

Мы последовательно добиваемся того, чтобы 

привести в соответствие возможности учреж-

дений здравоохранения и потребности людей, 

вывести на одинаково высокий уровень качес-

тво оказываемой медицинской помощи в любом 

месте проживания человека. Поэтому в Башкор-

тостане ежегодно проходят выездные заседания 

Совета республики по вопросам здравоохране-

ния. В ходе подготовки к ним в городах и райо-

нах реконструируются и строятся прекрасные, 

технически оснащенные больницы, поликлини-

ки и фельдшерско-акушерские пункты. Так, за 

последние 3 года значительно улучшилась ма-

териальная база медицинской помощи населе-

нию в нескольких северных и южных районах. 

В нынешнем году форум примут Архангельский, 

Белорецкий и Бурзянский районы.

Федеральная поддержка
Большую роль в развитии системы здра-

воохранения играет успешная реализация 

нацио нального проекта «Здоровье». В его 

рамках за 2,5 года в лечебные учреждения 

республики поступило большое количество 

медицин ского оборудования. Обновился парк 

машин скорой медицинской помощи. Расши-

рились возможности для оказания дорого-

стоящей высокотехнологичной медицинской 

помощи на бесплатной основе. Важная часть 

проекта – дополнительные выплаты медицин-

ским работникам первичного звена.

За последние годы вырос показатель дис-

пансеризации. В прошлом году ее допол-

нительно прошли почти 110 тыс. человек, 

работающих в бюджетной сфере. В рамках 

реализации национального проекта прове-

дены специализированные медицинские ос-

мотры более 106 тыс. работников, занятых 

на работах с вредными или опасными произ-

водственными факторами. Раннее выявление 

и своевременно начатое лечение, наблюдение 

пациентов, страдающих хроническими забо-

леваниями, позволили снизить показатели 

временной нетрудоспособности, инвалиднос-

ти и общей смертности населения.

Во многом благодаря и этому в прошлом 

году в демографическом развитии республики 

произошли позитивные сдвиги. В 2007 г. у нас 

родилось почти 51 тыс. детей. Это на 14,5% 

больше, чем в предыдущем году. Продолжи-

лось снижение материнской и младенческой 

смертности. Ведется активная работа по раз-

витию системы искусственного оплодотворе-

ния. Перед этой службой стоят большие за-

дачи. Предстоят организация перинатального 

центра, отвечающего самым современным 

требованиям, оснащение его новым оборудо-

ванием, создание телемедицинского центра 

для дистанционного консультирования.

Большое внимание у нас уделяется развитию 

санаторно-курортной службы. За по следние 

годы фактически заново отстроены и введе-

ны в эксплуатацию несколько крупных совре-

менных здравниц. Сегодня оздоровительные 

учреждения Башкортостана соответствуют ев-

ропейским стандартам. В здравницах респуб-

лики проходят послеполетную реабилитацию 

российские космонавты. Коренным образом 

преобразились «Янган-Тау», «Красноусольск», 

«Карагай», «Зеленая роща», «Юматово», «Якты-

куль», выстроены новые санатории «Ассы», «Та-

нып». И вполне закономерно, что многие из них 

несколько лет подряд становятся победителями 

всероссийских конкурсов. В 2008 г. республи-

канские здравницы завоевали 11 золотых и 7 се-

ребряных медалей на Всероссийском форуме 

«Здравница-2008», который прошел в Москве.

Дальнейшему развитию медицины способ-

ствует реализация целого ряда республикан-

ских целевых программ, направленных на под-

держку здоровья наших граждан. В 2007 г. на 

их финансирование из бюджета Башкортоста-

на было направлено 46 млн рублей. Так, в про-

шлом году в рамках Президентской программы 

«Мать и дитя», республиканских целевых про-

грамм «Развитие и совершенствование систе-

мы диагностики и лечения детей в Республике 

Башкортостан», «Здоровый ребенок» проводи-

лось дооснащение учреждений детства и ро-

довспоможения оборудованием для интенсив-

ной терапии и выхаживания новорожденных.

Президентские программы
С этого года в республике началась реали-

зация Президентской программы «Кохлеарная 

имплантация в Республике Башкортостан на 

2008–2010 гг.». Ее главная цель – помочь глу-

хим детям вернуться в мир звуков.

По международным статистическим данным, 

в среднем на 1 тыс. новорожденных один ребе-

нок страдает тотальной глухотой, а 1 ребенок в 

год на тысячу родившихся теряет слух в первые 

годы жизни в результате перенесенных инфек-

ционных заболеваний и травм. Слухопротези-

рование для этих детей является малоэффек-

тивным в связи с отсутствием слуховых 

аппаратов, компенсирующих тотальную глухоту. 

Единственное решение проблемы – оказание 

высокотехнологичной специализированной по-

мощи. Метод хирургического лечения глухоты – 

кохлеарная имплантация. В настоящее время 

на диспансерном учете состоят более 100 детей 

в возрасте до 7 лет с тотальной глухотой, ко-

торые нуждаются в кохлеарной имплантации. 

До настоящего времени эти операции проводи-

лись в федеральных специализированных  

Надежная платформа

Президент 

Республики 

Башкортостан 

Муртаза Рахимов

В 2007 г. в республике отстроили заново 
и капитально отремонтировали 51 объект 

здравоохранения
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центрах по квотам, выделяемым Республике 

Башкортостан. Реализация мероприятий Пре-

зидентской программы «Кохлеарная импланта-

ция в Республике Башкортостан» на 2008–

2010 гг. позволит снизить количество глухих 

детей. Специалисты Республиканской детской 

клинической больницы третьими в России ос-

воили слуховосстанавливающие операции с 

использованием кохлеарных имплантантов. В 

2007 г. в Уфе было проведено восемь успеш-

ных операций по вживлению кохлеарного имп-

лантата. С начала 2008 г. за счет средств рес-

публиканского бюджета были прооперированы 

22 маленьких пациента, до конца года будет 

проведено еще свыше 10 операций. В после-

дующие два года планируется провести 80 

операций. Объем финансирования программы 

за счет средств бюджета республики состав-

ляет 379 560 тыс. рублей.

Другая важная для охраны здоровья населе-

ния программа называется «Артериальная ги-

пертония» на 2009–2013 гг. Она была принята с 

целью выявления больных артериальной гипер-

тонией, снижения заболеваемости от инфаркта 

миокарда, цереброваскулярных заболеваний, 

включая инсульт. Общий объем финансирования 

программы за счет средств бюджета Республи-

ки Башкортостан составляет 44 млн рублей.

Особое внимание в Башкортостане уделя-

ется вопросам поддержки многодетных семей. 

С 1998 г. Указом Президента Республики Баш-

кортостан учреждена медаль «Материнская 

слава». Возрождение награды, о существо-

вании которой несправедливо забыли в эпо-

ху реформ 90-х гг. ХХ века, стало очередным 

свидетельством общественного признания и 

высокого уважения к Женщине-Матери в рес-

публике. Ежегодно этой медалью награждают-

ся около 500 матерей, родивших и воспитавших 

5 и более детей. При этом им выплачивается 

единовременное материальное вознагражде-

ние в размере 10 тыс. рублей. За 10 лет эту на-

граду получили почти 4 тыс. многодетных мате-

рей из разных районов и городов республики. 

Семьи, в которых воспитываются 9 и более де-

тей, получают в распоряжение микроавтобусы 

«Газель». Всего многодетным семьям выделено 

20 таких машин.

Одним из важнейших разделов деятельно-

сти здравоохранения является обеспечение до-

ступности качественной лекарственной помощи 

населению республики. Гарантом стабильности 

лекарственного снабжения населения является 

сохраненная государственная аптечная сеть. 

В Республике Башкортостан определены ре-

гиональные группы населения, имеющие льго-

ты по оплате лекарств. Проводится работа по 

обеспечению адресной лекарственной помощи. 

Большое внимание уделяется вопросам каче-

ства и безопасности лекарственных средств.

В целом Башкортостан накопил огромный 

опыт по организации системы здравоохране-

ния. Республика все чаще становится местом 

проведения крупных форумов медицинской 

общественности страны. Так, в Уфе состоя-

лись Международная научно-практическая 

конференция офтальмологов и Всероссий ская 

конференция, посвященная стационарной ме-

дицинской помощи детям, VI Конгресс между-

народной ассоциации морфологов и V съезд 

Всероссийского общества генетиков. На высо-

ком организационном уровне прошли II съезд 

колопроктологов и форум специалистов сана-

торно-курортной службы России «Здравни-

ца-2007». Все это способствует дальнейшему 

возрастанию интереса российских и зарубеж-

ных специалистов к работе ученых-медиков из 

Башкортостана.

Таким образом, совершенствование систе-

мы здравоохранения в республике проводится 

целенаправленно и комплексно с расчетом на 

длительную перспективу.

Сегодняшние возможности Республики Баш-

кортостан позволяют добиться дальнейших ус-

пехов в создании благоприятных условий для 

сохранения и укрепления здоровья населения, 

дальнейшего развития отрасли, не нарушая ба-

ланса основных экономических показателей. 

Цель органов государственной власти – эффек-

тивное использование имеющихся ресурсов на 

благо общества.

Качество жизни человека, его профессио-

нальная и общественная активность, семейное 

благополучие в значительной степени опреде-

ляются его здоровьем. Поэтому устойчивое 

функционирование системы здравоохранения 

является непременным условием повышения 

благосостояния граждан, а в конечном ито-

ге – стабильного социально-экономического 

развития республики. 

Семьи, в которых воспитываются 9 и более 
детей, получают в распоряжение микроавтобусы 
«Газель». Всего многодетным семьям выделено 

20 таких машин



45

Медицина: целевые проекты № 3, 2008Современное здравоохранение 

Инга Карапчук

Андрей Александрович, что представ-
ляет собой на сегодняшний день здраво-
охранение Республики Башкортостан?

Главной стратегической целью здравоох-

ранения Республики Башкортостан является 

обеспечение доступности качественной ме-

дицинской помощи для населения, эффек-

тивное функционирование отрасли как не-

отъемлемой части государственной системы 

жизнеобеспечения. Вот уже два с половиной 

года реформирование ведется в трех важней-

ших направлениях: реализация национального 

проекта «Здоровье», модернизация структуры 

самой отрасли и развитие высоких технологий. 

В 2008 году продолжается реализация 14 рес-

публиканских целевых программ. Осущест-

вляются строительство и реконструкция более 

50 объектов здравоохранения. Общий объем 

финансирования по отрасли составил более 

18 млрд рублей. В настоящее время квалифи-

цированную медицинскую помощь населению 

республики оказывают 220 самостоятельных 

лечебно-профилактических учреждений. 
Совершенствование качества меди-

цинского обслуживания неразрывно свя-
зано с кадровой политикой. Как решает-
ся этот вопрос?

В системе здравоохранения республики 

занято около ста тысяч работников, среди них 

15 тысяч врачей и более 42 тысяч работников 

со специальным медицинским образованием. 

В первичном звене работают 56% всех врачей 

и 48% средних медицинских работников. 

Надо отметить, что положительные сдвиги 

в кадровой сфере произошли с начала реали-

зации приоритетного национального проекта 

«Здоровье». Только за 2007 год число врачей 

увеличилось на 212, средних медицинских ра-

ботников – на 758, в результате чего обеспе-

ченность медицинскими кадрами в расчете на 

10 тысяч населения выросла на 2%. 

Укреплению кадров способствует и рост 

оплаты труда как одного из главных стимулов 

повышения качества медицинской помощи. 

Средняя заработная плата врачей участко-

вого звена увеличилась до 23 600 руб., меди-

цинских сестер – до 12 600 руб. На сегодняш-

ний день дополнительные денежные выплаты 

получают около 4600 медицинских работников 

скорой медицинской помощи и фельдшерско-

акушерских пунктов. Большим финансовым 

подспорьем для врачей стала реализация про-

граммы «Родовые сертификаты». На эти цели 

федеральный бюджет в 2007 году выделил 

свыше 455 миллионов рублей. Из общей сум-

мы значительные средства были направлены 

на повышение заработной платы работников 

учреждений родовспоможения и детства.

Для улучшения качества медицинской по-

мощи работники здравоохранения проходят 

дополнительное обучение.

Подготовка и повышение квалификации 

специалистов с высшим медицинским и фар-

мацевтическим образованием осуществляют-

ся в институте последипломного образования 

Башкирского государственного медицинского 

университета. В рамках приоритетного нацио-

нального проекта «Здоровье» за счет средств 

федерального бюджета в течение 2006–2007 гг. 

подготовлено 1056 специалистов. 

Повышение квалификации работников со 

средним медицинским и фармацевтическим 

образованием осуществляется в Центре повы-

шения квалификации. 

Количество сертифицированных врачей 

за последние 5 лет увеличилось на 11%, за 

годы реализации приоритетного проекта – 

на 6,5%. 
Скажите, а что изменилось в системе 

здравоохранения региона за три года ре-
ализации нацпроекта «Здоровье».

Давайте по порядку. Вначале хотел бы 

назвать наиболее значимые результаты ре-

ализации в нашей республике нацпроекта 

«Здоровье».

1. Снижение общей смертности на 4,1%.

2. Сокращение смертности детей до года 

на 10,1%, материнской – в два раза. Снижение 

смертности трудоспособного населения от бо-

лезней системы кровообращения – почти на 

20%, от внешних причин – на 13,7%.

3. Уменьшение естественной убыли населе-

ния в 2,8 раза.

4. Снижение показателя первичного выхо-

да на инвалидность взрослого населения на 

27,2 %.

5. Повышение доступности высокотехноло-

гичной медицинской помощи на 70%.

Подробнее остановлюсь на техническом 

перевооружении учреждений здравоохра-

нения. В рамках нацпроекта осуществлена 

масштабная поставка диагностического обо-

рудования. В результате практически все ам-

булаторно-поликлинические учреждения рес-

публики были переоснащены современными 

рентгенологическими, ультразвуковыми, ла-

бораторными, эндоскопическими аппаратами. 

Сто семнадцать муниципальных учреждений 

республики получили 940 единиц медицинской 

техники на общую сумму более 800 млн руб-

лей. Подготовлены помещения, установлено 

и введено в эксплуатацию оборудование, ра-

ботающий на нем персонал прошел обучение 

и имеет соответствующую квалификацию. 

Теперь у граждан появилась реальная воз-

можность получать бесплатно полный спектр 

диагностических процедур. Время ожидания 

обследований в большинстве амбулаторно-

поликлинических учреждений сократилось в 

среднем в пять раз. Полученное ультразвуко-

вое оборудование дало возможность расши-

рить перечень проводимых диагностических 

манипуляций. 

Благодаря поступившим в республику 12-ка-

нальным ЭКГ-аппаратам стало возможным про-

ведение анализа работы сердца при физиче ских 

нагрузках практически во всех муниципаль- 

ных учреждениях здравоохранения,   

Министр 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Андрей Евсюков 

Ситуация стабильная
Министр здравоохранения Республики Башкортостан Андрей Евсюков 
в беседе с корреспондентом журнала «Медицина: целевые проекты» дал 
общую оценку системе здравоохранения региона

Здоровье каждого человека лишь на 10% 
зависит от медицинской помощи. В обществе 

должна формироваться мода на здоровый 
образ жизни. С нашей стороны в поликлиниках 
республики развернута массовая кампания по 
дополнительной диспансеризации населения, 

обследованию новорожденных детей на 
наследственные заболевания
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а также диагностирование сердечной патоло-

гии на ранних этапах развития.

За счет средств федерального бюджета 

в республику поступили 284 единицы сани-

тарного автотранспорта. Парк машин «скорой 

помощи» обновлен на 70%. В результате этого 

значительно сократилось среднее время при-

бытия бригады на вызов.
Что делается для профилактического 

здравоохранения и укрепления здоровья 
людей?

Здоровье каждого человека лишь на 10 про-

центов зависит от медицинской помощи. В обще-

стве должна формироваться мода на здоровый 

образ жизни. С нашей стороны в поликлиниках 

республики развернута массовая кампания 

по дополнительной диспансеризации населе-

ния, обследованию новорожденных детей на 

наследственные заболевания. С 2006 года в 

республике расширен неонатальный скрининг 

новорожденных, проводимый Республиканс-

ким перинатальным центром. Проводится мас-

совое обследование новорожденных на пять 

наследственных болезней: фенилкетонурия, 

врожденный гипотиреоз, галактоземия, андро-

генитальный синдром, муковисцидоз. 

За период реализации нацпроекта обсле-

довано около 115,5 тысячи младенцев. Объем 

выполненных исследований вырос в 2,5 раза.

Большая работа проведена по иммуниза-

ции населения от гепатита В, краснухи, гриппа 

и полиомиелита. За период реализации нац-

проекта вакцинировано около 38% населения 

республики. В результате существенно сни-

зилась заболеваемость краснухой, вирусным 

гепатитом, не зарегистрированы случаи по-

лиомиелита. Благодаря проведению иммуни-

зации населения против гриппа за последние 

2 года отмечались низкий уровень заболевае-

мости населения гриппом и ОРВИ, отсутствие 

летальных исходов.

Надо отметить, что исполнение мероприя-

тий Республиканской комплексной программы 

по формированию здорового образа жизни 

способствует повышению информированнос-

ти населения о мерах профилактики заболе-

ваний, уменьшению распространения вредных 

привычек, предупреждению неинфекционных 

и социально обусловленных заболеваний.
Однако основными причинами смер-

тности работоспособного населения в 
Российской Федерации продолжают оста-
ваться сердечно-сосудистые заболевания. 
Какова ситуация в вашей республике?

В настоящее время в Башкортостане более 

30% взрослого населения страдают заболева-

ниями сердечно-сосудистой системы. В связи 

с этим между руководителем Федерального 

агентства по здравоохранению и социально-

му развитию Ю.Н. Беленковым и Президентом 

Башкортостана М.Г. Рахимовым было подпи-

сано соглашение о создании Регионального 

сосудистого центра на базе больницы «Скорой 

медицинской помощи» и сети первичных сосу-

дистых отделений в городах Уфа, Белорецк и 

Октябрьский. На закупку медицинского обо-

рудования и расходных материалов федераль-

ный бюджет выделит 241 миллион 520 тысяч 

рублей, республика – еще 120 миллионов руб-

лей. Мы предполагаем, что реализация этих 

мероприятий позволит снизить смертность от 

сосудистой патологии на 15–18 процентов, ле-

тальность при инсультах – на 6–7 процентов, 

заболеваемость инсультом – на 20 процентов. 
Одним из направлений приоритетно-

го национального проекта «Здоровье» 
является создание новых медицинских 
центров, способных с учетом дости-
жений науки и техники обеспечить до-
ступность высокотехнологичной специ-
ализированной медицинской помощи. 
Какие центры высокотехнологичной 
специализированной медицинской по-
мощи откроются в вашем регионе?

Из общего числа пациентов, которым 

в 2007 году была оказана высокотехнологич-

ная помощь, около четверти получили лечение 

в учреждениях здравоохранения республики 

за счет средств республиканского бюджета. 

Впервые в 2007 году Республиканская кли-

ническая больница имени Куватова и Рес-

публиканский кардиологический диспансер 

получили федеральный заказ на оказание 

медицинских услуг шестистам больным, нуж-

дающимся в высокотехнологичной помощи. 

Это говорит о том, что ведущие медицинские 

учреждения республики соответствуют феде-

ральным стандартам. На базе отделения че-

люстно-лицевой хирургии Республиканской 

детской клинической больницы совместно со 

специалистами Московского государствен-

ного медико-стоматологического универси-

тета провели высокотехнологичные операции 

детям с челюстно-лицевой патологией, многие 

из которых являются инвалидами.

Нейрохирурги РКБ им. Г.Г. Куватова под 

руководством специалистов института нейро-

хирургии им. академика Н.Н. Бурденко делают 

операции пациентам со спастическим синдро-

мом тяжелой формы по вживлению импланта-

та с хроническим нейростимулятором.

С 2006 года в отделении вспомогательных 

репродуктивных технологий Республикан-

ского перинатального центра за счет средств 

республиканского бюджета проведены проце-

дуры экстракорпорального оплодотворения. 

Частота наступления беременности составила 

более 30%, что соответствует европейским 

стандартам. 

В рамках нацпроекта практически все 
амбулаторно-поликлинические учреждения 

республики были переоснащены современными 
рентгенологическими, ультразвуковыми, 

лабораторными, эндоскопическими аппаратами 
на общую сумму более 800 млн руб.
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Виль Тимербулатов

В 
России и зарубежных странах за 

последние годы произошли су-

щественные изменения в сфере 

образования, затронувшие философию обра-

зования, его глобальные цели и задачи, орга-

низационные структуры, содержание, подхо-

ды к разработке образовательных стандартов 

и учебных программ, формы и методы обес-

печения качества образования и многие дру-

гие аспекты. И чем дальше движется процесс 

реформирования образования, тем более зна-

чимым представляется необходимость глубо-

кого осмысления происходящих в нем измене-

ний. В сложившейся ситуации главная задача 

современных руководителей и коллективов 

высшей медицинской школы – сохранить оте-

чественные традиции, совершенствовать и 

развивать их, адаптировать с учетом склады-

вающихся условий к реалиям сегодняшнего 

дня. Подготовка специалиста, конкурентос-

пособного на международном рынке труда, 

невозможна без инновационных технологий. 

В этой связи государство намерено стиму-

лировать инновационные образовательные 

программы, дающие обществу примеры ка-

чественного образования, обеспечивающего 

прогресс и профессиональный успех.

Башкирский государственный медицинс-

кий университет (БГМУ) как вуз, претендую-

щий на статус инновационного, базирует свою 

деятельность на обеспечении системы раз-

работки, апробации и внедрения инноваций в 

учебный процесс. Инновация в медицинском 

вузе есть конечный результат деятельности, 

направленной на изменение существующих 

процессов относительно системы подготовки 

медицинских и фармацевтических работни-

ков. Инновации в БГМУ рассматриваются как 

модернизационные, направленные на видоиз-

менение деятельности вуза в соответствии с 

международными требованиями к подготовке 

специалистов. Основной концепцией учебного 

процесса является создание интеллектуальной 

среды посредством планирования и подготов-

ки выпускников, способных воспроизводить, 

развивать и обеспечивать высококвалифици-

рованную многоуровневую медицинскую по-

мощь и развитие системы здравоохранения 

региона.

Обучение и контроль

Инновационный процесс в высшем образо-

вании предполагает внедрение современных 

информационных технологий, позволяющих 

значительно повысить доступность информа-

ции, скорость ее поиска, обновления и переда-

чи. Целью проекта Е-LEARNING, разрабатыва-

емого в БГМУ, является создание электронных 

обучающе-контролирующих комплексов, в пол-

ной мере использующих возможности совре-

менных информационных технологий для по-

вышения качества образовательного процесса 

в рамках государственных образовательных 

стандартов медицинских специальностей.

Актуальность электронных обучающе-кон-

тролирующих комплексов в сфере высше-

го медицинского образования определяется 

требованиями обеспечения непрерывности 

образования, необходимостью постоянного 

обновления знаний. Комплекс Е-LEARNING 

позволяет реализовать новые принципы и 

методы обучения, при которых увеличение 

объема приобретаемых знаний происходит 

не путем увеличения трудозатрат и времени 

обучения, а путем улучшения качества оказы-

ваемых образовательных услуг. Научно-мето-

дическая и практическая новизна электрон-

ных обучающе-контролирующих комплексов 

состоит в разработке и внедрении в образо-

вательный процесс новых информационных 

технологий, прогрессивных форм организации 

образовательного процесса и активных мето-

дов обучения, а также учебно-методических 

материалов, соответствующих современному 

мировому уровню.

Структура обучающе-контролирующего 

комплекса предполагает наличие модуля элек-

тронного учебника для студентов, адаптиро-

ванного к традиционным системам обучения, и 

модуля приложений к учебнику, включающего 

электронные формы практикума по дисципли-

не, атласа, тренажера, набора тестов, а также 

пособия для врачей общей практики,   

Электронное образование

Подготовка 
специалиста, 

конкурентоспособного 
на международном 

рынке труда, 
невозможна без 
инновационных 

технологий

Ректор БГМУ,  
доктор 
медицинских наук, 
профессор
Виль 
Тимербулатов



48

Медицина: целевые проекты № 3, 2008 Современное здравоохранение 

адаптированных как к традиционным, так 

и к дистанционным системам обучения. Первым 

шагом на пути реализации проекта Е-LEARNING, 

осуществляемого вузом в соответствии с кон-

цепцией «Электронного медицинского образо-

вания», явилось создание совместно с ММА им. 

И.М. Сеченова первого в России электронного 

обучающе-контролирующего комплекса «Онко-

логия» (Е-LEARNING «ONCOLOGY»).

Важное место в обеспечении инноваци-

онных технологий получения знаний занима-

ет информационно-библиотечный комплекс 

вуза. Оснащение библиотеки БГМУ современ-

ным оборудованием позволяет обеспечить 

принципиально новое качество обслуживания 

пользователей библиотеки. Сегодня библиоте-

ка БГМУ является лидером по хранению и ис-

пользованию информации по биомедицинской 

тематике в Республике Башкортостан.

Библиотека вуза обеспечивает доступ 

преподавателей и студентов к электронным 

ресурсам Центральной научной медицин-

ской библиотеки, Межбиблиотечному абоне-

менту, а также к иностранным электронным 

ресурсам компании ЭВСКО, Оксфордского 

университета, ресурсам издательской компа-

нии Metapress, работам нобелевских лауреа-

тов издательства «Эльзевир». Базы данных, 

к которым библиотека БГМУ имеет доступ, 

многочисленны и весьма разнообразны – от 

академических до узкопрофессиональных. 

Среди них такие известные, как реферативная 

научная база данных по медицине MEDLINE, 

Кохрановская библиотека доказательной ме-

дицины и др.

Необходимо отметить, что в связи со вступ-

лением России в Болонский процесс большое 

внимание в области автоматизации библиотеч-

ных процессов отводится созданию собствен-

ных полнотекстовых электронных ресурсов. 

В настоящее время электронные базы данных 

библиотеки БГМУ содержат около 11 тыс. пол-

ных текстов научных статей и авторефератов 

диссертаций, которые доступны студентам, 

аспирантам, преподавателям и практическим 

врачам круглосуточно через интернет-ре-

сурсы. В настоящее время библиотека БГМУ 

является производителем таких электронных 

баз данных, как электронный каталог, аналити-

ческое описание статей, полнотекстовая база 

данных «Медицина РБ», полнотекстовая база 

данных «СМИ о медицине РБ», полнотекстовая 

база данных «История медицины», авторитет-

ная база данных «Ученые-медики России».

Следующим этапом на пути совершенст-

вования информационно-библиотечного об-

служивания в БГМУ явится создание дис-

танционной электронной библиотеки вуза, 

включающей информационные массивы – го-

сударственные образовательные стандарты 

специальностей, учебные планы, учебные про-

граммы, мультимедийные учебники и учебные 

пособия, аудиовизуальные курсы лекций, вир-

туальные лабораторные установки и др.

Инновационная образовательная деятель-

ность вуза представлена на информационном 

портале www.bsmu.anrb.ru. Новая версия пор-

тала содержит информационные ресурсы по 

основным направлениям деятельности вуза – 

общие сведения, структура вуза, направления 

учебной, лечебной и научной работы, публи-

кации лекций, рефератов, тестов, информа-

цию для абитуриентов, странички библиотеки 

БГМУ и др. Собственные сайты или страницы 

на сайтах имеют 12 кафедр БГМУ.

Для реализации инновационных образова-

тельных программ в университете оборудо-

ваны 16 учебно-компьютерных классов (в т.ч. 

кафедральные и межкафедральные – 13; об-

щевузовские: информационно-технический 

отдел – 2 класса; библиотека – 1 класс), объ-

единенных в общевузовскую информационную 

сеть и оснащенных современными средствами 

вычислительной техники и лицензионными 

программными продуктами.

В 2006–2008 гг. в рамках приоритетно-

го национального проекта «Образование» 

университет принимал активное участие в 

федеральных конкурсах «Образовательное 

учреждение ВПО, внедряющее инновацион-

ные образовательные программы» и «Обра-

зовательное учреждение ВПО, внедряющее 

систему обеспечения качества подготовки 

специалистов». Работа вуза по указанным 

направлениям получила высокую оценку Фе-

деральной службы по надзору в сфере обра-

зования и науки.

По итогам конкурса «Рейтинг вузов-по-

бедителей и участников Конкурса инноваци-

онных образовательных программ 2007 г. по 

уровню развития информационно-коммуни-

кационных технологий», проводимого незави-

симым рейтинговым агентством «РейтОР», в 

сводном рейтинге медицинских вузов БГМУ 

занял 4-е место после РГМУ, Архангельского 

государственного медицинского университе-

та, Волгоградского государственного меди-

цинского университета, набрав 64 балла из 

100 возможных. По блоку «Инфраструктура 

информационно-коммуникационных техноло-

гий» вуз подтвердил 4-е место – 70 баллов, а 

по блоку «ИКТ-Ресурсы» вышел на 1-е место 

(100 баллов) среди медицинских вузов России, 

участвовавших этом в конкурсе.

Научные школы
БГМУ как учреждение с весьма высоким 

и разнопрофильным кадровым потенциалом, 

является не только учебным, но и мощным на-

учно-практическим комплексом, в котором 

есть принципиальные возможности для прове-

дения научных исследований с фундаменталь-

ного уровня до создания новых лекарственных 

средств, медицинской техники с внедрением 

их в клиническую практику. 

По итогам конкурса, проводимого независимым 
рейтинговым агентством «РейтОР», в сводном 

рейтинге медицинских вузов БГМУ занял 
4-е место, набрав 64 балла из 100 возможных

и внедрением которых занимается Центр информационных технологий в образова-
нии учебно-методического управления университета. 

Важным фактором усиления клинических баз университета является органи-
зация на базе вуза научно-практических (методических) медицинских центров. 
На базах университета плодотворно работают Федеральный центр пластической 
абдоминальной хирургии Минздравсоцразвития РФ, Кардиохирургический центр 
– филиал Института кардиохирургии им. А.Н. Бакулева.

У БГМУ сложились деловые связи с Министерством здравоохранения и соци-
альной политики Республики Башкортостан и со всеми крупными ЛПУ республики 
– потребителями наших выпускников. Создана университетская служба трудоус-
тройства выпускников и студентов.

Университет осуществляет международное сотрудничество по нескольким 
направлениям: участие профессоров вуза в деятельности ВОЗ в качестве экспер-
тов; участие в международных научных проектах; проведение научных съездов и 
конференций с международным участием на базе БГМУ; участие ученых универ-
ситета в научных форумах за рубежом; сотрудничество с зарубежными фирмами; 
обучение иностранных аспирантов.

Университет располагает 4 студенческими общежитиями, столовой, 
спортивными сооружениями, спортивно-оздоровительным лагерем, профи-
лакторием. 

В ближайших планах университета – создание Центра здоровья на базе кли-
ники БГМУ, выделение самостоятельного подразделения – Института фармако-
логии и фармации.

Высокий уровень подготовки выпускников БГМУ позволяет им не только 
профессионально работать в современных условиях, но и иметь активную 
жизненную позицию и глубокое осознание норм профессиональной этики, 
преданности своему делу, гуманного отношения к пациентам, уважения своих 
учителей.

 2007 году коллектив Башкирского государственного медицинского универ-
ситета (БГМУ) отметил 75-летие основания вуза, а в 2005 году – 10-летний 

юбилей деятельности в университетском статусе. Возглавляет университет первый и 
единственный в Республике Башкортостан член-корреспондент РАМН, доктор меди-
цинских наук, профессор Виль Тимербулатов. 

У БГМУ богатая история и славные традиции, истоки которых берут начало в да-
леком 1932 году, когда был образован Башкирский медицинский институт, преоб-
разованный в 1995 году в Медицинский университет. Учебные планы вуза по всем 
медицинским специальностям в полной мере соответствуют государственным об-
разовательным стандартам второго поколения. Учебно-методическое обеспечение 
профессиональных образовательных программ характеризуется стабильностью и 
инноватикой: имеется солидная учебно-методическая база для реализации основных 
и дополнительных профессиональных образовательных программ, разработаны ори-
гинальные программы, авторские курсы, программы систематически обновляются. 
По всем дисциплинам учебного плана всех специальностей и форм обучения имеется 
достаточное программно-информационное обеспечение. 

Сегодня БГМУ устойчиво входит в первую десятку медицинских вузов страны. 
В его составе 6 факультетов (лечебный, педиатрический, медико-профилактический, 
стоматологический, фармацевтический, высшего сестринского образования), 80 ка-
федр, где обучаются свыше 5000 студентов, Центральная научно-исследовательская 
лаборатория, Институт последипломного образования, Региональный центр контроля 
качества лекарственных средств, Научно-исследовательский институт восстанови-
тельной медицины и курортологии, Проблемная научно-исследовательская лабора-
тория трансплантологии. На базе университета функционируют собственная много-
профильная клиника и стоматологическая поликлиника. Из 800 преподавателей БГМУ 
193 доктора и 437 кандидатов наук. 

В университете реализуются довузовская подготовка, программы высшего (по 
очной и заочной форме обучения), послевузовского (интернатура по 20 специальнос-
тям, ординатура по 33 специальностям, аспирантура по 27 научным специальностям, 
докторантура по 2 специальностям) и дополнительного профессионального образова-
ния по 68 специальностям. В БГМУ организованы целенаправленная профессиональ-
ная ориентация учащихся и подготовка их поступления в университет. Обучение аби-
туриентов организуется в форме вечерних и заочных курсов. Существуют программы 
послевузовской подготовки, интернатура, ординатура, аспирантура. 

По уровню научно-методической работы БГМУ занимает 1-е место среди меди-
цинских вузов России; 2-е – по качественному составу научно-педагогических кадров; 
4-е – по количеству изданных учебников и учебных пособий с грифами федерального 
уровня в расчете на каждого преподавателя, а также по количеству докторов наук 
и профессоров в структуре педагогического корпуса; 6-е – по обеспеченности сту-
дентов учебно-методической литературой; 7-е – по информатизации вуза в группе 
медицинских университетов России. 

Последипломное профессиональное образование обеспечивается по 64 спе-
циальностям через систему ИПО БГМУ. Институт последипломного образования 
БГМУ – один из крупнейших структурных подразделений последипломного образова-
ния в Приволжском округе – 20 кафедр и 13 курсов, где ежегодно проводится более 
200 циклов и обучаются свыше 4000 специалистов.

Одним из критериев функциональной грамотности специалистов становится сегод-
ня умение работать с использованием новых информационных технологий, разработкой 
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и внедрением которых занимается Центр информационных технологий в образова-
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Сегодня в БГМУ трудятся 212 докторов 

и более 400 кандидатов наук. Среди профес-

соров – член-корреспондент РАМН, 16 заслу-

женных деятелей науки РФ и 29 заслуженных 

деятелей науки РБ, 2 академика и 4 члена-

корреспондента АН РБ. Членами редколлегий 

и редсоветов центральных журналов являются 

40 ученых университета. Сотрудники универ-

ситета входят в правления 14 Всероссийских 

научных обществ и ассоциаций.

В БГМУ сформировались известные в стра-

не научные школы: хирургов, фармакологов, 

биохимиков, анатомов, школа по изучению 

геморрагической лихорадки с почечным синд-

ромом. По результатам проведенных исследо-

ваний сотрудниками университета за послед-

ние 5 лет опубликовано 7528 научных статей, 

изданы 178 монографий, получены 276 патен-

тов на изобретения, защищены 70 докторских 

и 541 кандидатская диссертация. В настоящее 

время в университете работают 4 доктор-

ских диссертационных совета по 11 специ-

альностям. Функционирует докторантура по 

2 специальностям и аспирантура по 32 науч-

ным специальностям. Необходимо отметить, 

что показатель подготовки научных кадров 

в БГМУ – один из самых высоких в стране, 

причем не только среди медицинских вузов. 

Примечательно, что 60% защищенных диссер-

таций выполнены работниками практического 

здравоохранения. Сегодня многие крупные 

лечебные учреждения республики и отделения 

в них возглавляют доктора и кандидаты меди-

цинских наук.

Вот лишь некоторые из научных разрабо-

ток ученых БГМУ за последние годы:

• созданы новые лекарственные сред-

ства: стимулятор иммунитета «Иммурег», 

шовный материал с антибактериальными 

свойствами «Абактолат», дезинфицирую-

щее средство широкого спектра действия 

«Дезавик», модифицированный покровный 

материал для лечения ожоговых ран;

• совместно с Уфимским государственным 

авиационно-техническим университетом 

разработан и запущен в производство 

прибор «Хемилюминомер», который актив-

но используется в программе совместных 

исследований с Российским государствен-

ным научно-исследовательским центром 

подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина 

для совершенствования методов послепо-

летной реабилитации космонавтов;

• разработаны новые методы: профилак-

тики, лечения и реабилитации больных 

геморрагической лихорадкой с почеч-

ным синдромом; хирургического лечения 

осложнений язвенной болезни двенад-

цатиперстной кишки с использованием 

радиочастотных волн; эндоскопической 

хирургии желчнокаменной болезни, язвен-

ной болезни, заболеваний толстой кишки; 

пересадки фетальных гепатоцитов при 

лечении деструктивно-дистрофических 

заболеваний печени, поджелудочной же-

лезы, ряда заболеваний ЦНС; оперативных 

вмешательств при гангрене стопы у боль-

ных сахарным диабетом и др.

Одним из крупных структурных подразде-

лений БГМУ является Институт последиплом-

ного образования (ИПО), осуществляющий 

послевузовское образование, профессиональ-

ную переподготовку и повышение квалифика-

ции медицинских кадров. В настоящее время 

ИПО располагает 18 кафедрами и 9 курсами, 

где ежегодно проводится более 200 циклов по 

73 специальностям. Всего за последние 5 лет 

обучение в ИПО прошли 20 872 слушателя, 

60% среди которых составили врачи первич-

ного звена здравоохранения.

Поступательное развитие 
университета
Кафедры ИПО участвуют в реализации 

11 международных программ. Так, в рамках 

«Глобального плана мероприятий по охране 

здоровья работающих» под руководством 

профессора А.Б. Бакирова проводится «пи-

лотное» внедрение европейской модели уп-

равления здоровьем, окружающей средой 

и безопасностью Hesme. Успешно реализуют-

ся международные программы по неврологии 

и нейрохирургии: «Церебральный инсульт» 

(проф. Новикова Л.Б.), «Здоровье врачей с оп-

ределением риска смертельных сердечно-со-

судистых осложнений» (проф. Закирова А.Н.), 

«Развитие малоинвазивной хирургии» (проф. 

Тимербулатов В.М)., «Предупреждение и борь-

ба с социальными болезнями» (проф. Юлда-

шев В.Л., Валинуров Р.Г.), «Дети-инвалиды» 

(проф. Садыков В.Г.).

Реализуются республиканские целевые 

программы по охране здоровья населения: 

антиВИЧ/СПИД, вакцинопрофилактика (проф. 

Минин Г.Д., проф. Валишин Д.А.), развитие са-

наторно-курортной помощи детям в РБ (проф. 

Гильмутдинова Л.Т.), здоровый ребенок (проф. 

Муталов А.Г.), мать и дитя (проф. Кулавский 

В.А.), неотложные меры по борьбе с туберку-

лезом (проф. Аминев Х.К.), безопасная кровь, 

совершенствование организации своевремен-

ной медицинской помощи пострадавшим при 

ДТП (проф. Хунафин С.Н.), здоровье пожилых 

(проф. Никуличева В.И.) и др.

Эффективно решать проблемы здраво-

охранения республики, внедрять высокотех-

нологические методы оказания медицинской 

помощи населению позволяет работа специа-

лизированных центров, функционирующих на 

базах лечебно-профилактических учрежде-

ний г. Уфы под руководством профессоров и 

доцентов ИПО. На сегодняшний день функци-

онируют такие центры, как «Центр малоинва-

зивной хирургии и эндоскопии МЗ РБ» под ру-

ководством профессора Тимербулатова В.М., 

«Нейрохирургический системный тромболити-

ческий центр высоких технологий по оказанию 

медицинской помощи больным с острым нару-

шением мозгового кровообращения» под ру-

ководством профессора Новиковой Л.Б. Сре-

ди вновь созданных следует отметить работу 

центров «Колопроктологии», «Лазерной хирур-

гии», «Нейрореабилитации», «Трансплантации 

почек», «Эндоскопии и лазерной хирургии», 

«Кардиоревматологии», «Кохлеарной имплан-

тации», «Муковисцидоза».

Достигнутые БГМУ на протяжении послед-

них лет успехи – свидетельство неуклонного 

поступательного развития университета. На 

настоящем этапе развития вуза главной стра-

тегической задачей является стабилизация и 

укрепление позиций БГМУ как одного из веду-

щих медицинских вузов России. 
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В 
современном мире в связи с изме-

нившимися условиями жизни (низ-

кая двигательная активность и не-

достаточная физическая нагрузка, высокое 

нервно-психические напряжение) в структуре 

неврологической заболеваемости позвонковый 

остеохондроз занимает первое место, состав-

ляя 48% всех заболеваний нервной системы.

Важно отметить, что эта болезнь поражает 

людей в социально активном возрасте, длится 

долго, протекает подчас тяжело, подвержена 

рецидивам и приводит к инвалидизации, по-

этому наносит значительный экономический 

ущерб предприятию, организации, учреждению 

и прежде всего пациенту. Врачи утверждают, 

что человек до 30 лет, даже ведущий здоровый 

образ жизни, один раз в год нуждается в кор-

рекции позвоночника, а в 40 лет и старше как 

минимум 2 раза в год должен проходить профи-

лактическое лечение позвоночника. Для этого 

на производстве нужно создавать условия для 

профилактики и разгрузки позвоночника. Вот 

почему столь важна сегодня разработка отечес-

твенных оздоровительных комплексов, таких, 

как аппараты серии «Ормед», предназначенные 

для проведения вытяжения и вибрационно-ме-

ханического воздействия на мышечно-связоч-

ный аппарат позвоночника и суставов.

Безоперационное лечение 
межпозвонковых грыж 
ООО НВП «Орбита» предлагает аппараты 

серии «ОРМЕД», которые позволяют проводить 

безоперационное лечение межпозвонковых 

грыж пояснично-крестцового отдела позвоноч-

ника путем снижения высокого междискового 

давления за счет увеличения межпозвонкового 

пространства с использованием аппаратных 

методов декомпрессии межпозвонковых дис-

ков. Во время процедуры происходит механи-

ческое воздействие на проблемный участок 

позвоночника, способствующее дозированно-

му раздвижению двух сопряженных позвонков 

на величину Δδ. При этом создается вакуум-эф-

фект, «всасывающий» грыжевое выпячивание. 

Предлагаемые аппараты серии «ОРМЕД» за 

счет дозированного программного вытяжения 

и роликового вибромассажа позвоночника 

позволяют существенно уменьшить грыжевые 

выпячивания и успешно устранять боли в по-

яснице и спине, связанные с дегенеративно-

дистрофическими изменениями в позвоночных 

двигательных сегментах.

Для случаев, когда клиническая картина 

представляет одностороннюю симптоматику 

(справа или слева, спереди или сзади), на ап-

паратах серии «ОРМЕД-профессионал» пред-

усмотрено дифференцированное вытяжение 

позвоночника. Лечение на аппаратах серии «ОР-

МЕД» способствует постоянному поддержанию 

нормального функционирования позвоночных 

артерий и профилактике развития остеофитов, 

приводящих к необратимой гипоциркуляции по 

позвоночной артерии и в вертебрально-бази-

лярной системе в целом, что очень актуально 

для людей, перенесших инсульт. С помощью 

этих аппаратов большинство пациентов смогут 

вернуться к активному образу жизни, казалось, 

утерянному ими навсегда.

Во всех случаях лечебное вытяжение вы-

полняется индивидуально дозируемым по уси-

лию, продолжительности, количеству проце-

дур; в процессе процедуры усилие динамично 

увеличивается или уменьшается в зависимо-

сти от состояния больного в данный момент, 

динамик его жалоб и ощущений, т.е. применя-

ется метод динамического индивидуально до-

зируемого лечебного вытяжения поясничного 

и грудного отделов позвоночника. Данный ме-

тод не приводит к осложнениям и всегда дает 

положительный эффект при комплексном ле-

чении по данной индивидуальной программе.

Весь процесс проведения процедур ав-

томатизирован, лечащий врач наблюдает за 

процессом лечения на ЖКИ-дисплее аппа-

ратов в динамике. Одновременно с вытяже-

нием под действием роликов-массажеров 

проявляются элементы мануальной терапии: 

локальное микровытяжение позвоночника, 

исправление имеющихся искривлений и, как 

следствие, исчезает сдавливание нервных 

окончаний, расположенных возле позвоноч-

ника, нормализуется функция многих внут-

ренних органов.

Строение позвоночника приспосабливается 

к движению роликов-массажеров, происходят 

выпрямление и соответствующее выравнива-

ние позвоночника, восстанавливается его под-

вижность, усиливаются внешние связки и мыш-

цы, а вместе с этим и регулирующая функция 

различных систем организма. В результате 

снимается мышечный спазм и восстанавлива-

ется нормальная подвижность позвонков. Та-

ким образом, формируется мышечный корсет 

позвоночника, устраняется защемление или 

сдавливание нервных окончаний. Восстанав-

ливается проводимость нервных импульсов к 

внутренним органам и тканям, что обеспечива-

ет кровообращение в стволе головного мозга. 

Результатом этого являются снятие нервно-мы-

шечного напряжения и активная профилактика 

мозгового ишемического инсульта. 

НВП «Орбита» – одно из немногих в России 

отечественных производителей многофунк-

циональных аппаратов с программным обес-

печением дозированного направленного вы-

тяжения позвоночника, которые в комплексе 

позволяют лечить межпозвонковую грыжу без 

хирургического вмешательства. 

Не секрет, что большинство болезней наши 

дети приобретают в школе, а порой и того 

раньше. Прежде дети большую часть времени 

проводили на воздухе, играя в веселые   

Стержень здоровой жизни

В положении сидя современный школьник 
проводит 8–11 часов в сутки, отсюда и невиданная 

прежде распространенность функциональных 
отклонений позвоночника и хронических 

заболеваний среди детей школьного возраста

Комплексные разработки в области вертеброневрологии сегодня позво-
ляют однозначно ответить – есть методы, которые в ряде случаев без 
оперативного вмешательства могут избавить от многих проблем с поз-
воночником. Большую ценность для лечебной практики представляют 
сочетанные методы лечения, используемые на автоматизированных 
многофункциональных комплексах в виде одной процедуры. Уфимскими 
учеными разработаны и успешно внедряются уже не один год уникаль-
ные аппараты серии «ОРМЕД», которые отвечают всем требованиям 
по лечению вертеброгенных заболеваний нервной системы и востребо-
ваны сегодня как никогда

Генеральный 

директор НПП 

«Орбита», г. Уфа,

Наиль 

Гиниятуллин
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и подвижные игры, сегодня же наших ребяти-

шек не оторвать от экранов телевизоров 

и мониторов компьютеров.

К этому прибавляются и многократно воз-

росшие нагрузки в школе. Подсчитано, что в 

положении сидя современный школьник про-

водит 8–11 часов в сутки. Отсюда и невиданная 

прежде распространенность функциональных 

отклонений и хронических заболеваний среди 

детей школьного возраста. И поскольку этими 

болезнями они обзаводятся во время учебного 

процесса, школы не должны оставаться в сто-

роне от решения столь актуальной проблемы. 

По словам главного педиатра Департамента 

здравоохранения Москвы профессора А. Ру-

мянцева и директора НИИ гигиены и охраны 

здоровья детей и подростков НЦЗД РАМН 

профессора В. Кучмы, в последние годы отме-

чается значительный рост заболеваний кост-

но-мышечной системы и опорно-двигательно-

го аппарата.

Школа не должна подрывать 
здоровье 
Выступая на заседании XI конгресса педи-

атров России, главный государственный сани-

тарный врач РФ, академик РАМН Г. Онищенко 

отметил, что серьезной проблемой остается 

режим преподавания в наших школах, где не-

хватка учебного времени компенсируется за 

счет уменьшения двигательной активности. 

Все это негативно сказывается на здоровье 

детей; формируется патология опорно-двига-

тельного аппарата, отсюда сутулость, сколиоз 

позвоночника и различные виды нарушений 

осанки школьников. 

Настало время объявить делом государ-

ственной важности профилактику заболева-

ний сердечно-сосудистой и костно-мышечной 

систем и иных типично «школьных» болезней. 

Я бы предложил открыть в каждом образова-

тельном учреждении страны комнату по раз-

грузке позвоночника и коррекции осанки на 

базе аппаратов серии «ОРМЕД», где после не-

скольких часов занятий ребенок мог бы снять 

накопившееся напряжение и вернуть позво-

ночник в естественное состояние.

Тем более что в России имеются уникаль-

ные оздоровительные технологии, вполне до-

ступные для внедрения в образовательные 

учреждения.

К сожалению, возможности восстанови-

тельной медицины путем использования ком-

плекса методов коррекции функциональных 

нарушений позвоночника используются не в 

полной мере. А ведь в детском возрасте, ког-

да идет формирование изгибов позвоночника, 

важно помочь выработать у детей правильную 

осанку, заложив тем самым надежный фунда-

мент здоровья на многие годы вперед.

Например, в некоторых школах Уфы про-

цесс обучения объединен с лечением и про-

филактикой. В городе сегодня действует 

17 оздоровительных центров при школах, 

и там ребятишки болеют меньше, чем в обыч-

ных школах, лишенных возможности прово-

дить оздоровление. Одним из образцовых 

по праву считается отделение восстанови-

тельного лечения при школе № 155 (филиал 

детской поликлиники № 5), в котором исполь-

зуется целый комплекс мер по укреплению 

здоровья. В результате профилактических 

мероприятий общее состояние улучшилось у 

63% учащихся. А в Москве недавно была ут-

верждена целевая программа «Диагностика 

и коррекция нарушения осанки учащихся». 

Более того, столичное правительство приня-

ло решение о разработке «паспорта здоро-

вья», который получит каждый московский 

школьник. Документ будет содержать полную 

информацию о результатах диспансеризации, 

рекомендации участкового педиатра школь-

ному врачу, педагогу и психологу.

В каждой школе, каждом детском ЛПУ сле-

дует организовать центры оздоровления поз-

воночника и коррекции осанки. В перспективе 

такие центры могут стать основой для орга-

низации комплексной системы медицинской 

реабилитации учащихся, органично входящей 

в учебно-воспитательный процесс. 

Здоровое молодое поколение – надежный 

фундамент, на котором может строить свое 

будущее здоровое, стабильное государство, 

и в наших общих интересах сделать так, что-

бы проведенные за партой годы не подрывали, 

а укрепляли силы юных граждан страны. 

Следовало бы предусмотреть, чтобы в ходе 

реализации национальных проектов «Обра-

зование» и «Здоровье» в системе школьной 

медицины уже в ближайшее время каждый ре-

бенок регулярно проходил профилактическое 

лечение на специальных аппаратах, что поз-

волит контролировать физическое развитие 

подрастающего поколения нашей страны.

Использование автоматизированных мно-

гофункциональных комплексов «ОРМЕД» 

сегодня можно рассматривать как новое на-

правление в вертеброневрологии. Правильно 

разработанные и научно обоснованные соче-

тания различных физических факторов лече-

ния позвоночника запатентованы. Предпри-

ятием произведено уже более 2500 аппаратов 

серии «ОРМЕД», и востребованы они как ни-

когда. Они успешно эксплуатируются в сотнях 

лечебно-оздоровительных учреждениий Рос-

сии и других странах СНГ. В результате лече-

ния на этих комплексах более 2 млн пациентов 

смогли улучшить функциональное состояние 

позвоночника и суставов.

С первых дней своей деятельности НВП 

«Орбита» главное внимание уделяет качеству 

выпускаемой продукции. Аппарат внесен в го-

сударственный реестр медицинских изделий 

РФ. Конструкции, промышленные образцы 

и методы лечения с помощью аппаратов за-

патентованы и сертифицированы. ООО НВП 

«Орбита» получило сертификат системы ме-

неджмента качества ISO.9001–2001, что под-

тверждает профессионализм и соответствие 

работы предприятия в области качества. Вся 

продукция успешно конкурирует с зарубеж-

ными аналогами.

Научно-производственная деятельность 

предприятия приобретает все более широкое 

признание. НВП «Орбита» – участник междуна-

родных конгрессов, форумов и симпозиумов, 

многократный победитель международных 

и всероссийских конкурсов, его продукция 

отмечена золотыми, серебряными медалями 

и дипломами.

Наша миссия – создавать высокоэф-
фективные технологии оздоровления 
позвоночника как стержня здоровой 
жизни и тем самым вносить вклад в 
здоровье нации как основу процвета-
ния России. 

Предприятием произведено уже более 
2500 аппаратов серии «ОРМЕД», которые 

успешно эксплуатируются в сотнях  
лечебно-оздоровительных учреждениий России 

и других странах СНГ
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С
о времени окончания Великой Оте-

чественной войны российская исто-

рия насчитывает более 150 воору-

женных конфликтов внутри страны и военных 

действий за рубежом. В Афганистане за 10 лет 

войны более 546 тыс. советских граждан приняли 

участие в боях. По оценкам экспертов, примерно 

100 тыс. ветеранов этой войны страдают ПТСР. 

В ходе выполнения боевых задач по наведению 

конституционного порядка на территории Чечен-

ской Республики боевые психические травмы 

наблюдались у 70–90% военнослужащих.

В результате упущений в работе по восста-

новлению психологического статуса ветера-

нов военных конфликтов сегодня в местах ли-

шения свободы находятся около 20% бывших 

участников боевых действий, совершивших 

правонарушения в период затрудненной адап-

тации к мирным условиям.

Медицинская и социальная поддержка 

ветеранов войн – неотъемлемый компонент 

государственной политики, долг милосердия 

и гуманности всех граждан.

Оказание специализированной помощи 

пострадавшему в результате боевых действий 

имеет два важных и принципиальных аспекта: 

психологический и особенно психиатрический, 

что обусловливает необходимость комплексно-

го подхода к решению данной проблемы с при-

влечением различных специалистов смежного 

профиля (психологов, психотерапевтов, врачей 

интернистов и организаторов здравоохранения). 

В то же время в России не существует единого 

учета потребности в медико-психологической 

и социальной помощи участникам локальных 

войн. До настоящего времени повсеместное 

несоблюдение принципа этапности организа-

ции медицинской помощи военнослужащих при 

чрезвычайных ситуациях приводит к непра-

вильному распределению пострадавших в спе-

циализированные и неспециализированные 

стационары, не дает возможность провести 

своевременную адекватную помощь, адресные 

психопрофилактические и психокоррекционные 

мероприятия, отрицательно сказывающиеся на 

ближайших и отдаленных результатах лечения.

Не решены в полной мере вопросы органи-

зации амбулаторно-поликлинической помощи 

участникам локальных войн, их диспансерного 

наблюдения и реабилитации.

Комплексное лечение
С целью оказания комплексной медико-пси-

хологической, психотерапевтической, психиат-

рической и социальной помощи сотрудникам 

силовых структур в Республике Башкортостан 

на базе Республиканской психиатрической 

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

открыто отделение психосоциальной реабили-

тации пострадавших во время войн, террорис-

тических актов и стихийных бедствий на 60 коек 

с режимом дневного и круглосуточного пре-

бывания. Кроме вышеуказанного отделения в 

больнице также функционирует отделение кри-

зисных состояний на 60 коек, где оказывается 

помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуа-

циях, таких, как железнодорожная катастрофа, 

авария на Чернобыльской АЭС, авиакатастро-

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

более 100 детей, родителей и сопровождаю-

щих. Психотерапевтические и психологические 

бригады в составе психиатра, психотерапевта, 

психолога и терапевта выезжают по сигналу ЧС 

на место катастроф.

Численность воинов-интернационалистов, 

получивших стационарное лечение за 8 лет, 

составила более 12 тыс. (43%) комбатантов.

Подавляющее большинство пациентов от-

деления составляют мужчины. Возрастная 

характеристика пациентов: лица до 20 лет 

включительно составляют 1,8%, от 21 до 

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

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

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

Половина участников вооруженных конф-

ликтов (57,1%), получивших реабилитационные 

мероприятия, за время трудовой деятельности 

неоднократно меняли свою профессию. После 

службы в армии у 46,9% демобилизованных из-

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

находился в разводе, 42% были холостыми. 

Среди всех пролеченных и обследованных 

участников боевых действий в «горячих точках» 

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

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

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

84,3% случаев дети родились после демобили-

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

в армии. Затруднения в сексуальном поведении 

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

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

возрастной группы до 20 лет.

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

зации отношение к религии стало позитивным, 

Помочь вернуться  
к обычной жизни
Сложная политическая и экономическая ситуация в России в послед-
ние десятилетия привела к коренной ломке общественного сознания и 
жизненной ориентации миллионов людей. Межэтнические вооружен-
ные конфликты в ряде регионов нашей страны, многочисленные терро-
ристические акты способствовали увеличению числа людей с острыми 
стрессовыми и посттравматическими стрессовыми расстройствами 
(ПТСР), в связи с чем проблема изучения психогений, возникающих и фор-
мирующихся в условиях чрезвычайных ситуаций, в том числе у комба-
тантов, остается, несомненно, актуальной

Главный врач 

Республиканской 

психиатрической 

больницы № 1 

Ринат Валинуров
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существенно уменьшилась группа индиффе-

рентно настроенных к религии.

Более половины обследованных обраща-

лись за помощью к неврологу или психиатру, 

причем из них один раз обращались 29,1%, 

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

10,3%, пять раз – 1,1%.

Среди демобилизованных из «горячих то-

чек» 50,9% имеют хронические заболевания, 

причем у 72,8% обследованных прослежива-

ется четкая связь развития хронического за-

болевания в период службы в армии.

В среднем на одного воина-интернацио-

налиста приходится 1,7 хронических заболе-

ваний, выявленных во время профилактичес-

ких медицинских осмотров, среди которых 

преобладают болезни органов пищеварения 

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

системы и соединительной ткани (13,6%). 

Стабильно низкой остается численность во-

инов-интернационалистов, получивших са-

наторно-курортное лечение.

Средний возраст участников боевых дей-

ствий в Чечне составил до 30 лет (88,4%), ин-

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

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

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

40,1% отсутствует свое благоустроенное жилье; 

49,7% лиц оценивают свое материальное поло-

жение как удовлетворительное; средняя про-

должительность сна составляет 6,4 часа; 50,4% 

лиц оценивали свой сон как беспокойный; 54% 

лиц употребляют алкоголь в основном по праз-

дникам, 83% лиц курят. Ежегодно каждый паци-

ент отделения психосоциальной реабилитации 

участ ников локальных вооруженных конфлик-

тов делает 1,3 обращения в поликлинику, 0,2 вы-

зова врача на дом и 0,1 вызова скорой помощи.

Пациенты по-разному реагируют на 

стресс, прежде всего в зависимости от пре-

морбидных особенностей личности. Почти у 

всех отмечаются черты психического инфан-

тилизма различной степени выраженности 

(сочетавшиеся подчас с признаками раннего 

физического старения), ригидность психи-

ческих процессов. Для всех комбатантов ха-

рактерно появление стертых аффективных 

расстройств (депрессивных фаз) сроком от 

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

цев впоследствии. Если больные злоупотреб-

ляли алкоголем, то, как правило, алкоголизм 

приобретал злокачественную форму. Среди 

лиц, обратившихся за наркологической по-

мощью, – 25% комбатантов, 10% военно-

служащих, совершивших суицидальные дей-

ствия в течение года, имели признаки ПТСР.

В структуре заболеваемости среди вои-

нов-интернационалистов преобладают не-

врологическая патология и остаточные явле-

ния черепно-мозговых травм.

При изучении катамнеза комбатантов, пе-

ренесших в условиях боевой обстановки ре-

активные состояния, спустя 4–5 лет и более 

после возвращения с войны в 46,5% случа-

ев прослеживалась выраженная со циально-

психологическая дезадаптация с симп-

томатикой ПТСР в виде тревожности,

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

и гуманности всех граждан

Республиканская психиатрическая 
больница № 1 Министерства 
здравоохранения Республики 
Башкортостан

450078, г. Уфа, ул. Владивостокская, 4
Тел.: (347) 228-39-55  
Приемная, тел./факс: (347) 228-95-22
E-mail: rpbmzrb@mail.ru

Со времени своего основания в 1875 г. Республиканская психиатричес-
кая больница № 1 Министерства здравоохранения Республики Башкортостан 
превратилась в многопрофильное клиническое лечебно-профилактическое 
учреждение (2365 коек). Это крупнейший специализированный стационар по 
оказанию психиатрической, психотерапевтической и психологической помощи 
населению не только в республике, но и в РФ, центр организационно-методи-
ческого руководства психиатрической службой республики.

Республиканская психиатрическая больница № 1 МЗ РБ является клини-
ческой базой Башкирского государственного медицинского университета по 
подготовке медицинских работников по вопросам охраны психического здо-
ровья. Совместно с двумя кафедрами осуществляется учебно-педагогическая, 
научно-исследовательская работа, разрабатываются и внедряются новые сов-
ременные методы профилактики и лечения психических заболеваний.

В составе больницы имеются 76 структурных подразделений, из них 50 
лечебно-диагностических отделений для разных категорий пациентов с учетом 
особенностей их психического и соматического состояния: общепсихиатричес-
кие, психотерапевтические с круглосуточным «телефоном доверия», отделение 
психосоциальной реабилитации пострадавших во время войн, террористичес-
ких актов и стихийных бедствий для сотрудников силовых структур, МВД, МЧС 

и Минюста, детский центр патологии речи, отделения трудовой, военно-вра-
чебной и судебно-психиатрической экспертизы, туберкулезное, инфекционное, 
реанимационное отделения, отделения для принудительного лечения спецтипа, 
общежитие для больных, утративших социальные связи. Во всех районах г. Уфы 
имеются диспансерные отделения, предназначенные для оказания квалифици-
рованной амбулаторной лечебной и консультативно-диагностической психиат-
рической, психотерапевтической и медико-психологической помощи жителям 
миллионного города.

Сотрудники больницы, среди которых 12 мастеров спорта, 23 кандидата 
в мастера спорта, принимают активное участие в общественной жизни Башкор-
тостана. Коллектив больницы участвует не только в районных, городских, рес-
публиканских, но и российских смотрах-конкурсах и спортивных мероприятиях. 
Спортивные достижения отмечены 45 кубками и грамотами Республиканского 
спорткомитета профсоюзов РБ, грамотами Комитета по физической культуре и 
спорту при Правительстве РБ. За активную пропаганду здорового образа жизни 
и большой вклад в развитие физической культуры и спорта руководство боль-
ницы награждено грамотами Всероссийского общества «Спартак» и комитета по 
физической культуре и спорту при Правительстве РБ.

Ежегодно проводится большая работа по пропаганде психического и фи-
зического здоровья населения. Психиатры, психотерапевты и медицинские 
психологи проводят лекции в школах, высших учебных заведениях, производ-

ственных предприятиях; публикации статей в средствах массовой информации, 
уроки здоровья, пропагандируя населению республики активный и здоровый 
образ жизни по радио и телевидению.

В настоящее время в больнице трудятся около 2000 сотрудников. Среди 
них: профессора, кандидаты медицинских наук, заслуженные врачи РБ и РФ, 
заслуженные работники и отличники здравоохранения РБ и РФ. Регулярно 
проводимые конкурсы «Лучший по профессии» позволяют поддерживать на 
достойном уровне профессиональные качества и научно-практические навыки 
сотрудников. Руководит больницей врач-психиатр и организатор здравоохране-
ния высшей категории, заслуженный врач РБ и РФ, профессор Ринат Гаянович 
Валинуров. В 2004 г. на съезде психиатров России больнице вручены диплом 
и грамота Минздравсоцразвития РФ и Российского общества психиатров, 
а в 2005 г. главный врач больницы признан Лучшим психиатром России.

22 августа 2007 г., в канун 450-летия добровольного вхождения Баш-
кирии в состав России, введены в строй первая и частично вторая очереди 
современного больничного комплекса РПБ № 1, не имеющего аналогов в 
РФ и соответствующего всем требованиям европейских стандартов. На пло-
щади более 40 гектаров расположен целый городок больничных лечебных 
и производственных помещений.

Все достижения психиатрической службы стали возможны благодаря под-
держке Президента и Правительства Республики Башкортостан.
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раздражительности, эмоциональной отчуж-

денности, навязчивых переживаний, бес-

сонницы, кошмарных сновидений, импуль-

сивности, враждебности.

Анализ психической патологии, наблюда-

емой среди военнослужащих в мирное вре-

мя и в период военных действий, указывает 

на необходимость психопрофилактических 

мероприятий и социально-психологической 

реабилитации.

Основной целью лечения пациентов 

с ПТСР в условиях отделения восстанови-

тельного лечения РПБ № 1 является осозна-

ние пациентом психологического конфликта 

с объективной оценкой своего состояния и 

ситуации, снижение актуальности травми-

рующего события. Все лечебные и реаби-

литационные программы в отделении пси-

хосоциальной реабилитации пострадавших 

во время войн подкрепляются психологи-

ческим исследованием. Военнослужащие 

проходят психологическое тестирование при 

поступлении в отделение и перед выпиской. 

Особое внимание уделяется диагностике 

эмоционального состояния, личностным 

особенностям, уровню стрессоустойчиво-

сти, тревожности, адаптационным возмож-

ностям, степени влияния психотравмирующе-

го фактора на структуру личности.

Используются методики Люшера, ММРI, 

Спилбергера, Розенцвейга, тест для оценки 

уровня невротизации и психопатизации (УНП), 

шкала Зунга – на уровень депрессии, Hand-

тест на исследование агрессивности. Шкала 

вероятности посттравматического стресса и 

Миссисипинская шкала для оценки посттрав-

матических стрессовых расстройств позволя-

ют выявить степень воздействия перенесенно-

го индивидом травматического опыта.

Среди психотерапевтических методов 

наиболее широко применяются позитивная 

психотерапия, гештальттерапия, символд-

рама, НЛП, аутогенная тренировка, гипноз, 

интегративная трансперсональная психоте-

рапия, групповая психотерапия. Ежедневно 

проводятся коллективные сеансы гипноза, 

музыко-, ароматерапии. Методики интегра-

тивной трансперсональной психотерапии (хо-

лотропное дыхание, ребефинг, элементы те-

лесно-ориентированной терапии) позволяют 

обойти механизмы психологической защиты 

и добиться более раннего восстановления 

и адаптации пациентов к новым условиям 

жизни. Данный метод осуществляется путем 

наведения транса определенной направлен-

ности, интенсивного дыхания, побуждающей 

музыки и комплекса телесно-ориентирован-

ных техник. Все это способствует эмоцио-

нальному и физическому отреагированию 

вытесненных эмоций и переживаний. На ле-

чебных сеансах пациент открывает и пережи-

вает глубинные психотравмы, конфликты и 

проблемы, вытесненные в бессознательное 

и послужившие причиной патологического 

состояния. Освобождение от вытесненных 

переживаний в процессе терапии изменяет 

жизненную позицию пациента, ведет к улуч-

шению его адаптации.

На стадии обсессивных репереживаний 

посттравматического стрессового рас-

стройства состояние комбатантов оказывает 

отрицательное влияние на людей из ближай-

шего социального окружения, и прежде все-

го на членов своей семьи, поэтому возника-

ет проблема сотравматизации. С этой целью 

проводится семейное консультирование, при 

необходимости купирование невротических 

расстройств и формирование созависимос-

ти у прочих членов семьи.

Одним из самых сложных осложнений ПТСР 

у комбатантов является алкогольная зависи-

мость, в связи с чем применяются параллельные 

наркологическая терапия и психотерапия. После 

наркологического лечения проводится 3–5 сеан-

сов психотерапии, состоящих из релаксацион-

ных упражнений, когнитивных методик, трансо-

вых методик и при необходимости – семейного 

консультирования. В завершение комплексного 

лечения формируются навыки здорового образа 

жизни, включающие в себя физическую нагруз-

ку, рациональное питание, различные способы 

психической саморегуляции.

Медикаментозная терапия применяется при 

ПТСР средней степени тяжести и в тяжелых 

случаях. Основные задачи медикаментозного 

лечения – уменьшение психологического и фи-

зического напряжения, облегчение засыпания, 

углубление сна, редукция панических реакций, 

профилактика и лечение вегетососудистых на-

рушений, лечение депрессий.

Наилучшие результаты при лечении ПТСР 

наблюдаются при комплексном использова-

нии методов фармакотерапии, психотерапии 

и физиотерапии.

Физиотерапевтические методы лечения 

больных с ПТСР нормализуют обменные про-

цессы в организме, устанавливают физио-

логическое соотношение между основными 

нервными процессами в ЦНС и устраняют яв-

ления вегетососудистой дистонии.

Предложенные методы комплексного лече-

ния комбатантов, действуя разнонаправлено на 

патогенетические звенья посттравматических 

стрессовых расстройств, дают наиболее выра-

женный положительный клинический эффект в 

зависимости от клинического состояния.

Для оказания экстренной психологической 

помощи используются «телефон доверия» и 

«горячая линия» с кабинетом психотерапевта-

суицидолога, в который имеется свободный 

доступ в любое время суток. Непосредствен-

ный контакт с указанными специалистами, 

конфиденциальность, быстрота и своевремен-

ность оказания психологической поддержки 

являются основой для эффективной помощи.

Совершенствование системы 
реабилитации
К сожалению, на сегодняшний день при-

нятые законы и правовые нормы по переводу 

льгот ветеранов на денежные компенсации 

научно не обоснованы и не в полной мере от-

вечают предъявляемым требованиям по обес-

печению достойной жизни ветеранов и членов 

их семей, потерявших здоровье в связи с гибе-

лью сыновей, мужей, отцов.

Таким образом, опыт нашей работы дает воз-

можность сделать следующие предложения:

• реабилитация участников локальных войн 

должна осуществляется различными реабили-

тационными учреждениями;

• для решения в полном объеме задач ме-

дицинской реабилитации необходима реали-

зация социальных компонентов уже на этапе 

медицинской реабилитации, для чего нужно 

создать условия для проведения психологи-

ческой и лечебно-трудовой реабилитации;

• профессиональная реабилитация, направ-

ленная на ослабление болезненности процес-

са перехода от военной специальности к граж-

данской, должна осуществляться отделениями 

и центрами службы занятости, включая созда-

ние в ряде регионов центров профессиональ-

ной реабилитации инвалидов, что в настоящее 

время практически не реализовано;

• социальная реабилитация должна реализо-

вываться различными учреждениями социальной 

защиты на региональном и местном уровнях;

• совершенствование нормативно-право-

вой базы, регулирующей отношения в соци-

альной защите участников локальных войн. 

На уровне правительств регионов необхо-

димо решить вопросы страхования жизни 

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

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

в вооруженных конфликтах в «горячих точ-

ках», вопросы пенсионного обеспечения, ме-

дицинского и социального обслуживания с 

разработкой объективной оценочной шкалы, 

в том числе с учетом причиненного ущерба 

психическому здоровью;

• социально-психологическая поддержка 

участников локальных войн в виде психологи-

ческой помощи необходима в связи с тем, что в 

современной жизни имеется немало проблем, 

объективно вызывающих негативные психи-

ческие состояния: страх, тревога, обида, разо-

чарование в идеалах добра и справедливости, 

потеря веры в свои способности, способности 

властей изменить жизнь к лучшему;

• оказание психологической помощи учас-

тникам локальных войн должно быть орга-

низовано как в форме осуществления дол-

говременной реабилитационной программы, 

которая включает психотерапевтические 

мероприятия, мероприятия по коррекции 

процесса общения, семейную психотерапию, 

снятие зависимости от алкоголя или наркоти-

ков, так и форме экстренной психологической 

помощи для снятия острых проявлений пост-

травматических стрессовых расстройств;

• наиболее рациональным представляются 

лечение и медико-психологическая реабилита-

ция лиц с пограничными состояниями в специ-

ализированных отделениях и центрах для вои-

нов-интернационалистов при многопрофильных 

больницах и госпиталях для ветеранов войн.

Таким образом, система психиатрической, 

психотерапевтической и медико-социальной 

помощи участникам локальных войн пред-

ставляет собой многопрофильную функци-

ональную систему, основной целью которой 

является оказание медицинской и психологи-

ческой помощи, восстановление личностного, 

профессионального и социального статуса 

участников локальных войн, обеспечение оп-

тимального уровня их жизнедеятельности.

В связи с этим сотрудниками больницы осу-

ществляется четкая система взаимодействия 

различных ведомств и структур в реализации 

программы развития социальных и медицин-

ских основ улучшения качества жизни и про-

филактики потери трудоспособности ветера-

нов войн, участников локальных конфликтов и 

миротворческих операций:

1. С целью профилактики кризисных со-

стояний и коморбидных форм психической 

патологии (алкоголизм, наркомания, фор-

мирование суицидального поведения) про-

водится работа по ранней диагностике и 

эффективному лечению психологических и 

психических расстройств у участников во-

енных конфликтов.

2. Также реализуется адресная социальная 

помощь данному контингенту населения: че-

рез районные и городские военкоматы фор-

мируем банк данных участников локальных 

войн с учетом индивидуальных социально-ги-

гиенических и медико-психологических харак-

теристик, взаимодействуем с учреждениями 

здравоохранения, образования и службы за-

нятости, обеспечивающими диспансеризацию, 

лечение, медицинскую реабилитационную и 

профилактическую работу, содействие в обу-

чении (переобучении) и трудоустройстве.

3. Организовано на межведомственном 

уровне единое информационное простран-

ство с целью персонального учета ветера-

нов войн, медико-социального мониторинга, 

обмена информацией, технологиями, мето-

диками работы, реализуется постановление 

Правительства РБ от 04.12.2006 года № 340 

«О республиканской целевой программе 

«Социальная поддержка инвалидов в РБ» на 

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

циальная поддержка и реабилитация инвали-

дов вследствие боевых действий и военной 

травмы в РБ» на 2007–2010 гг.» направлен-

ное на улучшение качества жизни ветеранов 

и участников локальных войн.

4. Сотрудники больницы участвуют в про-

водимых международных конференциях по 

медико-социальной эффективности реаби-

литации, оказанию гуманитарной и социаль-

ной поддержки участникам локальных войн 

и членам их семей. Сотрудники больницы не-

однократно принимали участие в гуманитар-

ной помощи как для чеченского народа, так 

и для командированных военнослужащих 

в Чеченскую Республику.

По итогам работы отделения психосоци-

альной реабилитации пострадавших во вре-

мя войн Республиканская психиатрическая 

больница № 1 МЗ РБ неоднократно награж-

далась дипломами, почетными грамотами и 

ценными подарками МВД, МЧС, Минюста, 

МО РФ (некоторые из них отмечены в основ-

ном альбоме). На конференции психиатров и 

психотерапевтов, проходившей в гг. Самаре 

и Москве, председатель Комитета по делам 

воинов-интернационалистов при Совете глав 

правительств СНГ, Герой России генерал 

Р.С. Аушев вручил больнице дипломы и спе-

циальные премии международного конкурса 

за лучшие практические результаты реабили-

тации ветеранов войн, участников локальных 

конфликтов и членов их семей. 

В ходе выполнения боевых задач  
по наведению конституционного порядка  

на территории Чеченской Республики боевые 
психические травмы наблюдались  

у 70–90% военнослужащих
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П
онятие «качество» в настоящее 

время – серьезнейший инстру-

мент конкурентоспособности про-

дукции, а значит, экономики. Столь значимой, 

принципиальной роли у качества раньше 

никогда не было. Это связано с тем, что за 

последние годы технологии производства и 

качество продукции серьезно изменились (не 

всегда в лучшую сторону). А с другой сторо-

ны, изменилась психология покупателя, меня-

ется спрос.

Качество – это категория сложная. Конт-

ролировать качество товара государство не 

вправе. Только безопасность. Это правило на 

законодательном уровне действует не только 

в России, но и в странах – участницах ВТО.

К сожалению, еще не все понимают, что 

соответствие продукции требованиям обя-

зательной сертификации гарантирует только 

одно: данная продукция безопасна.

Отличить, выбрать высококачественный 

товар на вкус, цвет, запах практически не-

возможно. Химическая промышленность и 

технологии шагнули так далеко вперед, что 

натуральная продукция далеко не всегда так 

же вкусна, как изготовленная с применением 

специальных технологий.

Так что же такое качество? Красивая упа-

ковка? Тогда вы заплатите в основном за нее, 

а не за то, что внутри. Удобство употребления? 

В таком случае самый качественный продукт – 

быстрорастворимая лапша. Натуральность? 

Попробуйте без лаборатории отличить нату-

ральный продукт от искусственного (в эти-

кетке указано примерно 30% информации о 

реальном составе, что не противоречит зако-

ну). Отсутствие консервантов? Информация 

может быть подана так, что вы и не поймете, 

есть они в продукте на самом деле или нет. 

Имя производителя? Помните основную цель 

рыночных отношений? Прибыль. Имя произво-

дителя – такой же товар, который увеличивает 

и стоимость, и продаваемость его основной 

продукции. Может быть, польза продукта для 

здоровья? Интересная и востребованная ка-

тегория оценки продукта? Но контролируется 

только его безопасность, а за какие-нибудь до-

полнительные его свойства несет ответствен-

ность только производитель и только перед 

самим собой. Говорит ли о качестве цена про-

дукта? Поставьте себя на место того, кто про-

изводит и продает товар. Если спрос выше на 

дорогую продукцию, тогда вы повысите цену 

на любой продукт. Так даже интереснее: себе-

стоимость не растет, а доходы выше, значит, 

прибыль больше. При чем здесь качество?

Так потерпел фиаско миф о том, что рынку 

только дай свободу, а тут уж рыночный конку-

рентный механизм заработает и будет выгодно 

производить и продавать только качественную 

продукцию, потому что покупать в основном 

будут только ее. Мол, потребитель сам разбе-

рется, что лучше и качественнее.

Что касается бытовой техники, здесь все 

более или менее просто: работает, значит, ка-

чественная, не работает – нет. А вот продукты 

питания…

Сегодня невыгодно производить и прода-

вать качественный продукт. В современных 

рыночных условиях сейчас проигрывает как 

раз тот, кто непонятно с какой целью решил 

делать высококачественную продукцию.

Сам произвожу, сам и оцениваю?
По данным ряда аналитических служб, 

в том числе КОМКОН, CVS Consulting, 52,6% 

россиян, живущих в городах, готовы сделать 

выбор в пользу качественных и здоровых 

продуктов питания. «Интерес потребителей 

к вопросам сохранения здоровья и здоро-

вому питанию – одна из основных тенденций 

развития глобального рынка продуктов пита-

ния и напитков,– утверждает ACNielsen, – и 

Россия в ряду других стран не является ис-

ключением».

Новосибирск и Новосибирская область – не 

исключение. Тот, кто создаст систему предло-

жения «качественных продуктов», тот и будет 

управлять растущим спросом на них, а значит, 

направлять развитие производства и торгов-

ли в отдельном регионе, в стране. Вот только 

в какую сторону и в чьих интересах?

На заседании Совета безопасности России 

был представлен проект Доктрины продоволь-

ственной безопасности России. Основные его 

идеи – страна должна обеспечивать сама себя 

продовольствием не менее чем на 80% и про-

дукты должны соответствовать оптимальным 

нормам здорового питания. С этим не только 

нельзя спорить, но необходимо это всячески 

поддерживать.

Однако, как любая доктрина, она определя-

ет только цели. Каковы пути их достижения? 

Да, безусловно, финансовая поддержка оте-

чественного АПК, рост инвестиций, доступные 

кредиты, налоговые льготы – это важнейшие 

инструменты. То же самое делают и США, и 

Франция, и Германия, и другие «разумные» 

страны. То же самое делал и СССР. За исклю-

чением одного, но очень большого «но».

Представим себе: производитель купается 

в финансовых вливаниях, вообще не платит 

налоги, государство его носит на руках и все 

прощает. Больше не делается ничего (в отли-

чие от тех же США и других стран). При этом 

его продукцию никто не покупает в магазине, 

и магазины, кстати, поэтому не закупают ее у 

производителя. А какую продукцию население 

покупает в магазине? Ту, которую считает бо-

лее качественной, полезной. И пусть отечес-

твенные продукты при такой гипотетической 

ситуации более дешевы, 52% населения их все 

равно не купят! Сегодня это 52%. Два года на-

зад такие покупатели составляли «всего» 41%, 

а десять лет назад – менее 20%. Сколько людей 

купят такую продукцию через 5 лет? Посчитай-

те: отечественной продукции будет произво-

диться минимум 80% от общего количества, 

а купят ее в магазине в лучшем случае 48%? 

Куда мы денем остальные 32%? Это будут про-

дукты питания только для государственных за-

купок (тюрьмы, больницы, дома престарелых и 

др.). Во-первых, 32% – это слишком много для 

муниципальных нужд. Во-вторых, не очевидно, 

но вполне предсказуемо, что производитель, 

которого не особо волнует спрос (ведь у него 

гарантированно закупает государство), может 

вконец испортиться. Нет, нарушать закон он, 

конечно, не будет, но продукция будет мини-

мально допустимого (безопасного) качества.

Так что в такой ситуации нужно будет либо 

продавать излишки в другие страны, что вряд 

ли позволят сделать их правительства, так 

В России уже три года существует единая 
национальная система мониторинга качества 

пищевой продукции «Здоровое питание – 
здоровье нации» 

Рынок и качество.  
Кризис поможет?

Директор НП Сибирский федеральный  
центр оздоровительного питания  
Яков Новоселов

Зав. кафедрой общей патологии 
Новосибирского государственного 
медицинского университета  
Александр Антонов
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как у них аналогичная ситуация, либо скупать 

и выбрасывать продукцию, как это делало 

СССР, и продолжать бесконечные финансо-

вые вливания и освобождения от налогов. 

Либо наглухо закрыть внутренний рынок от 

зарубежной продукции. Здесь уже будет идти 

речь не о преференциях своим производите-

лям, а о полном закрытии. Все помнят, к чему 

это привело к концу ХХ века в СССР.

В доктрине говорится о необходимости на-

ращивать объемы производства. Но когда они 

не подкреплены высоким спросом, возникнут 

те самые проблемы.

Между тем атака импорта продолжается. 

По данным Федеральной таможенной службы, 

импорт в Россию продуктов питания из стран 

дальнего зарубежья в 2008 г. увеличился бо-

лее чем на 60%. Это значит, что наших отече-

ственных продуктов купят на 60% меньше. По-

чему? Причина в более низкой цене у импорта. 

А ведь мы еще хотим увеличить объемы про-

изводства. Как же мы будем реализовывать 

производимое?

В других странах проблема решается с по-

мощью систем повышения конкурентоспо-

собности своего производителя. И отнюдь не 

ценовыми инструментами. Продукция, которая 

поставляется в Россию, дешевле той, которая 

продается на внутренних рынках, например, 

США, Германии, Великобритании. Так поче-

му население покупает дорогую продукцию, 

обеспечивая рынок сбыта, а значит, и рост, 

и модернизацию промышленности? Причем 

уровень доходов, например жителей Герма-

нии, за последние 4 года вообще не вырос, а 

спрос на качественную продукцию (иногда бо-

лее дорогую) увеличился только за последние 

два года на 40%. В каждой стране – участнице 

ВТО существует «Система качества», которая 

ориентирует спрос потребителя на покупку той 

продукции, которая соответствует требовани-

ям этой системы. Требованиям якобы высокого 

качества. Но как-то удивительно, что качест-

венной признается только местная продукция. 

Де-юре, сертификация продукции в этих сис-

темах – добровольная и открытая. Де-факто – 

получить импортируемой продукции подтверж-

дение таких систем практически нереально 

независимо от ее объективных характеристик. 

Данные системы не являются государственны-

ми, это невозможно по требованиям законода-

тельств этих стран (как и по российскому), но 

активно поддерживаются государством.

Эти системы (organic food – США, AFNOR – 

Франции, BSI – Англии и другие) охватыва-

ют все звенья рынка – от производства до 

розничной торговли. В результате «одним 

выстрелом убиваются два зайца» – обеспе-

чивается продовольственная безопасность 

(рост и модернизация производства за счет 

высокого спроса населения на местную про-

дукцию) и организуется прибыль торгующих 

организаций.

Например, индустрия organic food или 

«экологически чистых продуктов» в США (да-

лее ЭЧП), созданная в качестве инструмента 

лоббирования интересов местных произво-

дителей и поддержания продовольственной 

безопасности, превратилась еще и в бизнес, 

приносящий хорошую прибыль. За последние 

10 лет этот рынок увеличивался ежегодно на 

20–25%. Сегодня продажи ЭЧП составили 

11,7 млрд долларов только внутри страны.

Основными каналами продаж ЭЧП в США 

являются специализированные и традици-

онные магазины. При этом, несмотря на де-

кларируемую объективность, производство 

подавляющего количества продуктов данной 

категории контролируется только промышлен-

ностью США.

Таким образом, экологически чистое пита-

ние, развиваясь в США, поддержанное обще-

ственным мнением и государством, сегодня 

привлекает большой поток покупателей, с ус-

пехом завершив переход из первоначального 

формата частных лавочек и прямого сбыта в 

сети специализированных супермаркетов. Се-

годня около 25% жителей США употребляют 

ЭЧП. Тем самым обеспечивая внутренний ры-

нок сбыта сельскохозяйственной продукции, 

долю товаров местного производства и под-

держивая на приемлемом уровне продоволь-

ственную безопасность.

Стоит сказать несколько слов об объек-

тивности этих систем, в частности «органик-

фуд». Кто гарантирует качество продукта и 

его соответствие требованиям этой системы? 

Никто. Маркировка знаком соответствия про-

водится «союзами свободных карабинеров» 

– ассоциациями, союзами фермеров. То есть 

теми, кто по определению не является неза-

висимым. «Сам произвожу, сам продаю, сам 

себя проверяю, сам и гарантирую, что моя 

продукция и продукция моего друга очень 

хорошая – купите, пожалуйста». Еще раз на-

помним, что в обязательных требованиях нет 

показателей более или менее высокого ка-

чества, есть только показатели безопасности. 

Этих критериев просто не существует! Что же 

они проверяют? На этот вопрос ответа нет. 

Зато есть ответ на вопрос, зачем это делает-

ся: XXI в. – век качества. Человек хочет каче-

ственный продукт, удовлетворим спрос – про-

дадим ему любой продукт под этой маркой. 

Кстати, по данным Food Laboratory Нью-Йорк-

ского университета, около 70% продукции 

«органик-фуд» – это обычная, ничем не отли-

чающаяся от любой другой продукция (что, в 

общем, неудивительно, учитывая, кто гаранти-

рует качество). Безопасная, но не более того. 

Зато очень дорогая.

Кто к нам придет….
Сегодня эти системы рвутся на россий-

ский рынок. Зачем? Какова их цель? Неужели 

забота о здоровье и качестве питания наших 

граждан? Возможно, хотя маловероятно. Ско-

рее всего, дело в том, что они почувствовали: 

российский покупатель готов отдать предпоч-

тение более качественным продуктам. Ос-

новная их задача – регулировать спрос. Нет 

смысла объяснять, спрос на чью продукцию 

будут поддерживать те, кто контролирует эти 

системы, устанавливает их правила?

Говорить о том, что наше население не гото-

во отдать предпочтение более качественным, 

а не более дешевым продуктам, по меньшей 

мере недальновидно. Сам факт увеличения 

присутствия зарубежных «систем качества» на 

российском рынке говорит об обратном.

К слову, наши продукты питания в СССР 

в основном были более качественны, чем рос-

сийские и уж, конечно, чем западные (и тогда, 

и сейчас). Какую продукцию тогда покупали 

более охотно, несмотря на «пластилиновые» 

немецкие конфеты и безвкусные польские 

соки? Это была победа идеи того, что «там» 

все более качественно, несмотря на реальное 

положение дел. И в каком положении оказа-

лась тогда наша промышленность? Вы хотите, 

чтобы снова повторилось то же самое? Зачем 

тогда говорить о продовольственной безопас-

ности, если мы снова хотим отдать свой ры-

нок, теперь рынок «качества», в чужие руки?

Да, государство сделало и делает все, что 

может, и то, что нужно: обеспечивает инвести-

ции, налоговые преференции, дотации. Но, 

вспомним, что сказали Д. Медведеву предста-

вители сельскохозяйственной промышленнос-

ти в ноябре 2008 г. Аграрии жаловалось Пре-

зиденту РФ как раз не на дефицит кредитования 

или инвестиций, а на сложности со сбытом 

своей продукции. У нас уже, по большому сче-

ту, кризис перепроизводства из-за низкого 

спроса на нашу продукцию. 

Бизнес должен осознать и принять давно 
ставший нормой за рубежом факт, что покупателя 

привлекают  не только ценой, но и другими, 
более изысканными и интеллектуальными 

методами
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Что в такой ситуации делать? Усилить ре-

гулирующую роль государства? Можно. Прос-

то взять и запретить магазинам закупать ту 

продукцию, которая пользуется спросом, или 

запретить населению ее покупать. И заставить 

покупать то, что надо. Мы это проходили в 

СССР. «Всем попробовать пора бы, как вкусны 

и нежны крабы» (Наркомпищепром СССР). Не 

работает.

Давно прошло время, когда дефицит про-

дуктов диктовал выбор, когда цена играла 

основную и единственную роль в выборе для 

большинства населения. Сегодня важным кри-

терием выбора является «качество» продукта.

Все помнят, что спрос определяют предло-

жение и свойства продукта. Но никто не хочет 

об этом вспоминать, когда дело доходит до 

конкретных действий. Почему-то многие счи-

тают, что потребительский спрос – это какой-то 

закон природы, как восход солнца. Его можно 

предсказать, но нельзя на него повлиять. Мы 

думаем, что привели достаточно фактов, сви-

детельствующих об обратном.

Сегодня, в современных условиях, необхо-

димо объединение усилий власти, общества и 

бизнеса. Нужна наша, отечественная, система 

экспертизы качества, которая будет объектив-

на, которой будут доверять. Нужно, чтобы эта 

единая национальная система качества ис-

пользовалась предприятиями торговли. Тогда 

производитель будет вынужден ее проходить 

и соответствовать ее требованиям, иначе ни 

магазин, ни потребитель ее не купят.

Необходимо создание на базе уже имею-

щихся магазинов хотя бы отделов здорово-

го, качественного, питания, в которых будет 

представлен весь ассортимент необходимых 

для покупателя товаров, начиная от колба-

сы и хлеба и заканчивая йогуртами и море-

продуктами. В той же Германии предложение 

«качественной» продукции осуществляется 

и в специализированных отделах магазинов 

эконом-класса, и в супермаркетах, которые 

полностью вытеснили прямые продажи сель-

хозпроизводителей населению. А основой слу-

жит соответствие продукции требованиям их 

добровольной системы оценки качества.

Следующим шагом должно стать позицио-

нирование всего магазина в качестве места, 

где, во-первых, любой продукт гарантиро-

ванно соответствует критериям качества и, 

во-вторых, есть возможность набрать «кор-

зину здорового питания». Сегодня 52% насе-

ления выберут такой магазин, где качество 

продукции объективно оценено и подтверж-

дено. Вот эта услуга пока не предлагается в 

зарубежных странах. Вероятно, это вопрос 

времени, когда конкуренция на новом рынке 

«качественных» продуктов станет еще более 

жесткой.

Российские критерии качества
В России единая национальная система мо-

ниторинга качества пищевой продукции «Здо-

ровое питание – здоровье нации» создана, 

утверждена Ростехрегулированием и суще-

ствует уже 3 года. Критерии для определения 

более или менее высокого качества продукции 

вырабатывает Научный совет по медицинским 

проблемам питания РАМН и Минздравсоцраз-

вития РФ. Техническое исполнение поручено 

центрам оздоровительного питания програм-

мы «Здоровое питание – здоровье нации». 

Полностью готова система позиционирования 

таких продуктов в магазинах, а также самих 

магазинов как места, где потребитель мо-

жет приобрести качественный, проверенный 

нацио нальной системой продукт.

В целом создана система и оценки, и регули-

рования качества продуктов питания, которая 

может влиять на спрос, направлять его и сде-

лать выгодным, оправданным производство и 

продажу более качественной продукции, соот-

ветствующей нормам здорового питания, как 

это декларируется проектом доктрины продо-

вольственной безопасности. Мало того, подго-

товлены концепция и все технические детали 

обеспечения работы торгующих организаций 

в этом формате.

Государство и общество сделало все, что 

могли и должны были сделать. Теперь слово 

за бизнесом. Если торгующие организации 

смогут увидеть свой экономический интерес, 

то последняя деталь встанет на свое место 

и механизм начнет работать. Спрос на ка-

чественную продукцию будет удовлетворен 

ее предложением. Причем предложением 

на порядок выше зарубежного, ведь у нас, в 

национальной системе мониторинга качества 

пищевой продукции «Здоровое питание – здо-

ровье нации», по крайней мере есть критерии, 

по которым можно отличить более качествен-

ную продукцию от просто безопасной и раз-

решенной.

Необходимо осознание бизнесом, что 

есть не только ценовые методы привлечения 

покупателей, но и более интеллектуальные, 

современные, ценность которых давно поня-

ли за рубежом. Необходимо понимание ис-

полнительной власти, что сегодня только тот, 

кто влияет на спрос, формирующийся в новых 

условиях, обеспечит конкурентоспособность 

региональной промышленности. Почему бы 

не сделать одним из требований к поставкам 

продуктов питания для муниципальных нужд 

их соответствие национальной системе мони-

торинга качества? Ведь просто взять и запре-

тить закупку нерегиональной продукции не по-

лучится. Не то время и не те законы. А только 

удешевлять продукцию… Да, это тоже важно. 

Но эффективность и последствия этого, на-

верное, уже понятны.

Может быть, кризис поможет понять оче-

видное? Иначе зарубежные системы оценки 

качества будут диктовать спрос на зарубеж-

ные продукты и уводить деньги из страны, 

заодно разрушая нашу промышленность. 

Сделайте конкуренцию равной, пусть даже с 

небольшими преференциями в сторону регио-

нальной продукции. Эти преимущества неиз-

бежны, отечественная продукция чаще всего 

действительно более качественна. И тогда 

проблема спроса будет решена. Так же, как 

проблема здорового, оптимального питания 

населения. А это уже санитарно-эпидемиоло-

гическое благополучие.

Надо ли что-то еще говорить о причинах 

объявления XXI века веком качества? Вот 

только цели «мирового сообщества» и термин 

«качество» – иногда лишь инструменты полу-

чения прибыли. 
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П
о данным DSM Group, российский 

рынок БАДов переживает период 

бурного роста. Так, по итогам I по-

лугодия 2008 г. прирост объемов реализации 

БАДов через аптечные учреждения в денеж-

ном выражении составил 30%, а объемы рын-

ка достигли 5,5 млрд рублей. Рыночная доля 

«Эвалара» составляет 23%. Лидерство компа-

нии эксперты связывают с высоким качеством 

и востребованностью продукции «Эвалар».

По признанию Ларисы Прокопьевой, ге-

нерального директора компании «Эвалар», 

нынешний кризис стратегическим планам 

компании не помеха. Скорее наоборот. Ос-

нования для подобной уверенности связаны 

с неуклонным изменением отношения людей 

к собственному здоровью, ответственным и 

сознательным выбором продукции для профи-

лактики заболеваний. «Россияне только сейчас 

начинают понимать, что нет надежнее вклада, 

чем инвестиции в собственное здоровье для 

улучшения качества жизни. На это направ-

лено действие многих БАДов производства 

"Эвалар"». «Приверженцев нашей продукции 

все больше, и кризис не способен этому поме-

шать», – считает глава компании.

Рост объема продаж объясняется фак-

том выполнения годового плана по выпуску 

продукции за 9 месяцев текущего года. Про-

изводственный план был скорректирован с 

учетом увеличения заказов от оптовых ком-

паний. Рост объемов производства составил 

216,2% по сравнению с аналогичным перио-

дом 2007 г.

«Увеличение выпуска продукции требует 

расширения производственных мощностей, – 

поясняет Лариса Прокопьева. – Мы не привык-

ли работать в старых тесных рамках. В этом 

году дополнительно купили современные вы-

сокоскоростные капсуляторы, немецкие таб-

леточные прессы, еще две линии UHLMANN 

по фасовке твердых форм в блистерную упа-

ковку и другое оборудование. Инвестиции в 

развитие производства в этом году составили 

200 млн рублей. В 2009 г. запланировано уве-

личить инвестиции до 300 млн рублей с целью 

расширения производства, культивирования и 

переработки лекарственных трав. Наша зада-

ча – обеспечить растущий спрос на эффектив-

ные и качественные натуральные препараты 

для сохранения здоровья».

Дело государственной  
важности
Амбициозные планы развития «Эвалара» 

полностью согласуются с миссией компании, 

направленной на создание целебной продук-

ции и на формирование информационного 

пространства для пользователей БАДов, за-

интересованных в поддержании здорового 

образа жизни. Не случайно «Эвалар» трижды 

удостоен национальной премии «Идея здоро-

вья» как лучший производитель года среди 

российских и зарубежных компаний, выпуска-

ющих БАДы.

Главный эксперт Института питания РАМН 

Андрей Васильев подчеркивает: «В США и 

Японии БАДы давно в ходу, с этим связывают 

высокую продолжительность жизни населения 

этих стран. Несомненно, неправильное пита-

ние является одним из факторов, оказываю-

щих негативное влияние на состояние здоро-

вья россиян. Сегодня ученые получают все 

больше доказательств, что неправильное пи-

тание является причиной развития гипертони-

ческой болезни, атеросклероза, ожирения, 

сахарного диабета, подагры, некоторых злока-

чественных новообразований. С помощью 

правильно подобранного питания можно кор-

ректировать состояние здоровья, а также ни-

велировать агрессивное влияние окружающей 

среды. Известно, что 73% россиян проживают 

в неблагоприятных социально-экологических 

условиях. Поэтому так важна разработка ра-

циона правильного питания для жителей раз-

ных климатических зон с учетом биологически 

активных добавок к пище. Именно подобный 

концептуальный подход может стать частью  

Интерес к целебной 
продукции не снижается
Страна переживает новый финансовый кризис, хотя еще не забылся 
старый 1998 года, который для компании «Эвалар», как ни странно, 
стал отправной точкой для стремительного развития. По мнению экс-
пертов, ставка на производство БАДов, стратегия поэтапного продви-
жения продукции в стране и за ее пределами обеспечили компании пози-
ции уверенного лидерства среди других производителей

73% россиян проживают в неблагоприятных 
социально-экологических условиях. Поэтому так 
важна разработка рациона правильного питания 
для жителей разных климатических зон с учетом 

биологически активных добавок к пище

Генеральный 

директор компании 

«Эвалар»

Лариса 

Прокопьева
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государственной программы по улучшению 

здоровья населения России».

«Эвалар» видит и свое участие в реализации 

государственной программы по пропаганде 

здорового образа жизни, сформулированной 

в рамках национального проекта «Здоровье», 

старт которой запланирован в 2009 г. В тече-

ние 10 лет предприятие вкладывает немалые 

средства в продвижение продукции, марке-

тинговые технологии и одновременно ведет 

широкую просветительскую кампанию по ис-

пользованию БАДов собственного производ-

ства, которая приносит заметный эффект. Ин-

терес к продукции постоянно растет. Особой 

популярностью среди потребителей продук-

ции пользуются такие известные бренды, как 

«Черника форте», «Атероклефит», «Овесол», 

«Гепатрин», «Тройчатка», «Турбослим».

«Среди новинок покупатели отдают пред-

почтение современной линии препаратов 

«Биоритм день/ночь» для оздоровления орга-

низма и поддержки его биоритмов, – расска-

зывает Лариса Прокопьева. – Думаю, будет 

интересна еще одна новая линейка продук-

ции под названием «Транзит» для очищения 

органов и систем организма. Сегодня методы 

эндоэкологической коррекции с помощью 

БАДов приобретают все больше поклонников 

среди медицинского сообщества. Компания 

готова предложить «антикризисное» успока-

ивающее средство «Пустырник Форте», ведь 

в его формулу введены не только высокое 

содержание активных веществ, но магний 

и витамин В6, обладающие успокаивающим 

действием».

По мнению руководства компании, при 

разработке каждого нового средства отраба-

тывается оптимальная рецептура для полу-

чения максимального эффекта. Натуральные 

профилактические препараты «Эвалара» на-

правлены на оздоровление и профилактику 

заболеваний опорно-двигательного аппарата, 

желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосу-

дистой, эндокринной систем. В ходе доклини-

ческих и клинических исследований удалось 

доказать эффективность некоторых препара-

тов, которые впоследствии получили статус 

лекарственных средств.

От БАДа к лекарству
Первым препаратом, перешедшим в кате-

горию лекарственных средств, стала «Сабель-

ника настойка» для лечения воспалительных 

и дегенеративных заболеваний опорно-дви-

гательного аппарата. По мнению д.м.н, проф. 

Института ревматологии РАМН Льва Денисо-

ва, преимущество терапии «Сабельником» в 

том, что при совместном применении этого 

растительного лекарства с нестероидными 

противовоспалительными средствами (НПВП) 

терапевтический эффект усиливается. Соче-

танная терапия позволяет больным снизить 

среднесуточную дозу НПВП, уменьшить по-

бочные явления. В случае хронически проте-

кающих или медленно развивающихся забо-

леваний опорно-двигательного аппарата, в 

том числе артрозов и артритов, такое лечение 

более предпочтительно.

Следование принципам доказательной ме-

дицины является одним из главных принципов 

компании «Эвалара». На ХV Международном 

конгрессе «Человек и лекарство» фармацев-

тическая компания представила результаты 

клинического исследования еще одного рас-

тительного препарата «Атероклефит®». Паци-

енты, участвовавшие в исследовании, имели 

первичную гиперлипидемию, не поддающуюся 

коррекции с помощью диеты. Доказано, что в 

результате приема препарата в течение 3 ме-

сяцев уровень общего холестерина в крови 

пациентов достоверно снижался по сравне-

нию с плацебо. Выраженное положительное 

влияние на липидный обмен удалось добиться 

через 6 месяцев терапии.

По мнению профессора Российского го-

сударственного медицинского университета 

Анатолия Баранова, гиполипидемический 

потенциал «Атероклефита» как препарата 

растительного происхождения не так высок, 

как у статинов и других сильнодействующих 

препаратов, применяемых при гиперлипи-

демии. Однако использование препаратов 

растительного происхождения, таких, как 

«Атероклефит», должно быть направлением 

выбора при ведении пациентов с болезня-

ми системы кровообращения. Особенно в 

тех случаях, когда применение других меди-

каментозных гиполипидемических средств 

нежелательно или небезопасно. Важным 

фактором является и то, что новый препарат 

растительного происхождения «Атерокле-

фит» при длительном применении абсолютно 

безопасен и в сравнении со статинами эко-

номически оправданное средство контроля 

липидного обмена.

Направленный на коррекцию факторов 

риска развития сердечно-сосудистых заболе-

ваний, «Атероклефит®», по признанию Ларисы 

Прокопьевой, сегодня является одним из са-

мых востребованных препаратов. Важность 

включения в терапевтические схемы безопас-

ных натуральных препаратов сегодня очевид-

на. Поэтому стратегия перевода эффективных 

БАДов в статус лекарственных средств компа-

ния «Эвалар» вполне обоснована. 

В 2009 г. запланировано увеличить инвестиции 
до 300 млн рублей с целью расширения 

производства, культивирования и переработки 
лекарственных трав
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Н
и для кого не секрет, что сегодня 

отрасль оздоровительного питания 

находится практически в руинах. 

Население не только не стремится использо-

вать БАДы, но и все больше отказывается от их 

применения. Из-за чего? Из-за «наглой и пре-

ступной» рекламы БАДов, не имеющей ничего 

общего с их действительными, уникальными 

свойствами. Из-за низкого качества и медико-

биологической ценности производимой и рек-

ламируемой продукции. Из-за непонимания 

основ гигиены и неумения верно использовать 

средства гигиены питания, БАДы в частности, 

а значит, из-за отсутствия возможного резуль-

тата их применения.

Массированная реклама продуктов оздо-

ровительного питания, в том числе БАДов, 

заполонила рынок. Но даже такая активная, 

она уже не приносит результата и не вызывает 

былого доверия потенциальных потребителей. 

Сейчас население уже понимает, что наличие 

огромного количества умных и сложных слов, 

ссылки на «фантастический результат, выяв-

ленный в ходе клинических исследований», – 

лишь камуфляж, маскирующий истинные 

цели – продать и еще раз продать.

Согласно законам, действующим в Евро-

пе и США давно, а в России принятым от-

носительно недавно (например, ФЗ №184 от 

27 января 2002 г. «О техническом регулирова-

нии»), ответственность за качество продукции 

целиком возлагается на ее производителя, 

поскольку в область обязательного государ-

ственного контроля входит оценка только 

стандартных критериев безопасности. Соот-

ветственно вопрос качества медико-биоло-

гической продукции в обязательном порядке 

не контролируется государством и остается 

возможностью рекламного ресурса распро-

странителя либо производителя, который, 

естественно, заинтересован в сбыте своей 

продукции. Поэтому в настоящее время су-

ществует глобальная проблема подтвержде-

ния заявляемых производителями свойств, 

качеств, эффективности БАДов.

Нельзя рассматривать БАДы и СПП как 

сумму биологически активных веществ, входя-

щих в их состав, и описывать свойства добав-

ки исходя из наличия компонентов. Эффект 

БАДов с растительным компонентом не обя-

зательно объясняется свойствами одного или 

нескольких биологически активных веществ, 

входящих в состав средства оздоровительно-

го питания. Данный феномен связан с их опре-

деленной комбинацией, приводящей не только 

к усилению эффектов отдельных веществ, но 

и к нивелированию или даже искажению эф-

фекта. Магний и кальций нужны нашему орга-

низму, но если они находятся в одном «фла-

коне», магний может выступать конкурентом 

кальция, блокируя усвоение последнего. Ины-

ми словами, наличие всех частей мозаики не 

гарантирует, что нужная картинка обязательно 

соберется.

Кроме того, состав конечного продукта 

(БАД, СПП) определяется условиями сбора, 

хранения и переработки исходного сырья. Из-

за отличий в химическом составе БАДов на 

основе одинакового растительного сырья, но 

поставляемого разными фирмами-произво-

дителями, их эффективность и безопасность 

применения могут варьироваться.

Необходимо также понимать, что широко 

рекламируемые стандарты ИСО, GMP и др. 

являются стандартами производства продук-

ции, а не ее эффективности. Иными словами, 

в грязных валенках и ботинках по цехам никто 

не ходит, и это хорошо. Но вышеперечислен-

ные стандарты качества производства ника-

кого отношения к медико-биологической цен-

ности (пользе) средств не имеют.

Противостоять «черному пиару» БАДов 

может только объективная, правдивая ин-

формация о свойствах и качествах продукта, 

основанная на специальной экспертизе, про-

веденной независимым от производителя и 

компетентным органом. Для этого в рамках 

национальной системы мониторинга качества 

пищевой продукции и сформирована Система 

добровольной сертификации пищевой продук-

ции и БАДов российской программы «Здоро-

вое питание – здоровье нации».

Возрождение системы 
гигиенического обучения
В соответствии с решением Научного сове-

та по медицинским проблемам питания РАМН 

и Минздравсоцразвития РФ № 13/06-07, по-

казатели и критерии оценки медико-биологи-

ческой ценности пищевых продуктов (в т.ч. и 

БАДов) в процессе добровольной сертифи-

кации определяются в каждом конкретном 

случае согласно утвержденным методическим 

рекомендациям (методические рекомендации 

№ 35/1 «Порядок осуществления оценки меди-

ко-биологической ценности пищевой продук-

ции», Новосибирск, 2008 г.).

Недостаточная 
информированность
Национальный мониторинг качества пищевой продукции и пропаганда 
основ гигиены питания – приоритетные направления работы по разви-
тию рынка БАДов

Главный эксперт ГУ НИИ питания РАМ, 
директор, к. м. н., врач высшей категории  
Яков Новоселов

Пресс-секретарь Сибирского федерального 
центра оздоровительного питания  
(г. Новосибирск) Ольга Мальцева

В рамках российской программы "Здоровое 
питание – здоровье нации" создана и реализуется 

концепция "Здоровье через гигиену".  
Ее цель – массовая пропаганда основ гигиены, 

которая должна положительно повлиять  
на качество здоровья и уровень  

жизни россиян
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Производителю, подтвердившему действи-

тельную ценность своей продукции, выдается 

сертификат соответствия на продукцию, на ин-

дивидуальную упаковку наносится специаль-

ный маркировочный знак системы «Здоровое 

питание – здоровье нации», предоставляемый 

центральным органом по сертификации сис-

темы, изготовленный на основании лицензии 

Министерства финансов РФ, свидетельствую-

щий о соответствии каждой партии продукции 

установленным требованиям.

Далее при подтверждении своей медико-

биологической пользы продукция (БАДы и др.) 

включается в «Методические рекомендации в 

области оздоровительного (функционального) 

питания» в соответствующие этапы гигиены 

питания (реабилитация околоклеточного про-

странства, направленный катализ и поставка 

биологически активного сырья). Это также 

часть комплекса мероприятий россий ской про-

граммы «Здоровое питание – здоровье нации».

Как уже говорилось выше, низкий уровень 

спроса на БАДы объясняется отсутствием зна-

ний у населения в области гигиены и гигиены 

питания в частности.

Позволим себе напомнить, что гигиена – 

это «…совокупность мер, обеспечивающих 

сохранение иммунитета, здоровья» (Д. Н. Уша-

ков, Толковый словарь русского языка). Учи-

тывая структуру современных заболеваний 

и причины повышения уровня их роста, можно 

утверждать, что объективным, обоснованным 

и эффективным способом снижения уровня 

заболеваемости, улучшения здоровья в целом, 

является использование принципов гигиены, 

в том числе, гигиены питания.

Для того чтобы изменить ситуацию с пот-

реблением БАДов, необходимо понять, что их 

использование является всего лишь одним из 

многих факторов гигиены, безусловно, важ-

ным, но не имеющим смысла без примене-

ния остальных правил, принципов и методов 

гигиены. Только знание и соблюдение всего 

комплекса мер, предусмотренных гигиеной, 

гигиенический подход к здоровью могут эф-

фективно изменить качество жизни человека.

Использование методов и средств гигиены 

направлено на устранение самой причины за-

болеваний и последствий ее действия. Задача 

же гигиены питания и средств, относящихся 

к ней, – улучшать функциональное состояние 

систем органов, разные виды обмена, восста-

навливать возможность организма справлять-

ся с существующими нарушениями и не допу-

скать возникновения новых.

С целью формирования и широкого внед-

рения основ гигиены, позволяющей эффек-

тивно и массово улучшить качество здоровья, 

жизни в России, благодаря усилиям ряда орга-

низаций и ведомств в рамках российской про-

граммы «Здоровое питание – здоровье нации» 

создана и реализуется концепция «Здоровье 

через гигиену».

Данная концепция представляет собой 

интегральный, системный подход к оценке, 

сохранению и улучшению состояния здоро-

вья, основанный на понимании причин его 

нарушений и влияния именно на причины, а 

не на следствия их воздействия. Она объеди-

няет весь комплекс мероприятий и средств, 

ориентированных на восстановление способ-

ности организма самостоятельно бороться с 

неблагоприятными условиями внешней среды 

и с заболеваниями (как с неблагоприятным 

внутренним фактором).

Цель концепции - внедрение принципов 

и методов гигиены в образ жизни населения, 

возрождение системы гигиенического обуче-

ния; создание и развитие механизма реали-

зации национальных приоритетов в области 

образования, санитарно-просветительской 

работы, а также системы массового контроли-

руемого внедрения методов гигиены человека, 

соответствующих установленным стандартам.

Задачи концепции:

• дать необходимую информацию для фор-

мирования знаний о факторах, негативно 

влияющих на состояние нашего здоровья, 

о методах самоконтроля и саморегуляции 

здоровья;

• обеспечить массовое использование ут-

вержденных методов, направленных на 

устранение основных причин заболеваний; 

ясное осознание пагубности рекламных 

заявлений производителей, распространи-

телей «продукции для здоровья»;

• сформировать уполномоченные регио-

нальные группы аттестованных участников 

единой системы внедрения национальных 

приоритетов в области гигиены, ответс-

твенных за развитие концепции «Здоровье 

через гигиену» российской программы 

«Здоровее питание – здоровье нации».

На сегодняшний день больше тысячи ат-

тестованных полномочных представителей 

российской программы «Здоровое питание – 

здоровье нации», работающие по пропаганде 

концепции «Здоровье через гигиену», форми-

руют гигиеническое мировоззрение своих со-

граждан. И именно это способно обеспечить 

широкое применение БАДов в числе прочих 

средств гигиены. 

В настоящее время существует глобальная 
проблема подтверждения заявляемых 

производителями свойств, качеств, 
эффективности БАДов
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О
храна и укрепление здоровья на-

селения являются одной из основ-

ных задач правительства Ставро-

польского края. В крае реализуется комплекс 

мер, направленных на повышение приоритета 

здоровья в системе социальных ценностей, 

увеличение объемов профилактических ме-

роприятий, обеспечение доступности и качес-

тва оказания медицинской помощи наряду с 

укреплением материально-технической базы 

и эффективным использованием имеющихся 

ресурсов.

Бесплатную медицинскую помощь жителям 

края оказывают 128 больниц, 30 диспансеров, 

5 специализированных центров, 507 амбула-

торно-поликлинических учреждений, 11 стан-

ций скорой медицинской помощи. В отрасли 

трудятся 45 тыс. медицинских работников. 

Улучшение кадровой ситуации явилось одним 

из наиболее значимых результатов реализа-

ции приоритетного национального проекта 

«Здоровье» (Проект). Специалисты первич-

ного звена получили реальную возможность 

повысить свой профессиональный уровень, 

ознакомиться с последними достижениями 

медицинской науки. В 2007 г. в крае перепод-

готовлены и обучены 474 врача участковой 

службы, а в текущем году – 138 специалистов 

(рис. 1).

На осуществление дополнительных денеж-

ных выплат медицинским работникам первич-

ного звена из федерального бюджета в 2007 г. 

было направлено более 274 млн руб., в теку-

щем году – 153 млн руб., а медицинскому пер-

соналу фельдшерско-акушерских пунктов, 

станций и отделений скорой медицинской по-

мощи – более 82 млн и 53 млн руб. соответс-

твенно (рис. 2).

При этом заработная плата врачей учас-

тковой службы увеличилась почти в 3 раза и 

составила более 17 тыс. рублей, а работающих 

с ними медицинских сестер – 9,5 тыс. рублей, 

что в 2,5 раза выше уровня 2005 г.

Заработная плата фельдшеров фельдшер-

ско-акушерских пунктов выросла более чем 

в 2 раза в сравнении с 2005 г., врачей скорой 

медицинской помощи – в 3,5 раза, а фельдше-

ров и медицинских сестер скорой помощи – 

почти в 2 раза.

Средняя заработная плата работников 

учреждений здравоохранения края в 2007 г. 

составила 6,5 тыс. рублей, что выше уровня 

2006 г. на 25%.

Повышение уровня оплаты труда медицин-

ским работникам первичного звена позволило 

увеличить укомплектованность врачами участ-

ковой службы на 1,6%, медицинскими сестра-

ми – на 1,5%. В результате на 15% удалось 

снизить коэффициент совместительства.

В крае ведется работа по привлечению 

и закреплению медицинских кадров на селе, 

проводятся целевые наборы выпускников 

школ сельской местности в Ставропольскую 

государственную медицинскую академию и 

медицинские училища, реализуются меропри-

ятия по обеспечению жильем специалистов 

здравоохранения. На эти цели из бюджета 

Ставропольского края в 2006–2007 гг. выделе-

но 16 млн руб. Приобретено более 20 квартир 

для медиков, работающих и проживающих 

в сельской местности.

В 2007 г. на строительство и реконструкцию 

35 объектов здравоохранения было выделено 

651,4 млн руб. В текущем году продолжены 

строительство и реконструкция более 20 уч-

реждений здравоохранения края на общую 

сумму более 700 млн руб. Значительно укре-

пить материально-техническую базу отрасли 

позволила реализация Проекта: в 2007 г. в 

лечебно-профилактические учреждения края 

поставлено 587 единиц диагностического 

оборудования и 166 единиц санитарного ав-

тотранспорта на сумму более 440 млн руб. За 

счет средств бюджета Ставропольского края 

в 2007 г. приобретены оборудование и транс-

порт на сумму 163 млн руб. В результате пе-

реоснащения учреждений здравоохранения 

удалось сократить время ожидания приезда 

скорой помощи с 30 до 15 минут, сроки ожида-

ния диагностических исследований в поликли-

никах – с 10–14 до 5–6 дней, а сроки ожидания 

консультаций узких специалистов – с 4–6 до 

1–2 дней.

Особое внимание – демографии
В рамках реализации профилактическо-

го направления Проекта в 2007 г. проведена 

дополнительная иммунизация населения края 

против гриппа, гепатита, краснухи, полиомие-

лита. В результате проведенных мероприятий 

удалось снизить заболеваемость гепатитом 

в 1,5 раза, гриппом – в 5 раз, а краснухой – в 

7 раз. Для обеспечения адекватной и безопас-

ной иммунизации из средств муниципальных 

бюджетов в 2007 г. было выделено 1,6 млн руб. 

на приобретение холодильного оборудования 

и термоконтейнеров.

С целью выявления инфицированных виру-

сом иммунодефицита человека, а также  

Здравоохранение края: 
результаты нацпроекта

Министр 

здравоохранения 

Ставропольского 

края  

Татьяна Коробова

Рис. 1. Повышение квалификации врачей первичного 
звена в рамках реализации Проекта (чел.)
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работникам в рамках Проекта (млн руб.)
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 вирусами гепатитов В и С в 2007 г. в крае об-

следовано более 800 тыс. человек, антиретро-

вирусную терапию получили все нуждающиеся 

в лечении (80 человек).

Дополнительную диспансеризацию в 2007 г. 

прошли 70 тыс. работников бюджетной сфе-

ры. При этом впервые выявлено более 14 тыс. 

заболеваний. В текущем году осмотрено более 

45 тыс. работающих граждан.

Наряду с этим проводятся дополнительные 

медицинские осмотры работников с вредными 

и опасными условиями труда. В прошлом году 

осмотрены 30 тыс. человек, а в текущем – бо-

лее 17 тыс. работников.

Раннее выявление заболеваний у работа-

ющих граждан в рамках Проекта позволило 

предотвратить их инвалидизацию и прежде-

временную смертность. Так, первичный выход 

на инвалидность в трудоспособном возрасте 

в 2007 г. снизился на 23%, а смертность в тру-

доспособном возрасте – на 5% (рис. 3).

Реализация Проекта позволила значительно 

повысить доступность для жителей края лече-

ния в федеральных клиниках – в 2007 г. высо-

котехнологическую медицинскую помощь по-

лучили порядка 1,5 тыс. человек. Кроме того, в 

2007 г. впервые из федерального бюджета были 

выделены средства в размере 14,6 млн руб. для 

оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи 170 жителям края в Ставропольском 

краевом клиническом центре специализиро-

ванных видов медицинской помощи. В 2008 г. 

на эти цели выделено 24,4 млн руб., что даст 

возможность дополнительно пролечить более 

250 человек. Ставропольский край – единствен-

ный субъект ЮФО, который в текущем году за 

счет средств федерального бюджета получит 

медицинское оборудование на сумму 241,5 млн 

руб. в рамках реализации мероприятий, направ-

ленных на совершенствование оказания меди-

цинской помощи больным с сосудистыми забо-

леваниями. Из бюджета Ставропольского края 

на софинансирование данных мероприятий вы-

делено 175,8 млн руб. Это позволит оказывать 

современную высокотехнологичную медицин-

скую помощь пациентам с сосудистыми заболе-

ваниями, что будет способствовать снижению 

смертности и инвалидизации населения.

С самого начала реализации Проекта осо-

бое внимание уделялось развитию службы 

родовспоможения. В 2007 г. в крае был про-

должен расширенный неонатальный скрининг: 

на пять наследственных заболеваний обследо-

вано более 23 тыс. новорожденных, при этом 

врожденная патология выявлена у 14 детей. 

В текущем году обследовано более 22 тыс. де-

тей, выявлено 5 случаев заболеваний.

Неоспоримым результатом всего комплек-

са мер, предпринимаемых в рамках реализа-

ции Проекта, стало улучшение медико-демог-

рафической ситуации в крае. В 2007 г. уровень 

рождаемости вырос на 11,6%, младенческая 

смертность снизилась на 15,7% (рис. 4), уро-

вень общей смертности – на 6,3%, уровень 

смертности в трудоспособном возрасте – на 

5% (рис. 5). При этом естественная убыль на-

селения сократилась более чем в 2 раза.

Позитивные тенденции прослеживаются 

и в текущем году. За 6 месяцев 2008 г. родилось 

на 1200 детей больше, чем за аналогичный пе-

риод прошлого года, а естественная убыль на-

селения сократилась на 1000 человек. 

Реализация нацпроекта «Здоровье» позволила 
значительно повысить доступность для жителей 
края лечения в федеральных клиниках – в 2007 г. 

высокотехнологическую медицинскую помощь 
получили порядка 1,5 тыс. человек

Рис. 5. Уровень общей смертности (%)

Рис. 3. Уровень смертности в трудоспособном возрасте (на 1000 населения 
соответствующего возраста)

Рис. 4. Уровень рождаемости (%)
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С
тавропольский край один из пер-

вых регионов России приступил к 

реализации Закона РФ «О меди-

цинском страховании граждан в РФ», основ-

ной целью которого было создание дополни-

тельного к бюджету стабильного источника 

финансирования здравоохранения. Сегодня 

системе обязательного медицинского страхо-

вания (ОМС) Ставропольского края исполни-

лось 15 лет.

С 1993 г. в регионе сложилась организа-

ционная модель обязательного медицинского 

страхования по законодательной схеме, пред-

ставленная Территориальным фондом ОМС, 

с 33 филиалами в городах и районах края, 

6 страховыми медицинскими организациями 

с филиалами и представительствами в крае, 

114 лечебно-профилактическими учреждени-

ями (ЛПУ) со всеми структурными подразде-

лениями всех форм собственности и ведом-

ственной принадлежности.

Осталось позади время неопределенности, 

когда заслуженные и незаслуженные упреки 

в адрес нарождающейся структуры мешали 

дать объективную оценку роли и места ОМС 

в реформировании здравоохранения в крае.

Сегодня система состоялась, приобрела 

черты бюджетно-страховой медицины. Внед-

рение системы ОМС по существу задумыва-

лось как своеобразная форма социальной за-

щиты человека в условиях рыночных реформ, 

а также возможность получения целевого, 

дополнительного ассигнования к бюджетному 

финансированию здравоохранения. Но этого 

на самом деле не произошло. Одной из важ-

нейших задач ОМС является обеспечение ста-

бильного источника финансирования здраво-

охранения. Однако данная задача оказалась в 

своем исполнении деформированной с первых 

шагов внедрения системы.

Основной проблемой неполного разви-

тия ОМС на территории края оказалось не-

достаточное финансирование по программе 

государственных гарантий оказания гражда-

нам РФ бесплатной медицинской помощи на 

территории Ставропольского края. В крае на 

протяжении ряда лет складывалась ситуация 

значительного дефицита средств, выделяемых 

на территориальную программу ОМС.

Наш край по итогам предыдущих лет 

(2007 г.) занимал 10-е рейтинговое место сре-

ди регионов Южного федерального округа и 

77-е место – среди субъектов РФ по уровню 

обеспеченности средствами ОМС в расчете на 

одного жителя.

В июне 2008 г. в связи с назначением нового 

губернатора Ставропольского края В. Гаевс-

кого и приходом в краевой фонд исполнитель-

ного директора А. Лавриненко, возглавлявше-

го много лет крупную страховую медицинскую 

организацию в крае, изменилось отношение 

государственной и исполнительной власти к 

здравоохранению и обязательному медицин-

скому страхованию.

Во втором полугодии 2008 г. и на 2009 г. сумма 

страховых взносов на ОМС увеличена в 1,5 раза, 

дотации Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, выделяемые субъ-

ектам РФ на выравнивание условий финансиро-

вания территориальной программы, – в 2,2 раза 

по сравнению с предыдущим годом.

Подушевой норматив финансирования 

в Ставропольском крае на 2009 г. достиг сред-

нероссийского уровня. Таким образом, разрыв 

между законодательно декларированными го-

сударственными гарантиями и реальными фи-

нансовыми условиями получения бесплатной 

медицинской помощи нивелирован.

Значительное увеличение бюджета терри-

ториального фонда ОМС позволит не только 

ликвидировать существовавший на протяже-

нии нескольких лет дефицит финансирования 

территориальной программы, но и приступить 

к реформированию системы здравоохранения 

в крае в целом.

Приоритеты – 2009
Необходимо создать единую систему уп-

равления качеством, разработать и внедрить 

клиническую и экономическую оценку каче-

ства медицинской помощи населению, разра-

ботать критерии оценки эффективности и без-

опасности медицинских технологий, а также 

внедрить единую систему стандартизации при 

оказании медицинской помощи в соответ ствии 

с федеральной.

В настоящее время назрела необходимость 

изменить принцип финансирования медицин-

ских учреждений. Применяемая в Ставрополь-

ском крае оплата в больничных учреждениях 

по законченному случаю лечения делает ме-

дицинские учреждения заинтересованными 

в увеличении сроков лечения пациентов. Мы 

планируем перевести стационары на оплату за 

оказанную медицинскую помощь по стандар-

там оказания медицинской помощи, что поз-

волит медицинским учреждениям применять 

современные методы обследования и лечения 

пациента и сократить сроки пребывания боль-

ного на койке, а также сделает невыгодным 

пребывание в стационаре больных, нуждаю-

щихся в амбулаторном лечении. Оплата ста-

ционарной помощи в IV квартале 2008 г. будет 

проводиться в некоторых ЛПУ г. Ставрополя 

по стоимости законченного случая в пределах 

согласованных объемов, включающих пере-

чень лечебно-диагностических мероприятий и 

блок медикаментозного лечения с учетом при-

менения ресурсосберегающих медицинских 

технологий.

Оплата в пределах согласованных объ-

емов позволит осуществить расходование 

средств ОМС планомерно и рационально. Оп-

лата же по койко-дням приводила к необос-

нованной задержке больного в отделении и 

нерациональному использованию средств, а 

также загруженности в отделениях ЛПУ, что 

способствовало возникновению очередей на 

госпитализацию для пациентов, нуждающихся 

в плановой стационарной помощи.

В амбулаторно-поликлинических учрежде-

ниях в настоящее время оплата проводится по 

фактическим лечебно-диагностическим посе-

щениям врача, что также не заинтересовывает 

последнего проводить профилактическую 

и диспансерную работу.  

Время неопределенности 
позади
Стратегия реформирования системы обязательного медицинского 
страхования в Ставропольском крае

Заместитель 
исполнительного 
директора 
Ставропольского 
краевого фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Татьяна Булгакова

Основной проблемой неполного развития ОМС 
на территории края оказалось недостаточное 
финансирование по программе госгарантий 

оказания гражданам РФ бесплатной 
медицинской помощи
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Оплата поликлинической помощи в 2009 г. 

будет осуществляться по подушевому принци-

пу финансирования прикрепленного населе-

ния к поликлинике в соответствии с разрабо-

танными критериями качества работы каждого 

врача.

Переход на новые формы оплаты заинтере-

сует медицинских работников в повышении ка-

чества оказания помощи, в профилактиче ской 

работе и раннем выявлении заболеваний.

Приоритетными направлениями работы на 

2009 г. Ставропольский краевой фонд ОМС 

считает следующие:

•    обеспечение гарантированного объема 

медицинской и лекарственной помо-

щи при надлежащем качестве жителям 

Ставропольского края;

•   внедрение современных медицинских 

и информационных технологий на тер-

ритории края в соответствии с уровнем 

развития здравоохранения;

•   создание единого информационного 

пространства и создание единой инфор-

мационной системы для всех участников 

системы ОМС;

•   контроль за рациональным и целевым 

использованием средств ОМС;

•   внедрение современного оборудования, 

улучшающих показатели исхода лечебно-

диагностического процесса;

•   повышение качества и доступности ме-

дицинской помощи населению.

Реформы продолжаются
Основная задача системы медицинского 

страхования – гарантировать гражданам по-

лучение бесплатной медицинской помощи при 

возникновении страхового случая. Основную 

функцию по защите прав застрахованных 

граждан несет страховая медицинская орга-

низация, которая, получая финансирование, с 

максимальным эффектом для больного вкла-

дывает их в лечебно-диагностический процесс 

оказания медицинской помощи, контролируя 

качество оказанной медицинской услуги. На 

территории Ставропольского края создана 

и работает единая система управления ка-

чеством медицинской помощи, достоверным 

способом оценки которого является вневе-

домственный контроль качества оказанной 

медицинской помощи. Вневедомственная экс-

пертиза основана на принципах независимой 

оценки качества высокопрофессиональными 

экспертами.

Основным нормативным документом, опре-

деляющим единые организационные и методо-

логические принципы организации и проведе-

ния вневедомственной экспертизы качества 

медицинской помощи (ВЭКМП) является «По-

ложение о вневедомственном контроле качес-

тва медицинской помощи в системе ОМС на 

территории Ставропольского края» (далее – 

Положение).

Упорядочить работу в данном направлении 

позволяет создание единого регистра вне-

штатных и штатных врачей-экспертов по Став-

ропольскому краю.

ВЭКМП проводится фондом и страховыми 

медицинскими организациями с применени-

ем понятийного аппарата и методики, опре-

деленной «Автоматизированной технологией 

экспертизы качества медицинской помощи» 

и разработанной кафедрой управления ка-

чеством медицинской помощи СПб ГМА им. 

И.И. Мечникова г. Санкт-Петербурга. Приме-

нение данной технологии утверждено Поло-

жением и является основой единой системы 

управления качеством.

Итогом многолетнего сотрудничества фон-

да и кафедры является тот факт, что боль-

шинство участников системы управления ка-

чеством на территории Ставропольского края 

прошли курсы обучения по данной методике, 

имеют соответствующие сертификаты.

Необходимо признать, что ранее системе 

вневедомственного управления качеством не 

уделялось должного внимания. Оценка эк-

спертной работы, проводимой страховыми 

медицинскими организациями, позволила сде-

лать вывод о формальном отношении СМО к 

данному вопросу, низком проценте экспертиз, 

отсутствии сотрудничества между страховыми 

медицинскими организациями. Фонд намерен 

активизировать работу в этом направлении, 

повысить контроль над деятельностью СМО 

по защите прав граждан и по экспертной ра-

боте.

В рамках реализации этих направлений 

создан Координационный совет по обеспече-

нию и защите прав граждан в системе ОМС на 

территории Ставропольского края, где плани-

руется проводить оценку деятельности СМО, 

определять для всех участников системы за-

щиты прав граждан единые принципы подхода 

по информационному обеспечению граждан 

на территории Ставропольского края.

В перспективе фонд планирует усилить 

сотрудничество, непосредственное взаимо-

действие с медицинскими учреждениями по 

отработке новых, более прогрессивных ме-

ханизмов оплаты за оказанную медицинскую 

помощь. В рамках данной задачи интересен 

опыт МУЗ «2-я городская клиническая больни-

ца города Ставрополя».

По существу это явилось первым в истории 

здравоохранения шагом на пути организации 

независимого профессионального контроля 

работы здравоохранения и первой попыткой 

профессиональной защиты прав пациента.

Сегодня для реализации стратегической 

цели необходима разработка интегрирован-

ной информационной системы с объедине-

нием усилий всех ведомств, располагающих 

сведениями о различных аспектах здоровья 

населения. Это позволит организовать опера-

тивный информационный обмен между орга-

нами государственной власти Ставропольско-

го края, органами местного самоуправления 

муниципальных образований и другими учас-

тниками системы информационного взаимо-

действия в Ставропольском крае. Базой для 

создания эффективной системы управления 

ОМС является создание единой интегриро-

ванной системы персонифицированного учета 

оказанной медицинской помощи, основанной 

на повсеместном использовании современных 

информационных технологий в рамках едино-

го информационного пространства ОМС.

Система обязательного медицинского стра-

хования в нашей стране в целом и в крае в час-

тности еще молода и имеет свои недостатки. 

О многих мы знаем и работаем над их устра-

нением. Совместными усилиями участников 

ОМС Ставропольского края, министерства 

здравоохранения края, органов исполнитель-

ной власти края всех уровней возможно до-

стижение целей по реформированию систе-

мы здравоохранения и улучшению качества 

оказываемой медицинской помощи, что поз-

волит приблизиться к тому состоянию, когда 

комфортно будут себя чувствовать и пациент, 

и медицинский работник.

Наш край по итогам 2007 г. занимал 10-е 
рейтинговое место среди регионов ЮФО 

и 77-е место – среди субъектов РФ по уровню 
обеспеченности средствами ОМС в расчете 

на одного жителя
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С
реди проблем российского здра-

воохранения в период проведения 

реформ, в условиях стихийного 

характера преобразований, роста стоимости 

медицинских услуг особое значение приоб-

ретает проблема повышения качества меди-

цинской помощи. В сущности, обеспечение 

качества – это деятельность, направленная на 

установление стандартов, мониторинг и улуч-

шение качества работы таким образом, чтобы 

оказываемая медицинская помощь являлась 

наиболее эффективной и безопасной.

Опыт нашей работы показал, что улучше-

ние качества может быть достигнуто различ-

ными путями. Вот некоторые из основных при-

нципов:

•   системный подход;

•   работа в команде;

•   использование научной методологии;

•    изучение и оценка нужд потребителей 

медицинских услуг.

Для создания и внедрения элементов стан-

дартизации, принципов организации контроля 

качества оказания медицинской помощи, на 

наш взгляд, очень важна команда единомыш-

ленников, которая обеспечивает:

•   более полное понимание процесса; 

•    устранение тенденций обвинять «других» 

в существующих проблемах;

•    большее количество идей, направленных 

на решение проблем.

Качество результата во многом зависит от 

качества процесса, который предопределяет 

данный результат, поэтому он постоянно нахо-

дился в центре нашего внимания.

Нами были приняты основные факторы, 

влияющие на качество медицинских услуг:

1) качество процесса (технологии);

2) качество результата;

3) качество структуры; 

4) управление и контроль текущих процессов.

Параллельно шла работа по обучению 

персонала и внедрению элементов стандар-

тизации. Потребность в стандартизации была 

обусловлена тем, что современному врачу 

действительно сложно принимать адекватные 

клинические решения, так как ему приходится 

выбирать из значительного числа имеющихся 

у него альтернатив. Процесс выбора ослож-

няется также и тем, что среди врачей нередко 

отсутствует согласие по поводу эффективнос-

ти тех или иных методик, наблюдаются сущес-

твенные различия в тактике ведения больных с 

одинаковыми диагнозами.

Включения той или иной технологии в стан-

дарт диагностики, профилактики и лечения 

фактически означало признание целесообраз-

ности ее применения и освобождало врача от 

трудоемкого поиска доказательств ее эффек-

тивности и безопасности. После разработки 

протоколов важно получить комментарии тех, 

кто будет использовать их на практике, так как 

просмотр протокола потенциальными поль-

зователями гарантировал его реальность и 

выполнимость. После анализа комментариев 

вносились необходимые изменения в протокол. 

Эффективность внедрения протоколов в лечеб-

ный процесс было обусловлено активным учас-

тием медицинского персонала в их разработке.

Необходимые условия
Стандарты фармакотерапии играют роль 

документа, регламентирующего правила 

рацио нального выбора лекарственных пре-

паратов для лечения конкретного заболева-

ния и средние затраты на курс лечения. При 

этом они не являются застывшей технологией 

и нуждаются в постоянном пересмотре.

Проиллюстрируем эту ситуацию на примере 

стандартизации антибиотикотерапии, которая 

невозможна без изучения структуры возбуди-

телей и профиля их резистентности к противо-

микробным средствам. Помощь клиницистам 

при выборе препаратов для эмпирической 

терапии внебольничной пневмонии оказывают 

протоколы ведения больных, созданные с уче-

том эпидемиологических данных и состояния 

антибиотикорезистентности в конкретном ле-

чебном учреждении.

Первый опыт стандартных подходов к лече-

нию больных внебольничной пневмонией пока-

зал перспективность применения унифициро-

ванных фармакотерапевтических техно логий. 

Во-первых, это обеспечивает большую безопас-

ность пациентов при использовании лекарств, 

поскольку снижается риск побочного действия. 

Во-вторых, стандартные подходы предполага-

ют необходимую индивидуализацию, способс-

твуют адекватному использованию лекарств и 

повышают в итоге результативность лечения. 

При проведении клинико-рентгенологической 

и фармакоэкономической оценки эффективно-

сти эмпирической антибактериальной терапии 

внебольничной пневмонии в условиях стацио-

нара было установлено, что стартовая терапия 

должна выбираться не столько с учетом воз-

раста, сколько в зависимости от наличия или 

отсутствия предшествующего этиотропного 

лечения. 

При данном анализе выявлено, что боль-

шая доля денежных средств была израсходо-

вана на дополнительные и вспомогательные 

лекарственные препараты, что составило в 

различных возрастных группах от 20 до 55%. 

При обоснованной необходимости система 

предусматривает в том числе и возможность 

изменения самого протокола. В результате 

проведенного анализа были изменены эмпи-

рические схемы лечения в протоколах, пере-

смотрены рекомендации по использованию 

дополнительных и вспомогательных лекарст-

венных препаратов. 

Важно, что предложенные стандарты выбо-

ра антибактериальных препаратов позволили 

уже в первом квартале 2004 г. сократить пре-

бывание пациентов в терапевтическом отделе-

нии на 2,7 койко-дня и экономить на противо-

микробных средствах в среднем 1 тыс. рублей 

в сутки в расчете на 100 пациентов.

Условием повышения качества медицин-

ской помощи с использованием стандартов 

является позиция, занятая экспертом. Сопо-

ставление практики со стандартом не служит 

для нас поводом наказания виновных, а явля-

ется планом действий, направленных на сни-

жение частоты отклонений. Важно было вы-

явить не только наличие отклонений от 

стандартов, но и изучить их структуру, причину 

отклонений как в сторону увеличения, так и в 

сторону уменьшения. Кроме того, изучалась 

обоснованность или необоснованность дей-

ствий врача в той или иной ситуации. 

Главный врач 
медицинского 
учреждения 
здравоохранения 
«2-я городская 
клиническая 
больница» 
(г. Ставрополь) 
Александр 
Дейнеко

Позитивные тенденции
Методы управления качеством медицинской помощи в медицинском 
учреждении здравоохранения «2-я городская клиническая больница» 
г.Ставрополя

Среди врачей нередко отсутствует согласие по 
поводу эффективности тех или иных методик, 

наблюдаются существенные различия в тактике 
ведения больных с одинаковыми диагнозами
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При оценке работы отделений и подразде-

лений использовались индикаторы качества, 

которые были необходимы для измерения, т.е. 

для получения объективных количественных 

данных о выполнении технологий. Схема ана-

лиза причин отклонений индикаторов качества 

от целевых значений отражена в таблице.

С целью объективности и обобщения пер-

вого и второго уровня контроля качества ве-

домственной и результатов вневедомственной 

экспертизы была разработана компьютерная 

программа. Программа обработки материала 

по контролю качества оказания медицинской 

помощи совершенствовалась два раза на про-

тяжении только последних трех лет в связи с 

изменением задач. Она позволяет не только 

выявить систему ошибок в целом по ЛПУ, но 

и по каждому отделению, врачу и нозологии 

с анализом причин отклонений от стандартов 

и целевых значений индикаторов качества.

Улучшению системы обеспечения каче-

ством медицинской помощи способствовало 

изучение мнения пациентов. Программы соци-

ологического исследования включали следу-

ющие разделы: организация приема больных 

в приемном покое, оценка степени удовлет-

воренности взаимоотношениями с лечащим 

врачом, средним медицинским персоналом; 

организация питания и санитарно-гигиениче-

ского режима в больнице и т.д. Данные иссле-

дования оценивались в динамике.

Анализ результата контроля качества дал 

возможность уйти от примитивизма в решении 

экономических проблем и позволил проводить 

структурную перестройку больницы. В ЛПУ 

были организованы:

1) койки краткосрочного пребывания хи-

рургического и терапевтического профиля, 

целью и задачей которых является совершен-

ствование организации преемственности в 

работе структурных подразделений больницы 

и амбулаторной сети, решения вопроса диф-

ференциальной диагностики для экстренных 

больных;

2) отделение восстановительного лечения, 

целью и задачей которого является повыше-

ние качества оказания медицинской помощи 

пациентам с последствиями заболеваний не-

рвной системы, осложненными сопутствую-

щей терапевтической патологией, в первую 

очередь артериальной гипертонией.

Кроме того, дополнительно введены долж-

ности:

•    врача-терапевта консультанта в отделе-

ния хирургического профиля;

•   врачей клинического фармаколога;

•   помощника клинического эпидемиолога;

•    врачей ультразвуковой диагностики, эн-

доскопистов, гинекологов для обеспе-

чения круглосуточного дежурства в экс-

тренные дни.

В соответствии со стандартом 
В результате проведенной работы значи-

тельно выросла оценка качества лечения как 

по результатам ведомственной, так и вневедом-

ственной экспертизы. Так, среди историй болез-

ни с выявленными дефектами оценка качества 

лечения составила 0,92

За последние три года при проведении 

внутриведомственной и вневедомственной 

экспертизы уменьшилось количество историй 

болезни с дефектами на 11,2%.

Уменьшение дефектов происходит в основ-

ном за счет: 

•    лечения – на 2,9% (дефекты по данному 

блоку составили в 2005 г. 3,9%, в 2006 г. – 

2,7%, 2007 г. – 1%);

•    обследования – на 11,1% (дефекты по 

данному блоку от проведенных экспер-

тиз составили в 2005 г. 14,4%, в 2006 г. – 

9,8%, в 2007 г. – 3,3%); 

•    прочих дефектов (ведения медицинской 

документации и преемственности) – на 

8% (дефекты по данному блоку от про-

веденных экспертиз составили в 2005 г. – 

9,8%, в 2006 г. – 4,9%, в 2007 г. – 1,8%).

Уменьшилось количество историй болезни 

с отклонением от стандартов по блокам:

•   отклонением сроков госпитализации 

в сторону увеличения составили в 2007 г. 

5,4% от всех проведенных экспертиз, 

в 2006 г. – 8,8%, в 2005 г. – 9,6%;

•   отклонение от стандартов комплекса 

обследования в сторону уменьшения со-

ставили 5,3% в 2007 г. от всех проведен-

ных экспертиз, 9,8% – в 2006 г., 9,9% – 

в 2005 г.;

•   отклонение от стандартов лечебных меро-

приятий в сторону уменьшения составили 

5,6% в 2007 г. от всех проведенных экспер-

тиз и 14,1% в 2006 г., 15,6% – в 2005 г.

Наметилась тенденция к уменьшению не-

обоснованно назначенных препаратов. Дан-

ный показатель составил в 2005 г. 4,6%, в 

2006 г. – 3%, в 2007 г. – 2,7% от числа прове-

денных экспертиз.

За последние три года увеличилась «работа» 

койки с 318 до 342 при норме 333 дня. Увели-

чилось количество пролеченных больных толь-

ко за истекший год более чем на 900 человек. 

Среднее пребывание в стационаре сократилось 

на 2 дня за счет интенсификации труда медпер-

сонала, сокращения сроков диагностического 

процесса, внедрения новых методик диагнос-

тики и лечения. Возросло число оперативных 

вмешательств, увеличилась хирургическая ак-

тивность. Внедренная антибактериальная про-

филактика в хирургии позволила снизить после-

операционные гнойно-септические осложнения 

(в целом по больнице на 0,7%).

Краткий паспорт МУЗ «2-я городская кли-

ническая больница» города Ставрополя

Структура ЛПУ: 

•   Стационар. Основные направления де-

ятельности больницы – хирургия, тера-

пия, травматология, ортопедия.

•   Амбулаторный прием: ортопедия, трав-

матология, колопроктология.

В больнице развернуто 482 койки, больни-

ца работает в системе ОМС. 

ПРИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ КАЧЕСТВА

ТИП ОТКЛОНЕНИЯ ПРИЧИНА ОТКЛОНЕНИЯ 

I. Связанное с персоналом и порядком организа-
ции работы ЛПУ

Неправильная организация лечебно-диагности-
ческого процесса

Отсутствие адекватной квалификации персонала

Несоблюдение технических правил

II. Связанные с дефектами обеспечения  
лечебно-диагностического процесса

Отсутствие оборудования, расходного материала, 
медикаментов, специалистов 

III. Пациент – ассоциированные Отказ пациента

Структура стационара

№ 
п/п

Профиль 
отделений

Количество 
коек

1 Терапевтическое 
отделение 

61

2 Отделение восстано-
вительного лечения

47

3 Гастроэнтерологиче-
ское отделение

45

4 Ревматологическое 
отделение

52

5 Хирургическое  
отделение 

79

7 Отделение колопро-
ктологии

42

8 Ортопедотравматоло-
гическое отделение

52

9 Отделение анестезио-
логии и реанимации

12

10 Ожоговое отделение 41

11 Инфекционное отделе-
ние (бруцеллезное)

45

12 Отделение кратко-
срочного пребывания

6
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Для Ставропольского края из-за его 

приграничного положения проблема 

борьбы с туберкулезом имеет особое 

значение. На эпидемиологическую ситуацию по 

туберкулезу в крае значительное влияние ока-

зывают активные миграционные потоки из рес-

публик Северного Кавказа, в которых уровень 

распространенности туберкулеза выше.

Одна из главных задач борьбы с этим забо-

леванием – предотвращение новых случаев ту-

беркулезной инфекции. Для этого необходимо 

проведение комплексных профилактических 

мероприятий медицинскими работниками при 

поддержке органов власти на всех уровнях.

С 1998 г. в крае разработана, утверждена 

и финансируется ведомственная целевая про-

грамма. В 2006 г. издан приказ Министерства 

здравоохранения Ставропольского края «Об 

утверждении ведомственной целевой програм-

мы «Приоритетные направления развития здра-

воохранения в Ставропольском крае на 2007–

2009 г.», включающий раздел «Предупреждение 

и борьба с социально значимыми заболевания-

ми в Ставропольском крае» и подраздел «Неот-

ложные меры борьбы с туберкулезом».

Постановлением Правительства Ставро-

польского края от 19 июня 2001 г. № 109-п 

создана санитарно-противоэпидемическая 

комиссия (СПЭК), которая работает по насто-

ящее время. Систематически вопросы меж-

ведомственного взаимодействия в борьбе с 

туберкулезом выносятся на обсуждение на 

заседания СПЭК при правительстве Ставро-

польского края и межведомственной комиссии 

по социально-демографическим вопросам.

В связи с реализацией на территории Став-

ропольского края в порядке проведения экспе-

римента с 1 января 2005 г. Федерального закона 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» и выходом при-

каза Министерства здравоохранения и соци-

ального развития РФ № 633 «Об организации 

медицинской помощи» возникла острая необхо-

димость издания правового акта правитель ством 

Ставропольского края о наделении органов 

мест ного самоуправления отдельными государ-

ственными полномочиями по вопросам оказа-

ния специализированной медицинской помощи 

врачами-фтизиатрами туберкулезных кабинетов 

и туберкулезных отделений в составе ЦРБ.

На сегодняшний день структура противоту-

беркулезной службы края выглядит так:

В 2005 г. был издан приказ МЗ СК «О реа-

лизации мероприятий Проекта МБРР «Профи-

лактика, диагностика и лечение туберкулеза и 

СПИДа» по компоненту «Туберкулез» в Став-

ропольском крае». Положения этого приказа 

соответствуют приказу Министерства здраво-

охранения и социального развития РФ № 690.

В крае ведется постоянная работа МЗ СК 

совместно с Территориальным управлением 

Роспотребнадзора по СК. Совместный приказ 

МЗ СК № 01-05/426 и Территориального управ-

ления Роспотребнадзора по Ставропольскому 

краю № 07-02/142 издан в 2005 г. «Об усиле-

нии мер по профилактике туберкулеза в Став-

ропольском крае». В 2006 г. совместно издан 

приказ «По дальнейшему совершенствованию 

своевременного выявления туберкулеза внеле-

гочных локализаций в Ставропольском крае».

А с 2003 г. приказом МЗ СК «О регистрации 

причин смерти от туберкулеза и посмертной 

диагностики туберкулеза» внедрен централи-

зованный контроль за выдачей свидетельств 

о смерти от туберкулеза, что в совокупности 

с общим комплексом диагностических и лечеб-

ных мероприятий позволило снизить показатель 

смертности от туберкулеза в крае с 20,5 случая 

на 100 тыс. населения в 2003 г. до 13 в 2006 г.

С целью организации раннего выявления 

туберкулеза среди проживающих в психонев-

рологических интернатах, которые являются 

одной из самых неблагополучных групп риска, 

проведен комплекс мероприятий, изложенный 

в приказе № 70 от 29.06.2000 г. Министер ства 

труда и социальной защиты населения Ставро-

польского края «О мерах по усилению борьбы 

с туберкулезом среди проживающих в государ-

ственных стационарных учреждениях социаль-

ного обслуживания населения». В итоге забо-

леваемость туберкулезом лиц, проживающих 

в ПНИ, в период с 2000 по 2007 г. снизилась 

в 7 раз, смертность с 2000 по 2005 г. – в 15 раз. 

В 2006 – 2007 гг. случаев смерти проживающих 

в ПНИ от прогрессирования туберкулеза не за-

регистрировано.

Основные показатели
Стратегически позитивные итоги нашей де-

ятельности в крае за последние годы наглядно 

демонстрируют следующие показатели.

Снизилась общая заболеваемость туберку-

лезом.

Показатель заболеваемости детей в крае ос-

тается стабильным на протяжении трех лет – 10,8 

на сто тыс., что также ниже показателей по РФ и 

ЮФО. В крае сохраняется бригадный метод про-

ведения массовой туберкулинодиагностики,  

Контролировать и предотвращать

Главный врач 
государственного 
учреждения 
здравоохранения 
«Краевой 
клинический 
противотуберку-
лезный диспансер» 
Василий Одинец 

Динамика смертности от туберкулеза
за 2004–2007 гг. (на 100 тыс. населения)

РФ СК

З55019, г. Ставрополь, ул. Достоевского, 56
Тел. (8652) 28-83-60
Эл. почта: skkptd_omo@mail.ru

МЗ СК

ГУЗы МУЗы

Юридические лица, Государственная форма собственности, 
финансирование из краевого бюджета

Юридические лица,
Государственная форма 

собственности, финансирование 
за счет субвенций из краевого 

бюджета

Структурные подразделения
МУЗов, финансирование

за счет средств муниципаль-
ных образований

•  3 туботделения ЦРБ
•  23 туберкулезных  
кабинета

•  Апанасеновский ПТД
•  Кисловодский ПТД
•  Ессентукский ПТД

• Пятигорский ПТД
•  Детский санаторий 
«Дружба»

•  Краевая больница 
«Бурукшун»

Головное учреждение  
ГУЗ ККПТД

Без права юридического лица, 
филиалы, ГУЗ ККПТД, финанси-

рование из краевого бюджета

Филиалы ГУЗ ККПТД
• Буденновский
• Георгиевский
• Невинномысский 
• Петровский
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в котором участвует и врач-фтизиатр. Это дает 

возможность повышения ее качества и отбора 

детей в группы «риска». Низкий процент болею-

щих до шестилетнего возраста свидетельствует 

о хорошей вакцинопрофилактике новорожден-

ных. Последние пять лет в крае вакцинируется 

99% новорожденных. 

Растет количество профилактических ме-

роприятий, в частности флюорографии, среди 

населения края (2007 г. – 74,5%), соответствен-

но возрастает удельный вес больных туберку-

лезом органов дыхания, выявленных при про-

филактических флюорографических осмотрах 

в 2007 году – 64,1%.

Эффективность лечения по критерию за-

крытия полостей распада в 2007 г. составила 

73,6%, по критерию прекращения бактерио-

выделения – 90,5%. Немаловажную роль в 

этом сыграла социальная поддержка больных 

в рамках реализации программы Глобального 

фонда «Развитие стратегии лечения населе-

ния РФ, уязвимого к туберкулезу».

Увеличение финансирования из краевого 

бюджета и помощь международных фондов и 

программ, среди которых следует отметить про-

ект МБРР «Профилактика, диагностика и лече-

ние туберкулеза и СПИДа», российско-германс-

кую программу «Борьба с мультирезистентным 

туберкулезом путем усовершенствования диа-

гностики в Ставропольском крае», позволили 

осуществить строительство нового лаборатор-

ного корпуса на территории ГУЗ ККПТД г. Став-

рополь и полностью оснастить его комплексом 

современного высокотехнологичного оборудо-

вания. Необходимо особо отметить всесторон-

нюю консультативно-методическую и практичес-

кую помощь в осуществлении данного проекта 

его куратора – профессора Кнута Фельдмана.

Главное учреждение в системе
Бактериологическая лаборатория ГУЗ ККП-

ТД по уровню оснащения современным высоко-

технологичным оборудованием и соответствию 

современным требованиям безопасности рабо-

ты персонала занимает одно из первых мест в 

РФ. Уже в настоящее время лаборатория распо-

лагает оборудованием для молекулярно-генети-

ческой идентификации и определения лекарс-

твенной устойчивости штаммов M. tuberculosis 

complex при помощи амплификационно-гибри-

дизационной тест-системы «GenoType®MTBDR 

96» фирмы «HAIN Lifescience». В текущем году 

в рамках реализации программы «Туберкулез» 

Федеральной целевой программы «Предупреж-

дение и борьба с социально значимыми забо-

леваниями на 2007-2011 гг.» будет поставлено 

оборудование биочиплаборатории.

В перспективе лаборатория сможет осу-

ществлять и научно-исследовательскую де-

ятельность по изучению генетических особен-

ностей штаммов M. tuberculosis, циркулирующих 

в нашем регионе, а также возможной связи 

генетических особенностей этнических групп 

населения нашего края с их подверженностью 

заболеванию различными формами туберку-

леза. Актуальной проблемой фтизиатрической 

службы края является реорганизация бактери-

ологической службы: централизация бактерио-

логических диагностических исследований.

Центральным учреждением по оказанию 

противотуберкулезной помощи населению 

Ставропольского края является государствен-

ное учреждение здравоохранения «Краевой 

клинический противотуберкулезный диспан-

сер» г. Ставрополя.

В хирургических отделениях диспансера 

ежегодно проводится более 600 сложнейших 

операций на легких, костях и суставах, почках.

ТЛХО ККПТД – единственное отделение в 

Ставропольском крае, оснащенное видеоэн-

доскопическим оборудованием, позволяющим 

производить на современном уровне диагно-

стические и лечебные эндоскопические опе-

рации на бронхах, легких и плевре.

За годы существования отделения костно-

суставного туберкулеза ГУЗ ККПТД приоритет-

ным направлением являлось развитие хирургии 

позвоночника. С 2006 г. применяются современ-

ные методы лечения, адаптированные для лече-

ния туберкулезного спондилита и хронического 

гематогенного остеомиелита позвоночника.

В отделении для больных урогенитальным 

туберкулезом кроме общепринятых операций 

выполняются органосохраняющие и пласти-

ческие операции. С 1994 г. в отделении внед-

рены эндоскопические операции.

Одним из важных разделов работы нашего 

учреждения является осуществление меро-

приятий по предотвращению распростране-

ния нозокомиальной туберкулезной инфекции. 

Работа по инфекционному контролю внутри-

больничной инфекции была высоко оценена 

по результатам независимого мониторингово-

го визита представителями офиса ВОЗ в РФ.

Повысить эффективность противотуберку-

лезной помощи населению СК возможно ре-

шением ряда проблем:

•  обеспеченность врачами-фтизиатрами на-

селения края составляет 0,4 на 10 тыс. 

населения (в среднем по РФ – 0,6). Ввиду 

высокого профессионального риска, низ-

кого престижа специальности, отсутствия 

социальных льгот и материального стиму-

лирования кадровая проблема с каждым 

годом приобретает все большую остроту;

•  включение строительства регионального 

противотуберкулезного диспансера для 

региона Кавказских Минеральных Вод 

в федеральную целевую программу. На 

фоне развития санаторно-курортного 

комплекса Кавказских Минеральных Вод 

обозначена проблема обеспечения сани-

тарно-эпидемиологического благополу-

чия и безопасности населения в связи с 

высокой распространенностью туберку-

леза в данном регионе. Строительство 

диспансера в г. Минеральные Воды позво-

лит в рамках модернизации оказания спе-

циализированной медицинской помощи 

использовать в лечебно-диагностическом 

процессе современные технологии, по-

высить эффективность лечения туберку-

леза, снизить резервуар туберкулезной 

инфекции в курортном регионе. 
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Д ва последних года для здравоох-

ранения Пятигорска – крупнейшей 

федеральной здравницы Кавмин-

вод – стали поистине судьбоносными. За вре-

мя, которое прошло с последних городских 

выборов, в этой отрасли произошли столь 

разительные перемены, что медицине курор-

та по-доброму завидуют другие города края. 

Разрубить гигантский гордиев узел проблем 

удалось благодаря системной работе слажен-

ной команды руководителей новой формации, 

пришедших в октябре 2006 г., для которых не 

оказалось нерешаемых задач.

В момент, когда медицина курорта предста-

ла перед новым составом управленцев, она, 

опутанная комплексом старых проблем, сама 

напоминала тяжелобольного. Здания лечеб-

ных учреждений требовали ремонта, остро 

стоял вопрос с квалифицированными кадра-

ми, лечебно-диагностическая база безнадеж-

но устарела. В довершение ко всему извест-

ный курорт едва не лишился единственной 

многопрофильной больницы.

Поэтапное решение проблем здравоохра-

нения в Пятигорске было начато с возвраще-

ния Центральной городской больницы в муни-

ципальную собственность. Затем руководство 

города наметило беспроигрышную стратегию: 

во-первых, программными методами улучшать 

состояние здоровья населения, а, во-вторых, 

параллельно развивать базу медицинских уч-

реждений. К работе над возрождением пяти-

горского здравоохранения был подключен и 

Общественный совет города, который опре-

делил для себя несколько приоритетных задач 

– максимум внимания уделять родовспоможе-

нию и детству, оказанию скорой медицинской 

помощи, усовершенствованию хирургической 

службы города и созданию хосписа.

За счет средств приоритетного националь-

ного проекта «Здоровье» в 2006–2007 гг. в 

город было поставлено 15 санитарных авто-

мобилей медицинского оборудования на сум-

му более 41 млн рублей, а в медучреждения 

города – 30 единиц диагностического обору-

дования. Участвуя в реализации нацпроекта, 

федеральная здравница сумела оказать мате-

риальную поддержку участковым терапевтам, 

педиатрам и медсестрам, а также медперсона-

лу фельдшерско-акушерского пункта и стан-

ции скорой помощи.

В дополнение к этому решением Думы Пя-

тигорска за счет средств муниципального бюд-

жета водителям санитарного автотранспорта 

введены доплаты в размере 2000 рублей.

Постепенно начала выравниваться ситуа-

ция с медицинскими кадрами, набрала темпы 

вакцинация населения против гепатита В, по-

лиомиелита, краснухи, гриппа.

И тем не менее этого было недостаточно 

для самого крупного города Кавминвод. 2008 г. 

был объявлен Годом здравоохранения. Дума 

города приняла практически беспрецедент-

ное решение – 300 млн рублей из городского 

бюджета направить на реанимацию здравоох-

ранения Пятигорска. 29 ноября 2007 г. реше-

нием Думы города Пятигорска была принята 

муниципальная целевая программа «Оснаще-

ние лечебно-диагностическим оборудованием 

учреждений здравоохранения муниципаль-

ного образования город-курорт Пятигорск на 

2008–2010 гг.», направленная на повышение 

доступности, качества медицинской помощи 

населению и улучшение показателей здоровья 

жителей города Пятигорска.

Задачи были поставлены предельно ясно: 

на 300 миллионов рублей оснастить все ле-

чебно-профилактические учреждения города 

современной аппаратурой. К намеченным ша-

гам добавился еще один не менее значимый – 

выделение 11 млн рублей на оборудование 

стоматологическими кабинетами 11 самых 

крупных школ города.

Сегодня поставки новейшего оборудова-

ния в медучреждения города практически за-

вершены. Центральная городская больница 

получила оборудования на 167 млн рублей, 

горбольница № 2 – на 46 млн, городская по-

ликлиника № 1 – на 12,2 млн, детская горболь-

ница и стоматологическая поликлиника – по 

13,5 млн. Оснащены новым оборудованием го-

родская инфекционная больница, роддом, по-

ликлиника № 3, станция скорой медицинской 

помощи. Основная часть сложнейшей аппара-

туры установлена, для работы подготовлены 

квалифицированные специалисты, а пациен-

ты уже успели оценить преимущества нового 

диагностического и лечебного оборудования. 

Наряду с этим из средств Президентского 

фонда проведена капитальная реконструкция 

рентгенкабинета в горбольнице № 2, куда был 

поставлен рентгенаппарат на 3 рабочих места 

стоимостью 15 млн рублей.

Установка и ввод в эксплуатацию постав-

ленного оборудования позволили произвести 

замену 75% имеющейся медицинской техни-

ки, устаревшей морально и технически. Прак-

тически полностью переоснащены отделения 

реанимации, хирургических и травматоло-

гических отделений, отделений урологии и 

нейрохирургии, на качественно иной уровень 

поставлена работа окулистов и лор-врачей, 

акушеров и гинекологов, терапевтов и стома-

тологов. Благодаря выполнению программных 

мероприятий проведена замена не только 

устаревшего оборудования, но и установка 

совершенно новой, ранее не имеющейся ме-

дицинской техники, такой, как липтотриптер, 

видеоэндоскопическая техника, системы 

современной рециркуляторной дезинфекции 

помещений, электрохирургическое оборудо-

вание, наркозные станции и многое другое. 

Поставки двух современнейших реанимоби-

лей решили проблему оказания экстренной 

и неотложной помощи как детскому, так и 

взрослому населению города. Новое обору-

дование позволило не только своевременно в 

необходимом объеме оказывать медицинскую 

помощь, но и проводить профилактическую 

работу с населением.

Первые итоги. Работа 
продолжается
Сегодня пора подвести итоги амбициозно-

му пятигорскому проекту по реанимации здра-

воохранения. Конечно, помимо муниципаль-

ных средств в нем задействованы деньги 

федерального и краевого бюджетов. Но в том, 

что прорыв в медицине удался, сомневаться 

не приходится. 

Глава города – 
председатель 
Думы города 
Пятигорска  
Лев Травнев

Главный врач 
Пятигорской 
стоматологиче-
ской  
поликлиники  
Галина Роткович

Городской проект 
федерального масштаба

Впервые  
за 20 с лишним лет 

приток медицинских 
кадров заметно 

превысил их отток
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Наряду с переоснащением медучреждений 

города проведен их капитальный и текущий 

ремонт. Благодаря средствам, выделенным 

из краевого и городского бюджетов, удалось 

обеспечить реализацию важных социальных 

программ по оздоровлению пятигорчан, отре-

монтировать поликлиники, больницы. Скоро 

завершится масштабный ремонт родильного 

дома, который станет одним из самых благоус-

троенных и оснащенных в регионе. Это учреж-

дение за считаные месяцы, продолжая осу-

ществлять свои основные задачи, претерпело 

полную замену коммуникаций, реконструкцию 

всех помещений. Кардинальные перемены 

пришли в родовое и детское отделения, а в 

ближайшем будущем новорожденные пяти-

горчане будут покидать роддом в торжествен-

ной обстановке зала для выписки, которого 

раньше не было.

Сделан капремонт в отделении лучевой 

диагностики МУЗ «Горбольница № 2», в фель-

дшерско-акушерском пункте хутора Золотуш-

ка. За счет средств местного бюджета подго-

товлена проектно-сметная документация для 

строительства новой современной станции 

скорой медицинской помощи.

Результаты реализации смелого проекта по 

реанимации пятигорского здравоохранения 

самым прямым образом отражаются на здо-

ровье горожан. В Пятигорске за последние 

2 года регистрируется самая низкая смерт-

ность по краю среди трудоспособного населе-

ния. Впервые за многие годы количество жи-

телей города увеличилось не за счет притока 

мигрантов и беженцев, а из-за улучшения по-

казателей естественного прироста населения. 

Более чем на четверть возросла рождаемость, 

а показатель увеличения продолжительности 

жизни в Пятигорске – второй на Ставрополье. 

Впервые за 20 с лишним лет приток медицин-

ских кадров заметно превысил их отток.

На этом федеральный курорт не останав-

ливается. Сегодня на условиях краевого и му-

ниципального софинансирования Пятигорск 

продолжает реализацию ряда программ: 

борьба с артериальной гипертензией, бронхи-

альной астмой и сахарным диабетом. Одной 

из значительных побед медики считают завое-

ванное Пятигорском право разместить на базе 

Центральной городской больницы сосудистое 

отделение, которых всего 3 в крае. Для этого 

администрация курорта пошла на расходы по 

обучению персонала и специализированной 

реконструкции помещений, а это тоже нема-

лые средства.

Дума и администрация Пятигорска напря-

мую заинтересованы в здоровье горожан, а 

значит, работа в этом направлении будет про-

должена. Здравоохранение федерального ку-

рорта по всем прогнозам будет работать ста-

бильно, на высочайшем профессиональном 

уровне.

Галина Роткович, главный врач Пятигор-

ской стоматологической поликлиники, глав-

ный стоматолог города, к.м.н.: «Никогда 

еще за всю историю здравоохранения не 

уделялось столько внимания стоматологии. 

С принятием программы мы переоснастили 

материально-техническую базу городской 

стоматологии, что позволит в ближайшем бу-

дущем значительно улучшить показатели про-

филактики стоматологических заболеваний. 

Планируемое открытие стоматологиче ских 

кабинетов в 11 школах даст возможность 

уменьшить распространенность кариеса сре-

ди детей до 15% и заболеваемость пародонта 

у подростков на 25%. А благодаря своевре-

менно проведенной диспансеризации уже 

в следующем году мы сможем снизить уро-

вень аутоиммунных болезней, заболеваний 

органов желудочно-кишечного тракта детей 

и подростков Пятигорска». 

Дума Пятигорска приняла практически 
беспрецедентное решение – 300 млн рублей из 
городского бюджета направить на реанимацию 

городского здравоохранения
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О
бъектом профессиональной де-

ятельности провизора являются 

лекарственные средства, приме-

няемые для лечения заболеваний, диагности-

ки, профилактики, реабилитации и гигиены. 

Будущий специалист должен быть подготов-

лен к активной творческой профессиональ-

ной фармацевтической деятельности в сфере 

обращения лекарственных средств, включая 

исследования, разработку, производство, упа-

ковку, хранение, перевозку, государственную 

регистрацию, сертификацию, стандартиза-

цию и контроль качества, продажу, рекламу, 

применение и уничтожение лекарственных 

средств, пришедших в негодность.

В перечне видов профессиональной де-

ятельности провизора-выпускника, где есть 

положение об информационно-просветитель-

ской деятельности, а также среди задач, к ре-

шению которых он должен быть подготовлен, 

числятся:

•   оказание консультативной помощи спе-

циалистам лечебно-профилактических, 

фармацевтических учреждений и на-

селению по вопросам лекарственных 

средств;

•   организация и осуществление обеспече-

ния доврачебной медицинской помощи 

больным и пострадавшим в экстремаль-

ных ситуациях;

•   осуществление образовательной и про-

фессионально-воспитательной работы.

Исполнение сугубо профессиональных фун-

кций, таких, скажем, как разработка норматив-

ной документации и, что особенно привлекатель-

но для многих наших выпускников, управление 

деятельностью фармацевтических организаций 

и учреждений, требует весьма основательной 

гуманитарной подготовки: от умения правильно 

пользоваться русским языком в деловом обще-

нии до знания психологии человека.

К сожалению, в нашем сознании бытует 

неверное представление о том, что есть гу-

манитаризация фармацевтического образо-

вания. Из-за ее облегченной крайне повер-

хностной трактовки мы пошли совершенно 

неправильным путем, выхолостив из важного 

начинания главную, антропософскую суть, 

которая столь высоко ценилась, к примеру, 

магистрами фармации в ХIХ в. Ограничив 

образование наших студентов только мате-

риальными и профессиональными составля-

ющими, ему грозит опасность превратиться в 

самозамкнутую систему, которая будет пос-

тепенно деградировать.

Соучастие бизнеса
Сегодня необходимо активное обсуждение 

не только запросов производственников, но и 

наше, преподавателей высшей школы, виде-

ние перспектив развития фармацевтической 

сферы экономики. Чтобы не получилось так, 

что мы готовим кадры для экономики вче-

рашнего дня. Образование – это сегодня уже 

отрасль экономики, причем отрасль очень 

быстроразвивающаяся. А потому необходимо 

уйти от мифов нереализуемых обязательств. 

Руководители фармацевтических сетей счи-

тают, что система профессионального обра-

зования не обеспечивает рынок необходи-

мыми кадрами. Чтобы поправить положение, 

бизнес начинает все активнее идти навстречу 

образованию. Например, сети аптек «Ригла» 

и «36,6». Предприниматели понимают, что 

это не благотворительность: без кадров нет 

и производства.

Что мы ждем от сотрудничества с веду-

щими компаниями? Во-первых, они должны 

попытаться систематизировать спрос. Биз-

нес должен выступать как заказчик профес-

сиональных кадров, и сегодня можно про-

вести исследования рынка труда и 

попытаться сделать мониторинг основных 

профессий, необходимых в фармобращении. 

Во-вторых, инициативы в создании рейтинга 

образовательных учреждений. Академия, 

кстати, по первым таким данным, пользуется 

авторитетом на рынке. Но самое главное – 

попытка сформулировать позицию бизнеса: 

как должна проходить реформа профессио-

нального образования. 

Обеспечить рынок 
необходимыми кадрами
Модернизация фармобразования как залог здоровья человека XXI века

Ректор 
Пятигорской 
ГФА профессор 
Михаил Гаврилин

Профессор Вячеслав Шульженко

Задача образования в сфере фармации на 
ближайшие годы – сделать программы обучения 

более гибкими: приблизить их к потребителю 
и одновременно не отойти от академизма
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Сейчас быстро развиваются такие совре-

менные формы, как тренинги, корпоративное 

и дистанционное обучение. Дисциплинарный 

подход должен более адекватно соответство-

вать специальности «Фармация», особенно 

на старших курсах. Он должен более тесно 

и активнее взаимодействовать с системны-

ми, интеграционными формами обучения. 

И как результат этих трансформаций – заме-

на функциональной парадигмы управления на 

процессную и более широкое использование 

активных методов обучения, причем не только 

на основе саsе study, но и на базе реальных 

ситуаций. Шире следует использовать ИТ-тех-

нологии.

Высшее фармацевтическое образование 

находится сегодня в довольно сложном по-

ложении. Во-первых, все чаще приходится 

сталкиваться с неким утилитарно-примитив-

ным взглядом на природу самого этого об-

разования, суть которого заключается в том, 

что сами преподаватели застыли в ожидании 

каких-то инструкций сверху. Во-вторых, надо 

многое менять в нашем понимании образо-

вательных стандартов по специальности. Ис-

править ситуацию смогут определенные пере-

мены. Прежде всего – пересмотр стандартов 

образования с учетом требований рынка.

Сегодня главное – правильно формулиро-

вать стандарты образования, точно понять, 

какие требования, какой список компетенций 

должны иметь выпускники фармвузов. Одна-

ко мы убеждены, что стандарты должны раз-

рабатываться не только Минобрнауки РФ, но 

и общественно-профессиональными органи-

зациями, потому что государству не следует 

стандартизовать содержание образования. 

Стандарты вводят обязательность выпол-

нения стандартов, что мешает нормальному 

функционированию образовательных систем 

различного уровня и различной направленнос-

ти. Во всем мире делаются стандарты уровня 

подготовленности обучающихся, в то время 

как ведомственные стандарты, выдаваемые 

за государственные, являются программами 

(стандартами) преподавания. Вместо реально 

измеряемых знаний студентов в программах 

(стандартах) подготовки прописаны названия 

учебных тем. И нет никаких указаний на фор-

мы и методы измерения реально достигнутых 

учащимися образовательных результатов. 

Государственные образовательные стандар-

ты в силу своей ориентированности на про-

цесс и функционирование, а не на результат 

не могут эффективно воздействовать на по-

вышение качества образования. В-третьих, 

замечание к существующим стандартам по 

специальности «Фармация», которое носит не 

идейно-содержательный характер, а скорее 

напоминает о необходимости формирования 

иного отношения к самому логико-норматив-

ному стандарту научности, который следует 

рассматривать как соответствие профессии, 

свод правил, ценностных требований, предъ-

являемых к образовательному процессу и 

его результату. Это очень серьезная пробле-

ма для наших студентов, и ее необходимо 

решать.

Научиться гибкости
Оставаясь в плане здоровья особо зна-

чимой для человека, фармация XXI в. будет 

стремительно меняться, и учебные заведения 

в связи с этим будут вынуждены постоянно 

менять свои программы. Думается, задача 

образования в сфере фармации на ближай-

шие годы – сделать программы обучения бо-

лее гибкими: приблизить их к потребителю и 

одновременно не отойти от академизма. Ибо 

образование – это в первую очередь образо-

вание человека, он себя образовывает как 

личность, самоформирует, оно еще и повы-

шает способность человека адаптироваться к 

постоянно изменяющимся обстоятельствам. 

Количество теорий и алгоритмов образова-

тельной деятельности настолько велико, что 

важно не само их наличие, а умение усвоить 

и применять их системным образом. Поэтому 

важную роль играют сегодня методы приоб-

ретения соответствующих навыков и их под-

держания в актуализированном состоянии. 

Пример – умение стратегически мыслить 

становится более важным, чем сами страте-

гические теории. Здесь не обойтись только 

восполнением устаревших знаний или навы-

ков, суть – в изменении устаревших стереоти-

пов. А для этого обязательно нужны внешний 

взгляд, групповая работа, развитые навыки 

рефлексии, да и просто большое желание 

и время.

Повышенный интерес к качеству высшего 

образования связан с рядом причин. Одна из 

наиболее важных – обеспокоенность общества 

увеличением общих затрат на образование. 

Именно с этой точки зрения рассматривается 

приоритет высшего образования перед други-

ми общественно важными сферами деятель-

ности. Во многих странах мира уже достигнута 

верхняя граница расходования средств. Еще 

одна причина интереса к качеству связана со 

значительным расширением систем образо-

вания, превращением высшей школы в мас-

совую, необходимостью работать не только с 

самыми способными к обучению представите-

лями молодежи. 

Бизнес должен выступать как заказчик 
профессиональных кадров, сегодня можно 

провести исследования рынка труда 
и попытаться сделать мониторинг основных 
профессий, необходимых в фармобращении
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Московский государственный медико-стоматологический университет 
(МГМСУ) – основное в России высшее медицинское учебное заведение по 
обучению и подготовке специалистов по стоматологии и один из ведущих ву-
зов в подготовке врачей общей лечебной практики. Каждый день наши стены 
принимают около семи тысяч студентов, клиничес-
ких ординаторов и аспирантов, среди которых ос-
новы профессии постигают не только российские, 
но и иностранные граждане. 

История МГМСУ берет начало в XIX веке. На-
чиналась она с первой в Москве зубоврачебной 
школы И.М. Коварского, ставшей впоследствии 
Домом советского зубоврачевания, когда перед 
новой властью стояла колоссальная задача по 
созданию системы зубоврачебной и стоматологи-
ческой помощи населению. Основным направле-
нием работы МГМСУ была и есть подготовка ква-
лифицированных, профессиональных врачебных  
кадров. Решать эту задачу на протяжении всей 
истории вуза помогали выдающиеся ученые, при-
несшие славу университету, медицинской науке, 
России. Организационный и административный 
талант заслуженного деятеля науки РСФСР, чле-
на-корреспондента АМН СССР, Героя Социалис-
тического труда А.И. Евдокимова способствовал 
мощному развитию института. Постановлением 
Совнаркома РСФСР от 14 апреля 1927 года Госу-
дарственный институт зубоврачевания был пере-
именован в Государственный институт стомато-
логии и одонтологии. ГИСО также готовил кадры 
путем усовершенствования зубных врачей и спе-
циализации зубных врачей, окончивших медицин-
ские факультеты, организовал стоматологическую 
помощь населению, занимался разработкой науч-
ных проблем, среди которых были: патология и 
терапия болезней зубов и полости рта, хирургия 
челюстно-лицевой области, зубочелюстная орто-
педия и зубопротезирование.

В 1932 году ГИСО был переименован в Го-
сударственный научно-исследовательский ин-
ститут стоматологии и одонтологии, и лишь с 
этого момента научная работа института сдела-
лась плановой. Согласно приказу Наркомздрава 
РСФСР от 9 июня 1935 года на базе ГНИИСО был 
организован Московский стоматологический инс-
титут – высшее учебное заведение по подготовке 
врачей-стоматологов. Оба института расположи-
лись в одном здании, имели одно руководство, 
финансовую и материальную части, практически 
не разграничивались. Институт стал единственным 
в РСФСР научно-исследовательским заведением, в 
задачи которого входили научная разработка про-
блем стоматологии, внедрение результатов иссле-
дования в массовую практику и подготовка кадров 
для стоматологических учреждений. 

В соответствии с указанием СНК РСФСР, при-
казом Наркомздрава 1 сентября 1939 года было 
проведено объединение Государственного науч-
но-исследовательского института стоматологии 
и одонтологии с Московским стоматологичес-
ким институтом в Московский государственный 
стоматологический институт. Первым директором института стал доцент 
Д.С. Дышлис. В этом же году состоялся первый выпуск 79 врачей-сто-
матологов. После окончания Великой Отечественной войны нужно было 
снова решать вопрос о подготовке кадров стоматологического профиля. Пос-
тановлением Совета Министров от 15 октября 1949 года стоматологические 

институты были реорганизованы в медицинские стоматологические инсти-
туты с 5-летним сроком обучения. МГСИ был реорганизован в Московский 
медицинский стоматологический институт, который стал научно-консульта-
тивным центром по всем вопросам стоматологии. 

В 1968 году в МСМСИ открыт лечебный факуль-
тет, который готовит врачей для Москвы и Москов-
ской области. Это стало рубежным событием для 
дальнейшего развития института как передового не 
только в области стоматологического образования. 
В 1980-е и 1990-е годы расширялись клинические 
базы института, были открыты новые кафедры, 
увеличился выпуск врачей, а в 1998 году отрыт фа-
культет среднемедицинского образования. 

На основании приказов Министерства общего 
и профессионального образования и Министерства 
здравоохранения РФ от 10 июня 1999 года Мос-
ковский медицинский стоматологический институт 
Минздрава России переименован в Московский го-
сударственный медико-стоматологический универ-
ситет Минздрава России. В этот период открыты 
факультет усовершенствования врачей и факультет 
клинической психологии. C 2002 по 2007 год вуз 
возглавлял академик РАМН, заслуженный деятель 
науки РФ, лауреат премии Правительства РФ про-
фессор Н.Д. Ющук. Большое внимание ректор уде-
ляет внедрению современных методов обучения и 
аттестации студентов и врачей с учетом последних 
достижений педагогики и медицинской психологии. 
Под руководством академика Ющука в 2004 году 
открылся экономический факультет, в 2005 году – 
Московский областной факультет и факультет пени-
тенциарной медицины. С 2006 года активно возво-
дится здание института ортодонтии и клинической 
базы для лечебного факультета (Кусково). 

В 2007 МГМСУ стал инновационным вузом РФ. 
Стратегической идеей реализации инновационной об-
разовательной программы МГМСУ стало системное 
реформирование образовательного процесса по раз-
личным направлениям и специальностям в медицинс-
ком университете с использованием современных ин-
формационных и инновационных технологий. С мая 
2007 года ректором МГМСУ избран заслуженный врач 
РФ, профессор О.О. Янушевич, который принял эста-
фету на инновационное развитие вуза. 

Кадровый потенциал МГМСУ уникален. Команда 
профессионалов, обладающих исключительным 
педагогическим мастерством, насчитывает восем-
надцать академиков и членов-корреспондентов 
Российской академии медицинских наук, более 
тысячи профессоров, докторов и кандидатов наук, 
имеющих самые престижные государственные 
и международные награды. 

Среди них выдающиеся деятели науки и обра-
зования мирового уровня академики РАН и РАМН 
Л.А. Бокерия, Р.М. Хаитов, Л.В. Адамян, Е.И. Со-
колов и многие другие. 

Долгое время в стенах нашего университета 
работал и возглавлял кафедру трансплантологии 
выдающийся ученый-хирург современности, ос-
новоположник трансплантологии и использова-

ния искусственных органов, безвременно ушедший академик РАН и РАМН, 
профессор Шумаков В.И.

Наша главная цель – стремиться созидать, ибо только неустанный труд, пос-
тоянный поиск новых неординарных решений, инновационный путь развития 
способны привести к тем результатам, которые ждут от нас человек и общество.

127473, г .  Москва, ул. Делегатская, д.  20/1  •  Тел. :  (495) 681-65-13  •  E-mail :  training@msmsu.ru  •  www.msmsu.ru 
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В ведение Минздравсоцразвития 
России перешли федеральные 
учреждения упраздненных 
Росздрава и Росмедтехнологий

Утверждены перечни федеральных го-

сударственных учреждений и федеральных 

государственных унитарных предприятий, 

находящихся в ведении Министерства здраво-

охранения и социального развития РФ и Феде-

рального медико-биологического агентства.

Соответствующее распоряжение от 10 сен-

тября 2008 г. N 1300-р подписал председатель 

Правительства РФ Владимир Путин.

В России возрождается 
онкологическая служба
Министерством здравоохранения и соци-

ального развития РФ была разработана На-

циональная онкологическая программа по 

совершенствованию организации онкологи-

ческой помощи населению, реализация кото-

рой начнется с 2009 г.

Общий объем финансового обеспечения 

мероприятий по совершенствованию органи-

зации онкологической помощи населению до 

2012 г. составит 28 млрд рублей.

В онкологическую программу включены 

все без исключения субъекты РФ, и в насто-

ящее время проводится отбор территорий для 

первого этапа реализации этой программы на 

2009 г.

В качестве основных критериев регионов в 

данную программу были определены: разви-

тие онкологической службы, существующая 

материально-техническая база, выявляемость 

онкологических заболеваний и, безусловно, 

наличие кадрового состава специалистов. 

Всем регионам направлены требования для 

предоставления паспорта онкологической 

службы и заявки для участия в программе.

В 2009 г. планируется создать и оснастить 

медицинским оборудованием 10 региональных 

онкологических диспансеров и 1 окружной он-

кологический диспансер в 11 субъектах РФ, а 

также оснастить медицинским оборудованием 

2 федеральных онкологических центра. Для 

этих целей в следующем году из федерального 

бюджета будут выделены средства в размере 

6,3 млрд рублей.

Как ожидается, благодаря реализации дан-

ной программы к 2012 г. смертность от онко-

логических заболеваний в России снизится 

на 4%, существенно возрастет их выявление 

на ранней стадии, а также удастся добиться 

увеличения продолжительности и улучшения 

качества жизни больных, страдающих онко-

логическими заболеваниями, снижения инва-

лидности.

Справочно
Рост заболеваемости злокачественными 

новообразованиями и смертности от них явля-

ется одной из негативных тенденций в динами-

ке состояния здоровья населения РФ. В 2007 г. 

показатель смертности от онкологических за-

болеваний составил 13,8% и был второй при-

чиной смертности населения в России.

В РФ ежегодно выявляется около 480 тыс. 

впервые зафиксированных случаев злокачес-

твенных новообразований. В конце 2007 г. на 

учете в онкологических учреждениях России 

состояло более 2,5 млн больных, т.е. 1,8% на-

селения страны. Показатель распространен-

ности злокачественных новообразований в 

России в 2007 г. составил 1779,1 на 100 тыс. 

населения. Ежегодно в России более 200 тыс. 

больных впервые признаются инвалидами от 

онкологического заболевания (13,5% от обще-

го числа инвалидов).

В команде специалистов 
пополнение
7 ноября министр здравоохранения и соци-

ального развития Татьяна Голикова познакоми-

ла коллег и журналистов с новым расширенным 

составом главных внештатных специалистов. 

Это 49 человек, представляющих основные 

направления медицины и являющихся так на-

зываемым «костяком» сформированного при 

министерстве Экспертного совета, куда вош-

ли также руководители профильных департа-

ментов, Совета ректоров фармацевтических 

и медицинских вузов. Среди них – директор 

НИИ пульмонологии Александр Чучалин, ген-

директор Российского кардиологического 

НПК Евгений Чазов, директор Российского 

НИИ гематологии и трансфузиологии Евгений 

Селиванов, директор НИИ профилактической 

медицины Рафаэль Оганов, директор НЦ сер-

дечно-сосудистой хирургии им. Бакулева Лео 

Бокерия и другие уважаемые специалисты.

Одной из важнейших задач Экспертного со-

вета станет создание профильных комиссий, 

которые должны будут заняться подготовкой 

стандартов и порядка оказания медицинской 

помощи в соответствующей сфере.

Т. Голикова подчеркнула, что сегодня все 

действующие стандарты «нуждаются в изме-

нениях в соответствии со складывающими-

ся тенденциями. Подготовленные порядки и 

стандарты будут обсуждаться на Экспертном 

совете публично, потому что это те документы, 

которые, с одной стороны, станут основой для 

лечения больных, а с другой – формирования 

программы госгарантий оказания гражданам 

качественной медицинской помощи».

Фармпроизводители 
объединяются с научным 
медицинским сообществом
Ассоциации российских фармацевтиче-

ских производителей и Ассоциация меди-
цинских и фармацевтических вузов заклю-
чили соглашение о сотрудничестве в сфере 
консалтинговой, образовательной и науч-
но-практической деятельности.

В начале июля состоялось подписание 

соглашения о сотрудничестве между АРФП 

и АМФВ.

Цель подписания данного соглашения – 

добиться сближения фармацевтических про-

изводителей с научным и образовательным 

медицинским сообществом, повысить конку-

рентоспособность медицинского и фармацев-

тического образования в России.

В ходе обсуждения условий соглашения 

стороны утвердили основные положения о 

сотрудничестве. Необходимость развития 

системы подготовки и переподготовки эк-

спертов для фармацевтической промыш-

ленности обозначена как одна из наиболее 

важных форм сотрудничества. Также реше-

но совместно организовывать и проводить 

научно-практические конференции, симпо-

зиумы, семинары с привлечением к участию 

руководителей профильных министерств и 

ведомств, ведущих представителей фарма-

цевтического рынка.

АРФП также заинтересована в возможности 

привлечения знаний и компетенций экспертов 

Ассоциации медицинских и фармацевтических 

вузов при разработке проектов нормативно-

правовых актов в сфере производства, регис-

трации, экспертизы лекарственных средств. 

Поэтому в рамках соглашения была достигну-

та договоренность об участии экспертов ассо-

циаций в работе экспертных и рабочих групп, 

созданных сторонами.

Как известно, одним из наиболее серь-

езных барьеров, сдерживающих развитие 

отечественной фармацевтической промыш-

ленности, является ограниченный ресурс 

высококвалифицированных специалистов 

для фармацевтических производств. Не-

смотря на хорошую фундаментальную базу, 

фармацевтические и медицинские вузы 

России оторваны от реалий современной 

фармацевтической индустрии и не всегда 

имеют возможность дополнить образование 

качественной практической составляющей. 

Поэтому подписание соглашения среди про-

чего направлено на содействие переходу 

образовательной системы медицинских и 

фармацевтических вузов к международным 

стандартам.

«Мы ожидаем, что наше сотрудничество 

с Ассоциацией медицинских и фармацевти-

ческих вузов будет прежде всего служить це-

лям повышения качества медицинского и фар-

мацевтического образования и стимулировать 

актуализацию программ обучения для удов-

летворения потребностей общества и рынка в 

высококвалифицированных специалистах. Без 

этого фактора невозможно обеспечить дости-

жение тех долгосрочных целей, которые стоят 

перед российской фармацевтической про-

мышленностью», – так оценил подписание со-

глашения генеральный директор АРФП Виктор 

Дмитриев. 
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Справочно

Ассоциация российских фармацевтиче ских 

производителей была основана в 2002 г. В со-

став АРФП входят 14 ведущих российских фарм-

предприятий, на долю которых приходится бо-

лее 50% лекарственных средств, выпускаемых 

в стране, 40% экспорта, 70% отечественных 

лекарственных средств в программе ОНЛС.

Некоммерческая организация «Ассоциация 

медицинских и фармацевтических вузов» была 

создана в 1998 г. по инициативе четырех веду-

щих медицинских вузов (ММА им. И.М. Сечено-

ва, Московского государственного медико-сто-

матологического университета, Российского 

государственного медицинского университета, 

Российской медицинской академии после-

дипломного образования) и на сегодняшний 

день объединяет большую часть медицинских 

и фармацевтических вузов России.

Утверждена Программа 
государственных гарантий 
оказания гражданам России 
бесплатной медицинской помощи 
на 2009 г.
Постановлением Правительства РФ ут-

верждена Программа государственных гаран-

тий оказания гражданам России бесплатной 

медицинской помощи на 2009 г.

Комментируя Программу государственных 

гарантий на 2009 г., директор Департамента раз-

вития медицинского страхования Минздравсоц-

развития России Владимир Зеленский сказал, 

что «в программе на 2009 г. конкретизированы 

виды и условия оказания бесплатной медицин-

ской помощи гражданам, установлены требо-

вания к структуре территориальной программы 

госгарантий. Доля расходов на программу за 

счет средств ОМС увеличена с 47 (этого года) 

до 53%. Мы установили критерии качества и до-

ступности медицинской помощи, предоставляе-

мой в рамках программы. И впервые обозначили 

примерный порядок определения размера взно-

сов регионов на ОМС неработающих граждан».

Кроме того, постановлением установлены 

сроки утверждения территориальных про-

грамм государственных гарантий в субъектах 

РФ. Региональным органам государственной 

власти рекомендовано утвердить территори-

альные программы до 25 декабря 2008 г.

Министерство здравоохранения и социаль-

ного развития РФ в ближайшее время подго-

товит разъяснения субъектам РФ по вопросам 

формирования и экономического обоснования 

территориальных программ государственных 

гарантий оказания гражданам РФ бесплатной 

медицинской помощи на 2009 г.

Особенностями программы 
в 2009 г. являются:
• конкретизация видов и условий оказания 

бесплатной медицинской помощи гражда-

нам РФ;

•  установлены требования к структуре тер-

риториальной программы государствен-

ных гарантий;

• увеличение доли расходов на программу 

за счет средств обязательного медицин-

ского страхования с 47% в 2008 г. до 53% 

в 2009 г.;

• установление критериев качества и до-

ступности медицинской помощи, предо-

ставляемой в рамках программы;

• даны рекомендации по использованию эф-

фективных способов оплаты медицинской 

помощи, ориентированных на результаты 

деятельности медицинских организаций;

• разработан примерный порядок опреде-

ления размера взносов субъектов РФ на 

обязательное медицинское страхование 

неработающих граждан.

Исторические связи
19 ноября 2008 г. Его Королевское Высоче-

ство принц Дании Йоаким с супругой посетили 

Научный центр здоровья детей Россий ской 

академии медицинских наук (НЦЗД РАМН). Це-

лью визита стало поддержание исторически 

сложившихся российско-датских связей – об-

щественных, гуманитарных, медицинских.

История центра насчитывает 245 лет. Сама 

система подготовки педиатрических кадров, 

созданная в нашей стране, является уни-

кальной. Не случаен тот интерес, с которым 

в последнее время посещают центр много-

численные делегации из Европы, стран Азии 

и Америки, желающие познакомиться с луч-

шей в мире системой оказания медицинской 

помощи детям. Большое внимание уделяется 

в центре научным и рабочим связям с детски-

ми медицинскими учреждениями зарубежных 

стран и обществами детских врачей других 

государств. В июле 2009 г. в Москве состоит-

ся знаковое событие, впервые в истории наше 

государство примет у себя 4-й Европейский 

конгресс педиатров.

Визит Его Королевского Высочества при-

нца Дании Йоакима продолжает вековые тра-

диции, поскольку центр имеет особую связь с 

Королевским домом Дании. В XIX веке Мос-

ковский и Петербургский воспитательные 

дома с детским госпиталем и другими их заве-

дениями находились под личным покровитель-

ством русской императрицы Марии Федоров-

ны, урожденной принцессы Дании Дагмар.

В ходе визита Его Королевское Высочество 

принц Дании Йоаким и принцесса Мари под-

робно познакомились с Реабилитационным 

центром и уникальным суперсовременным 

оборудованием, методиками лечения, а также 

со специалистами и маленькими пациентами 

центра. Следует отметить, что сегодня в На-

учном центре здоровья детей РАМН созданы 

все условия для диагностики, лечения (как в 

условиях круглосуточного, так и дневного пре-

бывания), профилактики и реабилитации детей 

от рождения и до 18 лет. При этом реабили-

тационные программы строятся комплексно, с 

участием различных составляющих: физичес-

кой, физиотерапевтической, психологической 

и многих других. Много внимания уделяется 

поддержанию здоровья детей, формированию 

в семьях здорового образа жизни, а также се-

мейной реабилитации. Все эти подходы, реа-

лизованные в повседневной работе центра, и 

определяют его как учреждение нового типа. 

Высокие гости отметили уникальность центра, 

его прекрасную оснащенность и неповтори-

мую атмосферу дружелюбия и любви к детям. 

Особый интерес гостей вызвали комната пси-

хологической разгрузки и оздоровительный 

комплекс «соляная пещера», предназначен-

ный для немедикаментозного лечения различ-

ных заболеваний. Аллергия, астма, депрес-

сия, заболевания дыхательной системы – вот 

неполный перечень проблем, с которыми по-

могает справиться курс процедур в «соляной 

пещере».

Настоящей гордостью Реабилитационного 

центра можно назвать отделение спортивной 

медицины, которое работает как с маленькими 

пациентами, в том числе и с детьми-инвали-

дами, и является незаменимым инструментом 

для физической реабилитации, так и занима-

ется медицинской подготовкой спортсменов 

международного класса. Центр особенно гор-

дится тем, что среди молодых спортсменов, 

проходивших специальные программы в от-

делении, есть серебряные призеры Пекинской 

олимпиады по плаванию.

За прошедший год в НИИ профилактиче-

ской педиатрии и восстановительного лечения 

обратилось более 1000 детей из зарубежных 

стран.

После экскурсии по реабилитационному 

центру Его Королевское Высочество принц 

Дании с супругой открыли выставку детского 

рисунка.

Подготовлено по материалам пресс-релизов
 Минздравсоцразвития РФ, информационных 

агентств, профессиональных ассоциаций.


