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Г од назад после почти 
десятилетнего пере-

рыва было воссоздано 
Министерство здравоох-
ранения России. Решение 
вернуться к отраслевому 
здравоохранному мини-
стерству, вычленив его из 
укрупненного социального 
ведомства, было встречено 
медицинским сообщест-
вом, организаторами здра-
воохранения, вузовской и 
научной общественностью 
с большим энтузиазмом, от-
крыло новый уровень ожиданий и надежд у 
населения. Такой кредит доверия возложил 
огромную ответственность на министерст-
во, направил все усилия в русло концентри-
рованной системной работы, сочетающей 
стратегическое планирование с решением 
каждодневных тактических задач.

Основные направления необходимых 
преобразований в области здравоохране-
ния определены Указами Президента РФ 
от 7 мая 2012 года и данными в их развитие 
поручениями Правительства РФ. В соот-
ветствии с указами за первый год работы 
ведомства нам предстояло разработать, 
представить Правительству РФ, одобрить и 
утвердить несколько важнейших стратеги-
ческих документов. С удовлетворением хочу 
отметить, что благодаря нашим совместным 
усилиям все указанные документы были раз-
работаны, обсуждены и утверждены в уста-
новленный срок.

Важнейшим системным документом, 
определяющим цели, задачи и пути разви-
тия отечественного здравоохранения до 
2020 года, стала государственная програм-
ма развития здравоохранения, базирую-
щаяся на принятом Федеральном законе 
«Об основах охраны здоровья граждан Рос-
сийской Федерации» и включающая 11 под-
программ по всем основным отраслевым 
направлениям.

Реализация мер по повышению каче-
ства и доступности всех видов медицин-
ской помощи населению происходит в 
основном в медицинских учреждениях 
субъектов РФ в соответствии с услови-
ями и потребностями каждого региона 

страны. Именно поэтому 
сотрудники министерства 
посетили за период с сен-
тября по декабрь 2012 года 
более 60 регионов страны, 
тщательно ознакомились с 
состоянием сети учрежде-
ний здравоохранения, осо-
бенностями проживания 
сельского и городского 
населения, транспортной 
инфраструктурой и вре-
менными возможностями 
доставки больных, кадро-
вым и технологическим 

наполнением отрасли. Это явилось осно-
вой для проработки совместно с руково-
дителями здравоохранения субъектов РФ 
региональных сегментов государственной 
программы по развитию здравоохране-
ния, а также региональных программ по 
совершенствованию кадровой политики, 
«дорожных карт» развития.

 * * * 
Можно назвать и некоторые результаты, 

достигнутые за первый год совместной ра-
боты. В 2012 году число умерших россиян 
сократилось на 26,2 тысячи человек, об-
щий коэффициент смертности – на 1,5% по 
сравнению с 2011 годом и составил 13,3 на 
1 тысячу населения. Устойчивая положи-
тельная тенденция к снижению смертности 
населения была достигнута по всем основ-
ным группам заболеваний: системе крово-
обращения – почти на 3%, туберкулезу – на 
12,2%, болезням от внешних причин  – на 
4,9%, случайным отравлениям  – на 14,6%, 
онкологическим заболеваниям  – на 0,7%. 
В то же время, несмотря на достигнутые 
за последние годы позитивные изменения 
медицинских показателей при дорожно-
транспортных происшествиях, смертность 
от дорожной травмы в 2012 году увеличи-
лась по сравнению с 2011 годом на 2,3%. 
Проведенный анализ показал, что повы-
шение смертности обусловлено увеличе-
нием тяжести аварий и количеством людей, 
серьезно пострадавших в них. Решение 
проблемы дорожно-транспортного трав-
матизма, безусловно, носит комплексный 
характер.

2012 год характеризовался и повышени-
ем рождаемости населения на 5,6%  – с 12,6 
до 13,3 на 1 тысячу населения. Наряду с ме-
рами социального стимулирования семей к 
рождению ребенка позитивную роль здесь 
сыграл весь комплекс мер по охране мате-
ринства и детства, включая организацию 
службы психологического консультирова-
ния беременных женщин, в том числе ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации, 
что позволило снизить число абортов за 
один год на 53,9 тысячи, то есть на 5,5%. На 
20% увеличилось число случаев применения 
высокотехнологичных репродуктивных тех-
нологий для лечения бесплодия, в результате 
чего на свет появилось более 3 тысяч детей. 
Таким образом, в 2012 году достигнут пере-
крест показателей смертности и рождаемо-
сти и практически остановлена убыль насе-
ления страны.

В 2012 году Министерство здравоохра-
нения России направило беспрецедентные 
усилия на развитие профилактики неинфек-
ционных заболеваний, являющихся основ-
ной причиной смертности в нашей стране, 
как и во всем мире. Сокращение потребле-
ния табака и алкоголя, здоровое питание, 
физическая активность, регулярная диспан-
серизация населения – вот те меры, которые 
позволяют сохранить здоровье. Для их ко-
ординации по предложению министерства 
была сформирована Правительственная 
комиссия по охране здоровья граждан, кото-
рую возглавил Председатель Правительства 
Дмитрий Медведев. В состав комиссии во-
шли большинство федеральных министров 
и руководителей федеральных служб, а так-
же представители широкого гражданского 
общества. Впервые заложены основы для 
реализации принципа «Каждый министр 
должен быть министром здравоохранения».

В 2012 году подготовлен, обсужден и при-
нят Федеральный закон «Об охране здоро-
вья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления 
табака», содержащий в себе наиболее эффек-
тивные антитабачные меры.

В рамках концепции государственной 
политики по снижению масштабов злоупот-
ребления алкоголем и профилактики алко-
голизма в 2012 году были введены запреты 
на розничную продажу алкогольной про-
дукции в отдельных организациях и общест-
венных местах, а также с 23 часов до 8 часов 
утра.

Разработан и утвержден план мероприя-
тий по реализации основ государственной 
политики в области здорового питания на-
селения на период до 2020 года. Подготовлен 
проект федерального закона о здоровом, 
в том числе горячем, питании для детей в 
образовательных и оздоровительных учре-
ждениях и ряда других групп населения.

В опрос повышения до-
ступности и качества 

медицинской помощи ка-
сается всех уровней власти. 
Решению этой проблемы 
должно уделяться постоян-
ное пристальное внимание.

В последнее время значи-
тельно обновлена законода-
тельная база в сфере здраво-
охранения, обязательного 
медицинского страхования, 
обращения лекарственных 
средств, борьбы с курением. 
Реализованы Программы 
модернизации здравоохранения в субъектах 
РФ. В демографической политике особый 
акцент сделан на поощрение семей, стре-
мящихся иметь детей, на развитие системы 
охраны материнства и детства. Однако со-
стояние отечественного здравоохранения 
люди оценивают, исходя из личного опыта. 
Есть и положительные, разумеется, оценки, 
но в целом картина непростая. Лишь 35,4% 
граждан страны удовлетворены уровнем ме-
дицинской помощи.

В конце прошлого года в целях реализа-
ции майских указов Правительство РФ при-
няло государственную программу развития 
здравоохранения, а также план мероприя-
тий, направленный на повышение эффек-
тивности здравоохранения, и программу 
государственных гарантий оказания бес-
платной медицинской помощи.

Успешное внедрение «дорожной карты» 
и выполнение программы государственных 
гарантий напрямую зависят от активности ре-
гиональных властей. И здесь первое – органи-
зация и финансирование бесплатной помощи. 
На каждой территории приняты свои про-
граммы государственных гарантий, однако 
финансируются они с большим дефицитом. 
В 2012 году в 66 регионах дефицит составлял 
164 млрд рублей. В этом году ситуация не-
сколько улучшилась, несмотря на напряжен-
ное исполнение бюджетов. В 54 субъектах РФ 
дефицит превышает 120 млрд рублей. 

Подчеркну, что финансирование бес-
платной помощи должно соответствовать 
ее объему. Если в региональных программах 
гарантируется определенный набор услуг, 
но средства для этого не выделяются, значит, 

никаких гарантий нет. Нуж-
но предметно заниматься 
структурными преобразо-
ваниями в здравоохранении, 
увеличивать объемы неот-
ложных услуг в поликлини-
ках, развивать систему днев-
ных стационаров. В самих 
медицинских учреждениях 
есть огромный ресурс раци-
онального использования 
средств. Можно смелее отка-
зываться от неэффективных 
методов управления, когда 
средства направляются на 

содержание койко-мест. И, как говорят сами 
медики, если бы им платили за результат – 
здоровых людей было бы значительно боль-
ше. На это и нужно ориентировать сферу 
здравоохранения, измерять качество работы 
числом качественно пролеченных и попра-
вивших свое здоровье людей. На федераль-
ном уровне также следует активнее искать 
дополнительные источники финансирования 
программ государственных гарантий.

Второе – это состояние и перспективы 
платной и бесплатной медицинской помо-
щи. Прежде всего, хочу обратить внимание 
на то, что в территориальных программах 
госгарантий должен быть четкий перечень 
бесплатных услуг, а также понятные каждо-
му пациенту правила их предоставления. 
 Неразбериха в этих вопросах ведет к корруп-
ции и поборам, заставляет людей оплачивать 
услуги, которые по Конституции и по закону 
являются бесплатными. В итоге подрывается 
доверие граждан к системе здравоохранения, 
да и к власти в целом. Нужно исключить саму 
возможность замещения бесплатной помо-
щи платной. Сейчас таких случаев немало. 
Более 70% обращений за платными услугами 
происходит из-за того, что люди практиче-
ски ничего не знают ни о программе госга-
рантий, ни об условиях предоставления бес-
платной медицинской помощи.

Необходимо обеспечить доступ граждан 
к этой информации, изложить ее ясно, без 
всяких двойных толкований, чтобы все было 
прозрачно.

Конечно же, важно развивать и поддер-
живать частную, платную медицину. Такой 
подход – в интересах граждан страны, кото-

рые должны иметь не только право выбора 
медицинского учреждения, но и реальную 
возможность этого выбора. Сегодня такие 
перспективы крайне ограниченны. Частных 
клиник в нашей стране в три раза меньше, 
чем государственных. Но главное, они, как 
правило, небольшие, узкопрофильные, а 
подчас и слабо  оснащенные. Есть, конечно, 
и шикарные частные лечебные учреждения, 
но в массе своей они предоставляют всего 
2,2% медицинских услуг.

Система обязательного медицинского 
страхования также пока не дотягивает до 
современного уровня, не стала страховой в 
полном смысле этого слова. Страховые ме-
дицинские организации в основном испол-
няют лишь функции посредников при пере-
даче финансовых средств. Кроме того, они 
не мотивированы на повышение качества 
медицинской помощи и практически не не-
сут за нее никакой ответственности. Прошу 
Министерство здравоохранения РФ вплот-
ную заняться вопросами совершенствова-
ния системы ОМС. Мы об этом уже много 
раз говорили.

Еще одна проблема – доступность ме-
дицинских услуг. Надо признать, что в 
свое время в пылу оптимизации затрат на 
здравоохранение закрыли немало фель-
дшерских пунктов, участковых, районных 
больниц. В итоге сельские жители лишились 
даже первичной медицинской помощи.

Уже не раз утверждалось, что обеспе-
чение доступности медицинской помо-
щи  – одна из приоритетных задач, и главы 
регионов, профильные ведомства обязаны 
сосредоточить на ее решении самое при-
стальное внимание, создавать передвижные 
Центры здоровья, развивать санитарную 
авиацию, внедрять дистанционные формы. 
Кстати говоря, во многих регионах РФ это 
самым активным образом делается.

Следующая важная тема – медицинские 
кадры, их количество, квалификация и, 
разумеется, подготовка. Мы уже привыкли 
к термину «медицинские услуги», однако 
медицина – это не сфера обслуживания, ее 
недаром называют искусством врачевания, 
а профессии врача, медсестры предполагают 
служение людям. И в нашей стране огромное 
число медработников с честью выполняют 
эту почетную миссию. Здесь всегда будут 
ценны и значимы милосердие, внимание, 
доброе отношение к пациентам, благород-
ство. Воспитание этих качеств у студентов 
медицинских вузов должно быть таким же 
приоритетным, как и получение современ-
ных знаний. Необходимо вести тщательный 
отбор среди абитуриентов, поступающих в 
высшие и средние учебные образовательные 
учреждения такого профиля. Здесь долж-
ны учиться те, кто считает медицину своим 
призванием.

Улучшить доступность 
и качество 
В Ново-Огарево прошло заседание президиума Госсовета о повышении 
доступности и качества медицинской помощи в регионах

Президент Российской Федерации 
Владимир Путин 

модернизации здравоохранения в субъектах содержание койко-мест. И, как говорят сами 

Подводя итоги, намечая 
перспективы
На расширенной коллегии обнародованы планы Минздрава России 
на ближайший период

Министр здравоохранения Российской Федерации
Вероника Скворцова

крыло новый уровень ожиданий и надежд у наполнением отрасли. Это явилось осно-
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ванно закрывались ФАПы и филиалы ЦРБ, 
не проводилась разъяснительная работа 
с населением, позволяющая понять пре-
имущества преобразований. Наша зада-
ча – избежать этого впредь. Опыт Чувашии, 
Татарстана, Сахалинской области и многих 
других регионов демонстрирует возмож-
ность не только безболезненного, но и го-
рячо поддерживаемого населением пере-
хода к более современным и эффективным 
формам оказания медицинской помощи. 
В  этих регионах новая система вызревала 
без декларативной отмены старой. Населе-
ние в течение переходного периода могло 
само выбирать между старой и новой си-
стемами и выбирало лучшее.

 * * * 
В 2012 году обеспеченность россиян вы-

сокотехнологичной медицинской помощью 
выросла на 40,7% по сравнению с 2011 го-
дом. Во многом это связано с существенным 
увеличением объема высокотехнологичной 
медицинской помощи, оказываемой меди-
цинскими учреждениями регионов, более 
чем в 3 раза за один год – с 35 до 120 тысяч 
пациентов. Более 40% всех трансплантаций 
почки в 2012 году проводилось уже на уров-
не регионального здравоохранения.

Повышению доступности высокотех-
нологичной медицинской помощи спо-
собствовало и введение в эксплуатацию 
пяти федеральных высокотехнологичных 
центров: двух  – сердечно-сосудистой хи-
рургии  – в  Перми и Калининграде, ней-
рохирургического  – в Новосибирске, 
двух  – травматологии, ортопедии и эндо-
протезирования  – в  Смоленске и Барнауле. 
За 2012 год данные центры уже пролечили 
почти 9 тысяч больных и достигли хороших 
результатов работы.

Важнейшим приоритетом отечествен-
ного здравоохранения является развитие 
медицинской помощи матерям и детям. По 
мнению ВОЗ, показатели младенческой и 
материнской смертности являются индика-
торами, по которым можно судить о зрело-
сти и эффективности национальной систе-
мы здравоохранения.

В конце 2011 года мы достигли самого 
низкого показателя младенческой смертно-
сти за всю историю нашей страны  – 7,4 на 
1  тысячу родившихся живыми по отечест-
венным критериям. Это позволило перей-
ти с 2012 года на международные критерии 
живорождения. Подобный переход для лю-
бой страны является серьезным вызовом. 
По  расчетам экспертов ВОЗ, основанным 
на методе Dellaportes, младенческая смерт-
ность в России должна была повыситься 
до 14,5, то есть почти на 100%. Однако бла-
годаря реализации целого комплекса мер 
младенческая смертность в 2012 году повы-

силась лишь на 19% – до 8,7 на 1 тысячу ро-
дившихся живыми.

Результаты первых месяцев 2013  года 
весьма обнадеживающие и свидетельствуют 
о последовательном снижении младенческой 
смертности: за I квартал года – уже до 8,3.

Важно подчеркнуть, что в регионах с 
уже выстроенной трехуровневой системой 
службы родовспоможения и неонатоло-
гии, имеющих действующие перинатальные 
центры, младенческая смертность продол-
жала снижаться, несмотря на новые крите-
рии регистрации, и составила от 4,3 до 6,5, 
тогда как в других регионах увеличилась до 
12–21. Таким образом, многократный раз-
рыв между регионами очевидно доказыва-
ет необходимость внедрения современной 
перинатальной службы на всей территории 
страны, и мы благодарим руководство стра-
ны и правительство страны за поддержку 
этого направления.

По результатам предварительного стати-
стического анализа, за 12 месяцев 2012 году 
в Российской Федерации достигнуто бес-
прецедентное снижение материнской смерт-
ности на 18,5% за год  – с 16,2 до 13,2 на 
100 тысяч родов. 25 регионов достигли уров-
ня развитых европейских стран  – ниже  10. 
Нам нужно удержать эти результаты, про-
должить их снижение и уменьшить меж-
региональное различие. Важным вектором 
оптимизации работы всей системы здраво-
охранения, в том числе высвобождение от 
непрофильной деятельности интенсивных 
коек круглосуточного наблюдения, является 
развитие реабилитационной помощи, пре-
емственной, максимально индивидуализи-
рованной, начинающейся в остром периоде 
заболевания в профильных отделениях ста-
ционаров и продолжающейся в специализи-
рованных реабилитационных подразделе-
ниях стационаров, дневных стационаров и 
амбулаторных служб. В 2012 году министер-
ством совместно с профильным экспертным 
сообществом разработан и утвержден по-
рядок медицинской реабилитации граждан. 
В регионах были развернуты 2704 стацио-
нарные реабилитационные койки, открыто 
227   коек в дневных стационарах, начата 
подготовка мультидисциплинарных реаби-
литационных бригад.

Нельзя забывать и о тех, кого уже нель-
зя вылечить, но кому, безусловно, можно 
помочь, ослабить страдания и боль. Ми-
нистерством утвержден порядок оказания 
паллиативной медицинской помощи, ре-
гулирующий целый спектр практически 
значимых и очень важных для человека во-
просов. В настоящее время обеспеченность 
койками паллиативной помощи в нашей 
стране недостаточна  – в 2 раза ниже, чем в 
странах европейского региона, и она должна 
быть увеличена в ближайшие годы.

 * * * 
Общее количество больничных коек в 

нашей стране снизилось с 1990 года на 60% – 
со 137,4 до 84,1 на 10 тысяч населения. Не-
обходимость развития коечной сети, фор-
мирования служб паллиативной помощи, 
медицинской реабилитации и ухода, а также 
ожидаемый прирост численности населения 
старших возрастных групп делает дальней-
шее сокращение коечного фонда нецелесоо-
бразным, поскольку может привести к сни-
жению доступности медицинской помощи, 
оказываемой населению бесплатно.

Мы должны сконцентрировать наши 
усилия на оптимизации коечного фонда, 
высвобождении коек острого периода за 
счет интенсификации их работы и пере-
профилирования их в койки для долечива-
ния, реабилитации и ухода. Это приведет к 
существенной экономии средств. Хотелось 
бы подчеркнуть, что в соответствии с ме-
ждународными российскими требованиями 
при оптимизации коечной сети необходимо 
учитывать плотность населения, протяжен-
ность территории и возможности тран-
спортной доступности. Сокращение коек 
в маломощных медицинских учреждениях, 
расположенных в ряде районов Дальнего 
Востока, Севера, Якутии и некоторых дру-
гих регионах страны, невозможно в силу 
как низкой транспортной доступности, так 
и сложных климатогеографических особен-
ностей.

Одной из ключевых задач нашей отрасли 
является реальное обеспечение конституци-
онного права каждого гражданина страны 
на бесплатное получение медицинской по-
мощи в государственных и муниципальных 
медицинских учреждениях. Сложившееся в 
1990-е и 2000-е годы недофинансирование 
отечественного здравоохранение привело 
к широкому распространению оказания 
платных медицинских услуг государствен-
ными учреждениями, причем по основным 
уставным профилям их деятельности, а так-
же спровоцировало всплеск нелегитимных 
соплатежей. Системообразующий Феде-
ральный закон «Об основах охраны здоро-
вья граждан» определил случаи, когда опре-
деленные виды помощи и немедицинские 
услуги могут оказываться за плату. Приня-
тое в 2012 году постановление правительст-
ва детализировало положение закона.

В 2013 году объем финансового наполне-
ния программы государственных гарантий 
позволяет ее реализовать по всем основ-
ным классам заболеваний за счет страховых 
взносов и средств бюджетов, без привле-
чения ресурсов пациентов. В случае чрез-
вычайно дорогостоящих заболеваний за-
конодательно разрешено взаимодействие с 
благотворительными фондами, которые го-
товы рассматривать вместе с министерством 

За 2012 год существенно активизирова-
лась работа Центров здоровья: 502 центра 
для взрослых и 204 для детей. В них прош-
ли обследование 4,5 млн человек, что на 15% 
превышает показатель прошлого года.

В 2012 году в рамках приоритетного на-
ционального проекта в сфере здравоохране-
ния продолжались мероприятия по допол-
нительной диспансеризации работающих 
граждан, диспансеризации подростков и 
детей, попавших в трудную жизненную си-
туацию.

Опыт реализации указанных проектов 
позволил министерству разработать про-
грамму масштабной диспансеризации все-
го населения страны, которая стартовала в 
январе 2013 года. Следует подчеркнуть на-
правленность всеобщей диспансеризации 
не только на раннюю диагностику уже про-
явившихся заболеваний, но и на выявление 
и коррекцию факторов риска их развития. 
Диспансеризация стала проводиться в два 
этапа. При выявлении тех или иных изме-
нений при первичном скрининге здоро-
вья пациента направляют на уточняющую 
диагностику с помощью современных эн-
доскопических, томографических, лабо-
раторных и других методов углубленного 
обследования. Таким образом, главной осо-
бенностью современной диспансеризации 
должен стать ее неформальный характер. 
Только в этом случае диспансеризация вне-
сет реальный и существенный вклад в укре-
пление потенциала здоровья нашего насе-
ления и снижение смертности. Реализация 
программы диспансеризации потребовала 
от каждого субъекта РФ создания специ-
альных программ, включающих меропри-
ятия для обеспечения профилактической 
помощью жителей сельской местности и 
удаленных районов. Для появления выезд-
ной диспансеризации были закуплены и на-
чали функционировать в 2012 году 187 мо-
бильных профилактических комплексов. 
В рамках региональных программ развития 
здравоохранения запланировано дополни-
тельное приобретение более 260 мобиль-
ных комплексов. Оплата мероприятий по 
диспансеризации с начала 2013 года осу-
ществляется в рамках системы обязатель-
ного медицинского страхования. То есть 
диспансеризация абсолютно бесплатна для 
населения любого возраста – как работаю-
щего, так и неработающего.

Наряду с деятельностью внутри страны 
нами достигнут значительный прогресс в 
определении стратегии и тактики борьбы с 
неинфекционными заболеваниями на ме-
ждународной арене. При активном участии 
министерства в 2012 году сформулирова-
ны и согласованы со странами  – членами 
ВОЗ глобальные цели по противодействию 
распространению неинфекционных за-

болеваний до 2025 года, а также система 
мониторинга их достижения. Разработан 
глобальный план действий ВОЗ по неин-
фекционной тематике на 2013–2020 годы, 
объединивший политические обязательства 
стран-членов и инструментарии по их пра-
ктической реализации на страновом уровне. 
Подготовлен совместно с американскими и 
европейскими партнерами проект резолю-
ции ВОЗ о создании целевой группы ООН 
в рамках ЭКОСОС (Экономический и соци-
альный совет ООН), где планируется пред-
седательство Российской Федерации.

Заботясь о развитии профилактической 
помощи, огромное внимание министерство 
уделяло совершенствованию оказания всех 
видов медицинской помощи, связанных с 
лечением и реабилитацией больных. В те-
чение 2012 года продолжалась реализация 
Программ модернизации здравоохранения, 
начатых в 2011  году, для обеспечения ко-
торых государством было выделено более 
664  млрд рублей. В рамках Программ мо-
дернизации завершено строительство 71 уч-
реждения здравоохранения, ремонт почти 
2,5  тысячи, переоснащено почти 5  тысяч 
учреждений, для чего приобретено более 
288  тысяч единиц медицинского оборудо-
вания. Это привело к тому, что за 2012  год 
фондооснащенность государственных уч-
реждений здравоохранения увеличилась на 
60% по отношению к 2011 году – с 7,7 тысячи 
рублей на 1 кв. м до 12,9 тысячи.

Наряду с инфраструктурной модерни-
зацией большое внимание уделялось со-
вершенствованию планирования объемов 
медицинской помощи, ее финансового обес-
печения, оптимизации организационной 
логистики, развитию кадрового потенциала.

В 2012 году программа государственных 
гарантий бесплатного оказания медицин-
ской помощи была разработана на трехлет-
ний период, и таким образом был обеспечен 
необходимый горизонт планирования.

Впервые в эту программу были включе-
ны нормативы объемов финансирования по 
профилактике, диспансеризации населения, 
неотложной и паллиативной помощи, что 
позволило концентрировать финансовые 
ресурсы на этих значимых приоритетных 
направлениях. За период с июля по декабрь 
2012 года министерством совместно с аппа-
ратом главных внештатных специалистов 
и их обновленными комиссиями были раз-
работаны, утверждены и размещены на 
официальном сайте 60 порядков оказания 
медицинской помощи и 797 стандартов ме-
дицинской помощи по всем классам заболе-
ваний и видам медицинской помощи.

При участии экспертов Всемирного бан-
ка были разработаны российские клинико-
статистические группы, постановлением 
правительства установлены возможные аль-

тернативные способы оплаты медицинской 
помощи по законченному случаю или по 
клинико-статистическим группам, что на се-
годняшний день является самым эффектив-
ным методом оплаты. Это позволило полно-
стью исключить устаревшие формы оплаты 
по валовым показателям – койко-дню, посе-
щению, которые приводят к экстенсивным, 
неэффективным финансовым расходам на 
здравоохранение.

Важно отметить, что с 2012 года реализу-
ются возможности действия полиса ОМС на 
всей территории страны вне зависимости от 
того, на территории какого субъекта РФ он 
выдан.

В рамках региональных программ разви-
тия здравоохранения каждый субъект РФ 
разработал логистику оказания медицин-
ской помощи на своей территории в соот-
ветствии с правилами организации трех-
уровневой системы и порядками оказания 
медицинской помощи. Такой подход обес-
печивает доступность всех видов помощи, 
независимо от уровня ее сложности, каждо-
му гражданину, проживающему в регионе, в 
установленные сроки.

Абсолютным приоритетом остается 
выстраивание комфортной для населения 
первичной медико-санитарной помощи, 
помощи шаговой доступности. С января 
2013 года благодаря Программам модерни-
зации медицинская помощь сельским жи-
телям начала оказываться в обновленных 
4534 врачебных амбулаториях, 3769 офисах 
врачебной общей практики и почти 40 ты-
сячах фельдшерских и фельдшерско-аку-
шерских пунктов. Эту работу предстоит 
продолжить в ближайшие годы в рамках 
реализации региональных программ раз-
вития здравоохранения. Формирование 
второго уровня системы оказания меди-
цинской помощи  – межмуниципальных 
центров – необходимо для решения страте-
гической задачи своевременного оказания 
экстренной специализированной меди-
цинской помощи при жизнеугрожающих 
состояниях, при тех заболеваниях, которые 
определяют структуру смертности росси-
ян. За 2012 год мы увеличили количество 
межмуниципальных центров более чем в 
2 раза  – с 571 до 1169, но работа, конечно 
же, не завершена. В ряде регионов сеть уч-
реждений второго уровня выстроена лишь 
на 50–60%.

Во время встреч, совещаний и активов 
медицинское сообщество часто говорило 
о том, что инфраструктурные и логисти-
ческие преобразования, проводимые в 
здравоохранении всех регионов, должны 
быть тщательно продуманными и мак-
симально удобными для населения, ради 
которого они и проводятся. Тем не менее 
не обошлось без ошибок, когда необосно-
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кадровой политики. На его основе органами 
управления здравоохранением субъектов 
РФ составлены региональные кадровые про-
граммы. Их экспертиза и проведенная дора-
ботка позволили министерству согласовать 
на сегодняшний день 52 из 83 программ и 
рекомендовать их к утверждению органами 
государственной власти субъектов. Работа 
с остальными региональными кадровыми 
программами продолжается.

 * * * 
Нельзя забывать о том, что медицинский 

работник выполняет стратегически значи-
мую функцию – охрану здоровья населения. 
Этот труд должен достойно оплачиваться. В 
соответствии с указом Президента размер 
оплаты труда врача к 2018 году должен пла-
номерно достичь размера, двукратно пре-
вышающего среднюю зарплату по региону, 
а среднего и младшего медицинского персо-
нала – сравняться со средней. Министерство 
разработало соответствующие «дорожные 
карты», на основе которых органами госу-
дарственной власти субъектов созданы и 
утверждены по согласованию с Минздравом 
региональные программы повышения опла-
ты труда работников.

Отмечу, что в I квартале 2013 года общий 
объем финансовых средств из федерально-
го фонда ОМС, доведенных до регионов на 
оказание медицинской помощи, увеличился 
на 61%, включая деньги на фонд оплаты тру-
да. Сохранены все стимулирующие выплаты 
в объеме 119,4 млрд рублей. Тем не менее в 
ряде регионов и отдельных медицинских ор-
ганизациях в начале 2013 года было допуще-
но временное снижение уровня заработной 
платы в связи с поздним принятием необ-
ходимых нормативных актов, недостаточ-
но проработанными решениями тарифных 
комиссий субъектов РФ. Для сбора инфор-
мации о таких фактах министерством была 
обеспечена работа горячей линии. Обраще-
ний поступает немало, и по каждому из них 
проводится проверка.

 * * * 
2012 год был ознаменован и подготовкой 

Стратегии лекарственного обеспечения на-
селения Российской Федерации на период 
до 2025 года, призванной систематизиро-
вать уже существующие в России элементы 
регулирования фармацевтического рынка в 
интересах наиболее полного удовлетворе-
ния потребности населения в лекарствах. 
Первый период реализации стратегии начат. 
Он посвящен прежде всего гармонизации 
нормативной базы и созданию системы ра-
ционального применения лекарственных 
препаратов. В 2012 году в целях создания 
эффективного механизма, позволяющего 
исключить необоснованный рост цен на 

лекарства и не допускающего сокращения 
ассортимента лекарств в аптечных учре-
ждениях, Минздравом России совместно с 
Федеральной службой по тарифам внесены 
изменения в Методику установления пре-
дельных отпускных цен на лекарственные 
препараты, включенные в перечень жизнен-
но необходимых и важнейших.

Совместно с пациентским и фармацев-
тическим сообществами осуществлена 
разработка проекта федерального закона о 
внесении изменений в действующий закон 
«Об обращении лекарственных средств». 
В настоящее время проект внесен в Пра-
вительство РФ. Обеспечивая насущные 
потребности населения в медицинской по-
мощи и лекарственном обеспечении, мы не 
должны забывать и о развитии биомедици-
ны, о формировании персонализированных 
подходов к профилактике и лечению, о раз-
работке и внедрении высокоэффективных 
инновационных технологий. Медицина 
завтрашнего дня  – это биомедицинская на-
ука сегодня. Министерством здравоохра-
нения совместно с Российской академией 
медицинских наук, ведущими экспертами 
федеральных учреждений, Российской ака-
демии наук, МГУ, Курчатовского центра и 
других научных институтов разработана, 
прошла широкомасштабное обсуждение 
и утверждена распоряжением правитель-
ства Стратегия развития медицинской на-
уки в Российской Федерации на период до 
2025  года. В  стратегии определены 14 науч-
ных платформ по наиболее актуальным и 
перспективным биомедицинским направле-
ниям. Мероприятия научных платформ, де-
тализированные до проектов и продуктов, 

являются основой для формирования госу-
дарственных заданий федеральным учре-
ждениям, а также для программно-целево-
го финансирования. И в 2012 году впервые 
научные исследования проводились под-
ведомственными министерству учрежде-
ниями в рамках государственного задания, 
основанного на указанных стратегических 
платформах. Это дало первые позитивные 
результаты. Отмечено серьезное повышение 
публикационной активности в рецензируе-
мых отечественных и зарубежных изданиях, 
что свидетельствует о качестве, актуально-
сти и востребованности проводимых работ.

Для преодоления межведомственной раз-
общенности при планировании и реализа-
ции научных проектов был сформирован и 
начал активную деятельность научный совет 
министерства, в который вошли ведущие эк-
сперты из разных областей медицинской на-
уки. Работа Министерства здравоохранения 
РФ, безусловно, основана на взаимодействии 
с профессиональными медицинскими сооб-
ществами. Осенью 2012 года был обновлен 
аппарат главных внештатных специалистов 
по 70 основным медицинским профилям, 
а  также состав их экспертных комиссий и 
постоянно действующих рабочих групп. 
В  целом данное экспертное сообщество 
включило более 7 тысяч ведущих российских 
профессоров из всех 83 регионов страны.

Министерство в постоянном режиме 
взаимодействует с Общественной палатой, 
общественными организациями в сфере 
здравоохранения, врачебными сообщест-
вами. 5  октября 2012 года впервые после 
30-летнего перерыва был проведен первый 
национальный съезд врачей. 

Большой вклад в развитие министерства 
и формирование открытого формата его де-
ятельности вносит работа в рамках Откры-
того правительства. Необходимо отметить, 
что в настоящее время все нормативные 
правовые акты министерства размещаются в 
сети Интернет для длительного обществен-
ного обсуждения и представления предло-
жений, которые тщательно анализируются и 
учитываются в работе.

При министерстве создан Совет общест-
венных организаций по защите прав паци-
ентов. Расширяется взаимодействие с бла-
готворительными организациями.

Важно отметить, что масштаб накопив-
шихся в отрасли за последние десятилетия 
инфраструктурных, кадровых, финансово-
экономических и других проблем требует 
параллельного развития всех взаимосвязан-
ных и взаимообуславливающих отраслевых 
блоков. Министерство, действуя коллеги-
ально и слаженно с медицинским сообщест-
вом, сможет решить все те задачи, которые 
поставлены перед отечественным здравоох-
ранением руководством страны.

обоснованность обращения с точки зрения 
отсутствия дублирования государственных 
гарантий и активно помогать при подтвер-
жденной необходимости.

Изжить въевшиеся привычки, сложив-
шийся стереотип поведения медицинских 
работников мы должны все вместе. Этому 
будут способствовать те положительные из-
менения, которые происходят с увеличением 
зарплаты медицинских работников, введе-
нием в регионах дополнительных мер соци-
альной поддержки и особых условий труда. 
Вместе с тем восстановление этических норм 
потребует постоянной серьезной работы, в 
том числе ужесточения государственного и 
ведомственного контроля и надзора.

В 2012 году переработаны регламенты 
проверок Росздравнадзора, введены новые 
формы инспекций, исполнения порядков 
оказания медицинской помощи, реализа-
ции программы государственных гарантий, 
соблюдения принципов бесплатной меди-
цинской помощи, подготовлены поправки 
в КоАП, позволяющие расширить полномо-
чия службы по быстрому реагированию на 
выявленные нарушения.

 * * * 
Системообразующую роль в интегра-

ции всех уровней оказания медицинской 
помощи играет информатизация здра-
воохранения. За 2012 год в медицинские 
организации поставлено более 286 тысяч 
единиц компьютерной техники, количест-
во локальных медицинских сетей выросло 
в 3,5 раза. В 4 тысячах медицинских орга-
низаций внедрен сервис «Запись на прием 
к врачу в электронном виде». С момента его 
ввода 1 декабря 2012 года им воспользова-
лось около 7 млн россиян. 2013 год должен 
завершить этот фрагмент работы. Почти в 
2,5 тысячи медицинских организаций обес-
печена возможность ведения электронной 
медицинской карты и загружено в феде-
ральный сервис более 36 млн электронных 
карт, что составляет на сегодняшний день 
около 26% численности населения страны. 
В 2803 медицинских организациях обеспе-
чена возможность обмена этими медицин-
скими данными. 

Около 19 тысяч автомобилей санитарного 
транспорта и более 2,5 тысячи станций и от-
делений скорой медицинской помощи осна-
щены спутниковой навигацией ГЛОНАСС. 
Создан электронный каталог «Российская 
медицина» с общим объемом библиогра-
фических записей, уже превышающим 
500 тысяч. Организована и введена в работу 
учебная электронная библиотека по 36 ме-
дицинским специальностям, оцифровано 
более 3 тысяч полнотекстовых документов и 
около 600 книг. Это наши первые шаги в об-
ласти информатизации отрасли. Совместно 

с Министерством связи и экспертным сооб-
ществом мы ускоряем реализацию всех про-
ектов. Надеемся на качественные изменения 
к концу 2013 года, в том числе поэтапное 
внедрение компьютерного рабочего места 
врача с возможностями дистанционного не-
прерывного образования, телеконсультаций 
с коллегами, помощи в принятии решений, а 
также уменьшением объема бумажного до-
кументооборота.

 * * * 
Функционирование системы здраво-

охранения невозможно без достаточного 
количества подготовленных медицинских 
работников. Совершенствование медицин-
ского образования и кадровой политики  – 
важнейшее направление нашей деятельнос-
ти. Ядром системы подготовки врачебных 
кадров являются 46 вузов Минздрава Рос-
сии, выпускающие 32 тысячи медицинских и 
фармацевтических специалистов в год, в том 
числе 26 тысяч обучающихся на бюджетной 
основе. Ежегодный выпуск интернов и ор-
динаторов составляет 22 тысячи человек. 
Независимый анализ установил лидирую-
щие позиции медицинских вузов Минздра-
ва России в общевузовских рейтингах на 
основе среднего балла ЕГЭ у поступивших в 
2012 году: мы заняли первое место. Все вузы 
признаны Министерством образования и 
науки эффективными.

За осенний семестр 2012 года министер-
ством совместно с учебно-методическим 
объединением и советом ректоров меди-
цинских и фармацевтических вузов были 
обновлены типовые рабочие программы по 
основным фундаментальным биомедицин-
ским дисциплинам и дисциплинам терапев-
тического профиля с учетом аналогичных 
программ лучших медицинских школ мира. 
Оптимизирована логистика построения 
учебного процесса. За период с октября по 
декабрь 2012 года повышение квалифика-
ции по фундаментальным направлениям 
биомедицины прошел весь основной про-
фессорско-преподавательский состав вузов.

Для развития системы непрерывного 
медицинского и фармацевтического обра-
зования Минздравом России был создан 
специальный межведомственный координа-
ционный совет. Учебно-методическим объ-
единением совместно с советом ректоров, 
президиумом РАМН, Медицинской наци-
ональной палатой разработана и представ-
лена на обсуждение концепция развития 
непрерывного медицинского образования, в 
том числе с использованием дистанционных 
форм обучения и современных образова-
тельных технологий.

На 1 января 2013 года в медицинских орга-
низациях России работали 2 млн 162 тысячи 
медицинских работников, из них в государ-

ственном здравоохранении  – 639,3  тысячи 
врачей и почти 1 млн 300 тысяч работников 
со средним медицинским образованием.

Расчеты, проведенные в каждом регионе 
страны на основе учета плотности населения 
и других особенностей, показали, что абсо-
лютный дефицит врачей снизился за послед-
ние годы до 40 тысяч человек, тогда как дефи-
цит средних медицинских работников вырос 
до 270 тысяч. Дефицит врачей в отсутствие 
кадрового дисбаланса мы могли бы компен-
сировать за четыре года. Однако за послед-
ние десятилетия в отрасли сложились грубые 
кадровые диспропорции. Это и дисбаланс 
в обеспеченности разными профильными 
специалистами с острой нехваткой одних и 
избытком других, и дисбаланс в обеспечен-
ности врачами сельской местности и горо-
дов, амбулаторных и стационарных учрежде-
ний, стационаров разного уровня.

При такой ситуации гармонизировать 
врачебный состав отрасли мы сможем не 
ранее 2018 года при условии сохранения су-
ществующих объемов подготовки в вузах и 
увеличения доли целевой подготовки в ин-
тернатуре и ординатуре. Новая форма це-
левой контрактной подготовки играет осо-
бенно важную роль в устранении кадровых 
диспропорций в каждом конкретном регио-
не страны. В 2012 году мы нарастили число 
целевых мест в федеральных вузах до 38,5%. 
Существенно облегчили кадровое наполне-
ние сельского здравоохранения программа 
«Земский доктор», которая привлекла на 
село около 8 тысяч молодых специалистов, а 
также разработанные поправки в Трудовой 
кодекс, разрешающие сельским врачам де-
журство на дому.

Объем ежегодной подготовки специа-
листов со средним медицинским образо-
ванием составляет около 63 тысяч человек. 
Трудоустройство выпускников колледжей 
и училищ составляет 90–95%, однако уже к 
окончанию первого года работы в отрасли 
остаются 20% из них. Устранение существу-
ющего на сегодняшней день дефицита сред-
них медицинских работников может быть 
осуществлено не ранее чем через пять-семь 
лет при условии увеличения субъектами 
РФ, к ведомству которых относятся учили-
ща и медицинские колледжи, контрольных 
цифр приема по программам среднего ме-
дицинского образования на 50%, то есть до 
90 тысяч человек в год, как это было 20 лет 
назад, в том числе целевого приема – до 50% 
от общего объема подготовки, но главное – 
при условии реализации субъектами мер со-
циальной поддержки данной категории ме-
дицинских работников для сохранения их в 
отрасли. В 2012 году министерство разрабо-
тало комплекс мер по обеспечению системы 
здравоохранения медицинскими кадрами, 
определяющих стратегические направления 
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Необходимость решения кадровой про-
блемы остро стояла во всех сосудистых 
центрах, что потребовало нетрадиционных 
подходов. Впервые за многие годы в рамках 
региональной Программы модернизации 
здравоохранения для специалистов сосуди-
стых отделений области приобретено более 
30 квартир. Решением губернатора Псков-
ской области Андрея Турчака для врачей и 
среднего медицинского персонала сосуди-
стых центров установлены стимулирующие 
выплаты до 200% от должностного оклада. 
Проводимая кадровая политика позволила 
привлечь в сосудистые центры более 40 вра-
чей и организовать работу центров в полном 
соответствии со штатным расписанием. 

Достижение цели
Сосудистые центры области начали фун-

кционировать в конце 2011 года. В настоя-
щее время есть возможность подвести пер-
вые итоги их работы.

Уровень госпитализации при сосудистых 
заболеваниях мозга и сердца в области тра-
диционно высок: около 90% при инсультах 
и 100% при инфаркте миокарда. Однако со-
судистой программой ставилась задача не 
просто обеспечить госпитализацию этих 
категорий пациентов, а госпитализировать 
их именно в прикрепленные сосудистые 
центры. Доля госпитализированных в сосу-
дистые отделения при остром инфаркте ми-
окарда возросла с 35,9% в 2011 году до 79,8% 
в первом полугодии 2013 года; при инсуль-
тах – с 20,7 до 80,4% за тот же период.

За счет обеспечения госпитализации 
населения всех прикрепленных террито-
рий абсолютные объемы деятельности со-
судистых центров за год возросли почти 
в  2,5  раза. В  течение 2012 года центры об-
ласти приняли на лечение 4258 пациентов 
с острыми коронарными синдромами и на-
рушениями мозгового кровообращения. 

В настоящее время всем пациентам с 
инсультами при поступлении в стационар 
выполняется компьютерная томография 
головного мозга, в абсолютном большин-
стве случаев – в первые 40 минут. Ранняя 
достоверная диагностика вида инсульта 
дает возможность применения оператив-
ного вмешательства либо тромболитиче-
ской терапии. Так, уже за первое полугодие 
2013 года системный тромболизис при ише-
мическом инсульте выполнен 7 пациентам 
регионального сосудистого центра, во всех 
случаях – с клиническим улучшением.    

Патогенетическая медицинская помощь 
при остром инфаркте миокарда заключается 
в как можно более раннем восстановлении 
коронарного кровотока. Существуют раз-
личные методики коронарной реваскуляри-
зации. В региональном сосудистом центре 
чаще применяются рентген-эндоваскуляр-

ные методы (стентирование коронарных 
артерий или баллонная ангиопластика), в 
первичных сосудистых отделениях – тром-
болитическая терапия. За 6 месяцев 2013 года 
в региональном центре выполнено свы-
ше 500  процедур коронарографии и более 
230  рентген-эндоваскулярных операций, из 
них 145  – в остром периоде инфаркта мио-
карда. Это в 2 раза больше, чем за тот же пе-
риод прошлого года. Методика системного 
тромболизиса в основном применяется в 
первичных сосудистых отделениях; этот вид 
медицинской помощи выполняется почти в 
30% всех случаев крупноочагового инфаркта 
миокарда, что в год составляет до 150 про-
цедур. Сделаны первые шаги по внедрению 
догоспитального тромболизиса, проводится 
систематическое обучение работников пра-
ктике тромболитической терапии.  

За последний год удалось снизить забо-
леваемость острым инфарктом миокарда с 
329,6 до 289,6 на 100 тысяч населения тру-
доспособного возраста. В первом полугодии 
2013 года наметилась отчетливая тенденция 
к сокращению числа зарегистрированных 
в области инсультов и острых коронарных 
синдромов – более чем на 200 случаев по 
каждой позиции, – однако мы расцениваем 
этот показатель скорее как следствие более 
достоверной диагностики, чем как реальное 
уменьшение числа пациентов.   

Достижение целей программы невоз-
можно без эффективного сотрудничества с 
амбулаторным звеном. Как бы качественно 
ни была организована деятельность сосу-
дистых центров, основная часть работы с 
пациентами может быть выполнена только 
силами подразделений первичной медико-
санитарной помощи. С целью повышения 
квалификации работников поликлиник и 
скорой помощи региональным сосудистым 
центром с начала действия программы 
ежеквартально проводятся тренинги для 

всех категорий специалистов: фельдшеров 
ФАПов, скорой медицинской помощи, вра-
чей поликлиник и стационаров. Врачами 
сосудистых центров осознана необходи-
мость внедрения в практику первичного 
звена и скорой медицинской помощи ком-
плексов передачи электрокардиограммы на 
расстоянии. С этой целью в 2012 году при-
обретены электрокардиографы с системой 
дистанционной передачи для бригад ско-
рой помощи с двумя круглосуточными кон-
сультативными постами: при региональ-
ном сосудистом центре и Великолукском 
первичном отделении. Дополнительно в 
2013  году будут закуплены кардиопейдже-
ры для работников поликлиник и фельдше-
ров ФАПов с организацией диагностиче-
ских центров в поликлиниках городов и в 
каждой из межрайонных больниц. 

Другой важной и до сих пор не решен-
ной проблемой является отсутствие строй-
ной системы медицинской реабилитации 
по окончании лечения в сосудистых цен-
трах. Потенциал для совершенствования 
и развития медицинской реабилитации в 
Псковской области есть. В ближайшие годы 
планируется создание двух стационарных 
реабилитационных отделений для пациен-
тов сосудистых центров при многопрофиль-
ных больницах городов Пскова и Великие 
Луки, а также создание двух поликлиниче-
ских реабилитационных отделений. 

Консолидация усилий сосудистых цен-
тров, реабилитационных отделений, ско-
рой и амбулаторной помощи позволит 
создать в Псковской области завершенную 
систему лечения пациентов с сосудисты-
ми заболеваниями, добиться увеличения 
продолжительности и улучшения качества 
жизни больных, уменьшения числа зави-
сящих от посторонней помощи, увеличе-
ния социальной активности пациентов и 
инвалидов.

Федеральная сосудистая программаГосударственная политика

А ктуальность проблемы совершенство-
вания медицинской помощи больным 

с сосудистыми заболеваниями очевидна и 
глобальна. 

Псковская область относится к числу 
субъектов РФ, где эта проблема стоит осо-
бенно остро. Область входит в группу ре-
гионов с высокими уровнями смертности 
и отрицательным значением естественного 
прироста населения. Велика доля лиц стар-
ше трудоспособного возраста. Высокая рас-
пространенность основных факторов риска 
сосудистых заболеваний сочетается с низ-
кой информированностью населения о по-
казателях своего здоровья и недостаточной 
приверженностью к лечению. Показатели 
заболеваемости и смертности от болезней 
системы кровообращения в области при-
близительно в 1,5 раза превышают анало-
гичные показатели в целом по РФ и СЗФО. 

Структурные изменения
С конца 2011 года деятельность меди-

цинских организаций области организована 
в соответствии с федеральной сосудистой 
программой, согласно которой стационар-
ная медицинская помощь пациентам с ин-
сультами и инфарктами осуществляется в 
условиях регионального сосудистого центра 
и двух первичных сосудистых отделений. 
Постановлением администрации области 
принята областная долгосрочная целевая 
программа «Снижение смертности и инва-
лидности от сосудистых заболеваний мозга 
и инфаркта миокарда в Псковской области 
на 2011–2013  годы» с общим объемом фи-
нансирования 602,8 млн рублей, в том числе 
355,6 млн рублей – за счет средств областного 
бюджета. Средства программы были направ-
лены на проведение ремонтных работ и осна-
щение оборудованием сосудистых центров.

Региональный сосудистый центр со-
здан на базе ГБУЗ «Псковская областная 
больница», первичные сосудистые отде-
ления  – на базе ГБУЗ «Великолукская го-
родская больница» и ГБУЗ «Островская 
районная больница». Коечная мощность 
и оснащение подразделений программы 
являются стандартными: в первичных со-
судистых отделениях открыты отделения 
неотложной кардиологии и неврологи-
ческие отделения для больных с острым 
нарушением мозгового кровообращения 
на 30 коек каждое с блоками интенсивной 
терапии на 6 коек. Соответствующие под-
разделения регионального сосудистого 
центра вдвое больше; кроме того, регио-
нальный центр располагает работающими 
в круглосуточном режиме ангиографиче-
ской установкой и нейрохирургической 
операционной, полностью оснащенной 
современным оборудованием. В каждой 
из больниц организована круглосуточ-
ная работа компьютерного томографа 
и лабораторной службы, что позволяет 
своевременно и достоверно осуществлять 
диагностику, а следовательно, и лечение 
пациентов с инсультом и острыми коро-
нарными синдромами. 

До начала действия программы госпи-
тализация пациентов с сосудистыми за-
болеваниями осуществлялась в районные 
больницы по месту жительства, ограничен-
ность возможностей которых зачастую не 
позволяла оказывать медицинскую помощь 
должного качества. С первых же месяцев 
действия программы почти вся территория 
области поделена на зоны ответственности 
сосудистых центров. 

На старте программы сосудистые отде-
ления находились не в идентичных услови-
ях. Так, региональный центр был поставлен 
перед необходимостью начать прием паци-
ентов в режиме скорой помощи, что было 
новым для учреждения.  Однако  Псковская  
областная  больница  традиционно  явля-
ется  носителем  передовых технологий  и  
оказывает  помощь  всему  населению  обла-
сти,  поэтому  роль  ведущего  подразделения  
программы  не  была  для  учреждения  нео-
жиданной.

Для Великолукского первичного отделе-
ния единственным принципиально новым 
требованием стала необходимость прини-
мать на стационарное лечение не только жи-
телей города Великие Луки, но и всех райо-
нов южной зоны области.  

В наиболее сложной ситуации оказалось 
сосудистое отделение Островской район-
ной больницы, которое создавалось с нуля. 
Учреждению пришлось провести работу не 
только по ремонту помещений и приобре-
тению оборудования, но и по привлечению 
медицинских кадров. 

Как создается карта перемен
О реализации сосудистой программы в Псковской области: итоги, 
проблемы, перспективы 

Председатель Государственного комитета Псковской области 
по здравоохранению и фармации  
Игорь Потапов

Заместитель начальника отдела организации лечебно-профилактической 
помощи населению Государственного комитета Псковской области 
по здравоохранению и фармации, кандидат медицинских наук  
Надежда Рагозина 

Заместитель главного врача ГБУЗ «Псковская областная больница», 
руководитель регионального сосудистого центра  
Сергей Калашников

Компьютерные  томографы  сосудистых  центров  работают  в  круглосуточном  режиме

Стационарный  этап  реабилитации   начинается  уже  в  сосудистых  центрах
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подготовки уделялось много внимания, и 
не зря. Она помогала оперативно выстроить 
работу медиков.

Медицинское обеспечение Универсиа-
ды можно охарактеризовать словами «все 
прошло штатно». То есть лечебные учрежде-
ния были готовы к ситуациям, с которыми 
приходилось им сталкиваться. 

Сочи-2014
Что касается Олимпиады в Сочи, то под-

готовка к спортивным соревнованиям идет. 
Организацией медицинского обеспечения 
будут заниматься лечебные учреждения 
Краснодарского края и ФМБА России. Ко-
ординировать их работу будет штаб Мин-
здрава России. Для обеспечения проведения 
соревнований, помимо сотрудников в ле-
чебных учреждениях Сочи и Адлера, плани-
руется привлечь еще около 1700 врачей. Их 
основой станут 800 врачей Кубани, около 
600 докторов, имеющих опыт обслужива-
ния Универсиады, приедут из Татарстана, 
и практически такое же количество врачей 
пригласят из Москвы. Штаб Минздрава Рос-
сии имеет базу данных о врачах, которые по 
своему профессиональному уровню, по зна-
нию языка могли бы принять участие в про-
ведении Олимпиады. 

Сейчас идет отбор кандидатов, которые 
будут непосредственно участвовать в ока-
зании медицинской помощи в Сочи. По 
заявкам оргкомитета Олимпиады, Мин-
здрава Краснодарского края федеральные 
медицинские вузы проводят специализиро-
ванные циклы, направленные на повышение 
квалификации медицинских работников.

Отметим, что уже построены несколько 
дополнительных корпусов сочинской боль-
ницы № 4. Сегодня они оснащаются совре-
менной техникой. Новый корпус возведен 
в городской больнице № 6, инфекционной 
больнице, капитально реконструировано 
лечебное учреждение на Красной Поляне. 
Комиссия министерства недавно посетила 
все эти объекты. И осталась довольна уви-
денным. 

Минздрав России вместе с Минфином 
России, оргкомитетом Олимпиады прора-
батывает увеличение финансирования ме-
дицинского обеспечения. Работа медиков на 
стадионах, горнолыжных трассах – это труд 
в особых условиях. Он должен полноценно 
оплачиваться. 

Штаб Минздрава России уделяет внима-
ние и другим вопросам. Это и потребность 
во врачах различных специальностей на 
Олимпиаде, медицинские технологии, ко-
торые будут там использоваться. Уже ото-
браны лечебные учреждения, которые бу-
дут привлекаться для решения этих задач, 
приобретается необходимое оборудование, 
специалисты проходят переподготовку…

Спортивная медицинаСпортивная медицина 

О рганизация медицин-
ского обеспечения 

Универсиады проводилась 
в соответствии с утвер-
жденной концепцией, раз-
работанной Минздравом 
России совместно с дру-
гими заинтересованными 
ведомствами (Роспотреб-
надзор, Росздравнадзор, 
ФМБА России и Министер-
ство здравоохранения Ре-
спублики Татарстан). В ми-
нистерстве был создан для 
этого специальный штаб. 
Его заседания начали проводиться еще в 
период подготовки к этим важным спортив-
ным соревнованиям.

В оказании медицинской помощи на 
Универсиаде было задействовано 1476 ме-
дицинских работников, в том числе 167 спе-
циалистов из ФМБА России, 719 врачей и 
757 средних медицинских работников из ле-
чебных учреждений Республики Татарстан. 
К работе также были привлечены 650 волон-
теров-медиков, многие из которых были сту-
дентами. Медицинский центр, построенный 
в деревне Универсиады, в дальнейшем про-
должит свою работу и будет оказывать меди-
цинскую помощь тем, кому посчастливится 
проживать в этом микрорайоне, а также сту-
дентам вузов Казани. 

Больница скорой медицинской помощи 
на 1164 койки, задействованная также в ока-
зании медицинской помощи на Универсиаде, 
оснащалась новейшим медицинским обору-
дованием. Это лечебное учреждение обладает 
высококвалифицированными медицински-
ми кадрами. Кроме того, на 48  спортивных 
объектах было развернуто 35  медицинских 
пунктов для зрителей и 55 для спортсменов. 
Помимо этого, вахту несли 138  мобильных 
бригад медиков. Таким образом, на каждом 
спортивном объекте находились медицин-
ские работники, осуществлялось дежурство 
бригад скорой помощи. (130  автомобилей 
были закуплены непосредственно для прове-
дения Универсиады). 

Надо отметить еще, что был развернут 
и сводный медицинский отряд ФМБА Рос-
сии. Он включал в себя две инфекционные 
бригады скорой специализированной помо-
щи: токсикологическую, радиологическую, 
пневмокаркасный госпиталь для больных 

особо опасными инфекци-
онными заболеваниями. 

Круглосуточное дежур-
ство осуществляли три 
авиамедицинские бригады 
из Всероссийского центра 
медицины катастроф «За-
щита» Минздрава России. 
Республиканская клини-
ческая больница, Детская 
республиканская клиниче-
ская больница и ряд других 
лечебных учреждений Ре-
спублики Татарстан также 
находились в состоянии 

полной готовности принять заболевших или 
пострадавших.

Хотелось бы подчеркнуть, что помощь 
жителям города Казани все это время ока-
зывалась в штатном режиме. Проведение 
мероприятия Универсиады никоим образом 
не повлияло на доступность и качество ме-
дицинской помощи жителям Казани. 

В период проведения Универсиады со-
стоялся запланированный Минздравом 
России совместно с Минздравом Татарстана 
скрининговый проект «Проверь свое сер-

дце». Он был направлен на предупреждение 
внезапной смерти у спортсменов. Хотя та-
кие случаи в последние годы единичны, но 
чрезвычайно важно предупредить подоб-
ные трагедии. Своевременное комплексное 
диагностическое обследование с целью вы-
явления риска развития таких внезапных 
состояний – лучшая их профилактика. Всего 
такую диспансеризацию прошли 1850 чело-
век, из них 1092 спортсмена, 450 тренеров и 
308 волонтеров. 

Кроме того, состоялся междисциплинар-
ный образовательный цикл, включающий в 
себя преподавание таких важнейших дисци-
плин, как спортивная медицина, травма, ока-
зание неотложной медицинской помощи, 
вопросы инфекционной патологии, антидо-
пинговое регулирование. На нем побывали 
322 врача и 500 средних медработников. 

В рамках подготовки к проведению Уни-
версиады было организовано обучение 
1200 медицинских работников английскому 
языку. Для медиков Республики Татарстан 
силами федеральных образовательных уч-
реждений Минздрава России по специаль-
ности «лечебная физкультура и спортивная 
медицина» дополнительно подготовлено 
96 врачей. 

Безусловно, медицинское обеспечение 
Универсиады прошло на очень высоком, 
профессиональном уровне с должной орга-
низацией. Опыт подготовки к проведению 
универсиады, непосредственно ее проведе-
ния будет обязательно востребован при под-
готовке соревнований в Сочи. Не случайно 
очередное заседание штаба по подготовке к 
Олимпиаде пройдет в Казани.

Один из корифеев отечественной медици-
ны Николай Пирогов писал: «На театре воен-
ных действий имеет значение не только и не 
столько искусство хирурга, сколько хорошо 
учрежденная администрация». И  цифры, оз-
вученные в СМИ, как нельзя лучше показы-
вают, как сработали медики на Универсиаде. 
За период проведения мероприятий меди-
цинская помощь оказана почти 10  тысячам 
обратившихся, в том числе более 3  тысячам 
иностранных граждан. Мобильные комплек-
сы ФМБА России, которые располагались 
непосредственно вблизи места проведения 
соревнований, помогали это сделать очень 
быстро. 

Следующий уровень оказания медицин-
ской помощи – это стационарные лечебные 
учреждения. Если при посещении медпун-
кта в месте проведения соревнования вы-
являлась необходимость продолжить ди-
агностику, лечение в специализированной 
клинике, то участника соревнования без 
промедления транспортировали непосред-
ственно туда. Координация осуществлялась 
и в работе «скорой». Вообще, вопросам ин-
формационного взаимодействия в период 

Достижения Универсиады
Универсиада в Казани стала рекордной по количеству золотых медалей, 
доставшихся нашим спортсменам. Свой вклад в их победы внесли и медики

Заместитель министра здравоохранения Российской Федерации
Игорь Каграманян

Мобильные комплексы ФМБА России

Президент Олимпийского комитета 
России Александр Жуков посетил 
мобильные комплексы ФМБА России

Команда специалистов ФМБА России, 
осуществлявшая медицинское 
сопровождение на Универсиаде в Казани
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Д авно известно, что 
Алтай  – место пои-

стине уникальное. Свежий 
горный воздух, чистейшая 
вода, обилие лекарствен-
ных растений, многие из ко-
торых по своей полезности 
не уступают знаменитому 
женьшеню, лучшая в стране 
облепиха, мумиё... Приро-
да сама сделала все, чтобы 
Алтай стал лучшим местом 
для фармацевтического 
производства, где новейшие 
технологии сочетаются с 
вековыми традициями и опытом, накоплен-
ным поколениями.

Именно в этом экологически чистом ре-
гионе еще в середине прошлого века была 
создана витаминная фабрика, которая по 
прошествии многих лет получила говорящее 
само за себя название  – «Алтайвитамины». 
Здесь с теплом и заботой создается то, что 

позволяет сохранить самое 
главное для любого челове-
ка  – его здоровье. Именно 
для этой цели нами произ-
водятся лекарственные пре-
параты, основой которых 
служат натуральные ком-
поненты, дополненные сов-
ременными разработками в 
области фармакологии.

ЗАО «Алтайвитамины» – 
один из пионеров отече-
ственной фармацевтики, в 
настоящее время входит в 
число крупнейших фарм-

предприятий России. За 65 лет мы прошли 
огромный путь от небольшого цеха по вы-
пуску витаминных драже до универсального 
производственного комплекса, оборудован-
ного в соответствии с самыми строгими ми-
ровыми стандартами.

В нашем ассортиментном портфеле пред-
ставлено множество препаратов различных 
фармакотерапевтических групп; некоторые 

из них входят в список жизненно важных, а 
также широко используются в клинической 
практике. Более того, ряд лекарств представ-
ляет собой уникальные разработки и не имеет 
аналогов в стране. Одной из них является «Ан-
гиовит»®  – первый отечественный препарат, 
направленный на профилактику состояний, 
вызванных повышенным уровнем гомоцис-
теина в крови. Препарат создан группой рос-
сийских ученых с учетом особенностей жизни 
и привычек россиян и успешно применяется 
сразу в двух областях терапии: кардиологии 
(для снижения вероятности возникновения 
сердечных патологий) и акушерстве/гинеко-
логии (для профилактики осложнений при 
беременности, вызванных сосудистыми нару-
шениями).

Наряду с лекарственными препаратами 
большое внимание уделяется разработке 
биологически активных добавок, косметиче-
ских средств и продуктов функционального 
питания. Синтез традиций и инноваций по-
зволил нам раскрыть истинный потенциал 
природных компонентов, облачив их в сов-
ременную и доступную форму.

Уникальная разработка
Одной из новейших разработок компа-

нии стала серия натуральных препаратов 
на основе продуктов пантового мараловод-
ства. «Алтайвитамины»  – одна из немно-
гих фармацевтических компаний в России, 
способная перерабатывать панты марала 

в  промышленных масштабах. Многолетний 
опыт в производстве лекарственных средств 
дал нам возможность донести всю пользу 
этого ценнейшего природного продукта до 
миллионов людей. Для достижения этой 
цели нами применяются особые технологии 
низкотемпературной обработки пантов, что 
позволяет максимально сохранить те полез-
ные вещества, за которые они так высоко 
ценятся. Тот факт, что маралы проживают 
именно на Алтае, открывает перед нами ши-
рочайшие перспективы использования пан-
тов для здоровья человека, ведь благодаря 
обитанию маралов в первозданной природе 
и потреблению в пищу большого количества 
лекарственных растений в пантах накапли-
вается уникальный комплекс биологически 
активных компонентов. 

Тесное взаимодействие с алтайскими 
мараловодческими хозяйствами позволяет 
нам постоянно отслеживать состояние здо-
ровья животных, а собственные лаборато-
рии  – оценивать качество получаемого сы-
рья и безопасность готовой продукции.

На данный момент линейка продуктов 
«Марал»®  – это серия натуральных препа-
ратов и косметических средств на основе 
пантов, включающая домашние пантовые 
ванны, различные тонизирующие напитки. 
Каждый продукт имеет свою уникальную 
направленность: «Марал® Энергия», «Ма-
рал® Антистресс», «Марал® Иммунитет», 
«Марал® для мужчин».

Фармакологическая поддержка 
спортсменов
Кроме этого, в сотрудничестве с ведущи-

ми научно-исследовательскими учрежде-
ниями и сборными страны по различным 
видам спорта нами создан ряд 
продуктов для применения в 
спортивной медицине. При-
нимая во внимание факт, что 
спорт высоких достижений 

уже немыслим без грамотной фармаколо-
гической поддержки спортсменов, а также 
жесткие критерии выбора препаратов, вся 
наша «спортивная» продукции имеет заклю-
чение Антидопингового комитета об отсут-
ствии в ней компонентов, запрещенных к 
использованию во время тренировок и со-
ревнований.

По мере того  как природа все больше бу-
дет раскрывать перед нами свои секреты, мы 
будем и дальше бережно сохранять и приум-
ножать всю пользу натуральных ингредиен-
тов, соединяя их с новейшими фармацевти-
ческими технологиями.  

Спортивная медицина Спортивная медицина 

Синтез традиций и инноваций
Генеральный директор ЗАО «Алтайвитамины», 
доктор фармацевтических наук
Юрий Кошелев

«Алтайвитамины». 
Мы помогаем сохранить 

здоровье – единственную 
высшую ценность

659325, Алтайский край, г. Бийск, 

ул. Заводская, д. 69

Тел.: (3854) 33-87-19, 32-69-46

E-mail: market@altayvitamin.ru

Сайт: www.altayvitamin.ru
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А ктуальность темы развития ядерной 
медицины сегодня становится одной 

из главных не только в узкопрофессиональ-
ных аудиториях, но и среди широкого круга 
медицинских специалистов, чиновников, 
ученых и представителей отраслевого биз-
неса. На наш взгляд, мы вплотную подошли 
к пониманию принципа дальнейшего раз-
вития ядерной медицины, который можно 
кратко сформулировать как непрерывный 
процесс: от исследований к технологиям и 
рынку. В этом тезисе заложен четкий посыл 
о междисциплинарных и межотраслевых 
подходах к развитию ядерной медицины.

Основополагающие акценты
Очевидно, что сегодняшнее состояние 

ядерной медицины в России требует изме-
нения.

Во-первых, без полноценного примене-
ния в нашей стране методов и инструментов 
ядерной медицины невозможно решение 
ряда задач в области здравоохранения (сни-
жение числа заболеваний и смертности от 
онкологических, кардиологических, невро-
логических, эндокринных и ортопедических 
заболеваний).

Во-вторых, ядерная медицина является 
одним из наиболее динамично развиваю-
щихся направлений в сфере здравоохране-
ния и базируется на стыке ряда наук, и Рос-
сия имеет все возможности стать лидером на 
глобальном рынке.

В-третьих, большинство стран, которые 
планируют решать социальные задачи пос-
редством ядерной медицины, не имеют соот-
ветствующих ресурсов и инфраструктуры. 
Вхождение в подобные зарубежные проекты 
за счет развиваемых компетенций позволит 
России усилить региональное присутствие и 
сформирует дополнительные предпосылки 
для интеграционных процессов, в том числе 
на постсоветском пространстве.

Ликвидация существующего разрыва в 
сравнении с зарубежной практикой и под-
готовка платформы для нового технологиче-

ского прорыва в отрасли ядерной медицины 
и смежных областях – две принципиальные 
задачи. Появление опережающих техноло-
гий невозможно без появления внутренне-
го рынка и внутреннего заказа на развитие. 
Воссоздание отрасли полного цикла в обла-
сти ядерной медицины является необходи-
мым условием. 

Необходимы системные решения
Состояние отечественной ядерной меди-

цины также объясняется разрывом между 
высоким развитием атомной науки и про-
мышленности с одной стороны и низким 
уровнем применения передовых ядерно-фи-
зических технологий в отечественном здра-
воохранении с другой. Существующий ряд 
государственных программ по развитию 
инфраструктуры, закупке оборудования и 
созданию специализированных медицин-
ских центров лишь фрагментарно пытается 
решить узкие задачи по переоборудованию 
существующих клиник. Текущее положение 
привело к тому, что большая часть закуплен-
ного оборудования простаивает по причине 
отсутствия необходимой дополнительной 
инфраструктуры, специальных кадров и не-
обходимых радиофармпрепаратов. Вопрос о 
том, как должна быть организована отрасль, 
в том числе с точки зрения финансирования 
услуг, системно не решен.

Но уже есть понимание, что усилия госу-
дарства, в первую очередь Минздрава Рос-
сии, должны быть направлены на создание 
условий для предоставления медицинских 
услуг населению, разработку и внедрение 
механизмов их реализации и финансирова-
ния, на создание условий для возникновения 
государственно-частных партнерств. А про-
изводственной деятельностью, в том числе 
для обеспечения потребностей клиник в 
радиофармпрепаратах, должны заниматься 
специализированные предприятия.

Вопросы компетентного управления фи-
зико-техническим развитием медицины на 
сегодняшний момент являются наиболее 

актуальными, так как без развитой меди-
цинской физики как научного фундамента 
и компетентного управления физико-тех-
ническим обеспечением ядерная медицина 
будет развиваться неэффективно. Только 
институциональная и межведомственная 
координация могут привести к решению за-
дач по формированию новой технологичной 
платформы роста в отрасли.

Ядерная медицина  – область компетен-
ций, развитие в которой возможно только 
при комплексном подходе и при использова-
нии межотраслевой специализации.

Пришло время объединить усилия
Еще одна причина текущей стагнации от-

расли – слабая межотраслевая координация 
в области развития ядерной медицины. Она 
выражается в том числе и в межведомствен-
ной и институциональной разобщенности, 
во многом просто в силу широты самой ли-
нейки участников процесса. 

Например, производство медицинских 
изотопов и радиофармацевтических пре-
паратов осуществляют как предприятия ГК 
«Росатом», так и научные институты, входя-
щие в НИЦ «Курчатовский институт». Науч-
ные центры и образование курируются Ми-
нистерством образования и науки, спрос на 
медицинские услуги определяют Министер-
ство здравоохранения Российской Федера-
ции и Российская академия медицинских 
наук, направления развития аппаратно-тех-
нологической базы задают Министерство 
промышленности и торговли Российской 
Федерации и государственная корпорация 
«Ростехнологии».

Сложившаяся ситуация требует ком-
плексного подхода к созданию эффективной 
системы управления и контроля развития 
ядерной медицины, включая формирова-
ние механизмов координации действий всех 
заинтересованных сторон. Данный подход 
должен учитывать взаимосвязь медицин-
ской и ядерной составляющих в развитии 
отрасли, а также эффективно решать задачи 
производства, использования, физической 

Ядерная медицинаЯдерная медицина 

У частие в форуме приняли более 2 тысяч 
человек, а одной из самых интересных 

площадок стала технологическая сессия 
«Ядерная медицина: от исследований к тех-
нологиям и рынку». Что, по мнению собрав-
шихся, не удивительно, ведь сегодня ядерная 
медицина является одним из ключевых ин-
струментов диагностики и лечения большого 
числа заболеваний, и не только онкологиче-
ских. При этом Россия, являющаяся признан-
ным лидером в ядерных технологиях и веду-
щим экспортером их за рубеж, в медицине 
использует эти технологии недостаточно.

Как отметил модератор сессии, замести-
тель генерального директора ЗАО «Наука 
и инновации», академик РАН Валентин 
Смирнов, существует единое общество уче-
ных, медиков, государственных и негосудар-
ственных структур, академий наук, которые 
должны четко определиться с технологиче-
скими вызовами сегодняшнего дня и путями 
их преодоления. 

По мнению депутата Государственной 
думы РФ, руководителя технологической 
платформы «Медицина будущего» Людми-
лы Огородовой, ядерная медицина – это но-
вый сектор экономики. «Его выстраивание 
с решением задач проектирования, привле-
чения участников, изучения и анализа ком-
петенций и принятия определенных госу-
дарственных управленческих 
решений возможно в форме 
консорциума по ядерной меди-
цине», – считает Огородова. 

Консорциум, куда вошли 
бы заинтересованные органи-
зации, такие как Минздрав-
соцразвития, ГК «Росатом», 
Курчатовский институт, Фе-
деральное медико-биологи-
ческое агентство, ОАО «Рос-
технологии-Биотехпром» и 
другие, мог бы скоординиро-
вать взаимодействие организа-
ций, обладающих различными 
наработками в сфере ядерной 
медицины. 

С точки зрения участника дискуссии, за-
местителя генерального директора центра 
развития ядерной медицины НИЦ «Кур-
чатовский институт» Александра Хасина, 
современные радиофармпрепараты можно 
производить на базе ядерных центров. Но 
для проведения клинических исследований 
и апробации препаратов нужна инфра-
структура. 

«Основной рынок находится на Запа-
де. Но игроки, которые есть на российском 
рынке, могут скоординировать свои силы. 
Например, на базе Томска нам видится ор-
ганизация ядерного центра, который про-
водил бы клинические исследования пре-
паратов,  – отметил Хасин.  – А задачи по 
разработке единых стандартов должны лечь 
на консорциум».

Другая задача, которую мог бы взять на 
себя консорциум, – это формирование вну-
треннего рынка услуг ядерной медицины в 
России. Такой рынок, по мнению Людмилы 
Огородовой, создается через развитие го-
сударственно-частного партнерства, через 
создание центров в том числе. 

«На современном этапе такая наука, как 
онкология, не может существовать без раз-
работок ядерной медицины,  – считает ди-
ректор Евразийской федерации онкологии 
Сомасундарам Субраманиан.  – Более того, 

онкологическое учреждение не может счи-
таться современным научным онкологиче-
ским центром должного международного 
уровня, если пациенты этого учреждения 
не имеют доступа к технологиям ядерной 
медицины... Сформировалось предвзятое 
отношение властей, ученых и пациентов к 
российским технологиям. Все больше паци-
ентов предпочитают лечение за границей. 
Необходимо срочно восстанавливать дове-
рие к профессионализму и компетентности 
российской медицины».

На сессии по ядерной медицине иннова-
ционного форума INNOVUS-2013 Томская 
область неоднократно называлась как тер-
ритория, обладающая компетенциями, не-
обходимыми для развития ядерной медици-
ны. По мнению специалистов, здесь ядерный 
медицинский кластер уже создан. Напри-
мер, лаборатории НИ ТПУ более 25 лет за-
нимаются производством диагностических 
препаратов на основе короткоживущих 
радионуклидов. Университет обеспечива-
ет ими клиники Томска. Здесь же произво-
дят генераторы технеция-99m (на  иссле-
довательском ядерном реакторе ИРТ-Т), 
который томичи поставляют в 25  клиник 
Сибири и Урала. Это направление в Томске 
получило достаточно бурное развитие с ор-
ганизацией научно-исследовательских ин-
ститутов Томского научного центра РАМН 
НИИ онкологии и НИИ кардиологии. При 
сотрудничестве с НИИ ядерной физики 
на базе циклотрона и исследовательского 
ядерного реактора было налажено произ-
водство ряда радионуклидных препаратов, 
и еще в 1982 году томичи первыми стали 

применять нейтронный пучок 
для лечения онкологических 
заболеваний.

Томская область готова 
стать площадкой для реа-
лизации пилотного проекта 
создания современного реги-
онального центра ядерной ме-
дицины, оснащенного полной 
линейкой диагностических и 
терапевтических технологий 
ядерной медицины, который 
станет базой подготовки всего 
спектра медицинских и тех-
нических специалистов для 
регионов Сибири и Дальнего 
Востока.

Томская область готова стать 
площадкой для создания 
центра ядерной медицины
Юбилейный XV Томский инновационный форум INNOVUS провели 
в конце мая администрация Томской области и Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. В этом 
году он был посвящен определению ключевых «точек сосредоточения» 
энергии инновационного развития на следующем этапе роста экономики 
страны и реализации «Стратегии инновационного развития России на 
период до 2020 года»

Ядерная медицина: 
от исследований 
к технологиям и рынку 
Генеральный директор ООО «Центр развития ядерной медицины» 
Александр Хасин

Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской 
Федерации – заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и 
наукоемким технологиям, член Совета при Президенте Российской 
Федерации по науке и образованию, председатель технологической 
платформы «Медицина будущего» 
Людмила Огородова

Только на основе объединения 
кадровой, научной, технологи-
ческой и клинической состав-
ляющих можно говорить о по-
тенциальном прорыве в области 
ядерной медицины. Создание 
консорциума на базе технологи-
ческой платформы «Медицина 
будущего» – один из важных ша-
гов на этом непростом пути
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защиты, регистрации и учета, транспорти-
ровки, хранения и захоронения использую-
щихся в медицине ядерных материалов.

Совсем недавно в Томске на форуме 
INNOVUS за одним круглым столом со-
брались представители фундаментальной 
и прикладной науки, государственных кор-
пораций и бизнеса, государственных регу-
ляторов и производственных компаний, ме-
дицинских центров, субъектов федерации 
и муниципалитетов. То есть как раз тех, кто 
активно заинтересован в создании условий 
для появления в России опережающих ра-
диационных медицинских технологий, фор-
мирования отечественной отрасли ядерной 
медицины и внутреннего спроса на ее услу-
ги, опирающихся на российские технологии 
и производство.

Обсуждая решение комплекса задач по 
развитию ядерной медицины, в том числе 
в области проектирования, привлечения 
участников, изучения и анализа компетен-
ций и принятия определенных государ-
ственных управленческих решений, участ-
ники дискуссии пришли к пониманию, что 
пришло время объединять усилия. Наибо-
лее эффективно это объединение в форме 
консорциума заинтересованных участни-
ков. Этот вопрос не случайно начал обсу-
ждаться именно в Томске. Регион является 
одним из лидеров развития ядерных техно-
логий. 

Консорциум, куда вошли бы заинтере-
сованные организации  – такие как Курча-
товский институт, Федеральное медико-
биологическое агентство и другие, мог бы 
скоординировать взаимодействие отдель-
ных министерств и ведомств. Сегодня есть 

компетенции, которые позволяют присту-
пить к обсуждению создания отечественных 
продуктовых линеек в области радиофарм-
препаратов, однако этот сектор экономики 
еще слабо развит. Поэтому мы предлагаем 
делать это на базе технологической платфор-
мы «Медицина будущего». Здесь потребует-
ся решение вопросов технического регули-
рования, потребуется оценка приоритетов и 
форсайт-исследования.

Полноправной частью создаваемого кон-
сорциума станет и томский центр ядерной 
медицины  – этот проект томичи намерены 
активно реализовать и уже нашли поддер-
жку у губернатора области. 

Другая задача, которую мог бы взять на 
себя консорциум, – это формирование вну-
треннего рынка услуг ядерной медицины 
в России. Такой рынок создается через раз-
витие государственно-частного партнер-
ства, через создание специализированных 
центров в том числе. По сути, сейчас идет 
процесс выстраивания нового сектора эко-
номики: привлечение участников, изучение 
и анализ компетенций и принятие опреде-
ленных государственных управленческих 
решений.

Таким образом, только на основе объеди-
нения кадровой, научной, технологической 
и клинической составляющих можно гово-
рить о потенциальном прорыве в области 
ядерной медицины. При этом такая связка 
полностью соответствует мировой пра-
ктике. Такую идею мы хотим реализовать 
в России. И создание консорциума на базе 
технологической платформы «Медицина 
будущего» – один из важных шагов на этом 
непростом пути.

Ядерная медицинаЯдерная медицина

Н аучно-исследовательский институт 
онкологии Сибирского отделения 

РАМН имеет хороших партнеров в России 
и за рубежом, что дает возможность активно 
привлекать внебюджетные средства для раз-
вития медицинской науки в Сибири; мы вы-
полняем совместные проекты, поддержан-
ные ФЦП, РФФИ, администрацией Томской 
области, общественными фондами. 

Ядерная медицина
Особое внимание хотелось бы уделить 

разработке и организации производства 
радиофармпрепаратов, поскольку от их ас-
сортимента зависит развитие ядерной меди-
цины в целом и радионуклидной терапии в 
особенности. 

Нашей гордостью является безотходное 
производство генераторов технеция. На се-
годня мы обеспечиваем этой продукцией 
радиоизотопные лаборатории от Москвы и 
до Южно-Сахалинска. Особенно хотелось 
бы отметить, что разработанная в Томске тех-
нология производства технеция позволяет 
в десятки тысяч раз уменьшить количество 
радиоактивных отходов по сравнению с клас-
сической, которая используется во всем мире.

В последние годы в Томске активизиро-
вались работы по созданию новых РФП. 
Во многом это происходит благодаря тех-

нологической платформе 
 «Медицина будущего», ко-
торая явилась эффектив-
ным инструментом реали-
зации таких разработок. 

Стройная цепочка, позво-
ляющая проходить стадии 
от идеи до организации про-
изводства и клинического 
применения радиофармпре-
паратов, сложилась благода-
ря тесному взаимодействию 
томских университетов, 
институтов онкологии, кар-
диологии и фармакологии 

РАМН, малых предприятий. Многие годы мы 
сотрудничаем с ФМБЦ им. Бурназяна ФМБА 
России. Именно на нашей базе проходили до-
клинические и клинические испытания мно-
гих РФП, которые создавались и создаются в 
этом центре.

Приятно отметить, что на Томском ин-
новационном форуме INNOVUS были до-
стигнуты договоренности с Курчатовским 
институтом о совместной разработке РФП и 
развитии ядерной медицины. 

Таким образом, можно смело утверждать, 
что в Томске естественным образом сфор-
мировался кластер «Ядерная медицина», в 
котором происходит разработка и произ-
водство РФП, а также их использование в 
клинической практике.

Говоря о перспективах нашего кластера, 
мне хотелось бы остановиться на планах ре-
ализации комплексного проекта полного ци-
кла «Разработка и организация производства 
инновационных терапевтических и диагно-
стических радиофармпрепаратов для ядер-
ной медицины». Среди широкого спектра 
радиоактивных соединений, которые будут 
созданы в рамках этого проекта, мне хотелось 
бы отдельно выделить такую наукоемкую 
продукцию, как антитела, меченные альфа- и 
бета-излучающими нуклидами. По мнению 
ведущих экспертов-онкологов, внедрение в 

клиническую практику таких РФП позволит 
с высокой эффективностью лечить генерали-
зованные злокачественные новообразования.

Для выполнения этого проекта в насто-
ящее время мы организуем консорциум, в 
состав которого на сегодняшний день со-
гласились войти томские университеты, 
институты РАМН: кардиологии, онкологии 
и фармакологии,  – Курчатовский институт, 
ТВЭЛ. Нам бы хотелось обратиться к своим 
коллегам, прежде всего из предприятий Рос-
атома. Необходим ваш опыт работы с радио-
активными веществами для участия в про-
изводстве РФП. Мы приглашаем к участию 
в консорциуме всех заинтересованных лиц.

Персонификация лечения и 
профилактики онкологических 
больных
Институт активно работает в стратеги-

ческом направлении современной медици-
ны  – профилактической, предсказательной 
и персонализированной онкологии, прини-
мает участие в европейских и российских 
программах по совершенствованию моле-
кулярно-генетической диагностики рака для 
персонализации лечения. 

Выявление предраковых состояний и 
ранних форм рака в конечном итоге спо-
собствует снижению смертности. 

Реабилитация и качество жизни 
онкологических больных
В институте на протяжении многих лет 

огромное внимание уделяется реабилитации 
больного, и здесь на первый план выступает 
качество жизни человека. Предложены новые 
методы реконструктивно-заместительного 
лечения, которые предполагают одномомент-
ное хирургическое вмешательство по удале-
нию опухоли и установке протеза из разрабо-
танного в Томском НИИ материаловедения 
при ТГУ сплава никелида титана, уникальные 
свойства которого позволяют имплантатам 
длительно функционировать в организме. Та-
кого рода помощь, способствующая трудовой 
и социальной реабилитации пациентов, со-
хранению качества жизни, оказывается не во 
всех онкологических учреждениях России.

634050, г. Томск, пер. Кооперативный, д. 5 • Тел.: 8 (382-2) 51-10-39 • Факс: 8 (382-2) 51-32-69 • E-mail: info@oncology.tomsk.ru • Сайт: www.oncology.tomsk.ru

Томский ядерный кластер
НИИ онкологии СО РАМН является крупным научно-исследовательским, 
клиническим и образовательным центром, осуществляет координацию 
фундаментальных и прикладных исследований по проблемам онкологии в 
Сибири и на Дальнем Востоке 

Директор ФГБУ «Научно-исследовательский институт онкологии» 
Сибирского отделения РАМН, академик РАМН, 
доктор медицинских наук, профессор
Евгений Чойнзонов 

Руководитель отделения радионуклидной диагностики НИИ онкологии 
СО РАМН, доктор медицинских наук, профессор
Владимир Чернов

Нам бы хотелось обратиться к 
своим коллегам, прежде всего из 
предприятий Росатома. Необхо-
дим ваш опыт работы с радиоак-
тивными веществами для участия 
в производстве РФП. Мы пригла-
шаем к участию в консорциуме 
всех заинтересованных лиц

На площадке строительства первого в 
России ФВЦМР Владимир Уйба провел за-
седание штаба. В его работе приняли учас-
тие губернатор  – председатель правитель-
ства Ульяновской области С.И.  Морозов, 
заместитель руководителя ФМБА России 
Н.Н. Михайлова, директор ФГБУЗ КБ № 172 
ФМБА России С.А.  Романов, глава города 
Димитровграда Н.А. Горшенин, а также дру-
гие представители. 

По окончании заседания его участники 
осмотрели возводящиеся объекты. Особое 
внимание было уделено зданию будуще-
го протонного центра. Отвечая на вопро-
сы журналистов, Владимир Уйба сказал: 
«Стройка вышла на один из интересных 
и важных этапов: сейчас закладываются 
коммуникации, которые будут помогать в 
осуществлении деятельности протонного 
центра. Вообще здесь будет использоваться 
огромное количество технологий: помимо 
протонного, центра откроются диагности-
ческие и лечебные отделения. Строитель-
ство идет по графику, но к концу года нам 
надо ускорить строительные работы.

Таким образом в конце сентября 
2013  года планируется завершить монтаж 
оборудования и закрыть монтажные про-
емы. С этого момента начнется последний 
этап сдачи здания, который завершится к 
концу года. В 2014 году начнутся начальные 
пусковые работы, как мы говорим, по «ле-
чебным пускам». Это прогонные пуски – на 
манекенах. То есть мы приступим к работе, 
нацеленной на будущие процессы лечения».
Руководитель ФМБА России также коснул-
ся кадрового вопроса: «В  проекте ФВЦМР 
заложен большой образовательный центр, 
который рассчитан на обучение до 500 чело-
век в год». 

Владимир Уйба обратил особое внима-
ние на то, что протонный центр будет при-
нимать в год до 3 тысяч пациентов, которые 
не могут получить альтернативные формы 
лечения. «Речь идет о неизлечимых, неопе-
рабельных формах раковых заболеваний,  – 
сказал он. – В первую очередь, это онкологи-
ческие заболевания глаз и сложнодоступных 
отделов головного мозга». 

Первый Центр 
медицинской 
радиологии
Руководитель ФМБА России 
В.В. Уйба проинспектировал ход 
строительства Федерального 
высокотехнологичного центра 
медицинской радиологии (ФВМЦР) 
в г. Димитровграде Ульяновской 
области
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пробег в ткани составляет несколько десят-
ков микрон (порядка размера клетки), то мо-
жет быть применен для терапии злокачест-
венных образований на клеточном уровне. 

На следующем этапе были получены ми-
шенные диски из карбида циркония и дикар-
бида иттрия для получения генераторного 
изотопа Sr-82. Также были выделены радио-
изотопы  – альфа-излучатели Ra-223, 224 из 
облученной мишени из монокарбида урана 
высокой плотности.

Определена эффективность выделения 
изотопа Sr-82 при температуре 2300 °С из 
ZrC. Эффективность выделения Sr-82 при 
нагреве мишени из ZrC при температуре 
2300 °С составила ~30% за два часа выде-
ления, а с увеличением времени выделения 
до 10 часов  – до 90%. С переходом на ди-
карбид иттрия эффективность выделения 
Sr-82 достигает ~90% за два часа выделе-
ния при температуре около 2000 °С. Sr-82, 
полученный из мишеней из дикарбида ит-
трия и карбида циркония, является очень 
перспективным радионуклидом при ис-
пользовании в позитронной эмиссионной 
томографии для диагностики сердечно-со-
судистых заболеваний. Применение его в 
клиниках мира растет быстрыми темпами 
(рост ~25% в год). В России использование 
стронция-82 только начинается, и поэто-
му рост его использования ожидается еще 

более интенсивным. С использованием 
изотопа Sr-82, выделенного в ПИЯФ из 
мишеней карбида иттрия и циркония и по-
ставленного в конце 2012 года в РНЦ РХТ 
(Российский научный центр радиологии и 
хирургических технологий), были прове-
дены испытания Sr-82/Rb-82-генератора. 
Далее будут проведены клинические ис-
пытания с использованием Sr-82, который 
будет производиться на циклотроне Ц-80, 
запускаемом в ПИЯФ в конце 2013 года. 
Для проведения клинических испытаний 
с использованием генераторного изото-
па Sr-82 РНЦ РХТ крайне нуждается в его 
регулярном получении. Применяя мишени 
из дикарбида иттрия и/или карбида цир-
кония, предполагается достичь активности 
поставляемых образцов 0,2 кюри, что явля-
ется величиной, достаточной для проведе-
ния клинических испытаний в РНЦ РХТ и 
последующих диагностических процедур 
пациентов. Так как период полураспада 
генераторного радионуклида Sr-82 Т1/2  = 
25,55 суток, он может также поставляться в 
любые отдаленные пункты России и за гра-
ницу. В этом случае получаемая активность 
может быть доведена до нескольких кюри. 

В ПИЯФ для генерации изотопов было 
поставлено более 500 дисков-мишеней из 
UZr(CN), UС с плотностью ~ (90 ± 6) %, YC2 
и ZrC с плотностью ~ (75 ± 10) %. В настоя-

щее время предприятие готово заключать 
контракты на изготовление мишеней и ми-
шенных устройств из любых тугоплавких 
материалов.

ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» располагает не-
обходимым оборудованием, квалифициро-
ванным персоналом и опытом работ для из-
готовления мишеней и мишенных устройств 
из любых тугоплавких материалов. В соста-
ве высокопрофессионального коллектива 
предприятия 14 докторов и 67  кандидатов 
наук. Предприятие удостоено престижных 
международных премий, многие наши со-
трудники отмечены государственными пре-
миями и наградами. Все это делает ФГУП  
«НИИ НПО «ЛУЧ» надежным деловым пар-
тнером.

Разработанные совместно с ФГБУ 
«ПИЯФ» НИЦ КИ мишени с мишенными 
устройствами будут использованы для эф-
фективного производства медицинских 
радионуклидов как для диагностики, так 
и для терапии на радиоизотопном комплек-
се РИЦ-80.

Ядерная медицинаЯдерная медицина 

Ф едеральное государ-
ственное унитарное 

предприятие «Научно-ис-
следовательский институт 
научно-производственное 
объединение «ЛУЧ»  реша-
ет задачи по разработке 
и обеспечению атомной 
промышленности и обо-
ронного комплекса тепло-
выделяющими элементами 
и сборками для ядерных 
энергодвигательных уста-
новок, а также создает те-
пловыделяющие элементы 
нового поколения. Предприятие  является 
уникальным комплексом современных тех-
нологий на основе монокристаллических и 
высокотемпературных материалов.

История ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» берет 
отсчет с 1946 года. Становление предприятия 
началось с разработки технологий и выпуска 
экзотических на то время материалов, таких 
как торий, индий, таллий, галлий, титан, 
а затем редкоземельных металлов, иттрия 
и скандия, а также бериллия и циркония. 
В  последующие десятилетия на предприя-
тии были разработаны технологии новых 
видов высокотемпературных керамических 
ядерных топлив, конструкционных матери-
алов, компактных замедлителей из гидридов 
циркония и иттрия, биологической защиты 
из гидрида титана, бериллиевых отражате-
лей и разнообразные конструкции высоко-
температурных тепловыделяющих элемен-
тов (твэл) и сборок на их основе.

На базе этих уникальных разработок в 
последние годы созданы высокоэффектив-
ные материалы с целью получения моноизо-
топов для ядерной медицины.

Росатом начиная с 2011 года поддержи-
вает проекты ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» по 
теме «Высокоплотные высокотемператур-

ные мишени из карбидов тугоплавких ме-
таллов для получения моноизотопов меди-
цинского назначения». 

Высокотемпературные мишени высокой 
плотности из карбидов различных металлов 
при облучении протонным пучком позво-
ляют получать различные радионуклиды 
медицинского назначения и выделять их 
при высокой температуре, значительно сни-
жая при этом количество жидких радиоак-
тивных отходов, производимых методами 
обычного радиохимического выделения. 
При использовании таких мишеней на масс-
сепараторе, установленном на пучке цикло-
трона с энергией 40–80 МэВ, можно получать 
медицинские радиоизотопы высокой чисто-
ты  – моноизотопные источники радиону-
клидов для медицины. При этом полностью 
отсутствуют ЖРО (жидкие радиоактивные 
отходы).

Высокоплотные высокотемпературные 
мишени из карбидов тугоплавких UC и 
UZr(CN) с плотностью (90 ± 6) %, YC2 и ZrC 
с рабочей температурой от 2100 до 2700 °С 
были изготовлены методом порошковой 
металлургии в ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» 
и поставлены в Петербургский институт 
ядерной физики им. Б.П. Константинова 

(ФГБУ  «ПИЯФ» НИЦ КИ) с целью иссле-
дования генерации медицинских радиону-
клидов на протонном синхроциклотроне 
ПИЯФ и получения моноизотопных источ-
ников на масс-сепараторной установке 
«ИРИС», установленной на пучке этого 
синхроциклотрона.

На первом этапе проведения исследо-
ваний мишенных веществ с целью получе-
ния моноизотопов для ядерной медицины 
были изготовлены мишенные диски из UC, 
UZr(CN) и показана возможность эффек-
тивного получения и выделения изотопов 
различных химических элементов с эффек-
тивностью выхода 60–90% при температу-
рах 1900–2500 °С (ФГБУ «ПИЯФ» НИЦ КИ). 
Проведена наработка изотопов щелочных 
элементов Cs 131, 132 и 136 с периодами по-
лураспада 10, 6,5 и 12 дней соответственно и 
эффективностью 73–88%, Rb 86m, 88 и 89 с 
периодами полураспада 1, 18 и 15 минут со-
ответственно и эффективностью 7, 13, 21%, 
изотопов Fr 211–224 и периодами полурас-
пада 1–20 минут и эффективностью 15–30% 
из UC.

Перспективным радионуклидом с точки 
зрения использования в ядерной терапии 
может считаться 131Cs с периодом полурас-
пада Т1/2 = 9,7 дня. Особенность этого изо-
топа заключается в том, что он распадается 
только ε+-захватом, излучая оже-электро-

ны с энергией в несколько эВ, и их пробег в 
ткани составляет не более нескольких нано-
метров, поэтому подобные изотопы, излу-
чающие оже-электроны, используются для 
терапии злокачественных образований на 
молекулярном уровне.

В процессе работы на протонном пуч-
ке синхроциклотрона ПИЯФ на установке 
«ИРИС» были измерены выходы радиоизо-
топов 208Fr, 211Fr, 212Fr, 223Fr и 224Fr. Особая при-
влекательность изотопов франция состоит 
в том, что, являясь тяжелыми нейтронно-
дефицитными изотопами, они лежат в об-
ласти альфа-распадчиков и большинство из 
них распадается α-распадом, причем боль-
шая часть дочерних ядер, образующихся 
после распада франция, распадается также 
α-распадом. Франций, как щелочной эле-
мент, имеет относительно низкий потенциал 
ионизации и легко ионизуется в источнике 
поверхностной ионизации при температуре 
2300 °С с эффективностью, близкой к 100%. 
Изотопы франция с периодами полурас-
пада до нескольких десятков минут дают в 
процессе альфа- или бета-распада дочерние 
нуклиды и могут использоваться в медицине 
в качестве терапевтических α-излучателей с 
энергией альфа-частиц 5–6 МэВ. Поскольку 

Материалы высокотемпературных карбидных мишеней высокой плотности

142100, Московская обл., 
г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 24 

Тел.:(495) 502-79-51 
Факс: (495) 543-33-63
E-mail: npo@sialuch.ru

Сайт: www.luch.podolsk.ru

Новая разработка 
для производства 
медицинских радионуклидов
Научно-производственное объединение «ЛУЧ» создало высокоплотные 
высокотемпературные мишени из карбидов тугоплавких металлов для 
получения моноизотопов медицинского назначения

Старший научный сотрудник отдела научного прогнозирования 
ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ», кандидат технических наук
Ирина Савватимова 

Заведующий лабораторией короткоживущих ядер ФГБУ «Петербургский 
институт ядерной физики им. Б.П. Константинова» НИЦ Курчатовский 
институт, кандидат физико-математических наук 
Владимир Пантелеев 

нового поколения. Предприятие  является ные мишени из карбидов тугоплавких ме-ные мишени из карбидов тугоплавких ме- ны с энергией в несколько эВ, и их пробег в 

Изотоп
Материал 
мишеней

Рабочая 
температура 
мишеней, °С

Температура 
выделения 
изотопа, °С

Плотность 
материала 

мишеней, %
Применение 

Ra-223, 
Ra-224

UC 2400 2300 96,7 ± 0,7
Для терапии онколо-
гических заболеваний

UZr(CN) 2700 2500 89,5  ± 0,2

Sr82/Rb82 YC2 2100 2000 75,0 ± 5,0 Для ПЭТ-диагностики 
сердечно-сосудистых 
заболеваний Sr82/Rb82 ZrC 2200 1600–2300 80,0 ± 5,0
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22 августа 2013 года свой 55-летний 
юбилей отмечает одно из передовых 

предприятий атомной отрасли – ОАО «В/О 
«Изотоп». Дочерняя компания Госкорпора-
ции «Росатом», ОАО «В/О «Изотоп», рабо-
тает на рынках изотопной продукции, ради-
ационной техники, оборудования общего и 
медицинского назначения.

Созданная в 1958 году «Всесоюзная конто-
ра «Изотоп» вошла в состав Треста «Союзре-
актив» Государственного комитета Совета 
министров СССР по химии. Реорганизация 
«Всесоюзной конторы «Изотоп» во «Все-
союзное объединение «Изотоп» и передача 
вновь образованной структуры в Государ-
ственный комитет Совета министров СССР 
по использованию атомной энергии привели 
к укреплению позиций и расширению гео-
графии присутствия ОАО  «В/О  «Изотоп». 
К 1961 году в состав ОАО «В/О «Изотоп» вхо-
дят семь отделений: в Москве, Ленинграде, 
Киеве, Минске, Свердловске, Ташкенте, Хаба-
ровске. ОАО «В/О «Изотоп» является членом 
МХО «Интератоминструмент»  – основного 
поставщика приборов и устройств ядерной 
техники высокого качества, отвечающих 
мировому научно-техническому уровню. 
В 1973 году на территории Ногинского райо-
на Московской области образовывается обо-
собленное структурное подразделение – База 
«В/О «Изотоп». 

В начале 2000-х ОАО «В/О «Изотоп» полу-
чает статус федерального государственного 
унитарного предприятия и входит в структу-
ру Министерства РФ по атомной энергии. 

Начиная с 2004 года одно из направлений 
деятельности предприятия – работы по сни-
жению радиологической угрозы в формате 
международного сотрудничества. Деятель-
ность ФГУП «В/О «Изотоп» осуществляет-
ся в рамках контрактов с Международным 
агентством по атомной энергии, с уполно-
моченными фирмами Управления снижения 
глобальной угрозы Министерства энерге-
тики США. Работы проводятся в Азербайд-
жане, Армении, Беларуси, Казахстане, Кир-
гизии, Молдавии, Болгарии, Таджикистане, 
Узбекистане, а также в Бангладеш и Ливане. 

К 2008 году ОАО «В/О «Изотоп» вступает 
в Ядерное общество России, Российское об-
щество ядерной медицины, становится чле-
ном Московской Торгово-промышленной 
палаты и «Союза промышленников и пред-
принимателей атомной отрасли».

В августе 2009 года ОАО «В/О «Изотоп» 
решением руководства Госкорпорации «Рос-
атом» назначено основным исполнителем 

работ по разборке и транспортировке радио-
изотопных термоэлектрических генераторов 
(РИТЭГ) и извлеченных из РИТЭГ источни-
ков к местам их долговременного хранения.

В соответствии с распоряжением Прави-
тельства РФ от 2 ноября 2009 года ФСТЭК 
России выдает ОАО «В/О «Изотоп» гене-
ральные лицензии на вывоз в иностранные 
государства радиоактивных изотопов и со-
держащих их устройств. 

В 2010 году ОАО В/О «Изотоп» начинает 
реализацию проекта по созданию промыш-
ленного производства важнейшего для ядер-
ной медицины радиоизотопа молибдена-99 
на базе ОАО «ГНЦ НИИАР» в городе Ди-
митровграде. Производство основывается на 
использовании современной щелочной тех-
нологии, позволяющей исключить риск на-
несения ущерба окружающей среде. Проект, 
реализованный в рамках работы Комиссии 
при Президенте РФ по модернизации и тех-
нологическому развитию экономики РФ, пе-
редается под контроль Блоку по управлению 
инновациями. 

В 2012 году ОАО «В/О «Изотоп» возро-
ждает традицию проведения регулярных 
отраслевых конференций. 1-я Международ-
ная бизнес-конференция производителей, 
поставщиков и потребителей изотопной 
продукции (1МБКИ) проходит в Москве 
и собирает более 500 делегатов из 25 стан 
мира. На повестке конференции вопросы, 
связанные с производством радиоактивных 
и стабильных изотопов, транспортировкой, 
лицензированием и взаимодействием с ор-
ганами государственной власти. 

За  более чем полувековую историю ком-
панией накапливается уникальный опыт, 
создается необходимая материально-тех-
ническая база для эффективного, конку-
рентоспособного развития российской от-
расли производства изотопной продукции. 
Есть все возможности для максимального 
и  стабильного удовлетворения запросов 
внутреннего и  внешнего рынков с  обеспе-
чением необходимого уровня безопасности 
на  всех стадиях обращения с  продукцией 
и услугами.

В преддверии своего юбилея ОАО 
«В/О  «Изотоп» активно работает на вну-
треннем и внешнем рынках изотопной 
продукции, является ведущим российским 
экспортером, пользующимся заслуженным 
авторитетом среди зарубежных покупате-
лей. Поставляемая продукция – это полный 
спектр стабильных и радиоактивных изото-
пов, производимых на реакторах и цикло-

тронах, сотни типов источников ионизи-
рующего излучения (ИИИ) и соединения, 
меченные радиоактивными изотопами. 
Радиоизотопные приборы и оборудование, 
средства контроля, спецодежда и средства 
индивидуальной защиты также входят в 
продуктовую линейку компании.

Предприятие постоянно расширяет пе-
речень поставляемой продукции, выводит 
на рынок перспективные и востребованные 
российскими и мировыми потребителями 
радиофармацевтические препараты, совер-
шенствует систему логистики и модерни-
зирует парк контейнеров для транспорти-
ровки изотопной продукции. Современный 
автопарк пополняется специализирован-
ным автотранспортом, оптимизируются 
маршруты поставок  – изотопная продукция 
становится доступной для самого удаленно-
го города практически любой страны мира. 

Надежными партнерами ОАО «В/О «Изо-
топ» на протяжении всей истории компании 
остаются производители изотопной продук-
ции. Находясь в постоянном контакте с пред-
приятиями и консолидируя информацию о 
каждом из них, ОАО «В/О «Изотоп» удается 
наладить успешную кооперацию, организо-
вать эффективную систему производства, 
цепи бесперебойных поставок и сервис как 
на российском, так и на международном рын-
ках. Гарантия, качество и поддержка остаются 
неизменными приоритетами компании.

В  числе новых задач  – развитие высоко-
технологичного бизнеса, увеличение произ-
водственных мощностей, реализация целого 
ряда проектов, имеющих высокое экономи-
ческое и  первостепенное социальное значе-
ние. Важнейший из этих проектов – развитие 
продаж ключевого для ядерной медицины 
радиоизотопа молибдена-99, создаваемого 
на базе ОАО «ГНЦ НИИАР» в городе Димит-
ровграде и ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» 
в Обнинске. 

Сегодня все усилия и возможности ОАО 
«В/О «Изотоп» направлены на достижение 
первостепенных целей – создание в России 
полноценного кластера ядерной медици-
ны и укрепление позиций Госкорпорации 
«Росатом» на мировом рынке изотопной 
продукции.

Юбилей ОАО «В/О «Изотоп»
Генеральный директор ОАО «В/О «Изотоп» 
Борис Акакиев

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

119435, Россия, г. Москва, 
ул. Погодинская, д. 22
Тел.: +7 (495) 981-96-16

Факс: +7 (499) 245-24-92
E-mail: isotop@isotop.ru

Сайт: www.isotop.ru
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спектр нозологий онкологических заболе-
ваний, включая рентгеновский симулятор, 
оборудование для брахитерапии и линейные 
ускорители, такие как низкоэнергетический 
ускоритель Unique и высокоэнергетический 
ускоритель Truebeam STx.

Низкоэнергетический ускоритель 
Unique – это единственный в мире ускори-
тель в своем классе, в сочетании с многоле-
пестковым коллиматором в 120 пластин ре-
ализующий технологию RapidArc. Данная 
методика является идеальным решением 
для лечения простаты, молочной железы, 
шейного отдела и других видов онкологи-
ческих патологий. Высокоэнергетический 
ускоритель Truebeam STx обладает субмил-
лиметровой точностью облучения опухо-
лей и незаменим в радиохирургии и сте-
реотаксической радиохирургии. Благодаря 
синхронизации облучения со свободным 
дыханием пациента, стало возможным ле-
чение самых сложных случаев рака легких, 
печени, почек, поджелудочной железы. 

Подписанное соглашение позволило ком-
пании вывести на рынок современные тех-
нологические решения, сочетающие в себе 
поставки оборудования исключительного 
качества, полное профессиональное сопро-
вождение в течение всего срока службы, об-
учение медицинских специалистов, а также 
комплекс услуг, необходимых для внедрения 
данных инноваций. Кроме того, тесное со-
трудничество с производителем существен-
но улучшило сервис оборудования Varian на 
российском рынке путем создания сильной 
команды подготовленных сервисных инже-
неров.

В целом партнерство компаний позволя-
ет совершенствовать систему здравоохране-
ния в России, обеспечивая высокоэффектив-
ное лечение онкологических заболеваний на 
инновационном оборудовании и спасение 
жизней тысяч пациентов.

Оснащение Нижегородского 
онкологического диспансера
Компания участвует в Федеральной це-

левой программе совершенствования ока-
зания медицинской помощи больным с он-
кологическими заболеваниями начиная с 
2009 года. 

«ЮНИКС» выиграл конкурс на оснаще-
ние специализированным оборудованием 
и подготовку помещения для него в Ни-
жегородском областном онкологическом 
диспансере, который в 2011 году вошел в 
федеральную целевую программу «Совер-
шенствование онкологической помощи на-
селению». 

В ходе реализации проекта была прове-
дена огромная работа по проектно-строи-
тельной подготовке отделений, получающих 
новое оборудование. Ранее существующая 

площадка не могла принять более мощные и 
современные аппараты. 

Кроме этого, «ЮНИКС» оснастил Ни-
жегородский онкодиспансер комплексом 
оборудования, предназначенного для пла-
нирования и проведения лучевой терапии. 
В  состав комплекса вошло уникальное ра-
диохирургическое оборудование на базе ли-
нейного ускорителя Varian модели NOVALIS 
TX, способное с субмиллиметровой точно-
стью проводить облучения как множествен-
ных локализаций в головном мозге человека, 
в том числе метастаз, так и опухолей легких, 
простаты в режиме синхронизации по сво-
бодному дыханию пациента. 

Также в филиалах онкологического ди-
спансера, расположенных в городах Дзер-
жинске и Нижнем Новгороде, был обнов-
лен парк радиологического оборудования и 
установлено 4 гамма-аппарата Terabalt, спо-
собных проводить объемное 3D-облучение. 
Таким образом, радиологическое лечение 
стало доступно не только в основном цен-
тре, но и в филиальной сети учреждения.

Новые средства диагностики, такие как 
магнитно-резонансный метод и радиону-
клидная методика, позволяют определять и 
диагностировать онкологические заболева-
ния на ранних стадиях, и при наличии уль-
трасовременных средств радиологического 
лечения, установленных в Нижегородском 
онкодиспансере, онкология становится не 
приговором, а болезнью, которая успешно 
лечится. В целом, благодаря новому обору-
дованию, Нижегородская область вышла в 
лидеры среди других регионов по возмож-
ностям оказания высокотехнологичной ме-
дицинской помощи. 

Комплексные проекты
На сегодняшний день «ЮНИКС» не ог-

раничивается поставками оборудования, а 
реализует комплексные проекты, осуществ-
ляя необходимые проектно-изыскатель-
ские мероприятия, специализированные и 
общестроительные работы, гарантийное и 
сервисное обслуживание, обучение и по-
вышение квалификации персонала, а также 
техническую и методическую поддержку 
персонала.

Как участник Федеральной целевой 
программы совершенствования оказания 
медицинской помощи больным с онколо-
гическими заболеваниями компания реа-
лизовала проекты в Москве (МНИОИ им. 
П.А. Герцена, Российский научный центр 
рентгенорадиологии) и других регионах 
РФ: Кировская область, Пензенская об-
ласть, Новосибирская область, Липецкая 
область, Ивановская область, Ярославская 
область, Алтайский край, Владимирская 
область, Брянская область, Республика 
Мордовия, Удмуртская Республика, Вол-
гоградская область, Ростовская область, 
Омская область, Псковская область, Перм-
ский край. 

В результате качество оказываемых 
медицинских услуг в этих регионах ста-
ло соответствовать ведущим федераль-
ным онкологическим центрам России: 
ФГБУ «Российский онкологический на-
учный центр им. Н.Н. Блохина» РАМН 
(г. Москва), ФГБУ «Российский научный 
центр рентгенорадиологии» Минздрава 
России (Москва), ФГБУ «НИИ онколо-
гии им.  Н.Н.  Петрова» Минздрава России 
(г. Санкт-Петербург).

С овременное здравоох-
ранение – это ком-

плексная система, объе-
диняющая достижения 
науки и практики, новей-
ших медицинских методик 
и необходимого для них вы-
сокотехнологичного обо-
рудования, оригинальных 
инженерных решений и эф-
фективного менеджмента. 

Спектр высоко-
технологичного 
оборудования
«ЮНИКС» является одним из крупней-

ших дистрибьюторов на российском рынке 
высоких медицинских технологий, осу-
ществляя комплексные поставки оборудова-
ния и расходных материалов в федеральные 
и региональные лечебно-профилактические 
учреждения. Филиалы и представительства 
компании открыты в крупнейших городах 
России, в том числе Москве, Санкт-Петер-
бурге, Екатеринбурге, Самаре, Краснодаре, 
Новосибирске, Красноярске. 

Одним из профильных направлений дея-
тельности «ЮНИКС» является комплексное 
оснащение радиологических 
отделений и отделений лучевой 
терапии лечебных учреждений 
онкологической направленно-
сти. Также компания активно 
развивает новые формы со-
трудничества с лечебными уч-
реждениями и администрацией 
регионов (ГЧП  –  государст-
венно-частное партнерство) в 
области расширения доступ-
ности получения пациентами 
современных методов радиону-
клидной диагностики ультра-
короткоживущими изотопами 
(позитронно-эмиссионная то-
мография, ПЭТ-диагностика).

По результатам 2012 года 
«ЮНИКС» осуществил более 
80 проектов, в том числе по 
поставке оборудования для лу-

чевой терапии 63 единиц 
(из  них 24 линейных уско-
рителя). 

На территории Россий-
ской Федерации компания 
представляет интересы, и 
является официальным ди-
стрибьютором ряда веду-
щих мировых производи-
телей:

в области лучевой тера-
пии: Varian Medical Systems 
(США), UJP Praha (Чехия), 
Wolf Medizintehnik (Герма-
ния), Sun Nuclear (США), 

Q-Fix (США);
в области лучевой диагностики: Siemens 

AG (Германия), GE Healthcare (США), 
Mediso (Венгрия), ACS (Канада), Tema 
Sinergie (Италия).

В спектр поставляемого высокотехно-
логичного оборудования входят медицин-
ские линейные ускорители, гамма-аппара-
ты дистанционного и контактного типа, 
рентгенотерапевтические аппараты, дози-
метрические комплексы для абсолютной 
и относительной поверки, фиксирующие 
приспособления, компьютерные и магнит-

но-резонансные томографы, оборудование 
для радионуклидной диагностики (ОФЭКТ, 
ПЭТ-сканеры, циклотроны, модули синтеза 
и розлива РФП, защитные боксы, лабора-
тория контроля качества, дозиметрические 
системы).

Специфика работы компании «ЮНИКС» 
связана с обращением с источниками 
ионизирующего излучения (ИИИ) различ-
ных типов и активности. Компания имеет 
лицензии Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атомному 
надзору и Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека, которые необходимы для 
осуществления всех видов мероприятий, 
связанных с обращением ИИИ: проектиро-
вание защиты, транспортировка, эксплуа-
тация, монтаж и сервисное обслуживание 
аппаратов, содержащих ИИИ.

Партнерские отношения 
и современные технологические 
решения
В начале 2013 года компания впервые в 

истории российского рынка подписала ди-
стрибьюторское соглашение с мировым ли-
дером в сфере разработки и производства 
оборудования для лучевой терапии – компа-
нией Varian Medical Systems.

Компания Varian является крупнейшим 
в мире производителем оборудования для 
дистанционной лучевой терапии – одного 
из ведущих методов лечения опухолевых и 
ряда неопухолевых заболеваний с помощью 
ионизирующих излучений. Наравне с хи-
рургическим и лекарственным методами ле-

чения лучевая терапия помогает 
контролировать опухолевый 
рост и уменьшать симптомы 
проявления онкологического за-
болевания, а в некоторых случа-
ях позволяет добиться полного 
излечения пациента. 

Важным достоинством ап-
паратуры Varian является ее 
комплексность и полная интег-
рация, так как все компоненты 
комплекса (ускоритель и его 
принадлежности, система до-
зиметрического планирования, 
информационно-управляющая 
компьютерная система) про-
ектируются непосредственно 
производителем. Компания 
предоставляет онкологам мно-
гогранную медицинскую плат-
форму, покрывающую полный 

«ЮНИКС» – новый вектор 
развития
Второе десятилетие компания «ЮНИКС» способствует развитию 
здравоохранения, внедряя самые современные решения в сфере 
высокотехнологичной медицины и формируя условия для их эффективного 
функционирования. Тем самым создавая новый вектор развития 
российского здравоохранения!

Генеральный директор ООО «Медицинская компания ЮНИКС»
Арам Бекчян

«ЮНИКС» является одним из крупней- Q-Fix (США)

Линейный ускоритель Varian

Магнитно-резонансный томограф Siemens
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предполагаем построить вторую 
очередь площадью 10–12 тысяч 
кв. м, которая будет включать в 
себя операционные для традици-
онной онкохирургии, клинику на 
100 койко-мест, учебный центр и 
многое другое. Но это дело более 
отдаленного будущего. Пока же 
мы вплотную занимаемся про-
тонным центром. 

Проектно-конструкторское 
подразделение ЛДЦ МИБС разра-
ботало проект будущего центра. 
Документы проходят государст-
венную экспертизу. Надеемся в 
ближайшее время выйти на уча-
сток. Рассчитываем завершить строитель-
ство здания в течение двух лет, к середине 
2015 года. Далее начнется инсталляция обо-
рудования и пусконаладочные работы. Ввод 
центра в эксплуатацию планируется к концу 
2016 года. 

Все оборудование уже заказано и изготав-
ливается. Пока протонных центров в мире 
не так много: около трех десятков уже ра-
ботают, еще два десятка находятся в стадии 
проектирования и строительства. Поэтому о 
поточном производстве оборудования речи 
не идет – каждый раз это «штучный» заказ, 
на выполнение которого уходит 12–18 меся-
цев. Больше всего установок на счету бель-
гийской компании IBA. Кроме нее, на рынке 
представлена продукция японских Hitachi 
и Sumitomo и американской Varian. На обо-
рудовании американской компании мы и 
остановили свой выбор. Объясню почему: 
на установке компании Varian  – облучение 
тонким карандашным пучком. При исполь-
зовании данного метода опухоль виртуаль-
но разбивается на множество тонких слоев, 
каждый из которых как бы заштриховывает-
ся тонким протонный лучом с фиксирован-
ной энергией. При переходе от одного слоя 
к другому происходит перенастройка энер-
гии и, соответственно, изменяется глубина 
воздействия. Данная технология позволяет 
максимально увеличить дозу, подаваемую на 
опухоль, причем сделать это с потрясающей 
точностью – менее 1 мм. Это резко снижает 
опасность осложнений в тех случаях, когда 
новообразование соседствует с жизненно 
важными органами. Мы уверены, что буду-
щее за технологией «карандашного» скани-
рования. 

Несмотря на то что до запуска Центра 
еще три с половиной года, мы уже начали 
подготовку персонала. Поскольку Центр 
протонной терапии очень сложное техни-
ческое сооружение, а обслуживать его мы 
собираемся своими силами, то нам пона-
добится не менее 10 высококвалифициро-
ванных инженеров различных специально-
стей. Для проведения лечения необходимо 

подготовить несколько бригад, состоящих 
из медицинских физиков и врачей-радио-
логов. Опираться, как обычно, будем на 
собственные кадры. 

Надежда на ГЧП
Уверен, что за протонной терапией буду-

щее. Однако пока широкому распростране-
нию этой технологии препятствует высокая 
стоимость лечения. Для сравнения: курс 
терапии на линейных ускорителях стоит в 
мире 8–20 тысяч долларов США, на протон-
ных  – в несколько раз дороже, от 50 тысяч 
долларов. В развитых странах продвижение 
протонных технологий в медицине поддер-
живает государство, как правило  – оплачи-
вая полностью или частично лечение онко-
логических больных.

В России государством планируется 
строительство нескольких протонных цен-
тров. Первый появится в Димитровграде 
Ульяновской области (бюджет  – 13,9 млрд 
рублей). Идут разговоры о намерении по-
строить на государственные средства ана-
логичные лечебные учреждения в Москве, 
Томске, Екатеринбурге и других городах. 

Несомненно, государство должно осу-
ществлять такие проекты. Вместе с тем нера-
ционально слишком активно вкладываться 
в столь дорогостоящие протонные центры, 
учитывая общее состояние с обеспеченно-
стью традиционной радиотерапевтической 
помощью в России. Ведь 70% онкологиче-
ских больных нуждаются именно в лечении 
на линейных ускорителях, и только 5–7% – в 
помощи с применением адронных техноло-
гий. По рекомендации ВОЗ на 1 млн человек 
нужно три линейных ускорителя. То  есть 
в идеале в России должно быть не менее 
450  современных установок. У нас нет и 
половины: соответствующую помощь полу-
чают только около 30–40% нуждающихся. 
Линейный ускоритель стоит в разы меньше 
протонного. Так не разумнее ли направить 
бюджетные деньги на закупку и установку 
оборудования, которое поможет большему 
числу россиян? 

Строительство дорогостоящих 
протонных центров, по крайней 
мере части из 20–25, необходи-
мых для удовлетворения потреб-
ностей всей страны, государство 
могло бы делегировать частным 
инвесторам. Проекты можно ре-
ализовать в формате ГЧП, апро-
бированном и хорошо зарекомен-
довавшем себя в Европе и США. 
Частный партнер за собственные 
средства строит и эксплуатирует 
протонный центр, государство 
гарантирует часть его загрузки.

Мы просчитали, что цена 
курса лечения в нашем протон-

ном центре будет около 30 тысяч долларов 
США. Это тот предел, который обеспечит 
приемлемую для инвесторов окупаемость 
проекта в течение 12–15 лет. Хотя расчетная 
стоимость лечения намного ниже, чем во 
всем мире, данная сумма, около 1 млн руб-
лей, непосильна для большинства россиян. 
Гарантии государства решили бы данную 
проблему. Мы, со своей стороны, будем го-
товы представлять 10-процентный дисконт 
к текущим тарифам.

У ЛДЦ МИБС уже есть опыт сотрудни-
чества с государством по подобной схеме – 
правда, на региональном, а не на федераль-
ном уровне. Так, в 2011 году за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга на «Гамма-но-
же» было пролечено 30 жителей города. 
В 2012 году количество квот выросло до 50, 
в 2013 году  – до 150. Небольшое количест-
во квот было также выделено для лечения 
пациентов на «Киберноже». Постепенно 
расширяем географию положительного 
опыта: договорились о сотрудничестве с 
правительствами Ленинградской и Тульской 
областей, лечение своих жителей оплачивает 
Карелия, Республика Коми, Башкортостан и 
другие. Однако «достучаться» до Минздра-
ва РФ не удается. В этом  году нам вновь по 
формальному признаку отказали в участии 
в федеральной целевой программе оказания  
высокотехнологичной медицинской  помо-
щи.  Осенью   будем пытаться использовать 
последний шанс попасть в программу, дей-
ствие которой, как известно,  завершается в 
2014 году.  

Ядерная медицинаЯдерная медицина 

Н ачалом строительства 
центра протонной 

терапии можно считать 
21 февраля 2012 года. В этот 
день губернатор Санкт-Пе-
тербурга Георгий Полтав-
ченко заложил символиче-
ский камень в фундамент 
нового центра и подписал с 
ЛДЦ МИБС инвестицион-
ное соглашение о передаче 
в аренду 6,5 га земли на се-
вере города. Земельный уча-
сток, выделенный целевым 
назначением по льготным 
арендным ставкам, преду-
смотренным в Петербурге для ЛПУ,  – это 
вложение города. Все остальное мы взяли на 
себя. 

В логике развития 
Проект будет реализован на средства 

частных инвесторов, полная стоимость со-
ставит около 140–145 млн долларов США. 
Это сложный и дорогостоящий объект. Но 
мы решили взяться за осуществление про-
екта, так как он полностью укладывался в 
логику развития нашей компании. 

Изначально ЛДЦ МИБС создавался как 
первая в стране частная сеть центров маг-
нитно-резонансной томографии. Сегодня 
она включает более 70 МРТ-центров, рабо-
тающих в 55 городах России, а также в Ки-
еве, Одессе и Ереване. Каждое пятое МРТ-
исследование россиян проводится нашими 
специалистами. Через руки наших врачей 
ежегодно проходит свыше одного миллиона 
пациентов, и мы видим, что многим из них 
требуется высокотехнологичная медицин-
ская помощь. Но в России доступ к высоким 
технологиям серьезно ограничен. 

Мы решили работать в этом направлении 
и уже в ноябре 2008 года в поселке Песоч-
ный на окраине Санкт-Петербурга откры-
ли второй в России и первый в Северо-За-
падном федеральном округе центр Gamma 
Knife («Гамма-нож»), оснащенный установ-

кой Leksell Gamma Knife 
шведской компании Elekta. 
Очень скоро убедились, 
что наши расчеты оказа-
лись правильными – услуга 
пользуется спросом. С кон-
ца 2008 года до середины 
2013-го на установке было 
пролечено более 3200  че-
ловек. Только в прошлом 
году мы пролечили 950 па-
циентов, что сопоставимо 
с работой самых эффектив-
ных центров «Гамма-нож» 
в мире. Но возможности 
«Гамма-ножа» ограничены: 

с его помощью оперируют только новообра-
зования, локализованные в головном мозге, 
и только опухоли диаметром менее 30 мм.  

Для расширения своих возможностей 
в конце 2011 года запустили установку 
Cyber Knife («Кибер-нож»). Это роботи-
зированная радиохирургическая система, 
предназначенная для лечения доброкаче-
ственных и злокачественных новообра-
зований любой локализации. На сегодня 
на «Кибер-ноже» нами пролечено более 
400 пациентов. 

В соответствии с современными стан-
дартами лечения радиохирургию следует 
подкрепить возможностями радиотерапии. 
Потому в июне 2012 года в Центре радио-
хирургии и лучевой терапии ЛДЦ МИБС 
в Песочном мы начали проводить лечение 
на линейных ускорителях Clinac 2100 и 
Trubeam STX производства фирмы Varian 
(США). 

Тогда же довели до мирового стандарта 
наши диагностические возможности: от-
крыли отделение позитронно-эмиссионной 
томографии, совмещенной с компьютерной 
томографией (ПЭТ/КТ), оснащенное цикло-
троном и радиохимической лабораторией. 
Параллельно мы включили в свой арсенал 
традиционные методы лечения онкологиче-
ских заболеваний: создали химиотерапевти-
ческое и хирургическое отделения.

На следующую ступень
Стало ясно, что, если мы хотим дальше 

успешно развиваться в выбранном нами 
направлении, следует смотреть в сторону 
адронных технологий. Они считаются наи-
более прогрессивными в мире, но весьма 
слабо представлены в России. До сих пор в 
нашей стране действует всего три протон-
ные установки на базе научных учрежде-
ний в Москве, Санкт-Петербурге и Дубне 
Московской области. Они были построены 
для науки, не сертифицированы для оказа-
ния медицинской помощи, их совокупная 
пропускная способность крайне мала: 200–
300 человек в год. Реальная потребность в 
протонной терапии почти в сто раз выше. 
Примерно 5–7% заболевших, или около 20–
30 тысяч человек, – это те больные, которым 
можно помочь, проведя курс облучения на 
протонной установке. Но в стране отсутст-
вуют мощности для лечения такого количе-
ства пациентов. 

На сегодня протонная терапия  – наибо-
лее перспективный и эффективный метод 
лучевого лечения новообразований. Она 
выгодно отличается от традиционной луче-
вой терапии. Протон, в сравнении с электро-
ном или фотоном, проходя через ткани тела, 
теряет свою энергию не линейно, а скачко-
образно (так называемый «пик Брега»). Это 
позволяет донести практически весь заряд 
до места назначения  – до больных клеток. 
При этом доля радиации, поглощаемая здо-
ровыми тканями, оказывается в несколько 
раз ниже, чем при облучении на традици-
онных линейных ускорителях. Кроме того, 
протонная терапия  – эффективный метод 
лечения ряда неоперабельных опухолей и 
опухолей, нечувствительных к традицион-
ной лучевой терапии. Она дает возможность 
лечить новообразования даже тогда, когда 
обычная лучевая терапия невозможна или 
может вызвать серьезные осложнения. 

Прежде всего, протонная терапия показа-
на в детской онкологии. Она также подходит 
для облучения новообразований головного 
мозга, основания черепа, головы и шеи, глаз-
ного яблока, легких и печени, брюшной поло-
сти и так далее. 

Проект на старте
Петербургский протонный центр будет 

представлять собой здание общей площа-
дью около 10 тысяч кв. м. Предполагается 
обычная для протонных центров конфигу-
рация: это циклотрон, линия протонного 
пучка и лечебная комната с поворотным 
GANTRY. К 2017 году на этом же участке 
в Приморском районе Санкт-Петербурга 

197758, г. Санкт-Петербург, Курортный 

район, поселок Песочный, ул. Карла 

Маркса, д. 43, Центр радиохирургии 

и стереотаксической лучевой 

терапии МИБС.

Тел.: (812) 244-31-20, 244-00-24 

Факс: (812) 244-04-15

E-mail: info@ldc.ru

Сайт: http://ldc.ru/

Протонный прорыв
В Санкт-Петербурге строится первый в России частный центр протонной 
терапии. Проект осуществляет Лечебно-диагностический центр 
Международного института биологических систем (ЛДЦ МИБС)  – 
частная компания, которая в течение пяти лет активно развивает 
направление лучевой терапии в РФ. Новый центр станет одним из первых 
специализированных лечебных учреждений данного профиля в стране и 
сможет принимать до 1000 человек в год 

Председатель   правления   общества  с  ограниченной  ответственностью 
«Лечебно-диагностический центр Международного института 
биологических систем имени Сергея Березина» (ООО ЛДЦ МИБС)
Аркадий Столпнер
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лись научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы, анализировался 
рынок. На этом этапе большую поддержку 
компании ООО «БЕБИГ» оказал Фонд со-
действия развитию малых форм предпри-
ятий в научно-технической сфере. В конце 
2006 – начале 2007 года Фонд начал финан-
сировать проведение НИОКР сроком на три 
года. В 2009 году ОАО «РОСНАНО» приня-
ло решение о поддержке нашего проекта – 
первого, связанного с медициной, – и начало 
его финансирование. 

Итогом стало создание производствен-
ной линии в г. Дубне (Московская область) 
в рамках совместного проекта с РОСНАНО 
и нашими европейскими партнерами – ком-
панией IBt Bebig, которая основана на не-
мецкой технологии и не отличается от нее 
технологическими и качественными харак-
теристиками, а значит, произведенные в Рос-
сии микроисточники по своему качеству и 
характеристикам не будут уступать импорт-
ным, уже прекрасно зарекомендовавшим 
себя в отечественной клинической практике 
и заслужившим отличные отзывы врачей. 

Обучение врачей
Мы считаем, что визитной карточкой 

нашей компании является и обучение вра-
чей процедуре брахитерапии. Это не просто 
слова, которые принято говорить. ООО 
«БЕБИГ» организует обучение врачей в ве-
дущих медицинских центрах Европы и Рос-
сии, а также проводит различные семинары 
и тематические конференции для повыше-
ния квалификации врачей, практикующих 
брахитерапию. 

Наноструктурированные 
микросферы 
Другой важной составляющей проекта 

с РОСНАНО стала научно-исследователь-
ская деятельность, направленная на внедре-
ние методики лечения метастатического 
рака печени и первичного рака поджелудоч-
ной железы с использованием нанострук-
турированных микросфер, содержащих ра-

диоактивный изотоп 90Y. Данная методика 
заключается во внедрении микросфер, раз-
мер которых составляет около 30 микрон, 
непосредственно в опухолевый очаг. Резуль-
таты такого лечения вполне сопоставимы с 
результатами проведения радикального хи-
рургического вмешательства.

Сегодня такие микросферы производят-
ся за рубежом, и для российского пациента 
они стоят очень дорого. Если же начать их 
производить по собственной технологии 
в России, то их стоимость серьезно умень-
шится. Еще один аспект, говорящий в поль-
зу организации производства микросфер в 
России, – это короткий период полураспада 
радионуклида 90Y, содержащегося в микро-
сферах, который составляет 64 часа. А это 
означает, что при использовании импорт-
ных микросфер процедуру лечения необ-
ходимо производить на следующий же день 
после доставки препарата в Россию. В то же 
время всегда существует риск задержки гру-
за при его поставке в клинику, что грозит от-
сутствием возможности использовать этот 
нанопрепарат: радионуклид распадется, и 
лечение станет невозможным. 

Офтальмоаппликаторы
Также наша компания поставляет оф-

тальмоаппликаторы, содержащие 106Ru, ко-
торые применяются при лечении онколо-
гических заболеваний в офтальмологии. На 
сегодняшний день предлагается 16 различ-
ных типов аппликаторов для лечения опу-
холей различных размеров и расположения. 
Офтальмоаппликатор размещается непос-
редственно на поверхности глаза в месте ло-
кализации опухоли.

Сегодня офтальмоаппликаторы постав-
ляются в несколько клиник, причем количе-
ство клиник, применяющих их в своей пра-
ктике, с каждым годом увеличивается. 

Государственная поддержка
Если говорить о мерах государственной 

поддержки, которые способны поддержать 
внедрение новых методов лечения клини-

ками, то не обязательно это должны быть 
субвенции регионам для развития ядерной 
медицины. В свое время в Свердловской 
области была разработана и запущена це-
левая программа «Мужское здоровье», ко-
торая в значительной мере способствовала 
выявлению рака предстательной железы на 
ранних стадиях, а не на 3–4-й стадии, как 
это зачастую происходит. Данная програм-
ма была нацелена на создание специализи-
рованных диагностических урологических 
кабинетов для проведения скрининга сре-
ди представителей сильного пола от 45 лет, 
включающего в себя анализ крови на ПСА 
(простатический специфический анти-
ген)  – опухолевый маркер в крови. ПСА  – 
это один из важнейших диагностических 
признаков заболеваний предстательной 
железы, в том числе и рака. По результатам 
данного скрининга формировались группы 
риска, которым было необходимо прово-
дить уже более тщательное обследование. 
Выявление рака на ранних стадиях очень 
важно, так как оно дает возможность при-
менения максимально щадящего метода 
лечения и является залогом для успешного 
излечения опухоли.

Реализованные проекты ООО «БЕБИГ» 
уже сегодня дали возможность предоста-
вить российским пациентам доступ к самым 
передовым медицинским технологиям.

Технологии ядерной медицины позволя-
ют больным с онкологическими заболева-
ниями сохранить прежнее качество жизни, 
избежать инвалидности. А как известно, 
увеличение средней продолжительности 
жизни россиян – одна из задач, которая ста-
вится Президентом России. Во многом от 
того, как она будет решаться, зависит и де-
мографическая ситуация в будущем.

Ядерная медицинаЯдерная медицина

Р азвитию высокотехно-
логичной медицины 

в мире стало уделяться ог-
ромное внимание.

Радиоизотопная диаг-
ностика и терапия пред-
ставляют динамично раз-
вивающееся во всем мире 
медицинское направление. 
Новые технологии позво-
ляют как исследовать, так 
и лечить онкологические 
заболевания с помощью 
радиоизотопов без ради-
кального хирургического 
вмешательства. 

Технологии ядерной медицины, хоть и с 
определенными сложностями при их вне-
дрении, применяются все в большем количе-
стве регионов нашей страны. Для примене-
ния на своей базе лучевых методов лечения 
клиники должны вложить деньги в создание 
соответствующей материально-технической 
базы. Как известно, для этого нужно выде-
лить специализированное отделение и про-
вести ремонт в его стенах в строгом соответ-
ствии со стандартами, установленными для 
отделений, использующих ядерную медици-
ну, а также получить разрешения на приме-
нение данных методов лечения. Следующим 
шагом становится закупка специального, 
достаточно дорогостоящего оборудования 
и надлежащее обучение персонала.

Компания ООО «БЕБИГ», образованная 
в 2004 году, своей деятельностью содейст-

вует улучшению качества 
жизни россиян благодаря 
внедрению в медицинскую 
практику высокотехноло-
гичных и инновационных 
методов лечения онкологи-
ческих заболеваний.

Брахитерапия 
Брахитерапия рака пред-

стательной железы – это 
современный и высокотех-
нологичный метод лечения 
рака, при котором радио-
активные микроисточники 

на основе 125I вводятся непосредственно в 
ткани железы. 

По сравнению с другими методами ле-
чения, такими как дистанционная лучевая 
терапия и простатэктомия (хирургиче-
ский метод лечения), брахитерапия имеет 
очевидные плюсы. В первую очередь, при 
данной процедуре возможно достижение 
оптимальной дозы облучения в предста-
тельной железе и в то же время снижение 
лучевой нагрузки на прилежащие органы, 
чего невозможно добиться при дистанци-
онной лучевой терапии и что обеспечивает 
достаточно высокий уровень выздоров-
ления и низкую травматичность для па-
циента, а значит, и снижение вероятности 
осложнений, максимально возможное со-
хранение качества жизни и высокую сте-
пень сохранения потенции. Безусловным 
плюсом является и снижение времени пре-

бывания пациента в стационаре, которое 
может ограничиваться одними сутками. А в 
течение недели после проведения процеду-
ры большинство пациентов могут вернуть-
ся к работе и выполнению своих обычных 
дел. Также следует отметить и приемле-
мость брахитерапии для пациентов пожи-
лого возраста и тех, кому противопоказано 
радикальное хирургическое лечение и ди-
станционная лучевая терапия.

За все время существования нашей ком-
пании мы активно способствуем развитию 
брахитерапии на территории Российской 
Федерации, внедрению данного метода лече-
ния в российских клиниках. Мы поставляем 
микроисточники, необходимые расходные 
материалы и оборудование для брахитера-
пии в клиники Москвы и Подмосковья, Об-
нинска, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, 
Челябинска, Уфы, Казани. Недавно такие 
процедуры стали проводиться и в Ростове-
на-Дону. 

С 2011 года брахитерапия вошла в спи-
сок высокотехнологичной помощи, финан-
сируемой государством, а это означает, что 
пациент может получить квоту на лечение 
этим методом (Приказ Минздравсоцразви-
тия России № 1248 от 31 декабря 2010 года 
«О  порядке формирования и утверждения 
государственного задания на оказание в 
2011  году высокотехнологичной медицин-
ской помощи гражданам Российской Феде-
рации за счет бюджетных ассигнований фе-
дерального бюджета»).

Наша компания не останавливается на 
достигнутом и продолжает работать в обла-
сти продвижения лечения рака предстатель-
ной железы 125I. ООО «БЕБИГ» регулярно 
принимает участие в конференциях, выстав-
ках, симпозиумах, посвященных вопросам и 
проблемам лечения рака предстательной же-
лезы и  других онкологических заболеваний.

Надежный поставщик 
Наша компания всегда ставит перед со-

бой задачу быть надежным поставщиком. 
Уверен, что нам это удается!

Компания ООО «БЕБИГ» сумела создать 
собственное производство и запустить оте-
чественную линию по производству микро-
источников на основе 125I. В марте 2008 года 
по инициативе акционеров компании 
«БЕБИГ» в ОАО «РОСНАНО» (в то время 
еще Государственная корпорация «Россий-
ская корпорация нанотехнологий») была 
подана заявка на финансирование проекта 
по выпуску отечественных микроисточни-
ков на основе 125I. Заявке предшествовало 
несколько лет упорной работы: проводи-

123458, г. Москва, 

ул. Твардовского, д. 8, стр. 1

Тел./факс: (495) 780-92-68

E-mail: info@bebig.ru

Сайт: www.bebig.ru

Медицина должна быть 
эффективной!
В диагностике и лечении онкологических заболеваний должны шире 
применяться высокотехнологичные методы лечения

Генеральный директор ООО «БЕБИГ», кандидат экономических наук 
Кирилл Майоров

Оборудование контроля

Зарядка с иглами Микроисточники

Технологическое оборудование
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ных в ГОСТ Р ИСО 52249-2009, необходимо 
подтверждать, что технологический процесс в 
целом способен гарантированно и стабильно 
выпускать продукт (РФП), отвечающий за-
ранее установленным требованиям качества. 
Ранее данная документированная процедура 
имела общее название «валидация», которая 
разделяется на два понятия: «валидация про-
цессов» и «квалификация производственных 
систем». Однако в настоящее время в ГОСТ 
Р  ИСО 52249-2009 вводится такое понятие, 
как «аттестация (испытания)», заменяющее ра-
нее введенные понятия.

Мелочей не бывает
Основной проблемой существующих 

ПЭТ-центров является производство ра-
диофармацевтических препаратов (РФП) 
в соответствии с нормами GMP. На сегод-
няшний день основополагающим доку-
ментом является ГОСТР ИСО 52249-2009 
«Правила производства и контроля качест-
ва лекарственных средств». Согласно этому 
документу при организации производства 
необходимо контролировать соблюдение 
указанных правил начиная с разработки 
концепции проекта. В настоящее время на 
практике об этом очень часто забывают, тог-
да как несоблюдение требований GMP хотя 
бы на одном из этапов реализации проекта 
может повлечь за собой непоправимые пос-
ледствия, в результате чего могут серьезно 
возрасти затраты на ввод производства в эк-
сплуатацию, а в худших случаях – потребо-
ваться полная реконструкция объекта. 

Для получения сертификата GMP необ-
ходимо провести аттестацию объекта, при 
которой требуется экспериментальное под-
тверждение соответствия параметров объ-
екта предъявляемым требованиям. Но сле-
дует учитывать, что нельзя ограничиваться 
только измерением параметров чистых по-
мещений на завершающих стадиях проекта, 
более того, при несоблюдении технологии 
строительства и создания чистых помеще-
ний добиться соответствия необходимым 
параметрам практически невозможно.

Компания «Радиопрепарат» уже на ста-
дии проектирования объектов ядерной ме-
дицины предусматривает их соответствие 
всем требованиям национальных стандар-
тов, что существенно облегчает ввод ПЭТ-
центра в эксплуатацию.

Аттестация
При создании чистого помещения выде-

ляют несколько этапов аттестации.
Аттестация проекта.
На данном этапе необходимо рассмо-

треть в первую очередь саму концепцию 
обеспечения чистоты, затем планировочные 
решения с размещением технологического 
оборудования, а также соответствие чистых 
помещений своему назначению в технологи-

ческом процессе. Не стоит пренебрегать зна-
чением данного этапа; ошибки, допущенные 
при проектировании или выборе оборудо-
вания, могут привести к полному несоответ-
ствию объекта необходимым требованиям.

Контроль строительства и поставляе-
мого оборудования.

Принимая во внимание тот факт, что 
в нашей стране распространена практика 
субподрядов, в строительстве одного объ-
екта могут участвовать несколько компа-
ний, причем каждая отвечает только за свой 
участок. В результате получается, что одна 
часть объекта соответствует одним нормам 
и правилам, а вторая – другим, часто проти-
воречащим друг другу. Поскольку поставля-
емое оборудование чаще всего произведено 
за рубежом, необходимо, чтобы импортеры 
всегда заботились о наличии соответству-
ющих сертификатов и удостоверений как 
документального подтверждения соответ-
ствия оборудования требованиям проекта, 
который, в свою очередь, должен соответ-
ствовать правилам GMP. Стоит отметить, 
что при комплексном оснащении объектов 
ядерной медицины ООО «Радиопрепарат» 
поставляет весь комплект необходимых до-
кументов вместе с оборудованием.

Аттестация построенного помещения.
На данном этапе проверяется соответст-

вие построенного помещения проекту. 
Аттестация оснащенного помещения.
Оснащенное помещение отличается от по-

строенного наличием установленного и отла-
женного технологического оборудования без 
присутствия персонала. Именно на данном 
этапе контролируются параметры чистого 
помещения (температура, освещенность, 
влажность и уровень загрязненности по ча-
стицам и микробному загрязнению), а также 
правильность монтажа и функционирования 
оборудования, установленного в нем.

Аттестация эксплуатируемого чистого 
помещения.

На данном этапе в помещении присутст-
вует персонал и проверяются вышеуказан-
ные параметры уже в рабочем состоянии 
объекта. Важной и отличительной особен-
ностью данного этапа является установле-
ние порядка проведения контроля рабочих 
мест и окружающей среды на наличие (кон-
центрацию) радиоактивных загрязнений, 
частиц и микроорганизмов. Также прове-
ряется комплектность документации на чи-
стые помещения, инструкции и документа-
ция по обучению.

К сожалению, часто о стандарте GMP 
вспоминают только на последней или пред-
последней стадиях аттестации. Это об-
условлено в первую очередь отсутствием у 
заказчика квалифицированной помощи и 
своевременной консультации ответствен-
ной компании, а также отсутствием рабо-

чего персонала. В результате после сдачи 
помещения в эксплуатацию нет в наличии 
и половины необходимых документов для 
проведения мероприятий на соответствие 
объекта государственным стандартам. 

Системный подход
Однако аттестация чистых помещений  – 

это даже не половина дела. Для полноцен-
ного запуска ПЭТ-центра и получения 
разрешительных документов нужно разра-
батывать целую систему организационно-
распорядительных мероприятий, направ-
ленных на систематизацию взаимодействия 
с органами, осуществляющими государ-
ственный надзор. Подтверждением соблю-
дения всех требований перед надзорными 
органами является система документации, 
позволяющая отследить все этапы созда-
ния и организации работы в ПЭТ-центре. 
Процесс создания документальной базы за-
нимает длительное время и требует систем-
ного подхода. Поэтому его целесообразно 
начинать одновременно с проектированием. 
В результате время получения всех разреши-
тельных документов, в том числе и лицензий 
на производство лекарственных средств, мо-
жет быть сокращено в несколько раз. 

Компания «Радиопрепарат» в своем шта-
те имеет департамент ядерной медицины, 
деятельность которого направлена на разви-
тие и комплексное сопровождение проектов 
ядерной медицины. Одно из направлений 
деятельности департамента  – обеспечение 
функционирования объектов ядерной меди-
цины, включая разработку проектной доку-
ментации в соответствии с нормативными 
документами и требованиями заказчика, 
аттестацию проекта на соответствие нор-
мам GMP и радиационной безопасности, 
планирование и проведение организаци-
онно-распорядительных мероприятий, на-
правленных на осуществление контроля за 
реализацией проекта и получение разреши-
тельной документации, разработку внутри-
производственной документации... 

Таким образом, комплексное сопрово-
ждение реализации проектов ядерной меди-
цины – это сложный процесс, неотъемлемой 
частью которого должно быть постоянное 
взаимодействие между заказчиком, опре-
деляющим концепцию, и компетентным 
исполнителем. Практика показывает, что 
только соблюдение вышеизложенных прин-
ципов позволит успешно реализовывать 
проекты ПЭТ-центров.

  Ядерная медицина  Ядерная медицина 

П остоянный рост числа онкологических 
заболеваний в России требует внедре-

ния инноваций в ядерную медицину. Имен-
но для реализации этой цели в 2005 году 
было учреждено общество с ограниченной 
ответственностью «Радиопрепарат». Сегод-
ня компания успешно зарекомендовала себя 
не только в Москве и Санкт-Петербурге, но 
и в регионах (Хабаровск, Обнинск, Екате-
ринбург, Самара, Уфа, Омск, Тверь и др.).

ООО «Радиопрепарат» осуществляет 
деятельность в области проектирования и 
комплексного оснащения центров ядерной 
медицины:

• отделения и центры лучевой терапии: 
радиотерапия и хирургия, протонная те-
рапия и хирургия, радионуклидная тера-
пия;

• отделения и центры радионуклидной ди-
агностики: ОФЭКТ, ПЭТ, РИА.

Особенностью компании «Радиопрепа-
рат» является полное сопровождение реа-
лизуемых проектов, начиная с самых первых 
этапов согласования требований к будуще-
му производству и разработки концепции 
проекта, заканчивая вводом в эксплуатацию, 
получением разрешительной документации 
и подготовкой медицинского, технического 
и управленческого персонала. Квалифика-
ция сотрудников компании также позволяет 
оказывать консалтинговые услуги при запу-
ске центров лучевой терапии и диагностики.

Для полноценного функционирования 
объектов ядерной медицины, в данном слу-
чае ПЭТ-центров, учреждение должно иметь 
ряд разрешительных документов, включаю-
щих в себя не только медицинские лицензии, 
но и лицензию на размещение, сооружение, 
эксплуатацию и вывод из эксплуатации ядер-
ных установок, радиационных источников 
и пунктов хранения ядерных материалов и 
радиоактивных веществ, хранилищ радиоак-
тивных отходов, лицензию на эксплуатацию 
радиационных источников, санитарно-эпи-
демиологическое заключение на вид деятель-
ности, связанной с использованием источни-
ков ионизирующего излучения, лицензию на 
производство лекарственных средств.

Производство ПЭТ-
радиофармпрепаратов 
и правила GMP
Существуют различные формы орга-

низации проведения ПЭТ-исследований. 
Это «полноценные» центры позитронно-
эмиссионной томографии (ПЭТ-центры), 
оснащенные оборудованием для наработки 
радионуклидов, синтеза и контроля качества 
радиофармацевтических препаратов (РФП) 
и проведения медицинских процедур, а так-
же ПЭТ-кабинеты (сателлитные), в которых 
установлены только ПЭТ-томографы.

Спецификой проектирования и оснаще-
ния «полноценных» ПЭТ-центров является 

наличие циклотронно-радиохимического 
комплекса  – сложного ядерно-химического 
производства. В последние годы в федераль-
ном законодательстве и на практике намети-
лась тенденция к применению правил «надле-
жащей производственной практики  – Good 
Manufacturing Practice (GMP)» при производ-
стве РФП, что подразумевает собой строи-
тельство чистых помещений. Согласно тре-
бованиям Федерального закона от 12 апреля 
2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекар-
ственных средств» «…с 1 января 2014 года… 
производство лекарственных средств должно 
соответствовать правилам организации про-
изводства и контроля качества лекарствен-
ных средств, утвержденным уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной 
власти…». В настоящее время в России су-
ществует национальный стандарт ГОСТ 
Р ИСО 52249-2009 «Правила производства и 
контроля качества лекарственных средств», 
который идентичен Правилам производства 
лекарственных средств для человека и живот-
ных Европейского союза (ЕС Guide to Good 
Manufacturing Practice for Medicinal Products 
for Human and Veterinary Use).

Проектирование, строительство и осна-
щение необходимым оборудованием «пол-
ноценного» ПЭТ-центра в среднем занимает 
около двух лет. Получение разрешительных 
документов может составлять 2–3 года. На-
пример, для регистрации лекарственного 
средства согласно 61-ФЗ «Об обращении ле-
карственных средств» может потребоваться 
до 210 дней, причем клинические и доклини-
ческие испытания не входят в этот промежу-
ток времени. Поэтому компания «Радиопре-
парат» считает целесообразным начинать 
подготовку необходимых документов одно-
временно с началом проектирования и стро-
ительства ПЭТ-центра. Такой подход позво-
лит избежать основных проблем, связанных 
с выполнением нормативных правил, при 
вводе объекта в эксплуатацию.

Возможные причины, 
вызывающие сложности 
у организации при запуске 
ПЭТ-центра
Первая причина носит законодательный 

характер. Она связана с особенностями 
производства РФП, в частности с коротким 
сроком годности и небольшим количеством 
готовой продукции. Для устранения данной 
трудности необходимо разработать и при-
нять Национальный стандарт РФ «Радио-
фармацевтические препараты. Руководство 
по современной надлежащей радиофарма-
цевтической практике (Guidance on current 
good radiopharmacy practice  – cGRPP) для 
маломасштабного производства».

А вторая причина носит технический ха-
рактер. Для реализации принципов, приведен-
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комиссию Росздравнадзора и в соответству-
ющий департамент Минатомэнерго. Однако 
никаких ответных действий со стороны ве-
домств не последовало, а на устные запросы 
один ответ: «Нет денег».

В последнее время, то есть в 2011–
2012  годах, некоторые онкоцентры, в ко-
торых стоят гамма-аппараты выпуска 
1970–1980 годов, стали заявлять, что пла-
нируют заменить отечественные аппараты 
на зарубежные, в частности на «Тератрон» 
канадского производства и «Терабалт» чеш-
ского производства, «Мультисорс» произ-
водства Германии и др. Взят курс на замену 
отечественной техники зарубежной. Это 
ведет к тому, что Россия будет покупать за 
валюту медицинскую технику, в том числе 
и радионуклидные источники, входящие в 
состав ГТА. Стоимость таких источников 
составляет значительную часть стоимости 
аппарата. Кроме того, монтаж, наладку, 
периодическое техническое обслуживание 
будут выполнять иностранные специали-
сты с оплатой их услуг опять-таки за ва-
люту, включая затраты на запасные части и 
командировочные расходы. На выполнение 
такого большого объема работ государство 
будет вынуждено выделять значительные 
валютные средства.

За рубежом разработка и производство 
такого оборудования бурно развивается. 
Руководство этих стран и крупные корпора-
ции (Siemens, Philips, General Electric, Varian 
и др.) вкладывают в создание этой аппара-
туры все большие средства. Даже в КНДР 
началось интенсивное ее производство и 
поставки на наш рынок. При этом получае-
мый социальный и экономический эффект 
многократно окупает вложения и приносит 
огромные прибыли. Эта техника уже сегод-

ня обеспечивает всем областям медицины 
(особенно онкологии и кардиологии) огром-
ные диагностические и терапевтические воз-
можности. Без нее уже не может обходиться 
ни одна серьезная клиника, а дальнейшее ее 
развитие обещает медицине фантастические 
перспективы.

По оснащению наших клиник таким обо-
рудованием мы более чем на 20 лет отстаем 
от высокоразвитых стран.

Таким образом, оснащение онкологи-
ческих центров и больниц за счет импорта 
обойдется нашему государству слишком 
дорого и позволит обеспечить этим обору-
дованием не более 10% потребностей оте-
чественного здравоохранения в области он-

кологии, главным образом из-за отсутствия 
денежных средств.

Поэтому можно сделать вывод, что разви-
тие и поддержка отечественных институтов 
и производств (завод «Равенство», опытное 
производство ВНИИТФА и др.) является 
для России единственно разумным реше-
нием, не имеющим альтернативы. При этом 
наш отечественный ГТА «Рокус-Р», который 
никак не может быть выпущен заводом «Ра-
венство» из-за отсутствия финансирования, 
по своим техническим параметрам нисколь-
ко не уступает, а даже превосходит анало-
гичные аппараты «Тератрон» канадского 
производства и «Терабалт» чешского про-
изводства. Также внутриполостной аппарат 
«Агат-ВТ» ничем не хуже по своим техни-
ческим параметрам аппарата «Мультисорс» 
производства Германии.              

Вопрос стоит очень остро: через лю-
бые ведомства найти и получить госу-
дарственную поддержку на развитие 
отечественного гамма-аппаратостроения, 
которое позволит создать в российских ин-
ститутах (ОАО «ВНИИТФА», ОАО «Концерн 
 «Мосинформсистема-Агат») высокотехноло-
гичные рабочие места, даст дополнительные 
объемы работ специализированным пред-
приятиям по монтажу, наладке и техническо-
му обслуживанию гамма-аппаратов.  

Н аша страна всег-
да была лидером в 

развитии отечественной 
атомной промышленности, 
которая применяется во 
многих отраслях народного 
хозяйства, науке, технике и 
медицине в том числе.

Анализируя 
ситуацию
В 1965 году для лечения 

онкологических больных 
были разработаны и вне-
дрены гамма-терапевти-
ческие аппараты (ГТА) «Луч-1» и «Рокус», 
в которых используются радионуклиды. 
Для решения более сложных задач на сме-
ну старым ГТА были разработаны, вне-
дрены и успешно зарекомендовали себя 
в работе аппараты для дистанционного 
лечения «Агат-С», «Агат-Р», более мощные 
с широким спектром действия «Рокус-М», 
«Рокус-АМ», а также контактные аппараты 
«Агат-В», «Агат-ВУ», «Агат-ВТ» для внутри-
полостного лечения.

Необходимо отметить, что наряду с но-
выми гамма-аппаратами появились меди-
цинские компьютерные томографы, гамма-
сканеры и т.д., в нашу жизнь вошло понятие 
«ядерная медицинская техника». Вышеука-

занными аппаратами были 
оснащены почти все онко-
логические центры и боль-
ницы. 

Для технического об-
служивания гамма-тера-
певтических аппаратов в 
процессе эксплуатации, 
монтажа, наладки в составе 
17-го Главного управления 
Министерства среднего ма-
шиностроения СССР (сна-
чала в составе Госкомитета 
по использованию атомной 
энергии СССР) было со-

здано специальное управление  – СУМНРТ, 
проводившее монтаж, наладку и техни-
ческое обслуживание ГТА на территории 
СССР, с этой целью в СУМНРТ было обра-
зовано 16 филиалов в крупнейших промыш-
ленно развитых центрах страны.

Управление лечебно-профилактической 
помощи Министерства здравоохранения 
СССР решало вопросы по количеству вы-
пускаемых новых ГТА, очередности по-
ставки, срокам поставки новых источников 
ионизирующего излучения для установки 
(зарядки) или изъятия (перезарядки) ГТА. 
В настоящее время такой регулирующий 
управленческий орган и взаимодействие с 
госкорпорацией «Росатом» отсутствуют. 

До 1991 года изготовлением отечествен-
ных ГТА и запасных частей к ним занима-
лись завод «Равенство» в г. Ленинграде, кото-
рый работал напрямую с московским ЦНИИ 
«Агат» по выпуску аппаратов типа «Рокус», 
и завод «Балтиец» в г. Нарве (Эстония), ко-
торый работал напрямую с институтом 
 ВНИИРТ (в настоящее время –  ВНИИТФА) 
по выпуску аппаратов типа «Агат». 

Техническим обслуживанием ГТА зани-
мались специализированные организации, 
входящие в систему Министерства сред-
него машиностроения СССР. На заводах-
изготовителях проходили техническое об-
учение специалисты СУМНРТ. Это давало 
возможность обслуживать оборудование 
качественно. 

В настоящее время в онкологических 
центрах находится около 250 дистанцион-
ных гамма-терапевтических аппаратов типа 
«Луч», «Агат-С/Р» и «Рокус-М/АМ» и много 
брахитерапевтических аппаратов отечест-
венного производства для оказания своевре-
менной онкологической помощи гражданам 
РФ. Однако с распадом СССР «откололся» 
базовый завод «Балтиец», а завод «Равенст-
во» в Санкт-Петербурге не имеет финанси-
рования на выпуск новых аппаратов типа 
«Рокус-Р» собственной разработки.

За 20 прошедших лет, начиная с 1992 года, 
резко сократилось количество выпускаемых 
запасных частей для ГТА, что привело к оста-
новкам, а иногда в связи с этим и к выводу их 
из эксплуатации. Только за 2010–2012 годы 
был выведен из эксплуатации 31 отечествен-
ный аппарат, они должны быть заменены на 
зарубежные гамма-аппараты чешского и ка-
надского производства.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
разработке и изготовлению, централизован-
ной координации состояния обеспечения 
ГТА больниц и онкоцентров не уделяется 
должного внимания.

Решать нужно сейчас!
Учитывая сложившееся положение со сто-

роны организаций, в частности ЗАО «Мон-
тажная фирма «Радий», ООО «Атомсервис», 
ЗАО «Квант», ОАО «В/О «Изотоп», ОАО 
« НИИТФА» и других, вносились предложения 
в Минздрав РФ и Минатомэнерго РФ (затем к 
ГК «Росатом») по возрождению производства 
и обеспечению онкоцентров и больниц ГТА в 
необходимых количествах. В частности, было 
предложено: организовать выпуск аппаратов 
типа «Агат» всех модификаций на базе ОАО 
«НИИТФА», где имелись необходимые произ-
водственные мощности и оборудование. Эти 
предложения направлялись в лицензионную 

Переломить ситуацию
Быть или не быть развитию и поддержке отечественной гамма-
терапевтической техники и ядерного приборостроения?

Генеральный директор ЗАО «Монтажная фирма «Радий» 
Константин Филатов 

119146, г. Москва, 
ул. 1-я Фрунзенская, 3а, а/я 460

Тел.: (495) 926-55-59, (495) 926-55-58
Моб. тел.: 8-916-328-60-81

Ф акс: (495) 926-55-64
E-mail: konst-filatov@yandex.ru

Сайт: www.radyi.ru

Гамма-терапевтический аппарат «Агат-ВТ» и рентгеновская С-дуга

ёРокус-АМ» Дистанционный гамма-терапевтический аппарат «Рокус-Р»
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О сновная задача ЗАО НПФ «Нуклид-
Транс»  – обеспечение учреждений 

здравоохранения, научно-исследователь-
ских и специализированных организаций 
других отраслей средствами функциональ-
ной и лабораторной радионуклидной диаг-
ностики, радионуклидной терапии, включая 
комплексы, приборы, аппараты, оборудова-
ние, радиофармацевтические (диагности-
ческие и лекарственные) средства, реагенты 
для радиоиммунохимического, радиобио-
химического микроанализа и другую изо-
топную продукцию. Основными направле-
ниями деятельности в данной предметной 
области являются исследования, разработка, 
производство, поставка соответствующих 
изделий.

Для решения логистических задач по 
снабжению готовой продукцией сети по-
требителей созданы соответствующие усло-
вия, учитывающие административно-тех-
нические, технологические, транспортные 
ограничения, вытекающие из специфики 
обращения с продукцией, содержащей 
радио нуклиды.

РИА-наборы
Известно более 400 видов наборов для ра-

диоиммунной диагностики, которые успеш-
но используются в медицинской практике. 
Так, в онкологии – для диагностики распро-
страненности опухолевого процесса и для 
оценки эффективности лечения рака, про-
гнозирования течения заболевания; в эндо-
кринологии  – для диагностики сахарного 
диабета, патологии гипофизно-надпочечной 
и тиреоидной систем; в кардиологии  – для 
диагностики и контроля лечения инфаркта 
миокарда; в акушерстве, гинекологии, педи-
атрии  – для контроля за развитием плода, 
выявления причин бесплодия, определения 
причин нарушения развития у детей и под-
ростков.

Радиоиммунный анализ используется 
также в гематологии, гастроэнтерологии, не-
фрологии, аллергологии, токсикологии, осо-
бо важное значение радиоиммунный метод 
приобрел при распознавании СПИДа.

Нами разработаны и зарегистрированы в 
РФ 18 РИА-наборов, подготовлены к клини-
ческим испытаниям и регистрации еще три 
РИА-набора, наиболее часто используемые 
в клиниках РФ, а именно: 

СТ4-ИРМА-ТЕСТ «НБ» (планшет),
ТТГ-ИРМА-ТЕСТ «НБ» (планшет),
РИА-Т4 свободный – НБ, ИРМА-ТТГ-НБ, 
ИРМА-ТГ-НБ,
РИА-Т4 общий-НБ, РИА-Т3 общий-НБ, 
ИРМА-АНТИ-ТГ-НБ,
ИРМА-АНТИ-ТПО-НБ, РИА-КОРТИЗОЛ-
НБ,
РИА-ПРОГЕСТЕРОН-НБ, РИА-ТЕСТО-
СТЕРОН-НБ,
РИА-ЭСТРАДИОЛ-НБ, ИРМА-ПРОЛАК-
ТИН-НБ,
ИРМА-ЛГ-НБ, ИРМА-ФСГ-НБ,
ИРМА-ПСА общий – НБ, ИРМА-ПСА сво-
бодный – НБ.

Наборы ЗАО «Нуклидбиомед» выпуска-
ются в планшетном и пробирочном формате 
с использованием метки йод-125. Сегодня 
они доступны для определения 18  анали-
тов, наиболее востребованных медицинской 
практикой, включая онкомаркеры ПСА-
свободный, ПСА-общий. Все наборы заре-
гистрированы, выпускаются серийно, вне-
дрены в медицинскую практику и успешно 
используются, в частности в учреждениях 
Департамента здравоохранения города Мо-
сквы. Завершается разработка диагностиче-
ских наборов (СА-125, СА-19-9, СА-15-3).

Современные средства для радиоиммуно-
химического микроанализа включают также 
инновационную установку  «АРИАН», кото-
рая позволяет работать с любыми диагно-
стическими наборами реагентов с меткой 
йод-125, обеспечивая наивысшую среди ана-
логов чувствительность, компенсацию по-
зиционной ошибки и производительность 
до 1000 анализов в час. 

Учитывая вышеизложенное, а также эко-
номическую ситуацию, сложившуюся на 
отечественном рынке, можно с определен-
ной уверенностью сказать, что ЗАО НПФ 
«Нуклид-Транс» является единственным 
предприятием, на сегодняшний день имею-
щим возможность возглавить отечествен-
ное производство РИА-наборов и предло-
жить потребителям качество предлагаемой 
продукции не хуже лучших зарубежных 
аналогов.

И самое главное  – независимость оте-
чественного рынка от импорта, то есть 
влияния на отечественный рынок эконо-
мико-политических проблем зарубежных 
поставщиков.

Генеральный директор 
ЗАО НПФ «Нуклид-Транс»
Алексей Кодюков

115478, г. Москва, Каширское 
шоссе, д. 24, стр. 23
Тел.: (495) 781-45-99

Сайт: www.nuklidtrans.ru

Более 20 лет успешной 
работы, богатейшая история, 
надежная репутация 
и высокое качество

Партнерство и ответст-
венность – наши принципы. 
Принимая на себя ответ-
ственность за результаты 
работы, мы строим парт-
нерские отношения с наши-
ми потребителями
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В настоящее время предложено большое 
количество вакцин против различных 

инфекционных болезней. С первых же дней 
применения вакцинации обнаружились и 
ее существенные недостатки. Вакцинация 
вызывает временное болезненное состояние 
организма. В условиях больного организма 
отягощает его общее состояние.

Особо важное значение имеет профилак-
тика инфекционных болезней среди живот-
ных и людей, подвергавшихся воздействию 
ионизирующей радиации, так как их устой-
чивость к заражению значительно ниже, чем 
интактных организмов. 

Перспективы получения вакцин нового 
поколения связаны с решением ряда фунда-

ментальных проблем, касающихся исследо-
ваний структуры, регуляции и экспрессии 
генов бактерий. К числу сложных и недоста-
точно изученных следует отнести проблемы 
генетического картирования эпитопов им-
муногенности и особенности регуляции их 
экспрессии.

Одно из активно и сравнительно недавно 
разрабатываемых направлений по совершен-
ствованию вакцины  – конструирование ре-
комбинантных штаммов-продуцентов про-
тективного антигена к повышенным уровням 
продукции защитного антигена. 

Вторым направлением совершенство-
вания вакцин нового поколения является 
создание рекомбинантных штаммов, обес-

печивающих формирование более длитель-
ного иммунитета, чем тот, который имеет 
место при вакцинации лицензированными 
живой, химической и даже комбинирован-
ными вакцинами. Перспективным в этом 
отношении представляется использование 
в качестве продуктов протективных антиге-
нов вакцинных штаммов возбудителей осо-
бо опасных инфекций, таких, например, как 
V. pestis и F. tularensis, способных персисти-
ровать в организме.

В качестве третьего направления совер-
шенствования современных вакцин можно 
назвать повышение эффективности молеку-
лярных вакцин методами адъювантной тех-
нологии и белковой инженерии. 

К середине 90-х годов в вакцинологии 
сформировалось принципиально новое 
направление  – ДНК-вакцинация, послу-
жившая основой для создания вакцины но-
вого поколения. Новое направление осно-
вано на явлении длительной транзитной 
экспрессии в цитоплазме эукариотических 
клеток человека и животных нуклеиновых 
кислот, не встраивающихся в геном, но 
поддерживающих синтез кодируемых ими 
белков в течение недель или месяцев. Уста-
новлено, что при ДНК-вакцинации синте-
зируются в основном иммуноглобулины 
Ig G и Ig E. Исследования Т-лимфоцитов 
также выявили некоторые различия: ДНК-
вакцинация индуцирует Т-хелперный от-
вет с секрецией интерферона; при обыч-
ной вакцинации Т-хелперы секретируют 
только интерлейкины, но не интерферон. 
Если учесть, что анафилаксия, сенсибили-
зация вызываются взаимодействием анти-
гена с Ig Е-антителами, связанными в свою 
очередь с тучными клетками, а нейтрали-
зация антигена и подавление анафилаксии 
осуществляются присутствием Ig G-типа, 
то очевидно, что ДНК-вакцинация может 
быть предпочтительна для людей, страдаю-
щих аллергией.

Однако, несмотря на столь заманчи-
вую перспективу конструирования генно-
инженерных, субъединичных, рекомби-
нантных, маркированных и ДНК-вакцин, 
применение их на практике создает опре-
деленный риск неконтролируемого распро-
странения генетически измененных вари-
антов вакцинных штаммов и генетических 
субстанций, обладающих способностью 
индуцировать рекомбинантные процессы, 
которые могут привести к возникновению 
измененных бактериальных и вирусных 
штаммов, обладающих непредсказуемыми 
свойствами. 

Известно, что наиболее безопасным, 
щадящим и адекватным методом инакти-
вации, обеспечивающим полную гибель 
микроорганизмов с одновременным со-
хранением их антигенной структуры, яв-
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ляется использование ионизирующих из-
лучений. 

Особую актуальность получения и 
применения ареактогенных вакцин при-
обретает проблема проведения иммуни-
зации организмов на фоне воздействия 
на них ионизирующих излучений. Давно 
было установлено, что после облучения 
эффективность иммунизации снижается, 
а при введении вакцины в первые дни по-
сле облучения не вызывает формирования 
активного иммунитета. Повышения спе-
цифической резистентности удается до-
биться только иммунизацией через месяц 
после облучения в среднелетальных до-
зах. Одновременно с установлением этого 
факта было отмечено, что после облучения 
возрастает чувствительность организма к 
вакцинации. Использование как корпу-
скулярных, так и убитых и химических 
вакцин в разгар лучевой болезни приво-
дило к увеличению гибели подопытных 
животных.

Сказанное делает необходимым при-
менение в условиях облученного организ-
ма малотоксичных вакцин. Вместе с тем 
в  опытах с применением вакцины с пони-
женной токсичностью было установлено, 
что иммунизация облученных организмов 
указанными вакцинами сопровождается 
слабовыраженными прививочными ре-
акциями и не отягощает течение лучевой 
болезни. Более того, введение малоток-
сичных иммунизирующих препаратов в 
ранние сроки после облучения оказывало 
благоприятное влияние на течение и исход 
острого лучевого поражения.

Эти факты заставляют по-новому кон-
струировать средства иммунотерапии и 
иммунопрофилактики не только многих ин-
фекционных болезней, но и радиационных 
поражений организма.

Таким образом, резюмируя вышеизло-
женные данные, можно констатировать, 
что разрабатываемые сегодня направле-
ния по созданию ареактивных, в частно-
сти инактивированных, вакцин нового 
поколения связаны с использованием 
ионизирующих излучений, обеспечива-
ющих сохранение антигенной структуры 
облученных микроорганизмов и полной 
их инактивации, индуцируя как формиро-
вание противоинфекционного иммуните-
та в обычных и экологически измененных 
ситуациях, так и повышение радиорези-
стентности организма.

Директор А.В. Иванов знакомит с разработками центра вице-президента РАН С.М. Алдошина
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М ГУ имени Ломоно-
сова совместно с Ле-

чебно-реабилитационным 
центром Минздрава Рос-
сии, Российским онкологи-
ческим научным центром 
им. Н.Н. Блохина, Россий-
ским научным центром ра-
диологии и хирургических 
технологий и Российская 
медицинская академия 
последипломного образо-
вания по заказу компании 
«ПЭТ Технолоджи» и при 
поддержке Фонда инфра-
структурных и образовательных программ 
разработали новую программу повышения 
квалификации для сотрудников центров 
ПЭТ/КТ. 

Программа включает три основные 
дисциплины: медицинская физика, радио-
химия и радиология для центров ПЭТ/КТ – 
и должна обеспечить профессиональную 
переподготовку будущих сотрудников цен-
тров ядерной медицины, которые создаются 
в регионах страны компанией «ПЭТ Техно-
лоджи». 

Особенность программы заключается в 
ее модульности, причем модули, формирую-
щие общие базовые знания, комбинируются 
с модулями узкопрофильных знаний и навы-
ков. Отдельные модули состоят из лекцион-
ных, семинарских и лабораторных занятий, 
а весь курс завершается производственной 

практикой в действующих 
ПЭТ-центрах. 

Большое значение в про-
грамме уделено современ-
ным аспектам организации 
медицинских центров: рабо-
те по стандарту GMP (good 
manufacturing practice), 
вопросам радиационной 
безопасности и индивиду-
альному дозиметрическому 
контролю. Особое внима-
ние в рамках лекционных 
занятий и во время произ-
водственной практики от-

водится методам получения радиофармпре-
паратов, в том числе новых, и контролю их 
качества. 

В мае – июне 2013 года по этой программе 
прошли обучение первые слушатели  – бу-
дущие сотрудники центров ПЭТ/КТ в Уфе, 
Липецке и других городах. Лекции чита-
лись ведущими специалистами из различ-
ных организаций, включая МГУ, РМАПО, 
Институт мозга человека РАН, Институт 
ядерных исследований РАН, РНЦРиХТ, Рос-
потребнадзор, Федеральный центр по про-
ектированию и развитию объектов ядерной 
медицины. К концу года планируется запуск 
веб-портала с интерактивными лекциями по 
трем дисциплинам и издание учебного посо-
бия, которое должно помочь новым сотруд-
никам центров ПЭТ/КТ в их повседневной 
практике.

Разработана новая 
образовательная программа 
для сотрудников центров 
ПЭТ/КТ
Заведующий кафедрой радиохимии химического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова, доктор химических наук, профессор
Степан Калмыков

структурных и образовательных программ водится методам получения радиофармпре-
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ют руки, насколько развит вкус, глазомер. 
А  оценивал работы абитуриентов скуль-
птор. Однако потом посчитали, что такой 
экзамен не нужен, и отменили его. 

Хочу подчеркнуть, что конкурс в меди-
цинское училище № 1 существовал всегда. 
Многие молодые люди искренне хотят по-
ступить именно к нам. Еще одна деталь: как 
правило, в медицину идут ответственные 
ребята. Они готовятся к поступлению. Кро-
ме того, у нас работают подготовительные 
курсы. В этом году 70 человек прошли на них 
обучение. В результате такие абитуриенты 
прекрасно знакомы с нашими требования-
ми и хорошо подготовлены. 

Существует ли в столице дефицит 
средних медицинских работников, на-
сколько востребованы ваши выпуск-
ники? Какие специальности пользу-
ются наибольшей популярностью у 
абитуриентов?

В российском здравоохранении соотно-
шение средних медицинских работников к 
врачам сложилось 1 к 1,5, в лучшем случае – 
1 к 2. Хотя должно быть 1 к 4, то есть во-
стребованность их огромная. В ближайшее 
время функции медицинских сестер будут 
усложняться, перед ними будут ставиться 
более сложные и интересные задачи. Медсе-
стра – это специальность, в которой нельзя 
обойтись без милосердия. Она может одним 
словом настроить человека на выздоровле-
ние или, наоборот, не заметить, что больной 
«углубился» в свою болезнь.

Недавно мы получили заявки от работо-
дателей. Их поступило в два раза больше, 
чем было выпускников. Но самые востре-
бованные специальности  – медицинские 
сестры и зубные техники. Последние нужны 
теперь особенно. Потому что возродился 
интерес к классическим зубным протезам. 
Очень много выявляется осложнений от им-
плантатов. Да и по состоянию здоровья их не 
всем можно ставить, не говоря уже о доста-
точно высокой стоимости. Еще подчеркну: 
столичной школе протезирования больше 
ста лет. Многие сотрудники медицинского 
училища № 1 работали вместе и учились у 
признанных корифеев. В этой специально-
сти, как ни в какой другой, крайне важны 
голова и руки. 

Не отпугивает ли желающих стать 
средними медицинскими работника-
ми невысокая, в принципе, заработная 
плата?

Заработная плата, конечно, имеет значе-
ние. И надо надеяться, что у государства по-
явятся возможности ее серьезно увеличить. 
Но, помимо всего этого, надо учитывать, что 
эта профессия очень интересная и нужная 
людям. 

Студенты изучают психологию, меди-
цинскую этику и деонтологию, медсестры 
должны знать, как тактично вести себя с па-
циентами, избегать конфликтных ситуаций. 
Большое внимание уделяется уходу за ста-
рыми и пожилыми людьми. Кроме того, пре-
подаются предметы, которые направлены на 
соблюдение здорового образа жизни. Это 
«Здоровый ребенок», «Здоровый взрослый». 
Студенты также постигают иностранные 
языки, этику, медицинское право. Им разъ-
ясняются права и обязанности медицин-
ских работников в процессе выполнения 
ими своей профессиональной деятельнос-
ти. Руководство учебного заведения твердо 
убеждено, что медсестра должна быть рав-
ноправным участником лечебного процесса. 

А как с поддержкой департаментов 
образования и здравоохранения Москвы?

Повторю: у Московского медицинского 
училища №  1 непререкаемый авторитет в 
подготовке кадров. И он сложился не толь-
ко благодаря нашим усилиям, но и под-
держке Департамента здравоохранения 
города Москвы в лице заместителя руково-
дителя департамента Татьяны Радиковны 
Мухтасаровой.

Кроме того, у нас есть давние партне-
ры, с которыми мы заключили двусторон-
ние договоры о сотрудничестве в области 
подготовки зубных техников и медсестер. 
Уже много лет подряд выпускники учили-
ща распределяются в городскую клини-
ческую больницу № 4, Научно-практиче-
ский центр медицинской помощи детям 
с пороками развития челюстно-лицевой 
области и врожденными заболевания-
ми нервной системы, в детские городские 
поликлиники № 2 и 118, стоматологические 
поликлиники №  3,  9,  11,  62 и другие ЛПУ 
Москвы. 

Не так давно столичный департамент 
здравоохранения наградил Почетной гра-
мотой методиста училища Татьяну Зло-
бинскую. Она работает в нашем образова-
тельном учреждении 42 года. У нее прошли 
курсы повышения квалификации боль-
шинство зубных техников Москвы. Многие 
у нее учились, а потом возвращались, чтобы 
сдать сертификационный экзамен по спе-
циальности. Она имеет огромное количест-
во благодарностей от главных врачей. Это 
наставник-легенда. А в ремесле очень важ-
на преемственность поколений, начиная с 
обучения, формирования понятия «шко-
ла», отточки методов. Дальше уже появля-
ются профессионализм и любовь к профес-
сии, высокое качество работы и прекрасное 
знание предмета. И, безусловно, та особая 
доброжелательность, которую должен вос-
питывать в себе каждый медицинский ра-
ботник.

 Образование Образование 

Владимир Викторо-
вич, первое впечатление 
о Московском медицин-
ском училище № 1  – как 
об одном из престиж-
нейших средних специа-
лизированных учебных 
заведений. Почему оно не 
стало медицинским кол-
леджем, а осталось учи-
лищем?

Мы чтим традиции. Ведь 
Московское медицинское 
училище № 1 – одно из ста-
рейших учебных заведений 
России, перешагнувшее свой 200-летний 
юбилей. Оно было основано в 1801  году. 
История его тесным образом связана с 
именем замечательного врача, известного 
отечественного акушера и историка меди-
цины Вильгельма Рихтера. Именно он стал 
первым директором учрежденного им при 
Московском воспитательном доме Пови-
вального института, целью которого стало 
обеспечение Москвы и губернии опытны-
ми, образованными повивальными бабками 
(акушерками). Впоследствии на базе инсти-
тута и было создано медицинское училище 
№  1. С самого начала и до 1938 года учеб-
ное заведение находилось на Солянке. А в 
1938–1939 годах по решению Мосгорздрава 
было построено новое трехэтажное здание 
на Павловской улице, в котором училище 
размещается и по сей день, по соседству со 
Свято-Даниловым монастырем и городской 
клинической больницей № 4, которая, кста-
ти, открылась еще раньше – в 1763 году – и 
называется москвичами «Павловской».

У Московского медицинского училища 
тесные связи с зарубежными партнерами 
и коллегами. И все это благодаря выпускни-
кам  – высококвалифицированным медсе-
страм, зубным врачам и зубным техникам. 
Наша история, сложившийся работоспо-
собный коллектив позволяют вести подго-
товку в соответствии с самыми строгими 
требованиями. Многие преподаватели ра-
ботают в училище более 20  лет. Это люди, 
которые влюблены в свою профессию, пре-
даны ей. Средний медицинский работник 
должен быть не только профессионалом в 
своем деле, но и просто добрым человеком. 
Поэтому главная тенденция  – воспитать 

профессионалов, готовых 
проявить в любую минуту 
заботу о пациенте. А  пре-
подаватели в процессе 
обучения должны стать 
близкими и родными для 
студентов. Мы очень доро-
жим особым духом настав-
ничества в наших стенах. 
Администрация старает-
ся холить и лелеять такое 
отношение к обучению, ат-
мосферу подвижничества.

Наших выпускников 
хорошо знают в городских 

больницах Москвы и России. 

Да, такая обстановка подкупает, 
наверное, поэтому студентам хочется 
проявить себя со всех сторон? 

Это помогает ребятам сдружиться, почув-
ствовать, что они одна команда – студенты, 
а потом и выпускники медицинского учи-
лища № 1. Недавно у нас проходила встре-
ча выпускников. Они приехали из разных 
стран, медсестры, санитарные фельдшеры, 
зубные врачи, зубные техники, студенты ву-
зов и медицинские работники, чтобы снова 
погрузиться в далекое и близкое, вспомнить 
студенческую жизнь. Ярких моментов, свя-
занных с училищем, у каждого было много. 

Конечно, звучали теплые слова благодар-
ности любимой альма-матер. Мне кажется, 

это лучшее напутствие сегодняшним сту-
дентам, чтобы они ценили настоящее и с 
уверенностью думали о будущем дне. 

Кто они, сегодняшние студенты ме-
дицинского училища? Насколько трудно 
поступить в ваше учебное заведение?

Начну с того, что я в четвертом поколе-
нии врач. Сразу поступил в медицинский 
институт, был неплохим студентом. Воз-
можно, даже лучшим на курсе. Но могу ска-
зать однозначно, что выпускники медицин-
ского училища, если поступали в институт, 
прекрасно знали, кем они хотят стать в бу-
дущей профессии. Они не теряли время на 
раздумья о правильности своего выбора и 
с первых дней обучения выбирали свое на-
правление, настойчиво его осваивая. Наши 
сегодняшние выпускники еще лучше сори-
ентированы в специальности. Около 30% 
поступают затем в высшие медицинские 
учреждения. И в этом ничего плохого нет. 
А где-то 65% идут работать по специально-
сти. Медицина – такая профессия, в которой 
в большинстве своем трудятся добросовест-
ные, верные своему делу люди.

В медицинское училище № 1 можно по-
ступить, окончив 9 или 11 классов. В боль-
шинстве своем к нам приходят ребята после 
9-го класса (около 80%). И одна группа наби-
рается из числа окончивших 11-й класс. 

В соответствии с приказами министер-
ства и департамента образования Москвы 
прием в медицинское училище № 1 с этого 
года ведется на основании среднего балла 
аттестата. 

Как вы оцениваете новую форму от-
бора студентов? На ваш взгляд, не по-
лучится, что значительную часть пер-
вокурсников придется отчислить уже 
после первой сессии?

Мне трудно сказать, как абитуриенты 
2013  года сдадут первую в своей жизни 
сессию. Все-таки хотелось бы, чтобы они 
успешно преодолели испытание, показав 
глубокие и разносторонние знания. Тем не 
менее экзамены – более правильная форма 
для поступления в средние медицинские 
учреждения. Например, пользуется боль-
шой популярностью специальность «орто-
педическая стоматология». Но это особая 
профессия. В ней крайне важны мануаль-
ные навыки. А молодому человеку, кото-
рый не представляет, что это такое, учиться 
будет очень трудно. Неслучайно раньше 
при приеме на зуботехническое отделение 
медицинского училища №  1 для юношей и 
девушек проводился творческий экзамен 
по мануальным навыкам. Они сдавали эк-
замен по художественной лепке, поскольку 
при изготовлении зубных протезов очень 
важно, как у будущих студентов работа-

Не изменяя своему выбору
В Московском медицинском училище уже более 200 лет готовят 
квалифицированные кадры для столичного здравоохранения 

Директор ГБОУ СПО «Московское медицинское училище № 1 
Департамента здравоохранения г. Москвы» 
Владимир Травин 

Сегодня так ставится задача: средние ме-
дицинские работники должны выполнять 
более значимую роль в лечебном процессе, 
а подготовка их – идти по инновационному 
пути. И здесь уже есть свои лидеры – Москов-
ское медицинское училище № 1. В его зда-
ниях, расположенных практически в самом 
центре Москвы, по существу все кабинеты 
оснащены компьютерами, интерактивными 
досками, во время занятий демонстрируют-
ся учебные видеофильмы. Квалификация 
преподавателей высокая: в училище более 
20 лет работает отделение повышения ква-
лификации для зубных техников, зубных вра-
чей, стоматологических медицинских сестер, 
медицинских сестер инфекционных больниц 
и отделений.

В медицинском училище № 1 применяется 
новый подход к воспитанию кадров, исходя 
из того что студенческая жизнь не только лек-
ции и практические занятия. Это еще и науч-
но-практические конференции, профессио-
нальные конкурсы, участие в художественной 
самодеятельности, праздничных концертах, 
фестивалях, КВНах. Например, недавно здесь 
провели слет отличников. И таких оказалось 
немало – 35 человек! Такого количества 
мероприятий, как в «Первом», не встретишь 
в других средних учебных заведениях. В ре-
зультате после 3–4 лет обучения студенты 
медицинского училища не только получают 
профессию, но и становятся всесторонне 
развитыми людьми, полноценными членами 
общества. 

115093, г. Москва, 

ул. Павловская, д. 25, стр. 1а

Тел.: (495) 952-90-37

E-mail:  info@mu1.mosgorzdrav.ru

Сайт: www.mmu1.ru
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18 –21 июня в Иркутске прошел Ме-
дицинский совет Департамента 

здравоохранения ОАО «РЖД», в котором 
приняли участие более 100  руководите-
лей региональных дирекций медицин-
ского обеспечения, директора и главные 

врачи центральных и дорожных больниц. 
Ключевым для обсуждения стал вопрос 
оказания медицинской помощи учре-
ждениями здравоохранения ОАО «РЖД» 
в системе обязательного медицинского 
страхования.

В системе ОМС
Открывая Медсовет, вице-президент 

ОАО «РЖД» Олег Атьков отметил необ-
ходимость выработки универсальных 
правил вхождения лечебно-профилакти-
ческих учреждений ОАО «РЖД» в систему 
ОМС. «С изменением социально-эконо-
мической обстановки в стране изменилось 
и положение медицины. К сожалению, в 
постсоветской России еще не выстроена 
такая система здравоохранения, в которой 
был бы полноценно с финансовой точки 
зрения обеспечен весь комплекс работ по 
оказанию медицинской помощи, начиная 
со скорой и заканчивая высокотехноло-
гичной. Но постепенно мы к этому идем за 
счет развития системы ОМС. В учрежде-
ниях здравоохранения ОАО «РЖД» объем 
средств из фондов ОМС начинает превы-
шать объем средств, получаемых за счет 
платных медицинских услуг. Это хорошая, 
показательная тенденция. Граждане Рос-
сии должны иметь доступ к высококачест-
венной медицинской помощи», – подчер-
кнул Олег Атьков.

«Поезда здоровья»
Представители железнодорожного вра-

чебного сообщества также рассмотрели де-
ятельность центров, отделений и кабинетов 
профпатологии и передвижных консульта-
тивно-диагностических центров (ПКДЦ), 
больше известных как «поезда здоровья». 
Сегодня они работают на Дальневосточ-
ной, Северной, Красноярской, Западно-Си-
бирской и Восточно-Сибирской железных 
дорогах. Специалисты обозначили возмож-
ность расширения территории функциони-
рования ПКДЦ. 

Противоэпидемиологические 
мероприятия
Традиционно в рамках Медсовета прош-

ла научно-практическая конференция. 
Железнодорожные врачи с участием внеш-
них экспертов обсудили эффективность 
противоэпидемических мероприятий в си-
стеме охраны здоровья работников РЖД. 
Обратились к опыту прошлых лет, когда 
специалисты учреждений здравоохранения 
ОАО «РЖД» реализовали ряд мероприятий 
с целью профилактики атипичной пневмо-
нии. Также были обсуждены мероприятия, 
направленные на снижение производствен-
но обусловленной инфекционной заболе-
ваемости работников железнодорожного 
транспорта.

На Медицинском 
совете Департамента 
здравоохранения ОАО «РЖД» 
обсудили актуальные 
тенденции развития 
отраслевой медицины 

Вице-президент ОАО «РЖД» Олег Атьков, начальник региональной дирекции медицинского обеспечения на 
Восточно-Сибирской железной дороге Елена Семенищева

В Медицинском совете Департамента здравоохранения ОАО «РЖД» приняли участие представители научно-
образовательного сообщества

О дно из направлений 
выполнения корпора-

тивного заказа ОАО «РЖД» 
негосударственными учре-
ждениями здравоохранения 
ОАО «РЖД» (далее НУЗ)  – 
обеспечение медицинской 
составляющей перевозочно-
го процесса. Мероприятия по 
медицинскому обеспечению 
безопасности перевозочного 
процесса включают в себя: 
проведение предваритель-
ных и периодических меди-
цинских осмотров (далее 
ВЭК), проведение предрейсовых и предсмен-
ных медицинских осмотров (далее ПРМО), 
психофизиологическое обеспечение работни-
ков локомотивных бригад. 

Проведение указанных мероприятий по-
зволяет не только существенно снизить риск 
возникновения нештатных ситуаций на 
железнодорожном транспорте по причине 
развития патологических состояний у ра-
ботников железнодорожного транспорта, но 
и способствует укреплению их здоровья и 
продлению профессионального долголетия.

Эффективная структура
Согласно Концепции реформирования 

комплекса объектов здравоохранения ОАО 
«РЖД» (одобрена советом директоров ОАО 
«РЖД», протокол от 26 октября 2011 года 
№ 17) предусмотрен процесс укрупнения не-
государственных учреждений здравоохра-
нения, в ходе которого небольшие учрежде-
ния будут преобразованы в структурные 
подразделения крупных региональных НУЗ, 
что позволит увеличить эффективность 
управления при одновременном снижении 
управленческих расходов, а также повысить 
эффективность использования материаль-
но-технических и кадровых ресурсов.

Врачебно-экспертная комиссия
До принятия концепции проведение ВЭК 

работникам железнодорожного транспор-

та Московского узла осу-
ществлялось на 8 площад-
ках в 4 НУЗах. В результате 
реформирования с IV квар-
тала 2013 года обязательные 
медицинские осмотры бу-
дут осуществляться только 
на двух площадках: в НУЗ 
«Дорожная клиническая 
больница имени Н.А. Се-
машко на ст. Люблино ОАО 
«РЖД» (далее НУЗ ДКБ) и 
в НУЗ «Отделенческая по-
ликлиника на ст. Москва-
Курская ОАО «РЖД». Это 

позволит: укомплектовать ВЭК штатными 
высококвалифицированными специалиста-
ми, прошедшими специальное обучение по 
вопросам экспертизы профессиональной 
пригодности и железнодорожной медици-
ны; исключить привлечение к работе ВЭК 
внешних совместителей; обеспечить адек-
ватную нагрузку на врачей-специалистов 
ВЭК; обеспечить рациональное использо-
вание площадей поликлиники и сосредо-
точить на этих площадях необходимое для 
проведения исследований и решения эк-
спертных вопросов современное дорогосто-
ящее оборудование. 

В соответствии с распоряжением ОАО 
«РЖД» от 21 февраля 2013 года № 476р 
«Об  утверждении положения о врачебно-
экспертных комиссиях негосударственных 
учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», 
выделяют несколько уровней комиссий, осу-
ществляющих экспертизу профессиональ-
ной пригодности. Первый уровень  – ВЭК, 
второй уровень  – региональная врачебно-
экспертная комиссия (далее РегВЭК), третий 
уровень  – центральная врачебно-эксперт-
ная комиссия. В поликлиническом отделе-
нии НУЗ ДКБ осуществляются два уровня 
экспертизы профессиональной пригодно-
сти: ВЭК и РегВЭК. 

Согласно требованиям данного распо-
ряжения изменились подходы к эксперти-
зе профессиональной пригодности у лиц, 

непосредственно связанных с движением 
поездов. При выявлении в ВЭК всей Мо-
сковской дороги состояний, препятству-
ющих выполнению профессиональной 
деятельности, у работников, связанных с 
безопасностью движения поездов (приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 19 декабря 
2005  года №  796 «Об утверждении Пере-
чня медицинских противопоказаний к ра-
ботам, непосредственно связанным с дви-
жением поездов и маневровой работой»), 
решение вопроса о профессиональной 
пригодности осуществляется в эксперт-
ной комиссии второго уровня на базе НУЗ 
ДКБ – РегВЭК. 

Центр здоровья 
на железнодорожном транспорте
Проведением ВЭК в НУЗ ДКБ занимают-

ся два отделения медицинской профилак-
тики. В 2012 году проведено 13  954 осмо-
тров 9442  лицам. Штат каждого отделения 
укомплектован всеми необходимыми спе-
циалистами. Основными задачами отделе-
ния медицинской профилактики являются: 
координация деятельности ВЭК и цеховой 
службы; мониторинг и диспансерно-дина-
мическое наблюдение за состоянием здо-
ровья работников ОАО «РЖД»; формиро-
вание и сохранение профессионального 
здоровья и долголетия. Таким образом, от-
делениям медицинской профилактики в 
организационной структуре НУЗ отводится 
роль центра здоровья на железнодорожном 
транспорте. После присоединения в ходе ре-
формирования для обслуживания дополни-
тельного контингента работа в каждом отде-
лении профилактики будет осуществляться 
в две смены с 8:00 до 20:00.

Оптимизация прохождения ВЭК
Для проведения ВЭК выделены два эта-

жа поликлиники. На каждом этаже имеется 
регистратура, где хранятся ведомственные 
учетные формы, кабинеты для забора крови. 

В поликлинике созданы условия для раз-
деления потоков пациентов и лиц, прохо-
дящих ВЭК. На первом этаже поликлиники 
развернута современная регистратура, где 
первично происходит разделение потоков 
на пациентов и работников, проходящих ме-
дицинские осмотры. 

Обеспечение медицинской 
составляющей перевозочного 
процесса
Автор: директор НУЗ «Дорожная клиническая больница им. Н.А. Семашко 
на ст. Люблино ОАО «РЖД», доктор медицинских наук
Владимир Плохов 

Соавтор: заместитель директора по контролю качества оказания 
медицинской помощи НУЗ «Дорожная клиническая больница 
им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД», кандидат медицинских наук
Наталья Ефимова 

Введенные инновационные под-
ходы к организации работы от-
делений медицинской профилак-
тики оптимизировали процесс 
прохождения комиссии ВЭК ра-
ботниками ОАО «РЖД»
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С целью оптимизации прохождения ВЭК 
реализовано рациональное расположение 
кабинетов специалистов. В каждом отделе-
нии профилактики имеется возможность 
получить заключение для работников, не-
посредственно обеспечивающих движение 
поездов, и работников, подвергающихся 
воздействию вредных и (или) опасных про-
изводственных факторов, в разных каби-
нетах, избегая в данном случае ожидания в 
очередях. 

Чтобы ускорить получение заключения 
ВЭК, принято решение о выделении врача-
терапевта ВЭК. При этом врачи-терапевты 
цеховых участков (далее цеховые терапев-
ты) готовят подробный эпикриз перед ВЭК, 
но сами в состав комиссии не входят. Это 
позволяет как рационально организовать 
работу самих цеховых терапевтов, так и из-
бежать ожидания в очереди на прием к цехо-
вому терапевту за заключением лиц, прохо-
дящих медицинскую комиссию.

По всем вопросам, возникающим у ос-
видетельствуемых лиц в ходе прохождения 
осмотра, можно обратиться по телефону го-
рячей линии ВЭК.

На базе круглосуточного стационара 
развернуты «экспертные койки», которые 
предназначены для проведения комплексно-
го обследования в рамках ВЭК в короткий 
промежуток времени. При выявлении про-
тивопоказаний к работе освидетельствуемые 
направляются для более углубленного обсле-
дования и дальнейшего решения вопроса о 
профессиональной пригодности на стацио-
нарные койки. Кроме того, для проведения 
ВЭК в условиях стационара направляются 
работники из линейных учреждений, не име-
ющих достаточной диагностической базы.

Для обеспечения комфортного пребыва-
ния пациентов и лиц, проходящих медицин-
скую комиссию, в поликлинике проведен 
ремонт. В отремонтированные кабинеты 
приобретено новое высокоточное диагно-
стическое оборудование. 

Информатизация
В настоящее время идет подготовка к 

внедрению в работу «электронной ВЭК». 
Закуплена современная оргтехника, ведутся 
работы по созданию единой информацион-
ной сети в поликлинике. Внедрение инфор-
мационных технологий позволит перейти на 
качественно новый уровень: ведение элек-
тронного документооборота; обеспечение 
преемственности в работе специалистов; 
позволит упростить учет проведенных и не-
завершенных осмотров, сроков прохожде-
ния ВЭК, проводить анализ причин удли-
нения сроков прохождения осмотров, учет 
и анализ причин незавершенных осмотров. 

Высокое качество по всем 
направлениям
На шестом этаже поликлиники функци-

онирует консультативно-диагностический 
центр для оказания медицинской помощи 
территориальному населению. В центре ве-
дут прием высококвалифицированные спе-
циалисты разных профилей. Центр оснащен 
высокоточным диагностическим оборудо-
ванием. При необходимости проведения 
дополнительного диагностического поиска 
лица, проходящие ВЭК, могут быть обследо-
ваны в условиях центра.

Специалисты стоматологического отде-
ления поликлиники работают с применени-
ем современных технических средств, кото-
рые позволяют решать экспертные вопросы 
лицам, подвергающимся воздействию вред-
ных и (или) опасных производственных 
факторов.

Организована работа женской консуль-
тации. При выявлении патологии у женщин 
они могут продолжить обследование и лече-
ние в женской консультации.

Оказание медицинской помощи высоко-
го качества является приоритетной задачей 
НУЗ. С целью обеспечения контроля качест-
ва проведения медицинских осмотров раз-
работаны специальные критерии качества. 

Ежемесячно проводится анализ деятельнос-
ти ВЭК.

Задачей РегВЭК, помимо решения во-
просов о профессиональной пригодности 
работников, непосредственно обеспечи-
вающих движение поездов, является ор-
ганизационно-методическое руководство 
деятельностью ВЭК, расположенных в гра-
ницах железной дороги. Решением РегВЭК 
в 2012  году возвращено в строй 72,7% лиц, 
направленных из линейных ВЭК.

Таким образом, введенные инновацион-
ные подходы к организации работы отделе-
ний медицинской профилактики оптимизи-
ровали процесс прохождения комиссии ВЭК 
работниками ОАО «РЖД». Работа ОМП в 
две смены позволяет уменьшить очереди в 
регистратуре и сократить время ожидания 
при прохождении врачей-специалистов, тем 
самым позволяет проводить освидетельст-
вование работников за 1–2 дня, что, в свою 
очередь, приведет к минимизации экономи-
ческих затрат работодателя.

Исключить человеческий фактор
Проведение предрейсовых медицинских 

осмотров осуществляется в 23 кабинетах 
ПРМО, подведомственных НУЗ ДКБ. После 
проведения реформирования количество 
подведомственных кабинетов ПРМО увели-
чится до 41. 

С целью повышения качества проведения 
ПРМО и исключения человеческого фак-
тора предрейсовые медицинские осмотры 
проводятся с использованием автоматизи-
рованной системы предрейсовых осмотров 
(АСПО) на базе комплексов аппаратно-
программных измерений и анализа пара-
метров пульса и артериального давления. 
В 2012  году по инвестиционной программе 
ОАО «РЖД» получены системы АСПО ново-
го поколения (КАПД-02-СТ), которые име-
ют ряд преимуществ перед старой версией: 
в памяти компьютера остаются не только 
результаты измерения артериального дав-
ления и пульса, но и результаты проведения 
скринингового обследования на наличие 
паров алкоголя, а также есть возможность 
записи электрокардиограммы. 

В поликлиническом отделении НУЗ ДКБ 
создан специальный класс, где проходят об-
учение работе с новой программой АСПО 
работники кабинетов ПРМО со всей Мо-
сковской железной дороги.

В НУЗ разработаны и используются ре-
гламенты, обеспечивающие тесное взаи-
модействие между врачами-терапевтами 
цеховых участков, работниками кабинетов 
ПРМО и психофизиологами, что в конечном 
итоге позволяет сохранить профессиональ-
ное здоровье и долголетие работников и, как 
следствие, приводит к улучшению произво-
дительности труда.

Российские железные дороги Негосударственное учреждение здравоохранения
«ДОРОЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ Н.А. СЕМАШКО

НА СТАНЦИИ ЛЮБЛИНО ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»

109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовладение 23, корп. 1
Тел.: 8 (499) 266-98-98 www.semashko.com 

Центр урологии, андрологии 
и литотрипсии

Руководитель – к.м.н., 
врач высшей категории 
Сергей Викторович Маршев

В структуре: 
–  урологическое отделение, 
– кабинет рентген-ударно-волнового 

дробления камней, 
– консультативно-диагностический 

кабинет,
– кабинет ультразвуковой диагности-

ки.
• Видеолапароскопические операции 

на органах мочевой системы: иссе-
чение кист почек, простая нефрэк-
томия, адреналэктомия, пластика 
гидронефроза и т.д.; 

• радикальные операции при опухо-
лях почек и мочевого пузыря, пред-
стательной железы;

• пластические и микрохирургические 
операции при секреторном беспло-
дии, на половом члене при болезни 
Пейрони, протезирование яичек, 
при недержании мочи у женщин;

• эндоурологические и малоинвазив-
ные высокотехнологичные методи-
ки лечения мочекаменной болезни.

Центр травматологии 
и ортопедии

Руководитель – д.м.н., профес-
сор, врач высшей категории 
Владимир Васильевич Гурьев

• эндопротезирование суставов,
• артроскопия,
• коррекция сколиотической дефор-

мации позвоночника,
 • лечение последствий травм позво-

ночника,
• все виды остеосинтеза.

Применение высокотехнологич-
ных методов лечения переломов (ма-
лоинвазивный металлоостеосинтез) 
позволяет больным в короткие сроки 
восстанавливаться и возвращаться к 
привычной жизни.

Ревматологический центр
Руководитель – к.м.н., 
врач высшей категории 
Светлана Максимовна Иванова

• системные заболевания соедини-
тельной ткани,

• системные васкулиты, 
• воспалительные артропатии,
• подагра, 
• деформирующий остеоартроз,
• заболевания позвоночника и около-

суставных мягких тканей. 
  Лечение проводится с помощью сов-
ременных лекарственных средств 
(пульс-терапия глюкокортикоидами 
и цитостатиками, генно-инженерные 
биологические препараты: хумира, эн-
брел, мабтера).

Центр микрохирургии глаза 
Руководитель – д.м.н., 
врач высшей категории 
Игорь Анатольевич Лоскутов

• факоэмульсификация катаракты с 
имплантацией ИОЛ,

• пересадка роговицы,
• антиглаукомные операции, в том 

числе лазерные, 
• эндовитреальные инъекции, 
• операции при отслойке сетчатки,
• лечение диабетической ретинопа-

тии ,
• операции с использованием техники 

витрэктомии,
• удаление птеригиума, халязиона.

В центре проводятся операции на 
основе высокотехнологичных методов 
оказания медицинской помощи. 

Ваше здоровье -наша забота
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В настоящее время в со-
ставе поликлиники три 

амбулаторно-поликлиниче-
ских подразделения: АПП 
№  1 на станции Москва-
Курская, АПП №  2 на стан-
ции Москва-3, АПП № 4 на 
станции Железнодорожная 
общей мощностью 660 по-
сещений в смену; два меди-
цинских пункта железнодо-
рожных вокзалов (Курского 
и Павелецкого), 23 пункта 
предрейсовых медицинских 
осмотров, где обслуживает-
ся 33 тысячи прикрепленного контингента. 

В поликлинике работает 315 человек, 
это опытные и квалифицированные спе-
циалисты. Большинство врачей и меди-
цинских сестер имеют высшую квали-
фикационную категорию. Медицинский 
персонал поликлиники постоянно повы-
шает свой профессиональный уровень для 
улучшения качества оказания медицин-
ской помощи, внедрения новых методов 
лечения с помощью современной меди-
цинской аппаратуры.

В состав поликлиники входят следующие 
отделения: терапевтическое, хирургическое, 
стоматологическое, рентгенологическое, 
физиотерапевтическое, клинико-диагно-
стическая лаборатория, ультразвуковое ис-
следование, массаж, отделение медицинской 

профилактики и другие 
кабинеты узких специа-
листов. Здесь проводятся 
лечебно-профилактические 
мероприятия, диспансери-
зация, предварительные и 
периодические медицин-
ские осмотры.

Одной из важнейших 
задач учреждения является 
медицинское обеспечение 
безопасности движения 
поездов и организация 
проведения обязательных 
предварительных (при по-

ступлении на работу) и периодических ме-
дицинских осмотров (обследований), пси-
хиатрического и психофизиологического 
обследования работников железнодорожно-
го транспорта.

С этой целью в поликлинике проводится 
врачебно-экспертная комиссия железнодо-
рожников, производственная деятельность 
которых непосредственно связана с движе-
нием поездов, маневровой работой, а также 
работников, занятых на тяжелых работах 
и на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда.

С мая 2013 года в поликлинике функци-
онирует электронная врачебно-экспертная 
комиссия (ВЭК). В связи с введением элек-
тронной системы проведение врачебно-эк-
спертной комиссии стало гораздо быстрее, 

информативней и заметно уменьшает за-
полнение большого объема документации в 
бумажном виде.

Поликлиника оснащена современным 
оборудованием и аппаратурой, которая под-
ключена к электронной сети ВЭК. Результа-
ты поступают из аппарата непосредственно 
в базу данных, где врач-специалист ВЭК мо-
жет видеть необходимые ему анализы (ис-
следования).

Важным направлением работы поликли-
ники является проведение диспансеризации 
работников ОАО «РЖД», которая включает 
в себя раннее выявление, лечение и дальней-
шее наблюдение врачами-специалистами 
пациентов, имеющих хронические заболе-
вания.

Диспансерное наблюдение предотвраща-
ет развитие профессиональных заболеваний 
и инвалидизацию работников. Деятельность 
персонала поликлиники направлена на сни-
жение уровня заболеваемости, продление 
работоспособности железнодорожников и 
увеличение продолжительности жизни при-
крепленного контингента. 

Ведомственная медицина
 История учреждения начинается с 1899 года, когда в бывшем доходном доме 
были организованы фельдшерский пункт и больница «...для отправления 
медицинского пособия нуждающимся служащим Управления железной 
дороги Московско-Курской, Нижегородской и Муромской...»

Главный врач НУЗ «Отделенческая поликлиника 
на ст. Москва-Курская ОАО «РЖД» 
Сергей Шигорин 

ся 33 тысячи прикрепленного контингента. ступлении на работу) и периодических ме-
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крепленного контингента. 

В настоящее время психиатрическая 
служба Республики Башкортостан яв-

ляется одной из прогрессивных и передовых 
в Российской Федерации, но этому предше-
ствовал долгий процесс становления и ре-
формирования специализированной психи-
атрической помощи в Башкирии. 

До 2000 года психиатрическая служба 
республики была разобщена. Так, только в 
г. Уфе функционировали две республикан-
ские психиатрические больницы и город-
ской психоневрологический диспансер. 
Не было единой идеологии, стратегии раз-
вития, подходов к оказанию психиатри-
ческой помощи, этапности и преемствен-
ности не только в организационных, но и 
в лечебно-диагностических вопросах. По-

этому назрела необходимость на первом 
этапе слияния вышеуказанных психиатри-
ческих учреждений. 

В 2000 году в Республиканской психиа-
трической больнице было 3000 коек, в связи 
с открытием психиатрических отделений 
в районах и городах было произведено со-
кращение коечного фонда больницы. В  ре-
зультате кропотливой подготовительной 
работы на втором этапе была принята Ре-
спубликанская программа «Неотложные 
меры по совершенствованию психиатриче-
ской помощи на 2003–2008 годы». Руковод-
ствуясь положениями программы, в соот-
ветствии с распоряжениями Правительства 
РБ были решены задачи децентрализации 
психиатрических стационаров республики 
с приближением психиатрической помощи 
к населению. В 2005 году амбулаторная пси-
хиатрическая служба города Уфы была пере-
ведена на республиканское финансирование 
путем присоединения к Республиканской 
психиатрической больнице №1 МЗ РБ. 

Объединение стационара с диспансером 
дало определенный экономический и орга-
низационный эффект. Прежде всего, была 
выстроена преемственная амбулаторно-
стационарная система помощи пациенту на 
разных этапах, определено единое направле-
ние в работе службы.

В целях реализации Закона РФ «О пси-
хиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании», отраслевой 
программы в части укрепления материаль-
но-технической базы учреждений, в целях 
повышения уровня и качества оказания 
психиатрической помощи в республике был 
построен новый больничный комплекс РПБ 
№ 1 МЗ РБ на 1600 коек. 

C целью решения задач психопросвеще-
ния, оказания лечебно-консультативной 
помощи стала неизбежной передача психо-
неврологических и психиатрических отде-
лений в состав ЦРБ и ЦГБ районов и горо-
дов республики. Таким образом, к 2008 году 
была успешно завершена децентрализация 
психиатрической службы и реализована ре-
спубликанская программа по психиатрии. 
Все программные мероприятия были вы-
полнены только за счет текущих расходов и 
экономии средств республиканской психи-
атрической больницы, образовавшихся при 
сокращении коечного фонда, без выделения 
дополнительного финансирования.

Недостатком сформированной систе-
мы явилось то, что каждое муниципальное 
образование строило свою собственную 
замкнутую систему здравоохранения. Жест-
кая привязка финансирования к конкрет-
ному муниципальному ЛПУ и отсутствие 
механизма перераспределения финансовых 
ресурсов приводили к нерациональному 
использованию средств, что противоречи-
ло республиканской стратегии развития 
здравоохранения. С вступлением в силу 
Федерального закона № 323 от 21 ноября 
2011 года «Об основах охраны здоровья гра-
ждан в Российской Федерации» с 1 января 
2012  года все учреждения здравоохранения 
Республики Башкортостан были переданы с 
муниципального на республиканский уро-
вень финансирования. Таким образом, стала 
очевидной дальновидность стратегии прово-
димых мероприятий реорганизации психиа-
трической службы с приближением ее к насе-
лению, которая нашла свое законодательное 
подтверждение на сегодняшний день. 

Психиатрическая помощь населе-
нию в Республике Башкортостан оказы-
вается тремя республиканскими боль-
ницами, двадцатью психиатрическими 
отделениями в составе ЦРБ и ЦГБ, пси-
хиатрическими кабинетами в районах 
и городах.

Больница ощущает постоянную поддер-
жку и внимание президента, правительства 
и Минздрава Республики Башкортостан. 
Передовые технологии и подходы оказания 
психиатрической помощи в республике   
высоко оценены психиатрическим сооб-
ществом, поскольку модернизация  службы 
началась задолго до того, как она разверну-
лась по всей стране. 

Психиатрическая служба 
Республики Башкортостан
Становление психиатрической службы Республики Башкортостан 
началось с психиатрического отделения Уфимской земской губернской 
больницы в 1875 году. На сегодняшний день Республиканская клиническая 
психиатрическая больница № 1 является крупнейшим специализированным 
учреждением не только в Республике Башкортостан, но и в Российской 
Федерации по оказанию психиатрической, психотерапевтической, 
психологической и медико-социальной помощи населению, в котором 
гармонично сочетаются клинико-диагностическая, научно-практическая 
и педагогическая деятельность

Главный врач ГБУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая 
больница № 1» Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, 
главный специалист-психиатр Министерства здравоохранения Республики 
Башкортостан, доктор медицинских наук, профессор 
Ринат Валинуров

Заместитель главного врача по медицинской части 
ГБУЗ РКПБ № 1 МЗ РБ, кандидат медицинских наук
Инесса Ахмерова

Заведующая организационно-методическим отделом 
ГБУЗ РКПБ № 1 МЗ РБ
Наталья Тулбаева

450069, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Прудная, д. 15, корп. 1 • Тел.: 8 (347) 295-02-32 • E-mail: UFA.RKPB1@doctorrb.ru
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Трехуровневая си-
стема медицинского об-
служивания, которая 
вводится в Москве, вы-
зывает критику и даже 
открытое недовольство 
со стороны некоторых 
пациентов. 

Не так давно я встречал-
ся с жителями Централь-
ного округа столицы, и 
моя встреча началась па-
радоксально. Мы показали 
собравшимся небольшой 
фильм  – шестиминутный 
ролик о модернизации московского здра-
воохранения, показали один из корпусов 
Первой градской больницы, как работает 
наша скорая помощь, как идут поставка и 
модернизация медицинского оборудования 
в наших учреждениях, как работают врачи. 
Я был удивлен, что из зала раздались кри-
ки: «Что вы нам показываете? Ничего этого 
нет!» В последующей трехчасовой беседе с 
аудиторией, когда я попытался выяснить, 
где конкретно они не могут сделать сегодня 
МРТ, кто конкретно с ними грубо разго-
варивает, кто им отказал в лекарственных 
препаратах, ответов на эти вопросы я не по-
лучил. 

На следующий день мы прислали комис-
сию в Амбулаторный центр, которым жи-
тели якобы были недовольны. Оказалось, 
что информация надуманная. Мы понима-
ем, что пациенты не могут быть довольны 
уровнем сервиса везде. Многое зависит от 
того, как человека встретили в поликлинике, 
улыбнулись ли ему, бросили амбулаторную 
карту или сказали «пожалуйста», вежливо 
попросили подождать или «ходят тут вся-
кие». Мы многое делаем, чтобы улучшить 
сервис для пациентов. Но мне кажется, 
много вреда от недостаточной информи-
рованности пациентов, особенно старше-
го поколения, о том, где и какие услуги они 
могут получить. Пациенты плохо воспри-
нимают негативную информацию в СМИ. 
Помните жуткую историю, когда женщине 
перепутали лекарственный препарат и она 
чуть не умерла? Подобное преподносят по 
телевизору в справедливо трагических ин-
тонациях. Но делается это достаточно не-
уклюже. И у любого человека, увидевшего 
подобное, вырабатывается мнение, что у нас 
очень плохая медицина. В то же время о том, 

что у нас делаются уникаль-
ные операции, что врачи 
работают круглые сутки, 
спасают людей с того света, 
творят буквально чудеса,  – 
эти факты крайне редко 
находят свое позитивное 
отражение в прессе и на те-
левидении. Еще раз скажу: 
мы понимаем пациентов: 
когда люди болеют, они не-
довольны всем, даже изме-
нением погоды, а уж когда 
в поликлинике натыкаются 
на какую-то техническую 

задержку  – это тем более вызывает раздра-
жение. При этом только за прошлый год в 
лечебных учреждениях столицы зафикси-
ровано 156 млн посещений. Это как если бы 
вся страна обратилась за помощью в наши 
медицинские учреждения. 1,8 млн человек 
прошли только через наши стационары. 
Большую Москву обслуживают 1119 бри-
гад скорой помощи. Среднее время доезда – 
приблизительно 17 минут. Но стоит где-то 
случиться легкому опозданию или заминке, 
это тут же становится предметом разбира-
тельств. В каких условиях работает наша 
скорая помощь (одна из лучших в мире!), 
какую гигантскую работу она выполняет, 
об этом мало кто задумывается. При этом у 
нас нет мысли кому-то предъявлять претен-
зии. Возможно, в том, что касается реформ 
в амбулаторно-поликлиническом звене, мы 
в чем-то недоработали. Людям трудно адап-
тироваться в изменившихся условиях. Оче-
видно, мы должны были чаще на местах и в 
округах информировать население о рефор-
мах, которые проводим. В любом случае все 
это делалось не ради того, чтобы отчитаться 
о проделанной работе, а ради повышения 
доступности, качества оказания медицин-
ской помощи. Сегодня, сделав определенные 
выводы из большого количества вопросов, 
которые нам адресуют пациенты, мы при 
медицинских учреждениях создаем обще-
ственные советы, в которые входят муници-
пальные депутаты, наши ветераны, жители 
(7–10 человек). Мы хотим сделать так, чтобы 
реформа здравоохранения встречала долж-
ное понимание у москвичей. Я убежден, что 
альтернативы тому, что мы делаем, нет. Это 
в русле европейских и мировых трендов, 
которые доказали свою эффективность во 
многих странах. Сочетание высококлассных 

специалистов, которые есть в нашей стране, 
современного медицинского оборудования, 
современных технологических подходов 
даст свой результат. Два года Программы мо-
дернизации показали, что у нас идет резкое 
и существенное снижение по всем основ-
ным группам заболеваний. Средняя продол-
жительность жизни в Москве уже дошла до 
75 лет. 

Что делать с нехваткой терапев-
тов в поликлиниках? 

На сегодняшний день это самый болез-
ненный вопрос, потому что терапевтов у нас 
всегда не хватало и не хватает. Это традици-
онная проблема. Ею озадачены и врио мэра 
Москвы Сергей Собянин, и и.о. вице-мэра 
Леонид Печатников. Постоянно на совеща-
ниях этот вопрос разбираем. На сегодняш-
ний день укомплектованность врачебным 
персоналом составляет 85–87%. Нехватка 
чувствуется, но есть целый ряд мер, кото-
рые мы для себя наметили, чтобы каким-то 
образом срочно урегулировать эту ситуа-
цию. Приглашаем на работу иногородних, 
хотя коллеги из соседних областей потом на 
нас немного обижаются. Сегодня средний 
уровень заработной платы у врачей доста-
точно высокий – 69 000 рублей. Мы надеем-
ся, что с помощью такой заработной платы 
и возможности работать на современном 
оборудовании модернизированных клиник 
мы привлечем врачей и из других, более уда-
ленных регионов. 

Для терапевтов в поликлиниках вво-
дится норматив приема – 12 минут на 
человека. Вы считаете, этого времени 
достаточно? 

Конечно, многим пациентам хочется, 
чтобы врач на приеме уделил им чуть ли не 
час. Я считаю, что для опытного врача, ко-
торый окружен современной медицинской 
техникой, в принципе, 12 минут достаточно. 
В конце концов, если кому-то хочется боль-
шего комфорта в общении с врачом, если па-
циенты хотят эксклюзива, индивидуального 
подхода, не ждать две недели МРТ, а сделать 
его завтра, такие возможности есть в плат-
ной медицине.

В Москву поставлено и в медицин-
ских учреждениях установлено до-
статочное количество современной 
медицинской техники, но готов ли об-
служивающий персонал? 

Компьютерные и магнитно-резонансные 
томографы, ультразвук, эндоскопическое 
оборудование, ангиография – все это Москва 
видела и 10, и 15 лет назад. Просто раньше 
это было дефицитом, и попасть на обследо-
вание было проблематично. Задача, постав-
ленная Сергеем Собяниным, заключалась 

Г лавной проблемой в 
здравоохранении оста-

ется оказание качественной 
медицинской помощи. Что-
бы здравоохранение рабо-
тало не хуже, чем на Западе, 
надо выстроить эффектив-
ную систему оказания меди-
цинской помощи и страхо-
вой медицины. В этом году 
начался переход на подуше-
вой принцип. Именно так 
будет поступать две трети 
финансирования в лечебные 
учреждения столицы. 

В Москве созданы мощные амбулатор-
но-поликлинические центры и центры дет-
ской и взрослой поликлинической помощи, 
которые вобрали в свой состав маленькие 
поликлиники и крупные диагностические 
центры. Теперь каждый такой центр имеет 
в своем распоряжении МРТ, КТ, другое до-
рогостоящее оборудование, в том числе и 
лабораторное. В каждом из них проводится 
весь спектр диагностических исследований. 

Никто не думал отменять и доступность 
медицинской помощи, люди как обраща-
лись по большинству случаев в ближайшие к 
дому поликлиники, так и будут обращаться. 
Департамент здравоохранения Москвы чет-
ко видит, где еще есть проблемы, управляя 
системой, отлаживает ее так, чтобы она ра-
ботала как часы.

Система должна быть 
эффективной
Мы обеспечили оборудованием поли-

клиническое звено в таком объеме, в ко-
тором оно не оснащалось за всю его исто-
рию. Сделали это буквально за два года, и 
сегодня Амбулаторные центры оснащены 
диагностическим оборудованием на самом 
высоком уровне, нисколько не хуже, чем ста-
ционары. Сегодня по большому счету весь 
спектр диагностики, лабораторных исследо-
ваний уже можно проводить именно здесь. 
Это, конечно, большое достижение. 

Была введена электронная очередь, в 
которой уже сегодня 4 млн уникальных па-
циентов, 17 млн посещений поликлиник 
прошло именно через нее. Это не только 

формальность, это сокра-
щение очередей, пациент 
может выбрать наиболее 
удобное время, с одной сто-
роны, а с другой стороны, 
руководители лечебных 
учреждений, Департамент 
здравоохранения видят, где 
и какие проблемы с прие-
мом пациентов существу-
ют, где врачи загружены, 
возникает запредельная 
очередь больше двух недель, 
а где, наоборот, недозагру-
женность и так далее. Это, 

конечно, помогает нам настраивать систему, 
делать ее эффективной, управлять потоками 
пациентов. 

Изменить пропорцию
Мэрией Москвы принято решение по-

строить в столице до 2017 года 50 новых 
современных поликлиник общей мощ-
ностью 27 тысяч посещений в сутки, по-
скольку в настоящее время амбулаторное 
звено является одним из самых проблем-
ных. И  подтверждает такую оценку тот 
факт, что многие столичные поликлиники 
перегружены в 1,5–2 раза. Кроме того, со-
храняется перекос в сторону стационарной 

помощи, из-за чего большая часть средств 
направляется из городской казны именно в 
больницы. При этом соотношение амбула-
торной и стационарной помощи составляет 
30 к 70, а лечение в поликлинике обходится 
в 2–3  раза дешевле госпитализации в ста-
ционар. В то время как во всем мире наблю-
дается тенденция к обратной пропорции. 
В  ближайшие два года предстоит перело-
мить сложившуюся ситуацию.

Качество медицинской помощи
Еще одна задача  – создать систему пере-

квалификации врачей.
Над этой системой сегодня департамент 

работает, она, конечно, должна работать 
именно как непрерывная система квалифи-
кации: стажировки в лучших ведущих кли-
никах Москвы и зарубежных стран, целый 
набор других мероприятий, которые позво-
лили бы реально поддерживать уровень ква-
лификации врачей на самом современном 
уровне. 

Уже в этом году началась апробация сис-
темы архивирования и передачи изображе-
ний, получаемых с медицинского оборудо-
вания (рентген, КТ, МРТ). А в дальнейшем 
изображения будут направлять в единый 
Центр компетенции, в котором эксперты да-
дут им описание и второе мнение по иссле-
дованию. Такая система должна заработать 
уже в конце этого года – в начале следующе-
го. Это очень важное и нужное мероприятие 
с точки зрения повышения качества оказа-
ния медицинской помощи. 

Поэтапность реформы
Врач поликлиники имеет колоссальную 

нагрузку, и привлечь его туда очень сложно. 
Конечно, необходимо создавать условия, 
надо больше финансировать поликлиники, 
значительно увеличивать зарплату, парал-
лельно создавать достойные условия труда. 
Сегодня простыми административными 
призывами, стандартами мы эту проблему 
не решим, поэтому должна быть внутренняя 
финансовая и организационная мотивация 
у всех этих решений. 

Мы в начале пути и на сегодняшний день 
сделали немаловажный шаг – оснастили уч-
реждения высокотехнологичным и совре-
менным оборудованием. Теперь наступил 
самый сложный период – изменить систему 
финансирования, мотивации и параллель-
но заниматься повышением квалификации. 
Это сложнейшие вещи, которые на порядок 
сложнее того, что мы делаем, поэтому задач 
у нас более чем достаточно. 

Но еще раз подчеркну, что самое глав-
ное  – это не только оборудование, стены. 
Главное  – это отношение к пациентам, ока-
зание им качественной и своевременной 
помощи.

Не закрывать, а строить 
поликлиники
В ГБУЗ «Городская поликлиника № 5 Департамента здравоохранения города 
Москвы» состоялась рабочая встреча врио мэра Москвы С.  Собянина 
по вопросам развития амбулаторно-поликлинической сети столицы

Врио мэра Москвы
Сергей Собянин

«Пациенты и врачи 
не должны быть обижены»
Руководитель Департамента здравоохранения г. Москвы 
Георгий Голухов

В Москве созданы мощные амбулатор-
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если исключить случаи банального хамства 
со стороны медработников, основные про-
блемы там связаны с очередями, скученно-
стью  – одним словом, с перегруженностью 
этих учреждений. 

Некоторые из них работают с двойной 
нагрузкой! В стационарах тоже не всегда так 
же внимательны к пациентам, как на скорой: 
это связано с тем, что у врачей и медсестер 
в стационарах много текущей работы, кото-
рую они не могут проигнорировать. Поэто-
му понятно, что поводов для недовольства 
в поликлиниках и стационарах у пациентов 
гораздо больше. Сергей Собянин принял 
по поликлиникам адресную инвестицион-
ную программу. Если раньше была в целом 
городская адресная инвестиционная про-
грамма, составной частью которой были 
20  поликлиник, то сегодня по этой отдель-
ной программе в ближайшие три года будет 
строиться 50 поликлиник для того, чтобы 
снять или снизить нагрузку на действую-
щие поликлиники, обеспечить пациентам 
более комфортные условия. Кроме того, в 
поликлиниках сегодня вводятся должности 
администраторов. Это люди, которые непос-
редственно отвечают за все, что происходит 
в стенах учреждения, кроме лечебного про-
цесса. Например, если растет очередь или не 
работает автомат для записи к врачу  – все 
подобные вопросы они будут оперативно и 
вежливо решать. В поликлиниках также со-
здаются уголки комфортного пребывания, 
чтобы в случае какой-то задержки люди не 
стояли в очереди, а могли присесть и отдох-
нуть, чтобы там были кондиционеры. 

Какие основные направления модер-
низации здравоохранения на сегодняш-
ний момент вы можете выделить? 

Они одинаковы для всей страны. Это 
материально-техническая база, текущий и 
капитальный ремонты, оснащение и пере-
оснащение медицинским оборудованием, 
разработка стандартов медицинской по-
мощи и, безусловно, информатизация. Без 
информатизации невозможно. В частности, 
в 31-й больнице мы уже давно создали элек-
тронную медицинскую карту. Сегодня в 
городе осуществлено очень хорошее управ-
ленческое решение. Есть Департамент инфор-
мационных технологий, которым руководит 
талантливейший менеджер Артем Ермолаев, 
есть единая информационная политика, на 
осуществление которой выделены серьезные 
средства. Это очень хорошо, потому что раз-
ведены мы как заказчики и Департамент ин-
формационных технологий как исполнители-
профессионалы. На стыке наших дискуссий 
рождаются неплохие продукты. 

Не утихают дискуссии вокруг пере-
профилирования московских клиник, 

находящихся в старинных зданиях. Все 
новые и новые оппоненты Департамен-
та здравоохранения Москвы заявляют 
о недопустимости таких действий. 
Что вы им можете ответить? 

В отличие от того, что они утверждают, 
мы не занимаемся сокращением больниц, 
поликлиник, коек. Мы модернизируем мо-
сковское здравоохранение, то есть пыта-
емся сделать так, чтобы качество лечения 
возрастало. Мы сокращаем количество 
коек, если они неэффективны, если распо-
ложены, например, в памятниках архитек-
туры. Зачастую, к сожалению, наши сооте-
чественники выезжают и лечатся в западных 
клиниках, потому что не хотят лечиться в 
подобных богадельнях позапрошлого века. 
Всех привлекают современные медицинские 
учреждения, где есть современные стены, 
технологии, медицинское оборудование и 
обученные врачи с соответствующим обра-
зованием, умеющие на этом оборудовании 
работать. 

Недавно я в составе делегации во главе с 
нашим министром внешнеэкономических 
связей был в Баварии, где были подписаны 
очень важные документы о дружбе, сотруд-
ничестве, в том числе в медицине, между 
Баварией и Москвой. В рамках визита мы 
посетили в Мюнхене одну из крупнейших 
университетских клиник. К моему огром-
ному удивлению, во многих палатах лежали 
наши российские граждане. Мне назвали 
цифру: 4000 пациентов из России за год про-
ходят лечение за свои деньги в одной только 
этой германской клинике. Средний чек – от 
5000 до 10 000 евро, в зависимости от опе-
рации. Представляете, какие деньги кон-
центрируются только в этой клинике? Мало 
того, что мы у немцев покупаем автомоби-
ли Audi и оборудование Siemens, так еще и 
наши деньги, которые могли бы остаться в 
наших учреждениях, выезжают в Германию. 

Вы являетесь одним из основателей 
фестиваля «Формула жизни». Каковы 
цели этого ежегодного мероприятия? 

Хорошего о врачах на экранах телевизо-
ров мы видим мало, а ведь позитива гораздо 
больше. Есть реально потрясающие врачи. 
Спасибо Президенту Владимиру Путину, 
вернули звание Героя Труда. Дали хоть ка-
кую-то возможность поощрить людей. Это 
можно только приветствовать. Одним из 
первых, кто стал Героем Труда, был академик 
Александр Коновалов, выдающийся нейро-
хирург из института нейрохирургии имени 
Бурденко. Мои помыслы в связи с «Форму-
лой жизни» направлены на то, чтобы труд 
наших врачей был благодарным, чтобы жур-
налисты, мы все при любой возможности 
могли сказать спасибо нашим сотрудникам, 
которые работают в области медицины. Нас, 
кстати, в Москве, в так называемой меди-
цинской группировке, около 140–150 тысяч 
человек. Это и врачи, и медицинские сестры, 
и санитарки, и административный персонал. 
Мы задумали этот фестиваль, чтобы иметь 
возможность награждать лучших в более 
чем 30 номинациях. 

Георгий Натанович, в свое время вы 
провели блестящую реконструкцию 
31-й больницы. Что из этого опыта вы 
используете сегодня в своей работе? 

Когда меня избрали на должность глав-
ного врача 31-й, мне и коллегам в то не-
простое время удалось найти спонсорские 
деньги. Тогда со спонсорством было гораздо 
сложнее, чем сейчас, но нам дали денег, что-
бы я ознакомил коллектив 31-й больницы с 
работой зарубежных коллег. В течение двух 
лет около 200 человек были вывезены на 
спонсорские деньги в Голландию, Таиланд, 
США, Чехию перенимать опыт. Мы ездили 
за границу, где я показывал хорошие кли-
ники нашим врачам и медсестрам, которые 
были отравлены советским шовинизмом  – 
уверенностью в том, что у нас все лучшее: 
и врачи, и оборудование. Они поняли, что 
хорошая клиника – это не только хорошие 
врачи. Нужно, чтобы и стены были отре-
монтированы, и оборудование было сов-
ременным. Врачам нужны хорошие халаты. 
Они должны понимать, что нужно делать 
маникюр, что нужно элементарно приятно 
пахнуть. Нужны технологии. Важно, чтобы, 
когда пациента везут по коридору, он, глядя 
на потолок, видел не трещины и подтеки на 
нем, а что-то более приятное. Я объяснил 
все это своим сотрудникам, и мы вместе 
постарались сделать достойную клинику. 
Не  скажу, что все полностью удалось, но 
сама концепция создания клиники, где все 
хорошо продумано  – от менеджмента до 
медицинских аппаратов и ремонта,  – во-
площается сегодня в городе.  

в том, чтобы сделать всю высокотехнологич-
ную помощь доступной для широких слоев 
населения. Именно с этой целью средства, 
выделенные на программу модернизации, не 
концентрировались на нескольких проектах, 
а были с пользой потрачены на оснащение и 
ремонт множества медицинских заведений 
Москвы. Возможность и доступность ка-
чественной медицинской помощи сегодня 
обеспечена практически по всей Москве. 
Иногда пациенты жалуются на то, что обо-
рудование есть, но они не могут записаться 
на обследование. Действительно, у нас еще 
есть вопросы технологической наладки. При 
этом имеется достаточное количество под-
готовленных специалистов, которые будут 
работать на этом оборудовании. Только на 
базе прекрасно оснащенной Первой град-
ской больницы работают 14 кафедр универ-
ситетов, которые расположены в Москве. 
Происходит непрерывный процесс обуче-
ния врачей и другого медицинского персо-
нала правильной и качественной работе на 
современной технике. Говоря о новых под-
ходах к повышению квалификации врачей 
и для того, чтобы обеспечить качественную 
оценку сведений, которые врачи города по-
лучают после прохождения пациентами 
обследований, мы создаем в Москве Центр 
компетенции. Подобные центры широко 
распространены в Германии, Америке, Изра-
иле. Наши специалисты выезжали туда для 
ознакомления. В Центре компетенции будут 
сосредоточены самые квалифицированные 
врачи, которые могут читать документы, по-
лученные в результате обследований на при-
борах. Они будут анализировать эти данные 
и отправлять врачам на местах свои заключе-
ния о том, что они увидели, давать рекомен-
дации. То же самое касается и исследований 
на лабораторном оборудовании: планирует-
ся создать аналогичные центры компетен-
ции. Больницы и клиники будут отсылать 
туда анализы для обработки, а результат бу-

дет приходить непосредственно на рабочее 
место врача. Компьютерная система, таким 
образом, будет связывать все медицинские 
учреждения города, а не только амбулатор-
ные, как это сегодня уже происходит. 

Какие сроки сегодня установлены для 
прохождения пациентами высокотех-
нологичной диагностики? 

До двух недель – это тот показатель, кото-
рым характеризуется работа амбулаторно-
поликлинического объединения. В каждом 
амбулаторном объединении сегодня есть 
для этого возможности: МРТ, ультразвук и 
прочее плюс дневной стационар. Надеемся, 
что до сентября все 68 000 единиц оборудо-
вания, полученного за два года (изначально 
планировалось около 50 000), будут окон-
чательно смонтированы и начнут работать. 
Кстати, сегодня 95% оборудования установ-
лено и уже работает. Нам осталось совсем 
немного. 

Что делать, если пациент недоволен 
своим участковым врачом-терапев-
том? 

Когда мы говорим «Амбулаторный 
центр», мы понимаем, что это центр, кото-
рый включает в себя несколько поликлиник 
под единым управлением. В среднем к тако-
му центру прикреплено 200–250 тысяч на-
селения. Пациент может раз в год поменять 
прикрепление. Он может прикрепиться и к 
другому амбулаторно-поликлиническому 
центру. Он может поменять врача. В этом 
нет никаких юридических проблем. Кстати, 
должен сказать, что пациентов, недовольных 
своим лечащим врачом, крайне мало. 

Для чего в Москве разделяют службы 
скорой и неотложной помощи? 

Они выполняют разные функции. До 
сих пор многие путаются здесь в терминах. 
Скорая помощь – это когда больному нужно 

оказать экстренную медицинскую помощь 
максимум в течение часа. Неотложная  – та, 
которую нельзя отложить на завтра или по-
слезавтра, но можно приехать через 6–7 ча-
сов. Неотложная помощь для государства в 
5 раз дешевле, чем скорая, и очень эффектив-
на. Скорая решает экстренные проблемы, а 
позади нее идет неотложная, которая «зачи-
щает» прочие состояния, которые вроде бы 
не скорые, но в то же время эти пациенты 
не могут стоять в очереди в поликлинику 
и получить консультацию специалиста на  
5–6-й день. Совокупность и скорой, и неот-
ложной помощи, наших амбулаторно-поли-
клинических возможностей, подстраховка 
на третьем уровне со стороны наших кру-
глосуточных стационаров, реабилитацион-
ные возможности города, которые у нас есть, 
создают особую систему. Пользуясь терми-
нологией сотрудников МЧС, они создают 
медицинскую группировку, которая покры-
вает необходимость оказания медицинской 
помощи в разных ипостасях, на разных ско-
ростных режимах, разных уровнях и разной 
степени глубины. 

Какое развитие ждет санитарную 
авиацию Москвы? 

Здесь мы также получили самую добро-
желательную поддержку со стороны Сергея 
Собянина. Мегаполис без вертолетов ме-
дицинской авиации сегодня трудно пред-
ставить. Пока у нас есть 2 вертолета, и дано 
добро на закупку еще 3–4, в зависимости от 
финансовых возможностей города. По край-
ней мере у нас уже есть несколько площадок 
при больницах, которые могут принимать 
вертолеты. Это направление, безусловно, бу-
дет развиваться, так же как и функциониро-
вание мобильных медицинских комплексов, 
которые уже закуплены. Всего их будет пять. 

По опросам москвичей, положитель-
но оценивают работу поликлиник 38%, 
отрицательно  – 39%; работу стацио-
наров: положительно  – 35%, отрица-
тельно – 23%; скорой помощи: положи-
тельно  – 62%, отрицательно  – 12%. 
Мы видим, что население больше всего 
довольно скорой помощью и недовольно 
поликлиниками. 

Не все помнят, но в 90-е годы в службе 
скорой были огромные скандалы в связи 
с низкими зарплатами, алкоголизмом со-
трудников, проблемами с наркотиками и 
так далее. Сегодня сделан огромный шаг 
вперед. Московским медикам не стыдно за 
скорую помощь, которую заслуженно при-
нято называть «бриллиантом московского 
здравоохранения». Значительный вклад в 
работу по реформированию службы скорой 
помощи внес мой первый заместитель Ни-
колай Плавунов. Что касается поликлиник, 
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В последнее время много говорится 
о повышении квалификации врачей и 
среднего медицинского персонала. На-
верное, такой проблемы перед диагно-
стическими центрами не стоит. Ведь 
ваши сотрудники применяют самые 
современные методики?

В ДКЦ № 1 прием ведут специалисты вы-
сокого класса, профессора, доктора и кан-
дидаты медицинских наук, доценты и врачи 
высшей квалификационной категории. Это 
врачи практически всех направлений, про-
фессионалы в своей области. Высокий про-
фессионализм достигнут в  результате мно-
голетней практики, специального обучения, 
регулярного повышения квалификации 
и освоения новых методик лечения, диагно-
стики и профилактики. 

Ежегодно консультативная и лечебная 
помощь оказывается более 1 миллиону па-
циентов. Более 400 видов исследований 
являются высокотехнологичными, не вхо-
дящими в перечень медицинских услуг, 
которые планируются для оказания в Ам-
булаторных центрах (учреждениях второго 
уровня).

В двух оперблоках амбулаторного хирур-
гического отделения проводится широкий 
спектр операций при ангиохирургических, 
ортопедических, урологических, гинеколо-
гических, проктологических, отоларинго-
логических заболеваниях. В 2012 году было 
выполнено 6195 операций. С июля 2011 года 
в ДКЦ № 1 организовано отделение неот-
ложной медицинской помощи.

В состав ДКЦ № 1 входят 16 диагностиче-
ских отделений, оснащенных более 1600 еди-
ницами медицинского оборудования. Спе-
циализированная медицинская помощь 
оказывается врачами по 21 специальности. 
Внедрены стационарзамещающие техноло-

гии: развернуты 100 коек дневного стацио-
нара, работающие в две смены. В 2012  году 
проведено лечение 5600 пациентов. В двух 
прикрепленных поликлиниках также раз-
вернуты дневные стационары на 25 коек, ра-
ботающие в две смены.

Почему именно в диагностическом 
центре открыт Центр здоровья?

В связи с открытием нового корпуса по-
явилась возможность выделить помещения 
для организации Центра здоровья. Система 
первичных профилактических мероприя-
тий наиболее эффективна в медицинском, 
социальном и экономическом отношениях, 
и потому в современных условиях она рас-
сматривается как ведущее направление в об-
ласти охраны и укрепления общественного 
здоровья. 

ВОЗ выделяет три вида профилактики 
заболеваний: первичную, вторичную и тре-
тичную. При этом под термином «первич-
ная» понимается профилактика факторов 
риска среди здорового населения, «вторич-
ная» – профилактика развития заболеваний 
при наличии факторов риска, «третичная» – 
профилактика прогрессирования заболева-
ний и осложнений, развития инвалидности 
и преждевременной смерти. Все эти три вида 
профилактики реализованы и реально про-
водятся для населения в ДКЦ № 1.

В Центре здоровья интенсивно развива-
ется программа по формированию у насе-
ления здорового образа жизни. Россияне не 
склонны думать о своем здоровье как о соб-
ственном ресурсе и капитале, не склонны 
заботиться о своем здоровье. Формирова-
ние здорового образа жизни – это комплекс 
мероприятий, направленных на: пропаганду 
здорового образа жизни; мотивирование 
граждан к личной ответственности за свое-

здоровье и здоровье своих детей; разработ-
ку индивидуальных подходов по оказанию 
медицинской помощи гражданам; борьбу 
с факторами риска развития заболеваний; 
просвещение и информирование населения 
о вреде употребления табака и злоупотре-
бления алкоголем; на сохранение здоровья; 
предотвращение социально значимых за-
болеваний, увеличение продолжительно-
сти активной жизни, сохранение трудового 
потенциала граждан. Все эти мероприятия 
реализуются медицинскими работниками в 
отделении Центр здоровья на базе медико-
профилактического отделения. 

Руководитель Департамента здра-
воохранения г. Москвы Георгий  Голухов 
на  пресс-конференции по итогам 
2012 года говорил о том, что, возмож-
но, все установленные новые компью-
терные и магнитно-резонансные то-
мографы будут объединены в единую 
сеть. А в специальном офисе рентгено-
логи будут расшифровывать посту-
пающую от них информацию, чтобы 
уменьшить количество ошибок при 
работе на новом оборудовании. На-
сколько возможны технически такие 
предложения? 

Технически это возможно. Идея создать 
консультативный центр лучевой диагно-
стики соответствует требованиям времени 
и позволяет городу включиться в Между-
народную информационную медицинскую 
сеть (Mednet).

В отделении рентгеновской компьютер-
ной и магнитно-резонансной томографии 
ДКЦ № 1 имеются три спиральных компью-
терных томографа и один магнитно-ре-
зонансный томограф, каждый из которых 
оснащен рабочей станцией. 

В столице идет мо-
дернизация здравоох-
ранения, организованы 
Амбулаторные центры. 
В этой связи  – каковы 
роль и место диагности-
ческих центров? Как бу-
дут направляться в них 
пациенты?

На базе всех имеющихся 
в Москве диагностических 
центров были организованы 
амбулаторно-поликлини-
ческие учреждения. И  это 
не случайно, так как Ди-
агностический клинический центр № 1 и 
другие диагностические центры г. Москвы 
являются ведущими многопрофильными 
медицинскими учреждениями нового поко-
ления. 

Эти центры обеспечивают квалифици-
рованное и качественное проведение ди-
агностики заболеваний, снижение сроков 
временной нетрудоспособности работа-
ющих, снижение уровня инвалидности, 
повышение профессиональной квалифи-
кации врачей. В диагностических центрах 
сконцентрировано современное оборудо-
вание, работают высококвалифицирован-
ные кадры, выполняются наиболее сложные 
и уникальные исследования на амбулатор-
ном уровне, разрабатываются и внедряются 
высокоэффективные медицинские техно-
логии в содружестве с ведущими научными 

и учебными медицинскими 
учреждениями, осуществ-
ляются подготовка и по-
вышение квалификации 
медицинских кадров по 
основным направлениям 
диагностики. 

В связи с этим очевидно, 
что для дальнейшего совер-
шенствования амбулатор-
но-поликлинической помо-
щи взрослому населению 
Москвы была разработана 
и внедрена трехуровневая 
система оказания медицин-

ской помощи взрослому населению.
Согласно Приказу Департамента здра-

воохранения г. Москвы от 5 мая 2012 года 
№ 386 к ДКЦ № 1 были присоединены 5 го-
родских поликлиник ЮЗАО (№ 33, 74, 84, 
203, 205) для оптимизации лечебно-диаг-
ностического процесса, дальнейшего со-
вершенствования организации и качества 
оказания специализированной медицин-
ской помощи населению, рационального 
использования коечного фонда дневного 
стационара и материальных и кадровых 
ресурсов лечебно-профилактических уч-
реждений, для совершенствования управ-
ления государственной системой здравоох-
ранения города.

Анализ деятельности прикрепленных по-
ликлиник показал, что они не однородные. 
Некоторые поликлиники соответствуют вы-

сокому уровню качества оказания медицин-
ской помощи населению, другие требуют 
особого внимания и существенного повы-
шения уровня оказания первичной медико-
санитарной помощи, оснащения современ-
ным оборудованием, проведения ремонта, 
найма квалифицированных сотрудников, 
повышения их квалификации.

С самого начала создания Амбулаторного 
центра перед всем коллективом (2911 чело-
век по штатному расписанию) была постав-
лена цель о совместном выполнении всех 
поставленных задач. Уверен, что коллектив 
справится с этой важной и ответственной 
работой.

Прежде всего население было проин-
формировано о режиме работы ДКЦ № 1 
и филиалов, о порядке приема, записи к 
врачам и получения талонов на прием к 
врачу по предварительной самозаписи на 
2 недели вперед, а также об оказании спе-
циализированной медицинской помощи 
взрослому населению согласно маршру-
тизации пациентов. Организован следу-
ющий порядок записи к врачам и выдачи 
талонов на прием: на первичный прием 
(первый уровень) – через терминалы само-
записи (инфоматы), запись по Интернету, 
по телефону и в регистратуре филиалов; 
на повторный прием  – врачом на приеме; 
на исследования (функциональные, эндо-
скопические и рентгенологические и др.) – 
по назначению и направлению лечащего 
врача в соответствии с утвержденным 
порядком выдачи талонов в регистратуре 
филиала. 

На прием в ДКЦ № 1 к врачам-специа-
листам и на диагностические обследования 
(второй уровень) по направлению лечащего 
врача филиала, записи по телефону и в реги-
стратуре.

Новые принципы
Главный врач ГБУЗ «Диагностический клинический центр № 1» 
Департамента здравоохранения г. Москвы
Андрей Измайлов



54 55

Медицина: целевые проекты № 15, 2013 Медицина: целевые проекты № 15, 2013 Юго-Западный административный округ г. МосквыСтоличное здравоохранение    

техническую базу центра. По-новому было 
оснащено стоматологическое отделение, в 
последующие годы изменилась структу-
ра выполняемых в центре исследований, 
увеличилась доля исследований отделе-
ний РКТ и МРТ за счет роста объемов, в 
связи с вводом мультиспирального рен-
тгеновского компьютерного томографа 
«Аквилон». За счет увеличения объема эн-
доскопических исследований для удовлет-
ворения спроса прикрепленного населе-
ния наблюдается увеличение их удельного 
веса в общей структуре исследований и 
т.д. Эти отделения, а также централизован-
ная лаборатория, центр амбулаторной хи-
рургии с двумя операционными блоками, 
рентгенологическое отделение, отделение 
восстановительного лечения, урологиче-
ское и хирургическое отделения, Центр 
здоровья и профилактическое отделение, 
офтальмологическое и отоларингологиче-
ское отделения размещены в новых, про-
сторных и удобных для пациентов поме-
щениях с новейшим оборудованием.

Известно, что важна не только 
первичная профилактика, но и вто-
ричная, и, наконец, третичная. А вот 
с восстановительным лечением в по-
следние годы стало совсем плохо. На 
сайте вашего центра написано, что 
вы этим занимаетесь. Это действи-
тельно так? Как вам удается быть 
столь многопрофильным лечебным уч-
реждением?

В задачи отделения восстановительного 
лечения по первичной профилактике вхо-
дит борьба с курением, где применяется 
программа «Антитабак», которая вклю-
чает иглорефлексотерапию, аутогенный 
психотренинг, «горный воздух» и занятия 
в ЛФК-зале. При борьбе с лишним весом 

используются иглорефлексотерапия, ги-
дромассаж, галотерапия, ЛФК- и трена-
жерный залы, аутогенный психотренинг 
и солярий. При борьбе с гиподинамией 
используются ЛФК-зал, тренажерный зал, 
гидромассаж и др.

Для вторичной и третичной профилакти-
ки используются различные лечебные и ре-
абилитационные методы по составленному 
врачом-физиотерапевтом индивидуальному 
плану восстановительного лечения и реаби-
литации в зависимости от тяжести и течения 
заболевания. 

Медицинская помощь по восстанови-
тельной медицине, оказываемая в рамках 
амбулаторно-поликлинической помощи, 
осуществляется отделением восстанови-
тельного лечения (ОВЛ). Основной кон-
цепцией восстановительной медицины 
является сохранение и восстановление 
функциональных резервов человека пос-
редством оздоровления и медицинской 
реабилитации. Новая аппаратура, которой 
оснащено ОВЛ, значительно расширило 
возможности проводимых реабилитацион-
ных программ. 

Виды лечения в ОВЛ:
• электросветолечение (УЗТ, УВЧ, ДДТ, 

«Амплипульс», УФО, ОКУФ, МЛТ и т.д.);
• водолечение (гидромассажные ванны, 

2-камерные ванны для рук и для ног); 
• тренажерный и ЛФК-залы, механотера-

пии;
• кабинет внутривенно-лазерного облуче-

ния крови; 
• кабинет «галокомплекса»;
• кабинет «горного воздуха»; 
• солярий; 
• кабинет аутогенной психотерапии; 
• кабинеты ручного массажа, мануальной 

терапии и сухого тракционного вытяже-
ния;

• кабинет рефлексотерапии и музыкотера-
пии.

Медицинская сфера деятельности ОВЛ:
• прием, составление индивидуального 

плана лечения и реабилитации врачами 
ОВЛ (физиотерапевтами, кардиолога-
ми, неврологами, травматологом-орто-
педом, психотерапевтом, врачом ЛФК, 
мануальным терапевтом, рефлексотера-
певтом);

• регулярное посещение пациентами реа-
билитационных мероприятий в ОВЛ;

• обеспечение качественного обслужива-
ния в мультидисциплинарной команде 
ОВЛ.

Одним из перспективных направле-
ний является амбулаторная хирургия. 
Что помогает ей развиваться?

Мы уже немного коснулись работы этого 
отделения. Что помогает? Высокая ответст-
венность за состояние тех больных, которые к 
нам обращаются.  Эти больные, как правило, 
пожилого возраста, и им трудно находиться 
на оперативном лечении в стационарах. Ам-
булаторная хирургия  – это выход из этого 
трудного положения.

В отделении амбулаторной хирургии 
проводят оперативное лечение на сосу-
дах конечностей (венесекцию), операции 
грыжесечения, удаление доброкачествен-
ных новообразований кожи и подкожной 
клетчатки, операции при урологических, 
ортопедических, отоларингологических, 
гинекологических болезнях, в том числе 
артроскопические манипуляции. При опе-
ративных вмешательствах используются 
лазерные технологии. Для подготовки паци-
ентов к операциям и для их реабилитации 
в послеоперационный период проводится 
пневмомассаж конечностей, внутривенно – 
лазерное облучение крови.

Чем, на ваш взгляд, может гордить-
ся диагностический центр № 1?

Людьми  – коллективом, с которым мы 
вместе работаем. Особенно чувствуется 
поддержка и понимание людей в условиях 
реформирования, реструктуризации цен-
тра. В это время коллектив проверяется на 
прочность. Кто-то не выдерживает, уходит, 
но в основном чувствуются поддержка лю-
дей и желание работать. Надеюсь, что мы 
справимся и успешно будем решать постав-
ленные задачи.  

Мультиспиральные томографы позволя-
ют проводить исследования в более скорост-
ном режиме (от 3 до 30 минут в зависимости 
от поставленных задач). В отделении выпол-
няются высокоинформативные лучевые тех-
нологии: коронарография, рентгеновская 
компьютерная томография с внутривенным 
болюсным введением контрастных препара-
тов под анестезиологическим обеспечени-
ем. Полученную визуальную информацию 
врач-рентгенолог просматривает и анализи-
рует на рабочей станции. Для оптимизации 
работы мультиспиральных компьютеров, 
работающих в 2-сменном режиме, повы-
шения доступности компьютерной томо-
графии для прикрепленного населения 
необходимо предусмотреть 2 ставки врача 
в смену  – для проведения исследования и 
оформления заключения в непрерывном 
режиме. В настоящее время полностью 
удовлетворена потребность филиалов в 
проведении рентгеновской компьютерной 
томографии. Очередность на РКТ-исследо-
вание – 5–7 дней.

Андрей Алексеевич, периодически 
звучат предложения централизовать 
лабораторную диагностику. Но в усло-
виях Москвы, где работают тысячи 
независимых, а главное  – частных ла-
бораторий, сделать это будет крайне 
трудно. Как пациентам и врачам убе-
речься от возможных ошибок и дубли-
рования лабораторных исследований?

Современная методика постановки ди-
агноза любых заболеваний во многом осно-
вывается на лабораторных исследованиях. 
До 70% необходимой медицинской инфор-
мации предоставляют результаты лабора-
торных исследований. В ДКЦ № 1 успешно 
внедрена централизация лабораторных ис-
следований в ЮЗАО. 

Если учитывать диагностическую цен-
ность лабораторных исследований, а также 
уровень централизации лабораторных ис-
следований, то особую важность приобрета-
ет стабильность и надежность выполнения 
централизованных лабораторных исследо-
ваний. Для повышения качества исследо-
ваний, своевременной выдачи результатов, 
улучшения доступности ведется установка 
новых лабораторных комплексов. 

Новое автоматическое оборудование, 
установленное в рамках Программы мо-
дернизации здравоохранения, позволяет 
повысить надежность и работоспособность 
лаборатории, с одной стороны, а с другой – 
позволяет осуществить выполнение даль-
нейших мер Программы по переходу к сер-
тификации качества медицинской помощи в 
соответствии с международной сертифика-
цией ISO 9001.

Как ваше лечебное учреждение уча-
ствует в проведении диспансеризации 
взрослого населения?

Наш центр вместе с филиалами участву-
ет в программе целевой диспансеризации 
населения, а также осуществляет периоди-
ческие осмотры работников других пред-
приятий и медицинских работников ДКЦ 
№ 1 с филиалами.

В ДКЦ № 1 проводится диспансеризация 
по 6 разделам:

• целевая диспансеризация подростков 
(15–17 лет включительно);

• целевая диспансеризация по раннему вы-
явлению сердечно-сосудистых заболева-
ний (взрослые 35–54 лет включительно);

• целевая диспансеризация по раннему вы-
явлению туберкулеза;

• целевая диспансеризация женского насе-
ления по раннему выявлению заболева-
ний молочных желез (40–60 лет);

• целевая диспансеризация мужского насе-
ления по раннему выявлению заболева-
ний предстательной железы (50–79 лет);

• целевая диспансеризация женского насе-
ления по раннему выявлению заболева-
ний шейки матки (35–69 лет). 

По целевой диспансеризации в 2012 году 
в ДКЦ № 1 обследовано 54 122 человека. 
План выполнен более чем на 100%.

Для проведения целевой диспансериза-
ции по выявлению сердечно-сосудистых 
заболеваний в центре работает кабинет 
доврачебного контроля. В кабинете довра-
чебного контроля лицам в возрасте от 35 до 
55 лет, прикрепленным к терапевтическим 
отделениям ДКЦ № 1, проводятся измере-
ние артериального давления, определение 
уровня холестерина и глюкозы в крови эк-
спресс-методом, измерение роста и массы 
тела. При выявлении факторов риска паци-
енты направляются к участковому терапевту 
для дообследования, в школы здоровья или в 
отделение восстановительного лечения. 

Дополнительной диспансеризации в ДКЦ 
№ 1 в 2012 году подлежало 1393 человека, 
прошли ДД 1768 человек. Процент выполне-
ния составил 126,9%.

Результаты проведения диспансеризации 
неоднократно на протяжении года обсужда-
ются на административном совещании в 
ДКЦ № 1, и принимаются решения по повы-
шению качества и процента охвата обследу-
емых лиц.

Не так давно диагностический 
центр получил новый корпус. Расска-
жите, пожалуйста, об улучшении ма-
териально-технической базы вашего 
лечебного учреждения.

Строительство нового корпуса и введе-
ние его в эксплуатацию в 2008 году позво-
лило существенно улучшить материально-

117485, г. Москва, ул. Миклухо-

Маклая, д. 29, корп. 2

Тел.: (495) 336-67-55

E-mail: info@kdc1.mosgorzdrav.ru

Сайт: www.mosgorzdrav.ru/dkc1
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Нина Владимировна, 
скоро исполнится пол-
года, как вы вступили 
в должность министра 
здравоохранения. Как вы 
считаете, чем отлича-
ется медицина Подмо-
сковья от других терри-
торий? 

Прежде всего, это один 
из крупнейших и густона-
селенных регионов России. 
Численность населения 
Московской области свы-
ше 7 млн человек, в том 
числе более миллиона (18,6%) проживает в 
сельской местности. Прибавьте сюда пос-
тоянно проживающих в загородных домах 
жителей, зарегистрированных в Москве. 
Так что в летний период население области 
увеличивается более чем на 3,5 млн. Отсю-
да плотность населения  – 158,9 человека на 
квадратный километр. Кроме того, ежегодно 
официально регистрируются не менее 1 млн 
мигрантов, и число их (по некоторым дан-
ным) колеблется, достигая 3 млн. Большая 
часть приезжих проживает на прилегающих 
к Москве территориях. 

Между тем около 3 млн жителей Под-
московья ежедневно преодолевают мно-
гокилометровые пробки, 2–3 часа едут в 
электричках до места работы и обратно (так 
называемая «маятниковая миграция») – это 
еще одна из особенностей региона. Это вли-
яет и на здоровье, ведет к развитию синдро-
ма хронической усталости и, как следствие, 
возникновению сердечно-сосудистых забо-
леваний и заболеваний нервной системы. 

При этом основными причинами смерти 
жителей области на протяжении ряда лет 
остаются: болезни системы кровообраще-
ния (60,2%), новообразования (14), травмы, 
отравления и некоторые другие последствия 

воздействия внешних при-
чин (8,5). И хотя ожидаемая 
продолжительность жиз-
ни за 5 лет увеличилась на 
1,6 года (с 67,8 в 2008 году 
до 69,4 в 2012-м), но этого 
недостаточно. Ежегодно 
увеличивается общая забо-
леваемость населения. Ско-
рее всего, отрицательная 
динамика свидетельствует о 
том, что сохраняется низкая 
мотивация населения к со-
блюдению здорового образа 
жизни. Из причин можно 

назвать следующие: низкая активность, вы-
сокая приверженность вредным привыч-
кам, нерациональное, несбалансированное 
питание, несвоевременное обращение за 
медицинской помощью, недостаточная ра-
бота первичного звена здравоохранения. 
Близость мегаполиса обуславливает значи-
тельный отток кадров: 44 тысячи медицин-
ских работников, проживающих в области, 
работают в клиниках Москвы.

Губернатор Московской области Андрей 
Воробьев поставил задачу: создать при-
влекательные условия для специалистов в 
подмосковных учреждениях. Чтобы они 
возвращались работать в свою местность, а 
не отправлялись на заработки за десятки ки-
лометров от дома.

Как вы оцениваете реструктури-
зацию системы оказания медицинской 
помощи, которая проводилась в Подмо-
сковье в течение ряда лет? 

Нельзя отвергать то, что было сделано ра-
нее. Тем более определенные подвижки все-
таки произошли. Следствием их явились: 
уменьшение количества юридических лиц, 
не повлекшее ликвидацию или закрытие 
лечебных учреждений; переориентация ока-

зания медицинской помощи на амбулатор-
но-поликлиническое звено с сокращением 
случаев необоснованных госпитализаций в 
стационар (круглосуточный коечный фонд 
сократился на 15,75%, в то же время увели-
чилась мощность дневных стационаров и 
составила 9,1 тысячи коек, из них в поликли-
никах  – 50%); перепрофилирование мало-
мощных участковых больниц в амбулатории 
с койками дневного стационара либо пере-
вод их в больницы (отделения) сестринско-
го ухода. Но сказать, что все поставленные 
задачи реструктуризация решила, к сожа-
лению, нельзя. Она будет продолжаться и 
дальше.

Когда в Подмосковье может быть 
сформирована трехуровневая система 
оказания медицинской помощи населе-
нию?

На самом деле она уже сформирована. 
Но мало прописать ее на бумаге, надо напол-
нить ее содержанием, чтобы она работала. 
А для этого следует отработать маршрути-
зацию пациентов по ряду профилей. Кроме 
того, требуется дооснастить небольшие ле-
чебные учреждения необходимым обору-
дованием для выполнения стандартов ока-
зания медицинской помощи. Существует и 
проблема недостаточного количества сани-
тарного автотранспорта, который позволил 
бы обеспечить транспортировку пациентов 
в межмуниципальные и региональные цен-
тры. А без этого не выстроить целостной 
системы, которая охватывала бы все лечеб-
ные учреждения Подмосковья. 

В первый уровень, обеспечивающий 
население первичной медико-санитарной 
помощью, в том числе первичной специа-
лизированной медико-санитарной, входят 
203  учреждения. Ко второму уровню  – 
межмуниципальному, где предоставляет-
ся специализированная медицинская по-
мощь, преимущественно в экстренной и 
неотложной форме, – отнесены 108 клиник. 
И,  наконец, в 3-й уровень  – региональный, 
для оказания специализированной, в том 
числе высокотехнологичной медицинской 
помощи, – вошли 20 ЛПУ.

Как вы относитесь к идее организа-
ции медицинских округов, которые со-
здавались в Подмосковье на протяже-
нии последнего десятилетия? И вообще, 
оправдана ли такая модель на новом 
этапе развития областного здравоох-
ранения?

В Подмосковье организовано 12 меди-
цинских округов, роль которых и их ру-
ководящих органов  – координационных 
советов – в решении вопросов в сфере здра-
воохранения области возрастает с каждым 
годом. И это подтверждают ежегодно пере-

В Подмосковье будет 
выстроена трехуровневая 
система оказания помощи
Новая команда и.о. губернатора Московской области Андрея Воробьева 
обещает, что в здравоохранении региона произойдут масштабные 
перемены. Речь, безусловно, идет об организационных, экономических, 
финансовых и управленческих мерах, позитивно влияющих на систему 
охраны здоровья населения. Что несут они людям, обычным рядовым 
пациентам, вынужденным обращаться к врачам? Смогут ли медики 
шаг за шагом повысить качество медицинской помощи, внедрять все 
более современные технологии диагностики и лечения, добиваться их 
доступности? 

Министр здравоохранения Московской области
Нина Суслонова

сматриваемые соглашения о распределении 
потоков пациентов. Что еще важно: до конца 
определен юридический статус и полномо-
чия медицинских округов.

Но модель эта отнюдь не областное изо-
бретение, специализированную помощь 
всегда было выгоднее и целесообразнее ока-
зывать в лечебных учреждениях межрайон-
ного уровня, а в будущем – создать на их базе 
окружные центры. 

Стратегической целью деятельнос-
ти системы здравоохранения любой 
территории является обеспечение за-
конных прав граждан на современную, 
качественную, квалифицированную 
помощь в рамках Программы государ-
ственных гарантий. Какие на этом 
«фронте» результаты?

В 2012 году уточненная стоимость про-
граммы увеличена на 17% выше утвержден-
ной стоимости программы в 2011 году, из 
которых средства бюджета области – 26,5%, 
средства обязательного медицинского стра-
хования – 63,4%. Размер подушевого финан-
сирования – 12 326,9 рублей.

Произошел переход на одноканальное 
финансирование службы 03. 

В структуре организаций, принимавших 
участие в реализации программы, преобла-
дают муниципальные, которые составили 
56,7% общего числа (262), государственные 
учреждения здравоохранения – 27,7% (128), 
федеральные медицинские организации, 
подведомственные Минздраву России, Рос-
сийской академии медицинских наук, дру-
гим министерствам и ведомствам,  – 11,5% 

(53), медицинские организации негосудар-
ственной формы собственности – 4,1% (19). 

Анализ выполнения объемов медицин-
ской помощи за 2012 год позволяет сделать 
следующие выводы: наметилась тенденция к 
увеличению объемов оказания медицинской 
помощи в амбулаторно-поликлинических 
условиях в расчете на одного жителя. Тем 
не менее на 2013 год доля расходов на оказа-
ние медицинской помощи в амбулаторных 
условиях от всех расходов на Московскую 
областную программу государственных га-
рантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи составляет 28,6%; в 
амбулаторных условиях в неотложной фор-
ме – 2,4%; в стационарных условиях – 44,5%; 
в дневных стационарах – 6,5%; доля расходов 
на оказание скорой медицинской помощи 
вне лечебных учреждений – 6,3%.

Одна из важных проблем для меди-
ков  – уровень заработной платы. Да, 
она потихоньку растет, но полной 
удовлетворенности ее размером как не 
было, так и нет у работников здраво-
охранения. Изменения предвидятся?

За 2012 год среднемесячная заработная 
плата работников государственных и муни-
ципальных учреждений здравоохранения 
Московской области (с учетом выплат в 
рамках нацпроекта «Здоровье» и Програм-
мы модернизации здравоохранения) возро-
сла в 1,09 раза по сравнению с 2011 годом. 
При этом средняя заработная плата врачей 
достигла 45 тысяч рублей, среднего меди-
цинского персонала – 27,6 тысячи. Но надо 
искать источники дальнейшего повыше-

ния заработной платы, поскольку в столице 
она еще выше. Справедливости ради надо 
признать, что на фоне многих других реги-
онов Московская область смотрится весьма 
достойно. Губернатор уже подписал указ о 
повышении зарплаты бюджетникам в этом 
году на 6%, а с сентября – на 9%. 

На ваш взгляд, лечебных учреждений 
какого профиля не хватает в Подмо-
сковье?

Приведу выдержку из Программы разви-
тия (речь врио губернатора Андрея Воробь-
ева): «Не хватает перинатальных центров  – 
необходимо как минимум четыре, есть 
только один в Балашихе, на 180 мест. При-
нять решение в рамках средств программы 
на условиях софинансирования с 2015 годом 
осуществить строительство перинатальных 
центров в Коломне, Щелково, Наро-Фомин-
ске, роддомов в Сергиевом Посаде и Рамен-
ском. На эти цели из областного бюджета 
выделено 6,5 млрд рублей». 

И это очень важное направление. 
С  2000  года в Подмосковье регистрирует-
ся стабильный рост числа родов. С 2000 по 
2012 год их стало больше на 76%, то есть 
их количество возросло с 47,2 до 78,5 ты-
сячи. По прогнозам, рост сохранится до 
2018–2020 годов и может достичь 90 тысяч. 
Это объясняется социально-экономической 
привлекательностью нашего региона.

В Минздраве РФ в апреле 2013 года прош-
ла защита долгосрочной целевой програм-
мы «Развитие здравоохранения Московской 
области на 2013–2020 годы». Одной из при-
оритетных подпрограмм ее стала «Охрана 
здоровья матери и ребенка». Расчеты пока-
зывают, что области не хватает 177 коек для 
реанимации новорожденных и 435 коек вто-
рого этапа выхаживания. 

Будут ли вноситься дополнения в 
программу снижения смертности от 
сердечно-сосудистых заболеваний?

В области только один сосудистый центр 
и пять отделений в клиниках, где спасают 
от инфарктов и инсультов. Но этого мало. 
В 2013 году появятся три новых сосудистых 
центра, в 2014-м  – еще три с последующим 
созданием единой сети учреждений для 
оказания медицинской помощи при сердеч-
но-сосудистых заболеваниях, в составе 7 ре-
гиональных сосудистых центров и 30  пер-
вичных отделений. Это позволит обеспечить 
высококвалифицированной медицинской 
помощью 5,9 млн взрослого населения обла-
сти с острыми сосудистыми нарушениями, 
инсультами и инфарктами.

Мне запомнилась цитата из высту-
пления губернатора: «Здания многих 
медицинских учреждений видели рево-
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люцию, и не одну – как, например, поли-
клиника в Павловском Посаде, которой 
103 года. И она выглядит на все 103…».

Да, это очень большая проблема об-
ластного здравоохранения. Большинство 
зданий и сооружений медицинских учре-
ждений требует капитального ремонта и 
реконструкции, особенно остро эта пробле-
ма стоит в государственных учреждениях 
здравоохранения (психоневрологические, 
противотуберкулезные, онкологические 
диспансеры). Самое старое функционирую-
щее здание относится к 1888 году постройки 
(противотуберкулезный диспансер в Орехо-
во-Зуево).

В 2012 году по Программе модернизации 
отремонтировано 144 объекта, на что потра-
чено более 9 219 млрд рублей. 

Есть еще один важный аспект, о котором 
не стоит забывать. В 2013 году выделено 
1,5 млрд рублей на ремонтные работы, вклю-
чая 879 млн на противопожарную безопа-
сность.

В программе развития здравоохранения 
Московской области запланировано также 
строительство новых объектов: 4 поликли-
ник (3  – детские); ввод 134 офисов врачей 
общей практики; организация 11 передвиж-
ных фельдшерско-акушерских пунктов; 
открытие отделений и кабинетов неотлож-
ной помощи  – 92. К этому надо добавить 
организацию 33 межмуниципальных диаг-
ностических центров, 4 мобильных диагно-
стических комплексов, 11 кабинетов палли-
ативной помощи.

При этом не забываем и о развитии кон-
сультативных поликлиник (МОНИКИ, 
 МОНИАГ, Областной онкологический 
диспансер, специализированные поликли-
ники, диспансеры), обеспечении деятель-
ности передвижных специализированных 
бригад (эндокринология, офтальмология, 
кардиология).

Особое внимание уделяется открытию и 
развитию офисов врачей общей практики. 
На эти цели запланировано в бюджете обла-
сти более 120 млн рублей. 

Что из себя представляет единая 
электронная регистратура области? 
Ее внедрение тоже одна из больших за-
дач министерства.

Да, ЕЭР – важнейший инструмент авто-
матизации процесса управления потоками 
пациентов, обеспечения записи на прием 
в электронном виде. Для населения это 
означает повышение качества и доступно-
сти медицинского обслуживания за счет 
точности планирования и распределения 
потоков необходимых объемов помощи 
и ресурсов в системе здравоохранения. 
Эффективнее станет обслуживание паци-
ентов, так как обеспечится доступ ЛПУ к 

электронным медицинским картам. В це-
лом ускорится обработка и анализ инфор-
мации. 

Информационный сервис СУП ЕМИС 
будет представлять собой централизован-
ную информационную систему в соста-
ве областного центра обработки данных. 
В  рамках ее создания ЛПУ оснащены необ-
ходимыми техническими средствами. Наме-
чены этапы внедрения Единой электронной 
регистратуры.

В 2013 году на внедрение современных 
информационных систем в здравоохране-
ние области предусмотрено более 203 млн 
рублей из средств ФФОМС, около 48 млн – 
из бюджета области и более 16 млн – муни-
ципальных образований.

Какие еще намечены шаги по улуч-
шению качества медицинской помощи 
населению Подмосковья?

Речь идет и о создании в области единой 
диспетчерской службы скорой медицин-
ской помощи с использованием спутнико-
вой навигационной системы ГЛОНАСС. 
Это позволит устранить неравномерность 
обеспечения жителей врачебными брига-
дами. Довести реорганизацию СП нужно 
было по веским причинам. Сейчас оказание 
скорой помощи в муниципальных районах 
происходит не по принципу наиболее близ-
ко расположенной бригады, а по террито-
риальной принадлежности. Отсутствует 
возможность координировать на муници-
пальном уровне деятельность «скорой» с 
соседними районами обслуживания. Ско-
рая помощь в муниципальных районах 

малоуправляема, неспособна оперативно 
реагировать в случаях чрезвычайных си-
туаций, высокая доля административных 
расходов в ее структуре, существует риск 
финансирования скорой помощи по «оста-
точному принципу». В настоящее время в 
области 54 отделения скорой медицинской 
помощи (330 машин – 44% от общего авто-
парка) находятся в ЦРБ и т.д.

Недостаточная информационная интег-
рированность скорой медицинской помощи 
приводит к следующим проблемам:

• отсутствие эффективной диспетчер-
ской службы и настроенной на регион 
(а не на отдельный муниципалитет) 
системы маршрутизации пациентов. 
В результате только 75 вызовов соответ-
ствуют ожидаемому 25-минутному ин-
тервалу прибытия бригады к пациенту;

• крайне высокой остается доля неиден-
тифицированных пациентов, что уве-
личивает расходы регионального бюд-
жета;

• пробелы в организации единой систе-
мы учета и контроля за передвижением 
машин скорой помощи обуславливают 
выполнение СМП несвойственных ей 
функций.

Эти вопросы решаемы. Поэтому созда-
ние единой диспетчерской службы скорой 
медицинской помощи Московской области 
с использованием спутниковой навигаци-
онной системы ГЛОНАСС  – насущная за-
дача дня. 

Мы и дальше будем проводить меропри-
ятия, которые повысят эффективность и да-
дут реальную отдачу.

Александр Николае-
вич, региональные про-
граммы модернизации 
продлены до 1 июля 
2013 года. А как в Жуков-
ском, удалось ли выпол-
нить все задуманное? 

Несмотря на впечатляю-
щие масштабы Программы 
модернизации, «вместить» 
все больничные проблемы 
она просто не может. Глав-
ное – государство показало, 
что оно озабочено пробле-
мами здравоохранения и 
видит пути их решения. Часть из них реша-
лась в рамках нацпроекта «Здоровье». Мно-
гое удалось сделать. Кардинально улучши-
лись условия пребывания больных во всех 
отделениях хирургического профиля, не-
врологии, кардиологии. Практически заново 
были построены отделения рентген-эндова-
скулярной хирургии, операционный блок, а 
не просто «помазаны» стены, как бы гово-
рящие об очередном косметическом ремон-
те. Достаточно сказать, что обновлены все 
инженерные сети с учетом наших растущих 
потребностей в энергопотреблении и кон-
диционировании воздуха. Переоснащение 
касалось операционных столов, дыхатель-
ной аппаратуры, светильников. Отметим и 
высокое качество работ, которое оценено не 
только медиками, но и пациентами. К нам в 
больницу приезжали новый министр здра-
воохранения Подмосковья Нина Сусло-
нова, глава городского округа Жуковский 
Андрей Войтюк, заместитель врио губерна-
тора Дмитрий Пестов, они также остались 
довольны увиденным. Модернизация  – это 
в первую очередь обновление технологий. 
И задачи, которые мы ставили в рамках Про-
граммы модернизации, выполнены. 

Кроме того, покупая оборудование по 
конкурсу, сэкономили 3,7 млн рублей. На 
эти деньги был приобретен цифровой флю-
орограф, который уже введен в эксплуата-
цию. Из сэкономленных средств Министер-
ства здравоохранения Московской области 

дополнительно нам было 
выделено еще 12,5 млн 
рублей на ремонт и 26 млн 
на приобретение нового 
оборудования для блока 
неотложной кардиологии. 
Ремонт завершился в уста-
новленные сроки. В насто-
ящее время проводятся 
торги на поставку в ГКБ со-
гласованного с Минздравом 
Московской области обору-
дования для блока неотлож-
ной кардиологии. 

Жуковская ГКБ  считается одной из 
лучших больниц Московской области. 
Как удается высоко держать планку 
оказания медицинской помощи?

Думаю, некорректно давать оценку боль-
нице, в которой работаешь. Но для меня, как 
руководителя, очень важно, что люди дей-
ствительно стремятся попасть в ГКБ. А это 
значит, что все преобразования проводятся 
правильно. Хотя многие вопросы следует 
решать быстрее. Но бюджетные возможно-
сти всегда ограничены, в том числе и в Под-
московье. 

Свои выводы делаю, когда провожу в 
больнице обходы главного врача. В целом 
пациенты довольны оказанием медицин-
ской помощи, условиями пребывания и даже 
питанием. Но так не бывает, чтобы всем все 
нравилось. Любые претензии мы анали-
зируем. Если они содержат объективную 
критику, исправляем недостатки. Для этого 
используется электронная почта главного 
врача. Нашим пациентам при амбулаторном 
и стационарном лечении предлагается за-
полнить анкеты. Главный принцип, от кото-
рого не отступаем: не больные для медиков, 
а лечебное учреждение для больных. Когда 
выполняется это правило, то все становится 
на свои места, предложения и пожелания не 
рассматриваются как излишняя требова-
тельность.

Чтобы решать сложные задачи, надо 
уметь считать деньги. Балансовая комиссия, 

созданная в лечебном учреждении, анализи-
рует штрафы, частичную неоплату выстав-
ленных счетов, разбирается, чем руководст-
вовались проверяющие, принимая решение 
о санкциях против ГКБ.

Но и добросовестный труд медиков мы 
оцениваем по достоинству. В больнице дей-
ствует целая система выплат стимулирую-
щих надбавок. Они начисляются за выпол-
нение объемов и качество работы. Логично 
и то, что не все ими довольны. Есть обижен-
ные. За 70 лет советской власти медики при-
выкли получать гарантированную оплату 
труда, поэтому не все одобряют, когда повы-
шенная заработная плата начисляется врачу, 
к которому собирается очередь на прием, и 
ниже тем, к кому, образно выражаясь, не за-
гонишь больного и палкой. Каждый должен 
получать по заслугам, стремиться повышать 
свой профессиональный уровень, быть вни-
мательным и доброжелательным к пациен-
там.

Сейчас очень активно реализуется 
программа снижения смертности от 
сердечно-сосудистых заболеваний. Бу-
дет ли создаваться на базе Жуковской 
больницы сосудистое отделение?

Да, это одна из важнейших задач. Про-
грамма развития здравоохранения Подмо-
сковья предусматривает создание на базе 
Жуковской ГКБ регионального сосудистого 
центра. И это решение принято не на пустом 
месте. В нашей больнице функционирует хо-
рошего уровня кардиологическое отделение. 
На его базе функционирует областной кар-
диологический центр, где есть реанимация, 
блок неотложной кардиологии, сосудистой 
хирургии и рентген-эндоваскулярное отде-
ление. Для этих подразделений подготов-
лены квалифицированные кадры. Сегодня 
региональный сосудистый центр сможет 
выполнять поставленные перед ним задачи. 
И все это благодаря поддержке минздрава 
области.

Чтобы принимать большое количество 
больных, нужно оснастить приемное отделе-
ние для экстренных больных в соответствии 
с приказом Минздрава России № 179, в чем 
нам нужна помощь. Решение данного вопро-
са позволит кардиологическому центру ра-
ботать на совершенно новом уровне. Наши 
врачи смогут быстро проводить диагности-
ку и сортировку больных, которых доставят 
машинами скорой помощи. А дальше – про-
ведение тромболизиса или эндоваскулярных 
вмешательств. Жуковские хирурги здорово 
продвинулись на многих направлениях: они 
делают операции на крупных сосудах, пери-
ферических, устанавливают электрокарди-
остимуляторы, проводят коронарографию. 
В ближайшее время будет поставлено на по-
ток стентирование сосудов сердца. 

Идеология перемен
Перемены не обошли здравоохранение Подмосковья. Оно активно 
развивается. Потому что здоровье населения  – один из главных 
приоритетов врио губернатора Московской области Андрея Воробьева. 
И здесь очень ценно, чтобы каждый главный врач понимал идеологию 
перемен, а не просто занимался решением каких-то текущих вопросов 
в ручном режиме. Этого требует и реализация программы развития 
здравоохранения Московской области 

Главный врач МБУЗ «Городская клиническая больница» г. Жуковского, 
заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор
Александр Злобин
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В хорошем ритме функционирует в боль-
нице межмуниципальная аритмологическая 
служба, результаты ее работы достойны са-
мой лестной оценки. В течение последних 
трех лет эффективно заработал центр амбу-
латорной реабилитации больных с острым 
коронарным синдромом, инфарктами мио-
карда.

Александр Николаевич, Жуковский 
расположен совсем близко от столицы. 
В этом его огромное преимущество, но 
вместе с тем такое географическое по-
ложение наверняка порождает и про-
блемы. Испытывает ли больница недо-
статок в специалистах? 

Сами понимаете, сказать, что заработная 
плата в Жуковском выше, чем в Москве, бу-
дет неправдой. Медицинские работники по 
этой причине продолжают переходить на 
работу в столичные лечебные учреждения. 
К сожалению, не так давно на работу на но-
вую подстанцию в Первопрестольной ушла 
целая бригада. 

Проблема действительно острая. Без-
условно, мы заинтересованы в том, чтобы 
больница и городские поликлиники были 
укомплектованы персоналом на 100%. Что-
бы там ни говорили о внутренних резервах, 
всегда существует предел допустимой на-
грузки. Врач может отработать и сутки, но 
и у самого стойкого коллеги накапливается 
усталость. Она не может не сказаться на ка-
честве лечения и его результатах. 

Чтобы решить кадровые проблемы, при-
нимается целый комплекс мер. Но начинают-
ся они с создания хороших условий работы и 
внимательного отношения к медицинскому 
персоналу. В этом году мы провели день от-
крытых дверей в больнице, встречались с 
выпускниками Раменского медицинского 
колледжа. В результате к нам пришло в 3 раза 
больше желающих устроиться на работу. 
Приглашаем и врачей, но зачастую не можем 
принять их на работу из-за отсутствия жи-
лья. Большие надежды возлагаем на нового 
руководителя Подмосковья Андрея Воро-
бьева. Он показал себя энергичным, умным 
главой региона, который может находить 
пути решения сложных проблем. 

…Мне вспоминается недавний слу-
чай. На работу пришел устраиваться врач 
с 20-летним стажем, житель Жуковского. 
Когда он посмотрел отделение, где ему пред-
стояло трудиться, то удивился, что условия 
работы не хуже, чем в прежней столичной 
клинике. Так он честно сказал: зачем было 
столько лет ездить в Москву? 

Работая в столице, жители даже ближне-
го Подмосковья, не говоря уже о дальнем, 
излишне много времени тратят на дорогу. 
В конечном счете тем самым они обделяют 
вниманием свои семьи. Да и синдром эмо-

ционального выгорания у них встречается 
гораздо чаще.

Городской округ Жуковский со всех 
сторон окружен землями Раменского 
района. Наверное, многие больные по-
ступают к вам с полисом ОМС, но про-
писанные на других территориях. Как 
это влияет на финансирование больни-
цы?

Я уже говорил о кардиологическом цен-
тре. Не только для наших жителей функци-
онируют отделения межрайонного уровня: 
урологическое и челюстно-лицевой хирур-
гии (для города по существующим норма-
тивам достаточно и 1,5 койки). На весь чет-
вертый медицинский округ эффективно 
работает отделение гемодиализа. Если сде-
лать аналитический «срез» по стационару, 
то 30% больных (а это значимый показатель) 
поступают в Жуковский из других муници-
пальных образований. И мы не только не 
имеем права отказать таким больным, но и 
рады прийти им на помощь. Ведь система 
обязательного медицинского страхования 
не ограничивает лечебное учреждение в 
прописке тех, кто имеет полис. Но, помимо 
перечисленных, популярностью среди насе-
ления других муниципальных образований 
пользуются и другие отделения ГКБ. 

Кроме того, пациентам разрешен выбор 
амбулаторного учреждения. В результате 
1200 человек прикрепились к Жуковской 
ГКБ. Конечно, им проще добраться до нашей 
поликлиники, она территориально находит-
ся ближе. Но, с другой стороны, если бы ка-
чество медицинской помощи их не устраи-
вало, наверняка они предпочли бы проехать 
лишний десяток километров, но попасть на 
консультацию к хорошему доктору.

В свое время в Подмосковье ставку 
делали на создание медицинских окру-
гов. Как они функционируют сегодня?

Медицинские округа позволяют прибли-
зить специализированную помощь к насе-

лению. Сегодня, когда речь идет о создании 
региональных и первичных сосудистых 
центров, исповедуется та же философия. Я 
убежден, что медицинские округа будут раз-
виваться, а подмосковные жители от этого 
только выиграют.

С переходом на одноканальное фи-
нансирование больнице стало легче или 
сложнее работать? 

Одноканальная система упростила от-
четность для бухгалтерских работников. 
Когда два источника слились в один, работы 
у них явно поубавилось. Но организаторам 
здравоохранения работать стало сложнее. 
Ранее оплата коммунальных услуг лечебным 
учреждениям гарантировалась бюджетом. 
Сегодня эти расходы входят в тариф ОМС. 
Соответственно, повысилась ответствен-
ность главного врача и его команды, по-
скольку новые требования предъявляются 
к менеджменту учреждения. Чтобы опла-
тить коммунальные услуги, провести бла-
гоустройство территории, ее уборку, даже 
стирку белья, прежде нужно заработать для 
этого деньги. А если их заработать не уда-
лось, значит, расходы произвести будет не 
из чего. Соответственно, руководитель вы-
нужден более жестко вести свое хозяйство, 
анализировать как минимум свои расходы, 
стараться оптимизировать неэффективные 
потери. Но и свободы стало больше, нор-
мативные документы разрешают закупать 
медицинское оборудование до 100 тысяч 
рублей на средства лечебного учреждения.

Вы упомянули, что недавно в больни-
це побывала министр здравоохранения 
Подмосковья Нина Суслонова. Вы ей 
рассказали о своих планах, в частно-
сти о создании на базе детской боль-
ницы муниципального реабилитацион-
ного центра для детей. Посещала она 
и инфекционное отделение. Обещала ли 
министр помощь в развитии лечебного 
учреждения?

Я очень рад, что наши взгляды с мини-
стром на развитие муниципального здра-
воохранения совпадают. С уверенностью 
говорю об этом, поскольку знаю Нину 
Владимировну более 20 лет. Она энергич-
на, опытна как управленец, профессионал 
своего дела, доктор медицинских наук, про-
фессор и прекрасный человек. Министр 
познакомилась с базой нашего лечебного уч-
реждения, ей понравились наши начинания. 
Но внесла существенную поправку в наш 
план: предложила сделать межмуниципаль-
ным реабилитационный центр, чтобы услу-
гами могли воспользоваться дети из других 
районов области. Все верно, медицинские 
учреждения решают общие задачи охраны 
здоровья населения.

Регион крупным планом

140180, г. Жуковский,
ул. Фрунзе, д. 1

Тел.: (495) 556-22-04
E-mail: glavnvr@progtech.ru

Сайт: www.zhgkb.ru

Городская клиническая больница – 

мощный многопрофильный лечебно-ди-

агностический комплекс, включающий 

в себя стационар и амбулаторно-поли-

клинические подразделения: городскую 

поликлинику, 3 филиала детской поли-

клиники, Центр восстановительной ме-

дицины и реабилитации, женскую кон-

сультацию. Наше лечебное учреждение 

оказывает помощь не только жителям 

города Жуковского, но и жителям дру-

гих территорий Московской области.

В МБУЗ «ГКБ» работают 267 врачей 

и 592 средних медицинских работников. 

Более 50% из них имеют первую и выс-

шую квалификационные категории.

Многие специалисты ведут не толь-

ко лечебную, но и научную работу. 

Научные звания имеют 23 сотрудника: 

3 доктора и 20 кандидатов медицинских 

наук.



В Нижнем Новгороде произошло боль-
шое событие – вручение первой «Ниже-

городской народной медицинской премии». 
Она должна привлечь внимание наших 

граждан к тем людям, которые помогают нам 
в самых трудных ситуациях. 

Достижения в сфере здравоохранения за 
последние годы заслуживают особого вни-
мания. Жители Нижегородской области 
имеют возможность получать высокотехно-
логичную помощь, проводятся самые слож-
ные операции.

За всеми этими достижениями стоят 
врачи, медсестры, нянечки, санитарки. Мы 
должны знать этих людей, отмечать их заслу-
ги, чтить их гражданский подвиг.

Премия эта именно народная, так как жи-
тели сами определяют людей, которых счита-
ют самыми достойными. 

Планируется, что премия станет ежегод-
ной, чтобы последующие поколения знали 
тех, кто стоял у истоков здравоохранения 
Нижегородской области.

Первая 
«Нижегородская народная 

медицинская премия»

   Нижегородская      область   Нижегородская      область   Нижегородская      область   Нижегородская      область   Нижегородская      область

Одной из важнейших задач для правитель-
ства области является укрепление здоро-

вья, повышение продолжительности жизни 
населения, и ее выполнение напрямую связа-
но с развитием эффективной системы здраво-
охранения. 

Нужно отметить, что в последние годы в об-
ласти наблюдается устойчивая положитель-
ная динамика демографических показателей. 
За семь лет смертность населения сократилась 
на 20%; рождаемость увеличилась на 32,6%, 
достигнутый уровень рождаемости  – самый 
высокий за последние 20 лет. Продолжитель-
ность жизни выросла более чем на 5 лет и до-
стигла 68,9 года. 

В 2012 году продолжилась реализация ре-
гиональной Программы модернизации здра-
воохранения. Всего за два года в ее рамках 
капитальный ремонт проведен в 124 госу-
дарственных медицинских организациях на 
сумму 2,6 млрд рублей. Для 152 лечебных уч-
реждений приобретено более 9 тысяч единиц 
оборудования на сумму около 5 млрд рублей. 

Продолжает развиваться система оказа-
ния медпомощи онкобольным и больным 

с сосудистыми заболеваниями. Как резуль-
тат – смертность от болезней системы крово-
обращения снизилась на 9,5%, от новообразо-
ваний – на 3,7%. 

Кроме того, в 2012 году на 58% выросли 
объемы оказанной специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, медицин-
ской помощи в федеральных клиниках и в 
лечебно-профилактических учреждениях 
области. Данный вид помощи получили око-
ло10 тысяч человек.

Важным направлением развития здраво-
охранения является профилактика заболе-
ваний. В этих целях организована работа 
13  взрослых и 6 детских центров здоровья, 
кроме того, 2 центра открылись в городе Са-
рове .

Планомерно решается задача создания в 
регионе сети физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов. Всего с 2007 года открыто 
24  ФОКа. Как результат – сегодня в области 
почти 23% населения систематически зани-
маются физкультурой и спортом. 

Губернатор Нижегородской области 
Валерий Шанцев
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избыточного веса, повышение уровня фи-
зической активности населения, повышение 
доступности первичной медико-санитарной 
помощи.

К ключевым мероприятиям в рамках под-
программы можно отнести следующие.
1. Большое количество мероприятий, на-

правленных на повышение информиро-
ванности различных групп населения, в 
том числе детей и подростков, о здоровом 
образе жизни. 

2. Развитие службы медицинской профи-
лактики.

3. Проведение диспансеризации населения 
и профилактических медицинских осмо-
тров. При проведении диспансеризации 
взрослого населения расширяются воз-
растные границы диспансеризации  – от 
21 до 99 лет. В среднем в год в области 
должны проходить диспансеризацию 
336  тысяч человек, или 23% от подлежа-
щих. Чтобы такое количество жителей 
обратилось в поликлиники, необходима 
широкая разъяснительная работа для мо-
тивации населения. Необходима активная 
помощь органов местного самоуправле-
ния. Важна как активная позиция самого 
человека, работодателя, так и активная 
позиция медицинской организации. 

4. Поскольку вопросами профилактики и 
диспансеризации занимается первичное 
звено здравоохранения, предполагается 
расширение лечебной сети: увеличение 
количества кабинетов врачей общей пра-
ктики, использование мобильной меди-
цины, активизация выездной формы ра-
боты, расширение количества кабинетов 
социально-психологической помощи с 
«телефоном доверия» с 10 до 21, привле-
чение частных медицинских организаций 
с 26 до 124.
Основные целевые индикаторы: сниже-

ние числа курящих среди взрослого насе-
ления на 17,5%, среди детей  – на 10%, уве-
личение доли людей с высокой физической 
активностью – на 45%.

Подпрограмма 2. «Совершенствование 
оказания специализированной, высоко-
технологичной, скорой медицинской по-
мощи» 

Она включает 10 мероприятий, основны-
ми среди них являются:
1. Совершенствование помощи при заболе-

ваниях органов кровообращения. 
В области создана сеть ПСО и РСЦ, кото-
рые внесли существенный вклад в сниже-
ние смертности от БОК. Основным инди-
катором является снижение смертности 
от БОК на 32%: с 901 до 618 на 100 тысяч.

2. Онкологическая помощь. 
В модернизацию онкологической служ-
бы Нижегородской области за последние 

3 года направлено около 1,4 млрд рублей, 
что позволило кардинально обновить 
парк оборудования. Развитие получили 
современные методы ядерной медици-
ны, которые определяют эффективность 
лечения. Создана сеть онкологических 
учреждений, включающая 90 смотровых 
кабинетов, 60 ПОК, 2 межрайонных цен-
тра (Арзамас, Павлово) и 1 региональный 
центр (НООД). Смертность от онколо-
гических заболеваний в последние годы 
уменьшается, однако она остается на 8% 
выше среднероссийского показателя.
Ключевые мероприятия будут включать:
• завершение формирования сети межрай-

онных центров: будет создан еще центр 
в Балахне;

• создание трех позитронно-эмиссион-
ных центров (двух частных ПЭТ-цен-
тров с объемом инвестиций 1,7 млрд 
рублей и ПЭТ-центр на базе ПОМЦ за 
счет федерального бюджета);

• правительством области в 2013 году 
приобретены за счет областного бюд-
жета необходимые площади для раз-
вертывания онкологического кон-
сультативно-диагностического центра 
НООД, в том числе на основе ГЧП.

Основным индикатором является сниже-
ние смертности от онкологических забо-
леваний на 14%: с 220,1 до 190 на 100 ты-
сяч.

3. Совершенствование помощи постра-
давшим при ДТП. Смертность от ДТП 
в области на 8% ниже, чем в среднем по 
России. Большую роль в этом сыграло 
создание сети травмоцентров, включаю-
щей три травмоцентра третьего уровня, 
девять травмоцентров второго уровня и 
три травмоцентра первого уровня.
Ключевые мероприятия по данному на-
правлению будут включать:
• завершение формирования сети трав-

моцентров: дополнительно будут 
созданы три травмоцентра второго 
уровня (Балахна, Выкса, Сергач). В ре-
зультате сеть будет включать три трав-
моцентра третьего уровня, двенадцать 
травмоцентров второго уровня и три 
травмоцентра первого уровня;

• предусмотренную модернизацию 
службы скорой медицинской помощи 
в виде обновления парка автомобилей, 
капитального ремонта помещений; со-
здания единой диспетчерской службы, 
включая интеграцию в систему обеспе-
чения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру 112 с единым 
диспетчерским центром управления 
бригадами скорой медицинской помо-
щи на базе ГКУЗ НО «Нижегородский 
территориальный центр медицины ка-
тастроф»;

• строительство восьми вертолетных 
площадок класса «взлет-посадка» для 
межрайонных центров.

Основным индикатором является сниже-
ние смертности после ДТП на 17%: с 11,5 
до 9,6 на 100 тысяч.

4. Развитие высокотехнологичной меди-
цинской помощи (ВМП).
На территории Нижегородской области 
ВМП оказывают шесть областных и три 
федеральных медицинских организации. 
Из 28 профилей ВМП, утвержденных 
действующим приказом Минздрава Рос-
сии, на территории области выполняются 
26, включая наиболее сложные в техниче-
ском и организационном плане. Ежегодно 
в Нижегородской области выполняется 
более 85% от общего объема ВМП, запла-
нированного в рамках государственного 
задания.
Ключевые мероприятия:
• модернизация и перевод со второго на 

третий уровень 7-го роддома и детской 
больницы № 1;

• перевод ВМП с 2015 года в ОМС.
Обеспеченность населения Нижегород-
ской области ВМП уже в настоящее вре-
мя выше, чем в среднем по России: 292 на 
100 тысяч при среднероссийском показа-
теле 224.
Основным индикатором является уве-
личение удовлетворенности населения 
области в ВМП до среднеевропейских 
стандартов, которые составляют 551,6 на 
100 тысяч.

Подпрограмма 3. «Развитие государ-
ственно-частного партнерства»

Цель данной подпрограммы  – создание 
условий для развития государственно-час-
тного партнерства в здравоохранении Ни-
жегородской области, привлечения внебюд-
жетных источников.

В настоящее время ГЧП в здравоохране-
нии реализуется в следующих направлениях:

• привлечение частных медицинских 
организаций для реализации ПГГ: при 
оказании первичной медико-санитар-
ной помощи (частные поликлиники), 
специализированной помощи (гемоди-
ализ, проведение КТ- и МРТ-исследо-
ваний, селективной коронарографии), 
скорой медицинской помощи;

• реализация инвестиционных проектов: 
развитие ядерной медицины в виде со-
здания двух ПЭТ-центров, семейного 
медицинского центра «Мать и дитя», 
двух центров реабилитации больных с 
заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата – с общим объемом инвести-
ций свыше 5 млрд рублей. 

Ключевые мероприятия будут включать 
дальнейшее увеличение количества частных 

Нижегородская область Регион крупным планом 

З а последние 7 лет итоги 
реализации государ-

ственной политики в сфере 
здравоохранения Ниже-
городской области свиде-
тельствуют об устойчивой 
положительной динамике 
демографических показате-
лей в виде:

• увеличения рождаемо-
сти на 26,8%;

• снижения смертности 
на 23%;

• беспрецедентного со-
кращения естественной 
убыли населения – в 2,7 раза;

• сокращения младенческой смертности на 
40%; 

• материнской смертности – в 3 раза. 
Ожидаемая продолжительность жизни 

увеличилась на 5,5 года: с 63,4 до 68,9 года, 
или на 8,7%.

Данные показатели свидетельствуют о 
повышении качества медицинской помо-
щи и достигнуты в силу значительных ин-
вестиций государства в здравоохранение в 
виде реализации таких крупномасштабных 
проектов, как приоритетный национальный 
проект «Здоровье», Программы модерни-
зации здравоохранения, региональных це-
левых программ по модернизации службы 
родовспоможения, кардиохирургической 
службы, поддержке молодых специалистов.

Трехуровневая система
В области сформирована 3-уровневая 

система организации медицинской помо-
щи, включающая областные, федеральные и 
частные медицинские организации. Первый 
уровень  – первичная медико-санитарная 

помощь, второй уровень  – 
межрайонные центры, тре-
тий – региональные центры 
и федеральные учреждения, 
оказывающие специализи-
рованную, в том числе вы-
сокотехнологичную, меди-
цинскую помощь. 

Динамика состояния 
здоровья

Несмотря на высокие 
темпы улучшения демогра-
фических показателей, по-
казатель смертности оста-

ется выше, чем среднероссийский, на 20%, а 
продолжительность жизни меньше средне-
российской на 1,8 года. 

Причины, формирующие недостаточную 
динамику в состоянии здоровья населения, 
можно обозначить следующие:

• особенность структуры населения: в 
области ниже, чем в среднем по России, 
доля детей – 16,6%, РФ – 19%; более вы-
сокий процент людей старше трудоспо-
собного возраста – 25,4%, РФ – 22,7%;

• высокая распространенность поведен-
ческих факторов риска неинфекцион-
ных заболеваний (показатель курящих 
в НО: взрослые – 40%, дети в возрасте 
11–17 лет – 25%);

• высокая распространенность биоло-
гических факторов риска неинфек-
ционных заболеваний (распростра-
ненность ожирения среди жителей 
Нижегородской области составляет 
4,3 на 1000, наибольший процент у 
подростков 15–18 лет (1,5%); высокая 
распространенность гиперхолестери-
немии – 19,2%).

Программа развития 
здравоохранения Нижегородской 
области
Для решения сохраняющихся проблем 

и разработана программа «Развитие здра-
воохранения Нижегородской области до 
2020 года», целью которой станет увеличение 
продолжительности жизни населения Ни-
жегородской области, укрепление здоровья 
нижегородцев и снижение смертности на 
основе обеспечения доступности медицин-
ской помощи, повышения эффективности 
медицинских услуг, объемы, виды и качество 
которых должны соответствовать уровню 
заболеваемости и потребностям населения 
Нижегородской области. Программа ставит 
10 задач, в соответствии с которыми разра-
ботано 10 подпрограмм.

Прогнозная стоимость программы со-
ставляет более 387 млрд рублей, в том числе 
58,6 млрд рублей (15%) – средства федераль-
ного бюджета, практически 96  млрд руб-
лей (25%)  – средства областного бюджета, 
228 млрд рублей (59%) – средства ТФ ОМС, 
свыше 5  млрд рублей  – внебюджетные 
источники. 

Главным результатом реализации про-
граммы должно быть увеличение продолжи-
тельности жизни населения Нижегородской 
области. Такие показатели, как смертность 
от ДТП, туберкулеза, материнская смерт-
ность, уже сейчас ниже, чем в среднем по 
России. Наша стратегическая задача  – сни-
жение смертности от заболеваний органов 
кровообращения, она должна снизиться на 
треть.

Хочу обратить внимание, что показатели 
смертности в районах области различаются 
между собой. Можно выделить районы с вы-
сокой смертностью, на уровне среднеобласт-
ного, ниже среднеобластного и с показате-
лем ниже среднероссийского. 

На это влияют демографические и соци-
ально-экономические особенности районов, 
различная структура причин смертности, 
сложившиеся особенности здравоохране-
ния. 

В соответствии с протоколом заседания 
правительства Нижегородской области раз-
работка комплексных планов должна быть 
завершена до 1 октября 2013 года.

Как мы планируем достичь 
поставленной цели
Подпрограмма 1. «Профилактика забо-

леваний и формирование здорового обра-
за жизни. Развитие первичной медико-са-
нитарной помощи»

Она включает 8 мероприятий, носит меж-
ведомственный характер и предусматривает 
наибольшее количество соисполнителей.

Целью данной подпрограммы является 
уменьшение распространенности курения, 

Развитие здравоохранения 
в Нижегородской области
В целях повышения доступности и качества медицинской помощи 
постановлением правительства Нижегородской области 23 апреля 
2013  года № 274 принята программа «Развитие здравоохранения 
Нижегородской области до 2020 года»

Министр здравоохранения Нижегородской области
Александр Карцевский

убыли населения – в 2,7 раза; ется выше, чем среднероссийский, на 20%, а 
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организаций в ПГГ с 28 до 126 и поиск нише-
вых решений в инвестиционном сегменте. 

Подпрограмма 4. «Охрана здоровья ма-
тери и ребенка»

В Нижегородской области функциони-
руют десять межрайонных перинатальных 
центров и областной центр на функцио-
нальной основе на базе 40 больницы. Созда-
но два центра по выхаживанию маловесных 
детей. 

Показатель материнской смертности 
ниже среднероссийского на 23%, показатель 
младенческой смертности в 2011 году также 
был ниже, чем в среднем по РФ, в 2012 году 
он возрос в связи с введением новой систе-
мы учета. 

Ключевые мероприятия в рамках под-
программы:

• завершение формирования сети перина-
тальных центров: создание двух меж-
районных центров (Семенов, Почин-
ки) и регионального центра третьего 
уровня на базе 40-й больницы; ввод в 
эксплуатацию Дзержинского перина-
тального центра;

• совершенствование специализирован-
ной медицинской помощи матерям 
и детям, в т.ч., капитальный ремонт 
1-й детской больницы; развитие неона-
тальной хирургии, увеличение объемов 
репродуктивных технологий  – ЭКО, 
создание кабинетов кризисной помощи 
женщинам на базе 11 крупных межрай-
онных перинатальных центров.

Основные целевые индикаторы: сниже-
ние материнской смертности на 42%: с 10,3 
до 6,0 – и снижение младенческой смертно-
сти на 32%: с 8,8 до 6,0.

Подпрограмма 5. «Развитие медицин-
ской реабилитации»

Ее основная цель – обеспечение доступ-
ности и повышение качества медицинской 
реабилитации. Реабилитационная помощь 
Нижегородской области характеризуется 
недостаточным развитием второго этапа 
реабилитации (в стационаре) и третьего 
этапа реабилитации (в поликлинике и са-
натории). 

Поэтому предусмотрено: для второго 
этапа реабилитации –ликвидация дефицита 
коек с созданием десяти межрайонных отде-
лений реабилитации и двух региональных 
центров. 

Целевым индикатором является увеличе-
ние охвата реабилитационной помощью в 
10 раз: с 2 до 20%.

Подпрограмма 6. «Оказание паллиа-
тивной помощи, в том числе детям»

Актуальной проблемой всегда было по-
вышение качества жизни неизлечимо боль-

ных людей. Это может быть достигнуто за 
счет решения физических, психологических 
и духовных проблем, возникающих при раз-
витии неизлечимого заболевания.

Паллиативная помощь в области пред-
ставлена 15 койками для взрослых и 10 кой-
ками для детей. Расчетная потребность для 
взрослых составляет 275 коек, для детей  – 
20. Соответственно, необходимо развернуть 
260 коек для взрослых, 10 – для детей. Кроме 
коек, необходимо открыть 47 кабинетов пал-
лиативной помощи и организовать 27  вы-
ездных бригад.

Целевым индикатором является доведе-
ние обеспеченности населения паллиатив-
ными койками до федерального норматива.

Подпрограмма 7. «Кадровое обеспече-
ние системы здравоохранения» 

В Нижегородской области используются 
различные пути снижения дефицита вра-
чебных кадров. 

Очень эффективно работает област-
ная целевая программа «Меры социальной 
поддержки молодых специалистов Ниже-
городской области». За время реализации 
программы, с 2006 по 2012 годы, в учре-
ждения здравоохранения Нижегородской 
области привлечено 944 молодых специали-
ста. В  2012 году с учетом реализации Про-
граммы модернизации в здравоохранение 
была передана половина квот области – 244. 
В  2013  году планируется включить в про-
грамму еще 110 специалистов. С 2013 года 
впервые будут участвовать ЛПУ Нижнего 
Новгорода и Дзержинска.

Наша область имеет существенные пре-
имущества: наличие медицинской академии 
с богатой научной школой. Кроме того, у нас 
есть 7 медицинских училищ. Тем не менее де-
фицит врачебных кадров остается.

Будут продолжены действующие меро-
приятия, включение в программу государ-
ственных гарантий частных медицинских 
организаций, медицинских организаций 
федерального подчинения с использовани-
ем их кадрового потенциала, обеспечение 
уровня заработной платы медицинских ра-
ботников в соответствии с Указом Прези-
дента РФ от 7 мая 2012 года № 598; введение 
эффективного контракта.

Целевыми индикаторами являются до-
стижение укомплектованности врачами, 
достижение соотношения заработной платы 
врачей к средней заработной плате в области 
к 2018 году 200%, среднего и младшего мед-
персонала – 100%.

Подпрограмма 8. «Совершенствование 
системы лекарственного обеспечения, в 
том числе в амбулаторных условиях»

Ключевые мероприятия подпрограммы 
направлены на дальнейшую отработку су-

ществующих в области механизмов лекар-
ственного обеспечения в стационаре и при 
амбулаторном лечении, обеспечение паци-
ентов с орфанными заболеваниями, стра-
дающих гепатитом В и С, онкологическими 
заболеваниями.

Подпрограмма 9. «Развитие информа-
тизации» 

Работа в этом направлении предусматри-
вает создание единого информационного 
пространства между медицинскими органи-
зациями, Министерством здравоохранения 
Нижегородской области, а также Минздра-
вом России, развитие телемедицины и элек-
тронной системы управления качеством.

Подпрограмма 10. «Совершенствова-
ние системы территориального планиро-
вания здравоохранения Нижегородской 
области»

Дополнительно в эту подпрограмму 
включен раздел по оптимизации расходов и 
повышению эффективности системы, кото-
рый включает:

• удельный вес первичного звена должен 
составлять не менее 60%;

• достижение сбалансированности объе-
мов медицинской помощи в ПГГ;

• совершенствование тарифной полити-
ки в ОМС;

• развитие ГЧП. 

Что в результате?
Сейчас резко возросло внимание к си-

стеме здравоохранения на всех уровнях, это 
совершенно очевидно, это факт. И причем 
не просто внимание. За ним следует и фи-
нансовый ресурс, и кадровое обеспечение. 
В результате реализации всех программных 
мероприятий будет полностью завершено 
формирование 3-уровневой системы оказа-
ния медицинской помощи, количество ме-
дицинских организаций на каждом уровне 
будет увеличено, средняя заработная плата 
прогнозно составит у врачей к 2018  году  – 
90  968,2 рубля, среднего и младшего меди-
цинского персонала – 45 484,1 рубля, будут 
обеспечены условия для выполнения стан-
дартов, население Нижегородской области 
будет мотивировано на здоровый образ 
жизни.

Это позволит достигнуть цели: умень-
шить к 2020 году смертность до уровня ниже 
среднероссийского и достичь в 2017 году 
естественного прироста населения Нижего-
родской области.

В настоящее время Министерство здра-
воохранения Нижегородской области нача-
ло работу по формированию координаци-
онного совета для контроля за реализацией 
Программы развития здравоохранения ре-
гиона.

Теймураз Вахтангович, 
как бы вы оценили стои-
мость лекарств в регио-
не, считаете ли вы, что 
в Нижегородской обла-
сти дорогие лекарства?

Вовсе нет. В Нижего-
родской области высоко-
конкурентная среда, рабо-
тает много коммерческих 
аптек, из-за этого торго-
вые надбавки из года в год 
снижаются, как и по всей 
стране. Ассортимент лекар-
ственных средств в наших 
аптеках составляет более 6–7 тысяч наи-
менований. Ценовая политика и нашей, го-
сударственной, и коммерческих аптечных 
сетей определяется постановлением пра-
вительства Нижегородской области №  193 
«Об установлении предельных размеров 
оптовых и предельных размеров рознич-
ных надбавок к фактическим отпускным 
ценам производителей на лекарственные 
препараты, включенные в перечень жиз-
ненно необходимых и важнейших лекар-
ственных препаратов». В нем перечислено 
около 560 международных названий  – это 
около 14 тысяч торговых наименований. 
При этом наши надбавки еще ниже, чем 

предельно допустимые 
границы по этому поста-
новлению. Средняя нацен-
ка по сети порядка 17–18%, 
причем в некоторых наших 
филиалах она еще меньше 
11–12%. 

Что можно сказать 
о средней стоимости ре-
цепта? Она возрастает 
из года в год или умень-
шается?

За счет средств област-
ного бюджета отпускаются 

лекарственные препараты и ИМН при ам-
булаторном лечении по около 40 категориям 
заболеваний. Ежегодно перечень ЛС и ИМН 
пересматривается. Сумма бюджета ежегод-
но тоже возрастает. Средняя стоимость ре-
цепта зависит от стоимости ЛС, если и воз-
растает, то на этот процесс влияет инфляция.

«Нижегородская областная фарма-
ция» создала сеть аптек. Будет ли уве-
личиваться их количество?

Работа по оптимизации аптечной сети 
ведется постоянно: в крупных районах 
количество аптечных учреждений увели-
чивается; в районах, где население умень-

шается,  – проводится работа по сокраще-
нию розничных точек. Тем не менее общее 
количество растет, и на сегодняшний день 
наша розничная сеть представлена в 
42 районах области и насчитывает 217 ап-
течных учреждений, из которых 127 аптек, 
3  киоска, 87  аптечных пунктов. В 11  ап-
теках функционируют рецептурно-про-
изводственные отделы, в них производят 
экстемпоральные лекарственные формы 
по рецептам врачей и требованиям лечеб-
но-профилактических учреждений. 38 фи-
лиалов работают с препаратами спецназ-
начения.

На рассмотрении в антимонопольном 
ведомстве  – ходатайство о присоединении 
двух государственных аптечных учрежде-
ний: ГП «Авиценна» в городе Кулебаки и ГП 
НО «Фармакон», город Володарск. 

Надо отметить, что многие из наших ап-
тек расположены в удаленных от Нижнего 
Новгорода селах и деревнях. Коммерческих 
аптек в большинстве из них нет (как прави-
ло, такие пункты убыточны или по крайней 
мере не приносят прибыли), а мы, государ-
ственная сеть, не можем оставить жителей 
без возможности купить нужное лекарство. 
Три года назад мы начали развивать сеть ап-
тек и в Нижнем Новгороде и будем расши-
рять ее в будущем.

За последние годы Минздравом России 
предпринят ряд мер, чтобы сделать бо-
лее доступным приобретение лекарств 
в сельской местности. Как известно, 
ФАПам разрешили торговать медика-
ментами. Что показывает опыт Ни-
жегородской области: купить препара-
ты на селе действительно стало легче?

На сегодняшний день в Нижегород-
ской области по договорам взаимодей-
ствия наших аптек с ЛПУ работают около 
600  ФАПов, они жизненно необходимы: это 
и медицинская, и лекарственная помощь на 
селе, не надо ездить в райцентр за необхо-
димыми медикаментами, то есть речь идет 
прежде всего о доступности лекарственной 
помощи.

Звучат предложения расширять без-
рецептурный отпуск, разрешить тор-
говать лекарствами в супермаркетах, 
использовать для этого специальные 
автоматы. Как вы считаете, надо сни-
мать запреты на торговлю лекарст-
вами или, наоборот, вводить еще более 
строгие требования к продаже многих 
препаратов? 

Двух мнений здесь быть не может. Лекар-
ственные препараты должны продаваться 
только в аптечных учреждениях, это особая 
группа товаров, реализация которых долж-
на осуществляться только специалистами.

Абсолютное качество жизни
Розничная сеть государственного предприятия Нижегородской области 
«Нижегородская областная фармация» сегодня представлена более чем 
двумя сотнями аптечных учреждений в 42 районах области и продолжает 
расширяться. О перспективах развития ГП НО НОФ 

Генеральный директор ГП Нижегородской области «Нижегородская 
областная фармация»
Теймураз Нижарадзе

Ирина Зубкова

аптеках составляет более 6–7 тысяч наи- лекарственные препараты и ИМН при ам-
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От квалификации провизоров и 
фармацевтов зависит качество рабо-
ты многих аптек. Наверное, одной из 
сильных сторон крупной компании яв-
ляется уровень подготовки ее специа-
листов…

На нашем предприятии трудится 1322 че-
ловека, более половины  – специалисты с 
высшим и средним специальным образова-
нием. Кроме того, предприятие финансирует 
обучение будущих специалистов в Нижего-
родской медицинской академии, Пермской 
фармацевтической академии и профильных 
колледжах, а также участвует в подготовке 
специалистов по целевым направлениям от 
предприятия.

Участвует ли «Нижегородская об-
ластная фармация» в выполнении реги-
ональных целевых программ?

Безусловно, мы обязаны делать это, бу-
дучи государственным предприятием. 
Предприятие участвует в нескольких бюд-
жетных программах: «Предупреждение и 
борьба с заболеваниями социального харак-
тера в Нижегородской области», подпрог-
рамме «Вакцинопрофилактика» на 2011–
2013  годы; приоритетном национальном 
проекте «Здоровье», направление «Профи-
лактика инфекционных заболеваний, имму-
низация населения (совершенствование На-
ционального календаря профилактических 
прививок и обеспечение населения групп 
риска необходимыми иммунобиологиче-
скими препаратами)» в 2011–2013 годах. 
В  лечебные учреждения Нижегородской 
области поставляем противодиабетические 
и противотуберкулезные препараты в рам-
ках подпрограмм «Сахарный диабет» и «Ту-
беркулез» федеральной целевой программы 
«Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями», обеспечиваем 
лекарственными средствами больных зло-
качественными новообразованиями лим-

фоидной, кроветворной и родственных 
им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после тран-
сплантации органов и тканей и оказываем 
услуги по обеспечению лечебно-профилак-
тических учреждений Нижегородской обла-
сти лекарственными препаратами и издели-
ями медицинского назначения.

Работа в условиях госконтракта 
требует участия в аукционах и стро-
гого соблюдения сроков поставки. Но в 
условиях нашей страны это сделать не 
всегда просто… 

Мы работаем в рамках госконтракта, 
он заключен на три года по итогам прове-
денного конкурса. Это значит, что по уста-
новленным планам предприятие покупает 
лекарственные средства и медицинские 
изделия на электронной торговой площад-
ке посредством аукционов. По заявкам 
ЛПУ формируются лоты и разыгрываются 
на торгах, с победителями торгов заключа-
ются договоры, они поставляют лекарства 
и медицинские средства в оптовое подраз-

деление. В соответствии с установленным 
графиком по поликлиникам и больни-
цам  проводится доставка медицинской 
продукции, а также и по экстренной по-
требности. Доставка товаров в лечебные 
и аптечные учреждения осуществляется 
ежедневно более 40 единицами автотранс-
порта. 

Есть ли особенности поставок ле-
карств государственным предприяти-
ем для розничной сети?

Да, для наших аптек мы приобретаем ле-
карства и изделия медицинского назначения 
на аукционе. В электронных торгах участву-
ют допущенные по итогам квалификацион-
ного отбора поставщики фармацевтической 
продукции. Проводится отбор поставщи-
ков в начале года, где определены основные 
требования к ним: обеспечение доставки в 
аптечные учреждения сети не реже чем два-
жды в неделю, определенные информацион-
ные ресурсы и программное обеспечение, 
позволяющее работать с нашей системой за-
каза и товарного учета, и, конечно же, чтобы 
не допустить попадания на прилавки фаль-
сификатов, обязательный контроль качества 
лекарственных средств.

И это удается?
Наши партнеры  – только проверенные 

и зарекомендовавшие себя фармдистри-
бьюторы, и обязательное требование к 
ним – договор с Нижегородским областным 
центром по контролю качества и сертифика-
ции лекарственных средств. Там проверяют 
каждую новую серию поставляемых ими 
лекарств. По договору с Центром ГП НО 
«НОФ» проводится сплошной мониторинг 
качества лекарственных средств: докумен-
тальный и лабораторный контроль.

Чем, на ваш взгляд, может гордить-
ся компания?

Всей проделанной работой.

Регион крупным планом 

Оригинальные методики 
лечения заболеваний сердца

603136, г. Нижний Новгород • ул. Ванеева, д. 209 • тел./ф.: (831) 417-77-90 •  е-mail: mail@skkbnn.ru

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

Эхокардиоскопия

Визит губернатора Валерия 
Шанцева в кардиоцентр  

Компьютерная томография

Стентирование 
коронарных артерий 
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правленная на повышение доступности кардиохирургической 
помощи населению региона. Закуплено современное оборудо-
вание на сумму более 460 млн рублей, в том числе современный 
ангиографический комплекс, аппараты искусственного крово-
обращения, ультразвуковое оборудование, полный спектр ме-
дицинской техники для операционных, отделения реанимации, 
клинико-биохимической лаборатории. Завершена реконструк-
ция рентгенохирургического отделения и консультативной 
поликлиники. Закуплен и введен в эксплуатацию современный 
компьютерный томограф. Новые операционные, оснащенные 
самой современной техникой, дали возможность увеличить 
количество оперативных вмешательств в несколько раз. В лече-
нии больных используются методики вспомогательного крово-
обращения, экстракорпоральной гемокоррекции, что позволяет 
добиваться хороших результатов даже у тех больных, которым 
недавно приходилось отказывать в операции.

С 2008 года больница участвует в оказании высокотехнологич-
ной медицинской помощи за счет средств федерального и регио-
нального бюджетов. Объемы ВМП ежегодно увеличиваются. 

Для максимального приближения кардиохирургической по-
мощи к пациентам регулярно проводятся выездные консультации 
в районы области. Бригада специалистов в составе кардиохирур-
га, кардиолога, аритмолога по графику проводит консультации в 
отдаленных районах области. Это позволяет производить отбор 
больных на хирургическое лечение с минимальными для пациен-
тов затратами времени и сил. Практика хорошо себя зарекомен-
довала уже на протяжении ряда лет.

К традиционно востребованным операциям, таким как аор-
токоронарное шунтирование, операции по поводу приобретен-
ных и врожденных пороков сердца, операции на магистральных 
сосудах, артериях и венах, весь спектр эндоваскулярных вмеша-
тельств, в 2009–2013 годах добавилось внедрение новых методик 
и технологий: 

• в клинике используется методика эндоскопического взятия 
кондуита (аутовена для шунта при операции аортокоронарного 
шунтирования);

• освоено и широко используется закрытие дефектов межпред-
сердной и межжелудочковой перегородок окклюдерами;

• проводится мультиспиральная компьютерная томография для 
диагностики врожденных пороков развития сердечно-сосуди-
стой системы у новорожденных и детей до года;

• используются методики операции аортокоронарного шунтиро-
вания на сокращающемся сердце;

• применяется интраоперационная флоуметрия для определения 
скорости кровотока по аортокоронарном шунту;

• с 2011 года начато выполнение операций по коррекции вро-
жденных пороков развития новорожденных и детей до 1 года;

• 14 мая 2013 года впервые в Нижнем Новгороде выполнены опе-
рации эндоваскулярной ренальной денервации почечных арте-
рий при резистентной к медикаментозной терапии артериаль-
ной гипертонии.

В ближайшее время планируется внедрение таких передовых 
технологий, как:

• имплантации стент-графтов при аневризме грудной аорты;
• эндоскопическая коррекция нарушений ритма;
• минимально инвазивные и эндоскопические протезирования 

клапанов сердца.
Дальнейшее развитие и совершенствование материально-тех-

нической базы и кадрового потенциала учреждения позволит 
существенно улучшить качество жизни пациентов, страдающих 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, снизить уровень леталь-
ности и выход на инвалидность населения трудоспособного воз-
раста.

Г осударственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Нижего-
родской области «Специ-
ализированная кардиохи-
рургическая клиническая 
больница» на 210 коек в 
качестве самостоятельного 
лечебного учреждения фун-
кционирует с 1986 года. 
В  составе больницы 5 кар-
диохирургических отде-
лений и консультативная 
поликлиника. Клиника 
построена по инициативе 
одного из основателей отечественной кар-
диохирургии, академика РАМН Бориса 
Алексеевича Королева. 

Сегодня в клинике работает 486 сотруд-
ников, из них врачей 97 человек, 213 человек 
среднего медицинского персонала. Среди 
врачей – 9 докторов и 16 кандидатов меди-
цинских наук. Многие специалисты прошли 

обучение и многомесячную 
стажировку в ведущих за-
рубежных клиниках. 

В 2011 году правитель-
ством Нижегородской об-
ласти учреждена премия 
имени академика Б.А. Ко-
ролева в области кардиохи-
рургии. Наградами удосто-
ены специалисты ГБУЗ НО 
«СККБ»: 

Е.В. Чеботарь, д.м.н., за-
ведующий отделением рен-
тгенохирургических мето-
дов диагностики и лечения;

В.А. Чигинев, д.м.н., профессор, заведу-
ющий отделением хирургического лечения 
приобретенных пороков сердца;

М.В. Рязанов, к.м.н., заведующий отделе-
нием хирургического лечения нарушений 
ритма сердца.

В начале 2013 года в рамках всероссий-
ского проекта  – Премии общественного 

признания «Сердечный доктор» – в 14 го-
родах-миллионниках РФ были проведены 
опросы общественного мнения среди паци-
ентов ЛПУ (отделений кардиологической 
направленности) на предмет выявления 
тех из них, для которых личное отношение, 
участие и терпимость являются приоритет-
ными в работе с больными. 

По результатам исследования в Нижнем 
Новгороде выяснилось, что 52% пациентов 
отдали предпочтение коллективу специали-
зированной кардиохирургической клиниче-
ской больницы, отметив не только уровень 
профессиональной подготовки врачей, но 
и их внимательное отношение к пациенту, 
понимание и отзывчивость, умение лечить 
не только знаниями, но и сердцем. В связи 
с этим 29 апреля в конференц-зале  клини-
ческой больницы состоялась торжественная 
церемония вручения диплома номинанта 
премии общественного признания «Сердеч-
ный доктор» в номинации «Выбор пациен-
та» коллективу ГБУЗ НО «СККБ». 

Широкие возможности
Больница оказывает практически все 

виды хирургического лечения заболеваний 
сердца и сосудов. 

Широко используются искусственные 
клапаны сердца отечественного производ-
ства, оригинальные схемы лечения больных 
с септическим эндокардитом, за разработку 
которых коллектив клиники дважды удосто-
ен премии Нижнего Новгорода. 

Оригинальные методики привезены со-
трудниками из Нидерландов, Италии, Ве-
ликобритании. Это позволяет добиваться 
стабильно высоких результатов вне зависи-
мости от исходной тяжести пациента. При-
меняются клапансохраняющие операции 
при пороках сердца, выполняются операции 
при аневризмах левого желудочка, аневриз-
мах восходящей и брюшной аорты. Получе-
ны хорошие результаты операций при тром-
боэмболии легочной артерии.

Отделение рентгенохирургических мето-
дов диагностики и лечения выполняет весь 
спектр обследований и лечебных процедур, 
которые выполняются в ведущих мировых 
клиниках. Проводится большое количество 
селективных коронарографий, стентирова-
ний коронарных артерий, в том числе би-
фуркационных вмешательств на сосудах по-
чек, конечностей, сонных артериях. Широко 
используется техника эмболизации патоло-
гических сосудистых анастомозов и закры-
тие септальных дефектов при врожденных 
пороках сердца.

По инициативе губернатора Нижегород-
ской области В.П. Шанцева Министерством 
здравоохранения Нижегородской области 
в 2008 году разработана и успешно реали-
зована областная целевая программа, на-

Передовые технологии 
и смелые замыслы
Специализированная кардиохирургическая клиническая больница 
является учреждением здравоохранения 4-го уровня, оказывающим 
специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую 
помощь жителям Нижегородской области и города Нижнего Новгорода 
с населением 3,5 млн 

Главный врач ГБУЗ Нижегородской области «Специализированная 
кардиохирургическая клиническая больница», отличник здравоохранения
Виктор Прытков 

Кардиохирурги: д.м.н. А.Б. Гамзаев, к.м.н. С.А. Журко, к.м.н. Д.И. Лашманов
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пациентом работает мультидисциплинар-
ная команда специалистов. Нами создано 
реанимационное отделение, кардиологи-
ческое отделение, круглосуточная работа 
функциональной диагностики, УЗИ, что 
необходимо для полноценной помощи со-
судистым больным. Введение программы 
по оказанию медицинской помощи таким 
больным позволило за 2 года работы сни-
зить летальность более чем в 2 раза от ин-
фаркта миокарда и в 1,5 раза от ОНМК, а 
также улучшить качество жизни пациентов 
и их адаптацию к жизни.

Травмоцентр II уровня
С 2009 года больница принимает участие 

в программе «Об оказании помощи больным 
при дорожно-транспортных происшествиях 
на участке федеральной автомобильной до-
роги М-7 «Волга» как травмоцентр II уровня 
по оказанию специализированной медицин-
ской помощи пострадавшим с изолирован-
ной черепно-мозговой травмой в зоне своей 
ответственности. 

Детская реабилитация
Очень важным направлением нашей ра-

боты является развитие детских отделений. 
В текущем году мы принимаем участие в 
Федеральной программе детской реабили-
тации. В связи с этим планируется открытие 
реабилитационных коек в детском кардио-
ревматологическом отделении. Кроме этого, 
в рамках программы нами будет закуплено и 
новое оборудование.

Поликлиническая сеть
Наши поликлинические отделения раз-

виваются динамично. В 2008 году открыт 
один из первых в городе офис общеврачеб-

ной практики, в котором ведется прием жи-
телей территориально отдаленных от поли-
клиники совхоза «Горьковский» и поселка 
Орловские Дворики. В настоящий момент 
функционируют три офиса общеврачебной 
практики, последний из которых открыт в 
июне текущего года.

В 2010 году при взрослом поликлини-
ческом отделении создан и открыт Центр 
здоровья. К Центру здоровья прикреплено 
взрослое население Канавинского и части 
Московского районов общей численностью 
около 250 тысяч человек. 

В прошлом году открыт смотровой каби-
нет и первичный онкологический кабинет 
во взрослой поликлинике в рамках реализа-
ции Федеральной программы помощи боль-
ным с онкологической патологией. 

Все наши поликлинические отделения 
имеют  современный ремонт, они чистые 
и светлые, поэтому пациентам у нас ком-
фортно.

Информатизация
В рамках программы информатизации 

учреждений здравоохранения поставлено 
22 терминальных станций в разных подраз-
делениях учреждения, инфоматы для записи 
пациентов поликлиник, проведена локаль-
ная сеть между корпусами, создан проект 
по формированию локальной сети всего 
учреждения, поставлено оборудование для 
телемедицины. 

Благодаря телемедицине появляется воз-
можность телеметрических консультаций 
между врачами-специалистами внутри 
учреждения и между учреждениями, уча-
ствующими в проекте. В перспективе – воз-
можность телеметрических консультаций с 
федеральными медицинскими учреждения-

ми: научным Центром сердечно-сосудистой 
хирургии им. А.Н. Бакулева РАМН, НИИ им. 
Н.В. Склифосовского, НИИ нейрохирургии 
им. Н.Н. Бурденко РАМН. В результате  – 
улучшение коммуникации между врачами 
разных учреждений, а также внутри учре-
ждений; сокращение времени от момента 
получения диагностического изображения 
до определения стратегии и тактики лече-
ния пациента, в том числе по определению 
медицинского учреждения, в котором будет 
оказана медицинская помощь. Кабинет те-
лемедицины уже активно работает: собира-
ются проблемные комиссии нейрохирургов, 
врачи участвуют в вебинарах и онлайн-кон-
ференциях, собираются консилиумы врачей 
из разных больниц области. 

Укрепление позиций 
К числу наших достижений можно 

отнести и то, что наша Городская клини-
ческая больница № 39 стала участником 
Программы подготовки управленческих 
кадров в сфере здравоохранения в качест-
ве российской стажировочной площадки. 
Слушатели Президентской программы 
подготовки управленческих кадров сферы 
здравоохранения из Кировской области, 
Мордовской и Чувашской Республик посе-
щают на выездных занятиях нашу больни-
цу. Мы стараемся делиться наработанным 
опытом в организации телемедицинских 
консультаций, в вопросах управления го-
сударственным учреждением здравоохра-
нения. В дальнейшем мы будем развивать 
это направление работы, так как считаем 
его перспективным.

Особое внимание уделяется работе с 
персоналом учреждения. На сегодняшний 
день в больнично-поликлиническом объе-
динении работает 960 сотрудников (из них 
180  врачей и 440 медсестер), которые свое-
временно повышают квалификацию, уча-
ствуют в образовательных мероприятиях: 
конференциях, мастер-классах, семинарах. 
В медицине все начинается с важнейшего 
постулата: пациент – это центр всей дея-
тельности лечебного учреждения. Наши со-
трудники учатся быть ориетированными на 
пациента, заботятся не только о качествен-
ном лечении, но и о позитивном взаимодей-
ствии, общении с больными.

К 50-летию больницы в этом году запла-
нированы конференция, мастер-класс, а 
также масштабный Пленум нейрохирургов 
России.  

Нижегородская областьРегион крупным планом 

Г ородская клиническая 
больница № 39 – много-

профильное больнично-по-
ликлиническое учреждение 
здравоохранения, оснащен-
ное современным диагно-
стическим оборудованием. 

Больница имеет в сво-
ем составе стационар на 
554  койки и включает 
19  отделений (три нейро-
хирургических, отделение 
челюстно-лицевой хирур-
гии, хирургическое, травма-
тологическое, два детских 
отделения, приемное, кардиологическое, 
неврологическое, две реанимации и вспо-
могательные отделения). Учреждение рабо-
тает ежедневно и круглосуточно, оказывая 
экстренную и плановую помощь жителям 
города и области. 

В состав учреждения с 2007 года также 
входят две взрослые поликлиники, обслу-
живающие около 40 000 населения Канавин-
ского района г. Нижнего Новгорода, детская 
поликлиника с филиалами, обслуживающие 
около 10 000 маленьких нижегородцев, и три 
офиса общеврачебной практики. Это боль-
шой плюс в оказании медицинской помощи, 
поскольку мы обеспечиваем преемствен-
ность между поликлиникой и стационаром.

Нижегородский 
нейрохирургический 
центр им. профессора 
А.П. Фраермана
Центр функционирует на базе 

больницы  с 1963 года и является 
крупнейшим специализированным 
учреждением в стране и методиче-
ским центром для десяти соседних 
областей. Нейрохирургические отде-
ления (140 коек) оказывают помощь 
больным при дорожном травматиз-
ме, нарушении мозгового крово-
обращения, онкопатологии, высоко-
технологичную помощь. В 2007 году 
больница получила лицензию на про-
ведение высокотехнологичной меди-

цинской помощи по разделу 
«Нейрохирургия». В центре 
проводятся обследования 
современными методами, 
а также все виды оператив-
ных вмешательств при забо-
леваниях и повреждениях 
нервной системы. Опера-
ции выполняются с исполь-
зованием микрохирурги-
ческой, эндоскопической 
и ультразвуковой техники. 
В центре работают врачи 
высшей квалификацион-
ной категории, из них пять 

кандидатов медицинских наук и три доктора 
медицинских наук, профессора. Основатель 
центра Александр Петрович Фраерман пе-
редает свой опыт и консультирует более мо-
лодых коллег. Центр продолжает развивать-
ся: совершенствуется высокотехнологичная 
помощь по нейрохирургии.

В центре реализуется программа оказа-
ния высокотехнологичной медицинской 
помощи. В рамках данной программы па-
циентам могут быть выполнены дорого-
стоящие высокотехнологичные операции 
на центральной и периферической нервной 
системе: операции при опухолях и аневриз-
мах головного мозга, последствиях тяжелой 
черепно-мозговой травмы, окклюзионной 

гидроцефалии, геморрагическом инсульте, 
травме периферических нервов, патологии 
спинного мозга и позвоночника и других 
заболеваниях нервной системы, требу-
ющих хирургического вмешательства. 
Обратим внимание, что в Нижегородском 
нейрохирургическом центре проводится 
хирургическое лечение опухолей головного 
мозга и гидроцефалии с использованием 
эндоскопических и/или малоинвазивных 
методик (без трепанации черепа). Данные 
технологии освоены далеко не во всех кли-
никах. 

В нашем центре работают высококласс-
ные специалисты. Все нейрохирурги непре-
рывно повышают свой практический и на-
учный уровень, участвуют в конференциях, 
мастер-классах, в том числе с международ-
ным участием.

Нейрохирургический центр оснащен 
современным мультиспиральным компью-
терным томографом, МРТ, современным 
оборудованием для функциональной диаг-
ностики.

Операционные оснащены новейшим 
современным оборудованием. Операции 
выполняются ведущими специалистами 
клиники  – докторами и кандидатами меди-
цинских наук, заведующими отделениями, 
врачами высшей квалификационной кате-
гории.

Первичное сосудистое 
отделение для лечения больных 
с нарушением мозгового 
кровообращения и острым 
коронарным синдромом
Отделение функционирует с 2011 года. 

В его состав входят отделения не-
врологии (48 коек), кардиологии 
(34 койки) и реанимации (12 коек). 
Отделениями руководят высоко-
классные специалисты: заведующий 
отделением неврологии, к.м.н. Ко-
лесников Михаил Валерьевич, за-
ведующий отделением кардиологии 
Суворов Александр Валерьевич, за-
ведующий отделением реанимации 
и интенсивной терапии Михалев 
Андрей Михайлович. Возглавляет 
их работу заместитель главного вра-
ча по медицинской части Хуторская 
Ольга Юрьевна. В состав первич-
ного сосудистого отделения введе-
ны новые специальности логопеда, 
медицинского психолога, то есть с 

50 лет возвращаем здоровье 
Миссия учреждения – Знания, силы, многолетние традиции мы 
ежеминутно без остатка отдаем на благо наших пациентов. Мы работаем во 
имя сохранения здоровья, создавая условия для полноценной счастливой 
жизни

Главный врач ГБУЗ Нижегородской области «Городская клиническая 
больница № 39 Канавинского района г. Нижнего Новгорода», 
врач-травматолог высшей квалификационной категории, 
кандидат медицинских наук
Олег Железин 

603950, г. Нижний Новгород, 
Московское шоссе, д. 144

Тел.: (831) 279-53-84 
Факс: (831) 279-22-21
Е-mail: gkb39@mail.ru
Сайт: www.gkb39.ru
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в себя электронную запись к специалистам, 
внедрение и ведение электронной карты па-
циентов. Переход системы работы поликли-
ники в данном разделе произведен успешно. 
Теперь пациенты, желающие попасть на при-
ем к врачу, могут записаться не выходя из 
дома, через Интернет, и через инфомат, ко-
торый располагается в холле поликлиники, 
также остается доступной запись к врачам 
по телефонам регистратуры. Разработчика-
ми данной системы были полностью учте-
ны требования Федерального закона РФ от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных». Поликлиника имеет свой сайт 
в Интернете http://mlpu19nn.ru/, где можно 
посмотреть расписание приема врачей, ко-
торое регулярно обновляется. 

Диспансеризация и вакцинация
Тесная преемственность в работе с други-

ми учреждениями здравоохранения региона 
под руководством Министерства здравоох-
ранения Нижегородской области обеспечи-
вает выполнение приоритетного националь-
ного проекта «Здоровье» на 100% в части 
диспансеризации детей первого года жизни 
и детей-сирот. Работа по вакцинации детей 
была отмечена Управлением Роспотребнад-
зора по Нижегородской области дипломом 
номинанта конкурса «Лучшая детская поли-
клиника г. Нижнего Новгорода» за высокое 
качество организации работы по иммуно-
профилактике инфекционных заболеваний 
среди детского населения в мае 2013 года.

«Радость материнства» 
С 2010 года на базе поликлиники функци-

онирует кабинет по грудному вскармлива-
нию (ГВ) «Радость материнства», основны-
ми задачами которого являются: обучение 
теоретическим знаниям и практическим на-

выкам медицинского персонала ЛПУ (вра-
чей и медицинских сестер) по вопросам и 
практическим навыкам ГВ; оказание адрес-
ной помощи кормящим в зависимости от 
степени выраженности проблем с грудным 
вскармливанием. Специалисты кабинета по 
поддержке грудного вскармливания прош-
ли профессиональную подготовку в центре 
«Радуга материнства» в Москве и получили 
соответствующие сертификаты по органи-
зации ГВ и уходу за новорожденными. На 
базе кабинета организованы приемы бе-
ременных женщин по правилам грудного 
вскармливания, где подробно показываются 
удобные позы для кормления будущего ма-
лыша, техника сцеживания и подбора удоб-
ного белья. Проводятся обучающие курсы 
по уходу за ребенком. Работа консультантов 
подразумевает не только техническую по-
мощь кормящей матери, но и оказание эмо-
циональной, психологической поддержки ей 
и всем членам семьи.

Есть чем гордиться!
Высокое качество оказываемой медицин-

ской помощи не остается без внимания. Так, 
в 2011 году учреждение получило диплом 
II степени «Народное признание «Лучшая 
детская поликлиника года»; в 2012 году – ди-
плом I степени «Лучший врач детской поли-
клиники года» (участковый врач-педиатр 

Владимир Абрамович Бак). На XVII конгрес-
се педиатров в Москве 14 февраля 2013 года 
был вручен диплом сотруднику поликли-
ники Мадине Халиловне Вашкевич как луч-
шему участковому врачу-педиатру России 
с высшей квалификационной категорией и 
стажем работы в здравоохранении 35 лет. 

Медицинские кадры являются основным 
ресурсом, способным во много раз повысить 
эффективность деятельности учреждения. 
Врачи и медицинские сестры поликлиники 
постоянно повышают свою квалификацию: 
это и обучение аудиологическому скринин-
гу в Москве и Уфе, участие в хирургической 
конференции в Чебоксарах, в офтальмоло-
гической конференции в Санкт-Петербурге. 

Секрет успеха деятельности поликли-
ники – дружный, трудолюбивый коллектив, 
сотрудники которого – профессионалы вы-
сокого класса, 74% врачей и 61% медицин-
ских сестер имеют высшие квалификацион-
ные категории, а также огромное желание 
идти вперед, ведь недаром девиз учрежде-
ния: «Всегда есть к чему стремиться!»

Д етская городская поли-
клиника № 19 состоит 

из двух педиатрических от-
делений: участковой службы 
и отделения организации 
медицинской помощи детям 
в образовательных учрежде-
ниях; отделения узких спе-
циалистов и вспомогатель-
ных подразделений.

В 2011 году был прове-
ден капитальный ремонт 
учреждения и закуплено 
современное оборудование, 
среди которого лаборатор-
ное оборудование, аппарат УЗИ, ЭКГ, ЭЭГ, 
аппарат холтеровского мониторирования 
ЭКГ, форвакуумный стерилизатор, автома-
тическая проявочная машина для рентген-
кабинета и галокамера «Соляная пещера», 
которая является гордостью поликлиники.

Программа модернизации здравоохра-
нения позволила поликлинике получить 
II  уровень категорийности медицинских уч-
реждений. Во многом благодаря этому поли-
клиника на 100% укомплектована врачами и 
медицинскими сестрами, в том числе такими 

специалистами, как гастроэнтеролог, дерма-
товенеролог, нефролог, травматолог-ортопед, 
уролог-андролог, что позволяет регулярно 
выполнять плановые сетевые показатели. 
С  января 2013 года в учреждении работают 
детский эндокринолог и врач-инфекционист.

Повышая качество и доступность
Оснащение поликлиники осуществля-

ется в соответствии с Порядками и Стан-
дартами оказания медицинской помощи. 
Не  остается без внимания выполнение са-
нитарно-эпидемиологического режима в 
ЛПУ: кроме форвакуумного стерилизатора, 
в 2012  году приобретена моечно-дезинфек-
ционная машина, позволяющая полностью 
автоматизировать обработку лабораторно-
го инвентаря, хирургического и другого ин-
струментария.

Под пристальным вниманием – работа по 
охране труда в учреждении. На протяжении 
последних нескольких лет поликлиника на-
граждается дипломами как лучшая органи-
зация города в области охраны труда.

Модернизация в этом вопросе улучшила 
условия по охране труда рабочих мест. С по-
мощью автоматической проявочной маши-
ны, приобретенной для рентгенологическо-
го кабинета, автоматизирован ручной труд с 
получением снимков высокого качества.

Приобретение в хирургический кабинет 
операционного стола позволило расширить 
перечень «малых» операций, вплоть до под-
резания короткой уздечки языка, что повы-
сило доступность и приблизило данный вид 
помощи к пациентам.

Портативный офтальмоскоп и бескон-
тактный пневмотонометр также позволили 
повысить качество офтальмологической по-
мощи, в том числе на дому у нетранспорта-
бельных больных.

Отличительными особенностями учре-
ждения являются оказание аллергологиче-
ской помощи детям Канавинского района 
и Нижнего Новгорода с применением спе-
цифической иммунотерапии и проведение 
аудиологического скрининга новорожден-
ным детям Канавинского района. Всем де-
тям, не прошедшим аудиологическое об-
следование в родильных домах, скрининг 
проводится на базе поликлиники на совре-
менном аппарате. Дети с выявленными от-
клонениями и нарушениями своевременно 
отправляются в сурдологические центры.

С помощью галокамеры, приобретенной 
в 2011 году, предоставляется помощь детям 
не только с заболеваниями бронхолегочной, 
но и сердечно-сосудистой, иммунной и не-
врологической систем. Использование ЭКГ-
аппарата, холтеровского мониторирования 
ЭКГ и ЭЭГ позволяет в короткие сроки 
уточнять клинические диагнозы и коррек-
тировать лечение сердечно-сосудистых и 
неврологических заболеваний. 

Современные технологии
В настоящее время в работу поликлиники 

активно внедряется один из разделов Про-
граммы модернизации здравоохранения  – 
информатизация. Данный раздел включает 

№ п/п Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г.

1 Вызовы 50 118 286

2 Приемы в кабинете 35 63 60

3
Организация круглого стола для 
беременных

21 45 52

Здоровье юных нижегородцев 
в надежных руках
Региональная Программа модернизации Нижегородской области в 
2011–2012 годах дала огромный толчок не только для стабильного 
функционирования, но и для серьезного развития учреждения

Главный врач ГБУЗ Нижегородской области «Детская городская 
поликлиника № 19 Канавинского района г. Нижнего Новгорода» 
Ольга Бурова

603070, г. Нижний Новгород, 

ул. С. Есенина, д. 46

Тел./факс: (831) 247-38-62 / 272-22-44

Сайт: www.mlpu19nn.ru 

Динамика показателей работы кабинета грудного вскармливания при ГБУЗ НО «Детская 
городская поликлиника № 19 Канавинского района» г. Нижнего Новгорода (чел.)

Ольга Николаевна Бурова 
в 2001 году окончила Ниже-
городскую государственную 
медицинскую академию 
и продолжила обучение в 
клинической интернатуре 
на кафедре факультетской 
и поликлинической педиа-
трии. В сентябре 2002 года 
поступила на работу в МЛПУ 
«Детская городская поли-
клиника № 19» на должность 
врача-педиатра II педиа-

трического отделения, с марта 2004 года 
вступила в должность заведующей данным 
отделением. С 2006 года работала районным 
педиатром, а 1 июля 2008 года возглавила 
поликлинику в должности главного врача.

НАША СПРАВКА

ное оборудование, аппарат УЗИ, ЭКГ, ЭЭГ, 

Лучший участковый педиатр России 2012 года Мадина Вашкевич
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период обучение прошли 8 человек (в том 
числе 2 – первично).

Травматологический центр II уровня 
включает в себя 12 койко-мест для постра-
давших в ДТП, 4 общебольничных травма-
тологических и 8 хирургических койко-мест, 
а также три койко-места в реанимации. Спе-
циалисты центра обслуживают население 
районов, окружающих южную часть прохо-
дящей по территории Нижегородской об-
ласти федеральной автомобильной трассы, 
и теперь благодаря наличию современного 
оборудования возможности починковских 
травматологов существенно расширились.

Современное оборудование
Очень много сделано и в плане прове-

дения ремонта помещений для установки 
нового оборудования. Благодаря участию 
в котировках по закупке медицинской тех-
ники на сэкономленные денежные средства 
удалось приобрести дополнительно диагно-
стическое и реанимационное оборудование.

В этом списке  – электроэнцефалограф, 
портативный УЗ-сканер, компьютерный 
многофункциональный комплекс для ЭМТ, 
ВП, ЭРТ и ОАЭ, рентгеновский и цифровой 
маммографический аппараты, электрокар-
диограф, криохирургическая операционная 
установка, нейрохирургический набор, ап-
парат транскраниальной доплерографии и 
многое другое.

Шанс на полноценную жизнь
Новые возможности, обретенные за счет 

поддержки региона и государства, позво-
ляют гораздо более эффективно бороться 
с последствиями инфарктов и инсультов. 
В настоящее время четко осуществляется 
трехуровневая система оказания медицин-
ской помощи пациентам с острым коронар-
ным синдромом или острым нарушением 
кровообращения.

Фельдшер ФАПа или бригада скорой ме-
дицинской помощи принимает вызов от 

пациента и незамедлительно выезжает на 
место. По прибытии бригада оценивает тя-
жесть состояния пациента и приступает к 
оказанию первой доврачебной помощи, по 
показаниям проводит тромболизис. Затем 
больного срочно доставляют в первичное 
сосудистое отделение, где круглосуточно 
дежурит бригада врачей: анестезиолог-ре-
аниматолог, невролог, кардиолог, врач-рен-
тгенолог для проведения компьютерной 
томографии, лаборант. Оказание квалифи-
цированной медицинской помощи пациен-
там с острыми сосудистыми заболеваниями 
начинается непосредственно в приемном 
отделении. Сюда включается осмотр вра-
ча, клинические и биохимические анализы, 
исследование электролитов крови и т.д. По-
сле осмотра больных с признаками острого 
нарушения мозгового кровообращения на-
правляют в кабинет компьютерной томо-
графии для уточнения диагноза. Время от 
момента поступления пациента в отделение 
до получения врачом результатов исследова-
ния составляет не более 40 минут. В случае 
подтверждения диагноза «геморрагический 
инсульт» проводится консультация с ней-
рохирургом регионального сосудистого 
центра, после чего принимается решение 
о тактике лечения. Ответственность здесь 
крайне высока: ведь на карту ставится жизнь 
и здоровье человека, его способность после 
выздоровления вернуться к полноценной 
жизни, сохранить трудоспособность. Много 
усилий было приложено, чтобы все звенья 
этой цепи заработали как единый меха-
низм – без сбоев и ошибок. К счастью, меди-
цинский персонал полностью понимает всю 
важность поставленной задачи и принимает 
все усилия для ее успешного решения.

В структуру первичного сосудистого 
отделения входит 9 коек отделения реани-
мации и интенсивной терапии, 12 невро-
логических и 12 кардиологических коек. За 
истекший период с его открытием здесь по-
могли восстановить здоровье 72 пациентам, 

перенесшим острый инфаркт миокарда, и 
128 пациентам с острым нарушением мозго-
вого кровообращения.

«За мужество в профессии»
Руководитель межрайонного первично-

го сосудистого отделения при Починков-
ской ЦРБ, врач-невролог Олег Эдуардович 
 Шептунов принял участие в V Международ-
ном конгрессе «Нейрореабилитация-2013», 
который состоялся 3–4 июня в Москве, куда 
приехали также гости из Беларуси, Велико-
британии, США, Израиля.

В рамках конгресса прошла ежегодная 
сессия для руководителей и сотрудников ре-
гиональных сосудистых центров и первич-
ных сосудистых отделений, посвященная 
основным принципам организации реаби-
литационных мероприятий у пациентов с 
церебральным инсультом в условиях сосу-
дистых отделений, подготовке кадров, диаг-
ностике и эффективности реабилитации.

Представитель Починковской ЦРБ был 
удостоен почетной награды за добросовест-
ный труд и вклад в дело предупреждения и 
устранения последствий инсультов. Про-
фессор, доктор медицинских наук, главный 
специалист Министерства здравоохранения 
РФ по медицинской реабилитации, гене-
ральный секретарь Российской ассоциации 
по спортивной медицине и реабилитации 
больных и инвалидов Галина Евгеньевна 
Иванова вручила Олегу Эдуардовичу Шеп-
тунову и в его лице – всему коллективу пер-
вичного сосудистого отделения наградную 
доску «За мужество в профессии» и памят-
ный подарок.

Нижегородская область Регион крупным планом

П ервые упоминания о 
здравоохранении в 

селе Починки датируются 
1872 годом, когда был со-
здан лазарет для обслужи-
вания работников местного 
конного завода. Позднее, в 
1884 году, здесь была откры-
та небольшая больница на 
12 коек и амбулатория при 
ней. От этих истоков, прой-
дя длинную череду реформ 
и преобразований, и ведет 
свое начало нынешняя раз-
ветвленная сеть районного 
здравоохранения, обслуживающая в насто-
ящее время население численностью свыше 
тридцати с половиной тысяч человек. Глав-
ным звеном этой обширной системы являет-
ся Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Нижегородской области 
«Починковская центральная районная боль-
ница».

На высоком уровне
Сеть здравоохранения района представ-

лена поликлиникой, рассчитанной на 300 по-
сещений в смену, стационаром на 211  коек 
круглосуточного пребывания, тремя койка-
ми ПИТ, дневным стационаром на 25 койко-
мест, 10 койками палаты сестринского ухода, 
6 офисами врачей общей практики (в их со-

ставе 29 коек дневного ста-
ционара при поликлинике), 
30 фельдшерско-акушерски-
ми пунктами, двумя брига-
дами круглосуточной ско-
рой медицинской помощи. 
Здесь трудятся специалисты 
высокой квалифицикаци-
онной категории. Население 
обслуживают 74 врача прак-
тически всех специально-
стей (обеспеченность 20,9 на 
10 тысяч населения), 257 со-
трудников среднего меди-
цинского персонала (обес-

печенность 84,1 на 10 тысяч населения).
В Починковском районе на высоком 

уровне находится преемственность лучших 
медицинских традиций, передача накоплен-
ного опыта профессионалами молодой сме-
не. За последние годы в рамках реализации 
областной целевой программы «Социальная 
поддержка молодых специалистов, рабо-
тающих в учреждениях здравоохранения, 
образования, культуры и спорта» коллек-
тив медицинских работников пополнился 
21 молодым специалистом.

Государственная поддержка в рамках це-
левой программы по улучшению оснащения 
учреждений здравоохранения медицинской 
техникой и оборудованием современного 
образца, а также проведенная реконструк-

ция объектов здравоохранения позволили 
оказывать медицинскую помощь населению 
района на качественно другом уровне. Толь-
ко за 2012 год по Программе модернизации 
районом получено новейшее медицинское 
оборудование на сумму более 53 млн руб-
лей. Кабинеты, палаты, смежные помещения 
не только в самой Починковской ЦРБ, но и 
в участковых подразделениях, расположен-
ных в селах района, после произведенного 
здесь ремонта ничуть не уступают многим 
учреждениям городского типа.

Межрайонные центры
Событием в системе районного здравоох-

ранения стало открытие в январе 2013 года 
на базе Починковской ЦРБ двух межрай-
онных центров  – первичного сосудистого 
отделения и травматологического центра 
II  уровня  – для обслуживания населения 
Большеболдинского, Лукояновского, Гагин-
ского и Починковского муниципальных рай-
онов (общей численностью 90 301 человек).

Как отметил, посетив центры в Почин-
ках, губернатор Нижегородской области 
 Валерий Павлинович Шанцев, открытие 
подобных учреждений здравоохранения в 
регионе позволяет сократить до минимума 
время до момента оказания квалифициро-
ванной медицинской помощи для пациентов 
с острым коронарным синдромом, острым 
нарушением мозгового кровообращения 
или пострадавших в дорожно-транспорт-
ных происшествиях.

Открытию центров предшествовали три 
года активной и кропотливой работы по 
подготовке и переподготовке кадров. Так, 
за 2010 год прошли обучение на базе луч-
ших клиник Нижнего Новгорода, Пензы, 
Москвы и Санкт-Петербурга 11 врачей, за 
2011 год – 26 (в том числе первичную подго-
товку  – 16 человек), за 2012 год  – 26 (в том 
числе 4 – первично). Эта практика была про-
должена в текущем году, когда за истекший 

607910, Нижегородская область, 

с. Починки, ул. Луначарского, д. 45

Тел./факс: 8 (831) 975-04-67

Е-mail: pochinki@mts-nn.ru

Сайт: www.pochinki-crb.ms09.ru 

Здравоохранение как фактор 
стабильности
Качество сельского здравоохранения растет благодаря поддержке 
государства и администрации региона

Главный врач ГБУЗ Нижегородской области «Починковская центральная 
районная больница», врач высшей категории, отличник здравоохранения РФ
Геннадий Кузнецов
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ГБУЗ Нижегородской области 
«Родильный дом № 6 
Сормовского района»

От сердца

к сердцу

603040, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Сутырина, д. 19

Тел./факс: (495) 287-81-27/26, Е-mail: roddom6nn@mail.ru

Р одильный дом был от-
крыт в марте 1937 года. 

Учреждение обслужива-
ет население Сормовско-
го района и микрорайона 
Мещерское озеро Кана-
винского района Нижнего 
Новгорода. Численность 
обслуживаемого населе-
ния около 200 тысяч чело-
век. Количество родов за 
2012 год составило 3563.

В структуру родильно-
го дома входят: отделение 
акушерское патологии бе-
ременности, родовый блок, операционный 
блок, акушерское обсервационное отделе-
ние, акушерское послеродовое физиологиче-
ское отделение, отделение новорожденных, 
дневной стационар, клинико-диагностиче-
ская лаборатория, имеются палаты совмест-
ного пребывания матери и ребенка. 

С заботой о будущем
Целями деятельности учреждения явля-

ется обеспечение населения качественной, 

доступной, своевременной 
медицинской помощью в 
соответствии с Программой 
государственных гарантий 
оказания гражданам Рос-
сийской Федерации бесплат-
ной медицинской помощи, 
включающей в себя базовую 
Программу обязательного 
медицинского страхования.

Для достижения целей 
родильный дом осуществ-
ляет следующие основные 
виды деятельности:
• доврачебная медицинская 

помощь (акушерское дело, анестезиоло-
гия и реаниматология, диетология, лабо-
раторная диагностика, медицинская ста-
тистика, операционное дело, сестринское 
дело в педиатрии);

• стационарная медицинская помощь (осу-
ществление первичной медико-санитар-
ной помощи по анестезиологии и реани-
матологии, клинической лабораторной 
диагностике, ультразвуковой диагности-
ке, экспертизе временной нетрудоспо-

собности, осуществление медицинской 
помощи женщинам в период беременно-
сти, во время и после родов).

Учреждение осуществляет свою деятель-
ность на основании и в соответствии с ли-
цензиями, полученными в порядке, установ-
ленном действующим законодательством. 

По желанию рожениц возможны семей-
но-ориентированные (партнерские) роды.

Все услуги в родильном доме оказыва-
ются высококвалифицированными специа-
листами, многие из которых посвятили уч-
реждению не один десяток лет. Случайных 
людей в этой профессии нет. Всеми силами 
мы стараемся, чтобы женщине было ком-
фортно и удобно в нашем роддоме, чтобы 
будущая мама чувствовала, что ей будет ока-
зана высококвалифицированная помощь и 
ее малыш окажется в заботливых руках, на-
чиная с приемного покоя и заканчивая вы-
пиской, ведь многие женщины рожают впер-
вые и у них много зачастую необоснованных 
страхов, и это нормально.

Одним из важных факторов, которо-
му уделяется особое внимание, является 
чистота и стерильность помещений. Для 
этого в родильном доме в августе 2011 года 
был проведен капитальный ремонт элек-
тропроводки: заменены все светильники, 
розетки, бактерицидные лампы. В феврале 
2013 года капитально отремонтировали 
акушерско-физиологическое отделение. 
Осенью 2013  года планируется ремонт ро-
дового блока. 

Секрет успеха
ГБУЗ Нижегородской области «Родиль-

ный дом № 6 Сормовского района» г. Ниж-
него Новгорода пользуется доверием жи-
тельниц не только Нижнего Новгорода, но 
и городов Балахны, Заволжья, Бора. Секрет 
успеха прост и сложен одновременно: ква-
лифицированные кадры и современные ме-
тодики. Именно в нашем учреждении, впер-
вые в городе, несколько месяцев назад была 
внедрена аргоноплазменная коагуляция, 
которая нашла широкое применение при 
операции кесарева сечения. Она не только 
очень эффективна, но и относительно про-
ста в освоении. В чем суть методики?

Аргоноплазменная коагуляция приме-
няется при кесаревом сечении. Сейчас мы 
выполняем этим методом 100% кесаревых 
сечений, число которых в общей структуре 
родов, принятых в нашем роддоме, составля-
ет 17%. Суть методики такова: после того как 
матка зашивается, шов обрабатывается ар-
гоном. Все последующие швы послойно так-
же подвергаются подобной обработке. Это 
позволяет снизить кровопотерю во время 
операции практически в два раза. Используя 
этот метод, мы можем не назначать женщи-
не антибиотики после операции, что умень-

Случайных людей в нашей 
профессии нет
Самое важное в нашей жизни – это наши дети. Рождение детей – процесс 
важный и особенный, и наше учреждение имеет к этому непосредственное 
отношение

Главный врач ГБУЗ Нижегородской области «Родильный дом № 6 
Сормовского района» г. Нижнего Новгорода
Анна Сорокина 

ременности, родовый блок, операционный помощь (акушерское дело, анестезиоло-
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шает лекарственную нагрузку на организм 
роженицы. Аргоноплазменная коагуляция 
оставляет на матке столь незначительный 
рубец, что позволяет при последующих бе-
ременностях рассматривать вопрос о само-
стоятельных родах. 

Еще одно преимущество: если у женщины 
в матке есть фиброматозные узлы, мы вылу-
щиваем их во время операции с очень хоро-
шим эффектом. Недавно мы убрали таким 
образом достаточно большой узел – практи-
чески в килограмм весом, и женщина была 
выписана на восьмые сутки после операции 
в хорошем состоянии. 

Как и во все родильные дома, в рамках 
областной целевой программы «Здоровье» 
нам были поставлены реинфузоры, помо-
гающие уменьшить кровопотери в ходе 
кесарева сечения. Методике реинфузии об-
учено два специалиста. Когда мы предпола-
гаем, что кровопотеря может быть доволь-
но большой (при центральном прилежании 
плаценты, гестозах и т.д.), с помощью реин-
фузора мы восполняем собственную кровь 
пациентки.

Мы закупили и применяем при родах ва-
куумную систему Кiwi. Когда во втором пе-
риоде родов у женщины возникает слабость 
потуг или начинает меняться сердцебиение, 
ребенок испытывает гипоксию, угрожаю-
щую асфиксией. Обычно в таких случаях 
накладываются акушерские щипцы. Однако 
для роженицы этот метод достаточно трав-
матичен, нередки разрывы стенок влагали-
ща, поскольку акушер работает вслепую. 
Система Кiwi очень удобна и нетравматична. 
На голову ребенка накладывается специаль-
ная чашечка, создается вакуум, и женщина 
может тужиться более результативно.

Мы давно задумываемся о внедрении 
метода плазмафереза, который пока мало 
применяется в акушерстве. Плазмаферез  – 
процедура аппаратного очищения плазмы 
крови  – позволяет достаточно эффективно 
лечить и резус-конфликты, и несовмести-
мость по группе крови во время беременно-
сти, и гестозы, и токсикозы. 

Программа родовых сертификатов дей-
ствительно дала нам возможность не только 
обновлять материально-техническую базу, 

но и закупать дорогостоящие препараты: за-
менители-факторы свертывающей системы, 
перфторан, антирезусный иммуноглобулин.

На современном уровне
В рамках Программы модернизации уч-

реждений родовспоможения мы получили 
в 2012 году 22 единицы медицинского обо-
рудования: кардиомониторы, позволяю-
щие отследить состояние плода как перед 
родами, так и во время родов, различные 
мониторы для новорожденных и рожениц в 
послеоперационном периоде, УЗИ-аппарат 
экспертного класса, новый кювез, откры-
тую реанимационную систему для детей, 
кардиотокограф, фетальные мониторы, ап-
параты искусственной вентиляции легких, 
операционный стол.

У нас в разы снизился процент детей с 
конъюгационными желтухами. Это стало 
возможным благодаря фототерапевтиче-
ским лампам, которыми оснастили детское 
отделение.

Мы очень серьезно относимся к репута-
ции нашего роддома. При выписке анкети-
руем женщин, стараемся прислушаться к их 
замечаниям, устранить недочеты. Но надо 
отметить, положительных отзывов – подав-
ляющее большинство. Многие приезжают 
к любимому доктору, на повторные роды, 
советуют наше учреждение близким и зна-
комым. В роддоме оказывается высококва-
лифицированная акушерско-гинекологи-
ческая помощь, созданы все необходимые 
условия для будущих мам и их малышей!

Регион крупным планом Нижегородская область

З а свою более чем 90-лет-
нюю историю пройден 

путь от медицинского фа-
культета при Нижегород-
ском университете (1920 
год), основания самостоя-
тельного института (1930 
год) до присвоения статуса 
академии (1994). За это вре-
мя сформировались мощ-
ные научные медицинские 
школы, представители ко-
торых широко известны как 
в России, так и за рубежом: 
выдающийся физиолог 
Петр Анохин (ученик академика И.П.  Пав-
лова), автор теории функциональных систем 
в физиологии; профессор Николай Сини-
цын, впервые в мире выполнивший пересад-
ку сердца в эксперименте; академик Борис 
Королев, основоположник отечественной 
кардиохирургии; хирург-онколог Николай 
Блохин, основатель российского онколо-
гического центра, который ныне носит его 
имя; изобретатель первого электродермато-
ма профессор Михаил Колокольцев; доцент 
Иван Кочергин (один из авторов обработки 
рук перед операцией, способ Спасокукоц-
кого  – Кочергина); профессор Ефим Бере-
зов  – автор оригинальных операций при 
раке желудка; профессор Вадим Вогралик – 
основатель отечественной иглорефлексоте-
рапии.

Симбиоз учебного процесса, 
науки и практического 
здравоохранения
Реализовывая третье поколение Феде-

ральных государственных образовательных 
стандартов, НижГМА успешно сочетает 
инновационные подходы с богатым опытом 
и традициями по подготовке врачебных ка-
дров. В академии создан ряд научно-обра-
зовательных кластеров: кафедра эпидемио-
логии и НИИ профилактической медицины 
НижГМА, кафедра микробиологии и имму-
нологии и нижегородский НИИ эпидемио-
логии и микробиологии им. И.Н. Блохиной. 
Подобное приближение учебного процесса 

к науке и практическому 
здравоохранению позволя-
ет повысить эффективность 
подготовки будущих спе-
циалистов. 

С 2004 года в академии 
функционирует Центр пра-
ктических умений, где сту-
денты на муляжах и фанто-
мах отрабатывают умения 
и навыки по диагностике 
нарушения сердечной дея-
тельности, сердечно-легоч-
ной реанимации, оказанию 
неотложной помощи при 

травмах, ожогах и отравлениях и иным ле-
чебным манипуляциям, обусловленные про-
граммой обучения.

С 2010 года создан центр хирургических 
умений и навыков. На уникальном обору-
довании студенты тренируются в технике 
выполнения швов, лапароскопических опе-
раций, взятия пункций и др.

Высокий уровень теоретической подго-
товки студентов достигается за счет вне-

дрения в процесс обучения современных 
информационных технологий. На портале 
дистанционного образования размещены 
необходимые учебные материалы, а также 
есть возможность подготовиться к проме-
жуточным и итоговым контролям получен-
ных знаний.

В академии имеется крупный библиотеч-
ный комплекс с полностью автоматизиро-
ванными процессами книговыдачи и учета. 
Библиотекой академии создана и наполня-
ется собственная электронно-библиотечная 
система, а также закуплен ряд аналогичных 
продуктов от крупнейших медицинских 
издательств. Во всех учебных корпусах про-
веден бесплатный Wi-Fi, все студенческие 
общежития обеспечены высокоскоростным 
доступом в Интернет.

Мегагрант Правительства России
Начиная с 2010 года НижГМА реализует 

мегагрант Правительства России (150 млн 
рублей) по изучению механизмов физиоло-
гических и патологических процессов в ор-
ганизме с помощью флуоресцентных белков. 
Ведущий ученый  – член Совета по науке и 
образованию при Президенте России, акаде-
мик РАН Сергей Лукьянов.

В 2013 году в НижГМА создан научно-ис-
следовательский институт биомедицинских 
технологий, основная задача которого  – 
индивидуальная терапия онкологических 
заболеваний. Также в этом году НижГМА 
выиграла третий мегагрант Правительства 
России по разработке новых технологий оп-
тической когерентной томографии для тера-
пии рака.

Проект направлен на разработку и ис-
пользование принципиально новых под-

Инновационные 
образовательные модели
Нижегородская государственная медицинская академия  – один из 
старейших и известнейших вузов России. Сегодня НижГМА занимает 
шестое место в рейтинге медицинских и фармацевтических вузов страны

Ректор ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская 
академия» Министерства здравоохранения РФ, доктор медицинских наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ
Борис Шахов

Петр Анохин (ученик академика И.П.  Пав-

Профессор Ирина Мухина и губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев
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ходов к исследованию молекулярных ме-
ханизмов биологических процессов и 
прицельному воздействию на живые систе-
мы с использованием флуоресцентных мар-
керов последнего поколения.

В рамках реализации гранта создана ла-
боратория мирового уровня и широкого 
профиля, охватывающая практически все 
основные направления биомедицинских 
исследований в области флюоресцентных 
белков: разработка технологий прижиз-
ненного наблюдения опухолевых клеток на 
лабораторных животных с использованием 
флуоресцентной микроскопии и томогра-
фии, исследование возможностей генетиче-
ски кодируемых фотосенсибилизаторов для 
направленного уничтожения раковых кле-
ток на моделях с использованием клеточных 
линий и лабораторных животных, анализ 
динамики генерации активных форм ки-
слорода в опухолях с помощью генетически 
кодируемых сенсоров перекиси водорода, 
разработка методов доставки генетически 
кодируемых маркеров, сенсоров и фотосен-
сибилизаторов в опухолевые клетки в лабо-
раторных животных.

Одной из основных задач современной 
медицины является разработка подходов к 
лечению заболеваний человека, направлен-
ных не только на выздоровление, но и на мак-
симальное сохранение функций организма. 
В связи с этим широко развиваются методы 
малоинвазивной хирургии, таргетной тера-
пии, альтернативные органосохраняющие 
технологии. Такой подход требует точной 
диагностики на ранних стадиях патологиче-
ского процесса и глубокого знания этиопа-
тогенеза заболеваний на уровне клеточных и 
молекулярных механизмов развития болез-
ни. Для этих целей на базе последних дости-
жений оптики, фундаментальной медицины 
и биотехнологий сформировалось новое 
направление исследований, основанное на 
флуоресцентных методах с использованием 

специфического маркирования. В качестве 
флуоресцентных меток наиболее актуаль-
ными являются флуоресцентные белки, их 
значимость в развитии этого направления от-
мечена присуждением Нобелевской премии 
в 2008 году. Флуоресцентные белки обладают 
рядом свойств, которые делают их привлека-
тельными для использования в биомедицине: 
клетки сами синтезируют флуоресцентную 
метку, нет необходимости добавлять ее извне, 
флуоресцентные белки обладают низкой ток-
сичностью; использование специфических 
белковых сигналов локализации позволяет 
направить флуоресцентный белок в любой 
клеточный компартмент; специфические ген-
ные промоторы позволяют добиться присут-
ствия метки только в целевой популяции кле-
ток и следить за включением и выключением 
целевых генов. 

Проект направлен на разработку и ис-
пользование принципиально новых под-
ходов к исследованию молекулярных ме-
ханизмов биологических процессов и 
прицельному воздействию на живые систе-
мы с использованием флуоресцентных мар-
керов последнего поколения. 

Основные направления исследований: 
• Разработка технологий прижизненно-

го наблюдения опухолевых клеток на 
лабораторных животных с использова-
нием флуоресцентной микроскопии и 
томографии. 

• Исследование возможностей генетиче-
ски кодируемых фотосенсибилизато-
ров для направленного уничтожения 
раковых клеток на моделях с использо-
ванием клеточных линий и лаборатор-
ных животных. 

• Анализ динамики генерации активных 
форм кислорода в опухолях с помощью 
генетически кодируемых сенсоров пе-
рекиси водорода. 

• Разработка методов доставки генетиче-
ски кодируемых маркеров, сенсоров и 

фотосенсибилизаторов в опухолевые 
клетки в лабораторных животных.

Первые в России
Коллектив лаборатории клеточных тех-

нологий Центральной научно-исследова-
тельской лаборатории НИИ прикладной и 
фундаментальной медицины (ЦНИЛ НИИ 
ПФМ НижГМА) под руководством про-
фессора Ирины Мухиной первым в России 
и вторым в мире вырастил искусственную 
нервную клетку, что позволило «подгля-
дывать» за развитием мозга  – глиальных 
сетей и внеклеточного матрикса, отвеча-
ющих за обучаемость и формирование 
памяти у людей. Совместно с японскими, 
немецкими и итальянскими учеными ни-
жегородцы совмещают нейроны и элек-
тронные системы, получая биороботов. 
В дальнейшем это позволит создавать вы-
сокотехнологичные протезы, управляемые 
биоэлектроникой.

Критерий успешности
На сегодняшний день академия успешно 

аккредитована на обучение по шести спе-
циальностям высшего образования, трем 
группам специальностей аспирантуры, 
61  программе подготовки специалистов в 
интернатуре и ординатуре.

На последипломном уровне образова-
ния активно применяется дистанционное 
обучение: каждому курсанту выдается кейс 
с мультимедиалекциями, а также устраива-
ются вебинары и видеоселекторные онлайн-
консультации.

За это время академией подготовлено 
более 40 тысяч врачей. НижГМА следит за 
судьбой своих выпускников. Полученные 
объективные данные позволяют сказать, что 
70% выпускников Нижегородской медакаде-
мии остаются работать в здравоохранении 
региона, 9,7%  – уходят из отрасли, осталь-
ные – уезжают в другие регионы России.
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З доровье является важ-
нейшим элементом 

национального богатства, 
необходимым условием 
развития производитель-
ных сил общества и про-
цветания нации. Факторы, 
определяющие здоровье, 
имеют разноплановый, 
межведомственный харак-
тер. По этим причинам от-
ветственность за состояние 
здоровья населения, как и 
за жизнь любого члена об-
щества, несет государство 
в лице законодательной, исполнительной 
и судебной власти. Именно по этой при-
чине нами огромное значение придается 
Указу Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2013 года № 598 «О совершенство-
вании государственной политики в сфере 
здравоохранения», в котором лаконично и 
емко были сформулированы ключевые на-
правления развития отечественного здра-
воохранения на годы вперед, обозначены 
четкие задачи перед органами власти субъ-
ектов России. 

Для решения поставленных задач Пра-
вительством Российской Федерации была 
утверждена государственная программа 
«Развитие здравоохранения», в логике кото-
рой на территории Липецкой области разра-
ботаны программно-целевые мероприятия, 
направленные на обеспечение доступности 
медицинской помощи и повышение эффек-
тивности медицинских услуг, объемы, виды 
и качество которых соответствуют уровню 
заболеваемости и потребности населения.

Трехуровневая система
За счет реализации комплекса мер в рам-

ках приоритетного национального проекта 
«Здоровье» и региональной Программы 
модернизации здравоохранения в области 
обеспечивается повышение структурной 
эффективности регионального здравоох-
ранения путем формирования трехуров-
невой системы организации медицинской 
помощи.

Трехуровневая система 
организации медицинской 
помощи обеспечивает не-
обходимый уровень эф-
фективности лечебно-ди-
агностического процесса, 
позволяя обеспечивать 
требуемые доступность и 
качество медицинской по-
мощи при одновременном 
сокращении издержек на ее 
оказание. 

Благодаря своевремен-
ному принятию Федераль-
ного закона от 21 ноября 

2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российский Федерации», 
обеспечившему устранение ранее существо-
вавших барьеров между уровнями оказания 
медицинской помощи (муниципальным и 
областным), администрацией области на-
чиная с 2013 года планируется создание на 
территории целого ряда сельских муници-
пальных районов медицинских кластеров 
или групп вертикально интегрированных 
разноуровневых медицинских организаций, 
взаимодополняющих и взаимоусиливающих 
друг друга.

Профилактическое 
здравоохранение
Важное место в работе медицинских 

организаций области занимает профи-
лактическое направление, в том числе 
реализация мероприятий, направлен-
ных на формирование здорового образа 
жизни населения, включая ограничение 
потребления алкоголя и табака. Сегодня 
профилактическое здравоохранение Ли-
пецкой области – это 5 Центров здоровья, 
52 отделения и кабинета медицинской 
профилактики, 15 кабинетов здорового 
ребенка, на базе которых функционируют 
213 школ здоровья. С целью приближения 
медико-профилактической помощи к жи-
телям отдаленных районов за счет средств 
областного бюджета приобретены два пе-
редвижных мобильных диагностических 
комплекса, в дополнение к которым в те-

кущем году за счет средств региональной 
Программы модернизации здравоохране-
ния будут куплены еще два.

Финансирование
Реформирование отрасли предусматри-

вает не только повышение структурной эф-
фективности, но и внедрение современных 
механизмов финансирования медицинских 
организаций. Нами отработана схема одно-
канального финансирования всех медицин-
ских организаций. Внедрен механизм опла-
ты медицинской помощи за законченный 
случай лечения по клинико-статистическим 
группам заболеваний.

Кадровая составляющая
Значительное внимание администрация 

области уделяет развитию кадрового потен-
циала медицинских организаций. Законами 
Липецкой области предусмотрены: финан-
совое обеспечение профессиональной пе-
реподготовки, повышения квалификации, 
совершенствования профессиональных зна-
ний медработников; выделение единовре-
менных выплат выпускникам учреждений 
высшего профессионального образования, 
окончившим интернатуру или целевую кли-
ническую ординатуру и трудоустроившим-
ся в сельское здравоохранение, в размере 
200 тысяч рублей, в городские учреждения 
здравоохранения – в размере 100 тысяч руб-
лей; предоставление ежемесячной денежной 
компенсации за наем жилых помещений 
врачам; компенсация затрат по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг; поощритель-
ные выплаты в сфере здравоохранения для 
медицинских работников, достигших зна-
чительных результатов в профессиональ-
ной деятельности. В области разработан 
ряд целевых программ, направленных на 
поэтапное сокращение дефицита медицин-
ских кадров, в том числе областные целевые 
программы «Развитие кадров здравоохра-
нения Липецкой области (2013–2017 годы)» 
и «Ипотечное кредитование врачей в 2013–
2017 годах».

Информатизация
Новые организационные принципы в 

здравоохранении региона реализуются 
с привлечением современных информа-
ционно-коммуникационных технологий. 
В  Липецкой области создана региональная 
информационно-аналитическая система, 
объединяющая по защищенным каналам 
связи все медицинские организации, органы 
управления здравоохранением, территори-
альный фонд ОМС. Развиваются телемеди-
цинские технологии. Во всех медицинских 
организациях области внедрена эффектив-
ная система электронной записи на прием к 
врачу «Электронная регистратура».

Липецкая область

Традиционно правильный 
курс 
Консолидировав финансовые, кадровые, административные ресурсы, 
 Липецкая область обеспечила качественные преобразования инфраструк-
туры здравоохранения и приведение организационных принципов ее 
функционирования в соответствие с актуальными потребностями населе-
ния в качественной и доступной медицинской помощи 

Заместитель главы администрации Липецкой области
Дмитрий Мочалов

2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здо-

Липецкая 
область
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П оследние несколько 
лет для здравоохране-

ния Липецкой области про-
ходят под знаком масштаб-
ных перемен. Позитивные 
перемены сопровождаются 
дальнейшим укреплением 
материально-технической 
базы лечебно-диагностиче-
ского процесса, развитием 
кадрового потенциала, рас-
ширенным внедрением фе-
деральных порядков оказа-
ния медицинской помощи 
и современных стандартов 
диагностики и лечения, формированием 
новой трехуровневой системы организации 
здравоохранения региона. 

В рамках реализации региональной Про-
граммы модернизации в медицинские ор-
ганизации области за два последних года 
поставлены около 6,3 тысячи единиц ме-
дицинского оборудования. Произведена 
поставка 6271 единицы медицинского обо-
рудования, в том числе 4 рентгеновских томо-
графов, 43 рентгеновских комплексов, 48 ап-
паратов для ультразвуковых исследований, 
113 аппаратов искусственной вентиляции 
легких, 72 единиц санитарного транспорта, 
176 единиц программно-аппаратного ком-
плекса на базе ГЛОНАСС/GPS и др. Завер-
шены капитальные ремонты на 43  объектах 
в 18 медицинских организациях. В 2011 году 

построен второй блок Ли-
пецкой городской поликли-
ники № 7.

Активно развиваются 
информационные техно-
логии. Созданы или мо-
дернизированы локальные 
вычислительные сети во 
всех медицинских орга-
низациях области. Всего 
поставлено и введено в эк-
сплуатацию 6158 единиц 
компьютерной техники. 
В том числе создано допол-
нительно 2118 автоматизи-

рованных рабочих мест, подключенных к 
региональной информационно-аналитиче-
ской медицинской системе. Все рабочие ме-
ста включены в единую защищенную сеть 
передачи данных. Завершен охват системой 
электронной записи на прием к врачу ме-
дицинских учреждений региона. В систе-
ме организован прием заявок через колл-
центр, информационные терминалы, сеть 
Интернет. Система интегрирована с порта-
лом государственных услуг и федеральным 
сервисом записи на прием к врачу. 

В рамках повышения доступности амбу-
латорной медицинской помощи стимулиру-
ющие выплаты получили все врачи-специ-
алисты и средние медицинские работники, 
занятые в амбулаторно-поликлинической 
службе.

В 35 медицинских организациях внедре-
ны 46 федеральных стандартов медицин-
ской помощи. 

Совместными усилиями
Однако только средствами Программы 

модернизации инвестиционный капитал не 
исчерпывался. Силами органов управления 
и учреждений здравоохранения совместно 
с территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования и региональным 
отделением фонда социального страхования 
успешно продолжено выполнение приори-
тетного национального проекта «Здоровье». 
В 2011–2012 годах на его реализацию из всех 
уровней бюджета израсходовано более по-
лутора миллиардов рублей.

Благодаря нацпроекту область получила 
современную сеть первичных сосудистых 
отделений и региональный сосудистый 
центр. Реорганизация существующей систе-
мы оказания специализированной медицин-
ской помощи больным с острой сосудистой 
патологией путем создания на базе много-
профильных стационаров специализиро-
ванных отделений для лечения больных с 
острыми нарушениями мозгового крово-
обращения и острым коронарным синдро-
мом и регионального сосудистого центра, в 
котором возможно проведение всех видов 
интервенционных методов лечения, систем-
ного тромболизиса при острой сосудистой 
патологии, организация максимально бы-
строй доставки больных в специализиро-
ванный стационар позволили увеличить 
госпитализацию пациентов с острым ко-
ронарным синдромом до 93,5%, больных с 
острым нарушением мозгового кровообра-
щения – до 98%. 

Интенсивно развивается сеть центров 
здоровья, укрепивших собственную диаг-
ностическую базу и усиленных создаваемым 
центром профилактики наркологических 
расстройств на базе областного наркоди-
спансера. 

Седьмой год подряд успешно реализуется 
программа «Родовый сертификат». 

Первоосновы отраслевого 
реформирования
Политической, организационной и финансово-экономической основой 
позитивных перемен в лечебной сети Липецкой области является комплекс 
мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровье» и 
региональной Программы модернизации здравоохранения 

Начальник управления здравоохранения Липецкой области 
Людмила Летникова

диагностики и лечения, формированием рованных рабочих мест, подключенных к 

Бесперебойное финансирование меро-
приятий приоритетного национального про-
екта обеспечивает потребности лечебной сети 
в средствах диагностики, профилактики и ле-
чения социально значимых заболеваний, в том 
числе туберкулеза, ВИЧ-инфекции, вирусных 
гепатитов, иных инфекций, управляемых сред-
ствами вакцинопрофилактики. За счет этого 
обеспечено наращивание объемов профилак-
тической помощи: одних только вакцинаций 
осуществляется ежегодно свыше шестисот 
тысяч, более семисот тысяч исследований на 
ВИЧ-инфекцию и вирусные гепатиты, более 
миллиона обследований на туберкулез, близки 
к 100%-му охвату неонатальным скринингом 
новорожденные, прошли дополнительную 
диспансеризацию десятки тысяч работающих 
граждан и т.д. Продолжена практика матери-
ального стимулирования медицинских работ-
ников первичного звена здравоохранения и 
скорой медицинской помощи.

Все это стало возможным благодаря 
массированному вливанию в отрасль мно-
гомиллиардных инвестиций, общая сумма 
которых за два последних года, без учета 
средств, направленных на текущее содер-
жание лечебной сети в рамках территори-
альной программы госгарантий, превысила 
пять миллиардов рублей.

Эффективность, подтвержденная 
результатом
Инвестиции в здоровье населения обес-

печили дальнейшее улучшение медико-де-
мографической ситуации. Зафиксирован 
дальнейший рост рождаемости  – на 8%. 
В динамике смертности сохраняется вектор 
снижения, сформированный в предыдущие 
годы. Естественная убыль населения умень-
шилась на 19%. Это фундаментальные инди-
каторы состояния общественного здоровья, 
в основе которых лежит интенсивная работа 
региональной лечебной сети, направленная, 
с одной стороны, на совершенствование ле-
чебно-диагностического процесса, с другой 
стороны, на расширенное применение сов-
ременных профилактических программ.

Благодаря активизации мероприятий по 
проведению профосмотров впервые диаг-
ностированная заболеваемость туберкуле-
зом снизилась на 6% при одновременном 
уменьшении смертности от туберкулеза на 
18,5%. Контингенты больных туберкулезом 
сократились на 6%. 

Большая работа проведена по ранней 
диагностике злокачественных новообра-
зований. Это позволило добиться положи-
тельных результатов: контингенты больных 
уменьшились на 4,8%, онкозапущенность 
снизилась до 22%, выявляемость новообра-
зований выросла на 1,2%. 

За счет эффективной профилактики со-
кратилась впервые диагностированная за-
болеваемость наркологическими расстрой-
ствами: хроническим алкоголизмом  – на 
6,1%, алкогольными психозами  – на 15,7%, 
наркоманиями  – на 17,6%, токсикомания-
ми – в 3 раза. 

С целью обеспечения дальнейшей рабо-
ты, направленной на реализацию мероприя-
тий по формированию здорового образа 
жизни граждан РФ, включая популяризацию 
культуры здорового питания, спортивно-
оздоровительных программ, профилактику 
алкоголизма и наркомании, противодейст-
вия потреблению табака, была утверждена 
областная целевая программа «Комплекс-
ные меры противодействия употреблению 
наркотиков и их незаконному обороту на 
2013–2017 годы».

План мероприятий
В прошлом году в Липецкой области 

начато формирование современной трех-
уровневой системы здравоохранения. За 
счет сокращения неэффективных расхо-
дов на содержание лечебной сети удается 
аккумулировать финансовые средства по 
направлениям с наибольшим потенциалом 
воздействия на состояние общественного 
здоровья, в том числе связанным с лечением 
сосудистых и онкологических заболеваний, 
вследствие чего обеспечивается сокращение 
преждевременной и предотвратимой смерт-

ности населения. Повышение структурной 
эффективности лечебной сети обеспечивает 
переход на функционирование медицин-
ских организаций в соответствии с установ-
ленными порядками оказания медицинской 
помощи и федеральными стандартами ме-
дицинской помощи, что является непрелож-
ным требованием действующего законода-
тельства в сфере охраны здоровья граждан.

Состояние и перспективное развитие 
здравоохранения в значительной степени 
зависит от подготовки, профессионального 
уровня и обеспеченности системы медицин-
скими кадрами, как главным ресурсом здра-
воохранения.

В рамках программных мероприятий по 
реализации государственной социальной по-
литики перспективными направлениями раз-
вития на период до 2020 года являются струк-
турные преобразования системы оказания:

• первичной медико-санитарной помощи;
• специализированной (стационарной) по-

мощи;
• медицинской помощи матерям и детям;
• скорой медицинской помощи, в том чи-

сле скорой специализированной, пред-
усматривающей создание единой диспет-
черской службы скорой медицинской 
помощи с использованием технологий 
управления приема и обработки вызовов 
на базе спутниковой навигационной сис-
темы ГЛОНАСС.

А также:
• кадровое обеспечение системы здравоох-

ранения.
Реализация перспективных направлений 

будет происходить в рамках выполнения 
плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективно-
сти здравоохранения в Липецкой области», 
утвержденной постановлением администра-
ции области от 28 февраля 2013 года № 103, и 
Программы развития здравоохранения Ли-
пецкой области на 2013–2020 годы с учетом 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения».
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Е жегодно в стационаре 
ЛОКБ проходит лече-

ние более 23 тысяч боль-
ных, выполняется более 
10 тысяч операций, в том 
числе более 1000 мини-ин-
вазивных. Ежегодно про-
водится свыше трех тысяч 
рентген-ангиографических 
вмешательств. Тесное вза-
имодействие с терапевти-
ческой службой в лечении 
патологии сердца и сосу-
дов центральной нервной 
системы и использование 
современных методов реабилитации позво-
ляют в короткие сроки достигать хорошего 
клинического эффекта с сохранением пре-
емственности на всех этапах лечения. 

В клинической больнице трудятся более 
1200 сотрудников, из них 4 доктора меди-
цинских наук, 17 кандидатов медицинских 
наук, 18 заслуженных врачей РФ, 9 отлич-
ников здравоохранения. Последние годы 
для больницы прошли под знаком серьез-
ных перемен. Модернизационные процессы 
затронули все сферы нашей деятельности: 
значительно укрепилась и обновилась по 
последнему слову техники материально-тех-
ническая база, вырос кадровый потенциал. 
Были проведены капитальные ремонты по-
чти во всех отделениях больницы, построен 
новый терапевтический корпус, приобре-
тено новое высокотехнологичное оборудо-
вание. Специалисты больницы проходят 
учебу на центральных базах НИИ Москвы 
и Санкт-Петербурга, а также за рубежом: в 
Швеции, Германии, Швейцарии, Израиле. 

В рамках реализации Программы модер-
низации здравоохранения хирургическая 
служба получила кардинальное материаль-
но-техническое переоснащение. 

В урологическом отделении больницы 
проводится как дистанционное, так и кон-
тактное дробление конкрементов мочевы-
делительной системы всеми возможными 
способами камнедробления. Выполняются 
операции по удалению крупных камней, 
находящихся непосредственно в чашеч-
но-лоханочной системе почки, в том числе 
и коралловидных, без больших разрезов и 

вскрытия почки, что про-
исходило раньше, а через 
«прокол», с точной уль-
тразвуковой навигацией. 
Расширяется применение 
эндовидеохирургических 
методов лечения урологи-
ческой патологии. 

Благодаря техническому 
оснащению и постоянному 
повышению квалификации 
специалистов, за послед-
ние два года отработаны и 
успешно применяются ме-
тодики сложных операций 

на поджелудочной железе и печени, ранее 
требовавшие направления пациентов в ве-
дущие клинические центры страны. Такие 
операции стали возможны с применением 
ультразвукового и водоструйного «скальпе-
лей», усовершенствованных эндоскопичес-
ких методов хирургического вмешательства 
и оборудования, позволяющего уменьшить 
кровопотерю во время операции. 

Сделан прорыв в лечении больных ней-
рохирургического профиля. Приобретение 
нейрохирургического комплекса, с нейро-
навигацией, операционным микроскопом, 
современными системами стабилизации по-
зволило оперировать на глубинных струк-

турах головного мозга, а также проводить 
эндоскопическое лечение грыж межпоз-
воночных дисков, травматических повре-
ждений позвоночника на всех уровнях с 
положительными результатами лечения. 
В практику нейрохирургов прочно вошли 
сложные операции на головном и спинном 
мозге при опухолях, грыжах, травмах, ин-
сультах. 

Одно из важных направлений в работе 
больницы  – это сердечно-сосудистые за-
болевания. Липецкая область в 2011 году 
вступила в программу, направленную на 
совершенствование медицинской помощи 
больным с сосудистыми заболеваниями. 
На базе Липецкой областной клинической 
больницы со 2 июля 2012 года успешно 
функционирует региональный сосудистый 
центр для больных с сосудистыми заболе-
ваниями: острым нарушением мозгового 
кровообращения и острым коронарным 
синдромом. Организована максимально бы-
страя доставка пациентов для проведения 
современного лечения, включающего си-
стемный тромболизис, а также оперативные 
вмешательства у данной категории больных. 
Пациенты с острыми инфарктами миокарда, 
острыми инсультами госпитализируются в 
соответствии с диагнозом и тяжестью состо-
яния в подразделения центра по принципу 
«зеленого коридора» и получают современ-
ную и своевременную специализированную 
помощь.

Улучшилось и качество оказания помощи 
больным с острым коронарным синдромом. 
Организовано круглосуточное дежурство 
эндоваскулярных хирургов по оказанию 
помощи больным с сосудистыми катастро-
фами. Значительно увеличилось количество 
проводимых коронарографий и чрескожных 
коронарных вмешательств больным с ОКС. 

Коллектив Липецкой областной клини-
ческой больницы продолжает работу над 
реализацией ПНП «Здоровье», областной 
целевой программы «Совершенствование 
системы охраны здоровья населения Липец-
кой области (2013–2018 годы)».

Липецкая областьРегион крупным планом 

В течение последних 
лет территориальный 

фонд обязательного меди-
цинского страхования Ли-
пецкой области проводит 
большую работу, направ-
ленную на совершенствова-
ние системы обязательного 
медицинского страхования 
в целях обеспечения гра-
ждан Липецкой области 
бесплатной медицинской 
помощью надлежащего 
объема и качества. Решение 
данной задачи возможно в 
первую очередь за счет обеспечения финан-
совой стабильности системы обязательного 
медицинского страхования и увеличения 
финансовых ресурсов.

Территориальной программой ОМС 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов утверждены нормативы финансо-
вых затрат на единицу объема медицинской 
помощи, которые значительно возросли по 
сравнению с аналогичными показателями 
прошлого года. 

Для обеспечения финансовой стабиль-
ности ТФОМС Липецкой области уделяет 
большое внимание поиску новых эффектив-
ных способов оплаты медицинской помощи. 

С апреля 2009 года в системе ОМС на тер-
ритории области введена оплата оказанной 
медицинской помощи по дифференциро-
ванным подушевым нормативам на застра-
хованное прикрепленное население.

Данный способ финансирования успеш-
но применяется для медицинских органи-
заций, имеющих прикрепленное население. 
Размер подушевого норматива финансиро-
вания территориальной программы ОМС 
ежегодно увеличивается. Так, в 2013 году 
подушевой норматив на одного застрахо-
ванного утвержден в сумме 6816,68 рублей, 
что практически в 2,2 раза больше по срав-
нению с показателем 2009 года. В сравнении 
с предыдущим годом отмечается рост по-
душевого норматива более чем на 30%. 

С 2010 года на территории Липецкой об-
ласти начался поэтапный переход на оплату 
медицинской помощи по тарифам, включа-
ющим все статьи расходов (преимуществен-

но одноканальное финанси-
рование). 

На первом этапе в 
2010 году в систему однока-
нального финансирования 
были включены областные 
медицинские организации, 
в 2012 году  – централь-
ные районные больницы, 
а с 1 января 2013 года – все 
медицинские организации, 
работающие в системе обя-
зательного медицинского 
страхования. 

По результатам сов-
местной деятельности Всемирного банка, 
Федерального фонда ОМС, территориаль-
ного фонда ОМС Липецкой области по 
осуществлению пилотного проекта, наряду 
с двумя другими регионами РФ (Кировская 
и Томская области), по совершенствованию 
механизмов оплаты медицинской помощи 
с 2013  года на территории области внедрен 
новый эффективный способ оплаты стаци-
онарной медицинской помощи по клинико-
статистическим группам (далее – КСГ). 

Подведение итогов работы за 5 месяцев 
2013 года продемонстрировало правиль-
ность выбранного механизма оплаты, так 
как без потери в качестве оказания меди-
цинской помощи удалось достигнуть со-
кращения объемов наиболее ресурсоемкой, 
по сравнению с другими видами медицин-
ской помощи, стационарной медицинской 
помощи при последовательном увеличении 
медицинской помощи, оказанной в усло-
виях дневного стационара по различным 
профилям. 

Одновременно в целях реализации Кон-
цепции развития здравоохранения Россий-
ской Федерации по развитию амбулаторно-
поликлинической помощи, направленной 
на повышение доступности медицинской 
помощи, и ее профилактической направлен-
ности были внесены изменения в механизм 
оплаты амбулаторной медицинской помо-
щи. При формировании Территориальной 
программы ОМС на 2013 год увеличена доля 
финансовых средств на оказание первичной 
медицинской помощи: амбулаторной и ме-
дицинской помощи, оказанной в условиях 
дневного стационара. В соответствии с ба-
зовой программой ОМС впервые введены 
новые единицы оплаты объемов медицин-
ской помощи, оказываемой в амбулаторных 
условиях: стоимость посещения с профилак-
тической целью, стоимость посещения по не-
отложной медицинской помощи и стоимость 
обращения в связи с заболеваниями с учетом 
профиля оказания медицинской помощи. 

Особое внимание уделено финансиро-
ванию масштабной диспансеризации всего 
населения страны, которая с 2013 года осу-
ществляется в рамках системы обязательно-
го медицинского страхования и направлена 
не только на диагностику начальных стадий 
заболеваний, но и на выявление и коррек-
цию факторов риска их развития. 

С 1 января 2013 года введена система 
оценки индикаторов деятельности меди-
цинских организаций  – фондодержателей, 
которая предусматривает ежеквартальное 
стимулирование медицинских организаций, 
достигших наибольшего уровня результа-
тивности, в улучшении показателей здоро-
вья прикрепленного населения. 

Включение в систему ОМС скорой меди-
цинской помощи потребовало от специа-
листов фонда принятия решения по выбору 
оптимальной схемы финансирования, для 
того чтобы на переходном этапе сохранить 
как финансовую стабильность медицинской 
организации, так доступность и качество 
оказания скорой медицинской помощи. 
Был выбран наиболее оптимальный меха-
низм оплаты по подушевому принципу с 
выделением тарифа единицы вызова скорой 
медицинской помощи для осуществления 
персонифицированного учета оказанной 
медицинской помощи и проведения меж-
территориальных расчетов.   

Вся многолетняя работа фонда по со-
вершенствованию системы обязательного 
медицинского страхования направлена ис-
ключительно на предоставление населению 
квалифицированной медицинской помощи 
в полном объеме.

Финансовые механизмы
О мероприятиях, направленных на совершенствование работы ТФОМС 
Липецкой области по развитию системы обязательного медицинского 
страхования

И.о. директора Липецкого областного территориального фонда 
обязательного медицинского страхования, заслуженный работник 
здравоохранения РФ
Людмила Селищева 

Движение по пути реформ
Липецкая областная клиническая больница (ЛОКБ)  – одно из ведущих 
лечебных учреждений региона, где проводятся самые современные, 
высокотехнологичные виды помощи с использованием малоинвазивных 
технологий и органосберегающих операций

Главный врач ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница», 
заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук
Любовь Агафонова

398059, г. Липецк, ул. М. Горького, д. 2

Тел./факс: (4742) 25-19-00, 25-18-00

E-mail: root@ofoms48.ru

398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 6

Тел.: (4742) 33-79-37

Факс: (4742) 31-45-98

Е-mail: lokb@Lipetsk.ru

Сайт:  www.lokb48.ru
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Б лагодаря реализа-
ции государствен-

ных программ головное 
учреждение  – областной 
онкологический диспан-
сер – пополнило парк диаг-
ностического и лечебного 
оборудования новейшей 
высокотехнологичной ап-
паратурой: эндоскопиче-
скими видеокомплексами, 
рентгеновским и магнитно-
резонансным томографами, 
ОФЭКТ/КТ, экспертными 
ультразвуковыми аппарата-
ми, ускорителями и гамма-аппаратами для 
лучевой терапии.

Информатизация объединила все звенья 
службы в единый комплекс (онкологиче-
ский кластер), в центре которого – Липец-
кий областной онкологический диспан-
сер  – современное лечебное учреждение 
на 300 коек для оказания специализиро-
ванной медицинской помощи пациентам с 
различными новообразованиями. Опреде-
лены маршруты движения пациентов при 
подозрении на злокачественную опухоль: 
от фельдшерско-акушерского пункта до 
онкодиспансера. 

Запись пациентов на прием к онкологу че-
рез электронную регистратуру из поликли-
ник первичного звена позволила обеспечить 
доступность специализированной меди-
цинской помощи, ликвидировать очереди. 

В практику работы включены видеокон-
ференции, а также телемедицинские кон-
силиумы с участием врачей-онкологов и 
ведущих специалистов диспансера, позволя-
ющие оперативно оказывать медицинскую 
помощь.

В результате основные показатели, харак-
теризующие деятельность онкологической 
службы в регионе, отличаются от среднерос-
сийских в лучшую сторону: показатель вы-
явления I–II стадий злокачественных ново-
образований (ЗНО) – 56,7% (в целом по РФ в 
2012 году – 50,4%, в ЦФО – 51,6%). 

Одногодичная летальность в Липецкой 
области ниже, чем по РФ и ЦФО, и из года 

в год снижается: в 2012 году данный показа-
тель составил 25,4% (в среднем по России за 
2012 год – 26,1%).

Контингент пациентов в регионе посто-
янно накапливается: сейчас на учете состоят 
28  713 человека. 51,9% больных, состоящих 
на онкоучете, прошли после проведенного 
лечения 5-летний рубеж выживаемости. 

Липецкая область располагает одной из 
самых широких в России сетей рентгенов-
ских маммографов. В 2012 году выполнено 
88 995 профилактических маммографий. За 
три года рентгеновским обследованием ох-
вачено 71,2% женского населения региона.

В областном онкологическом диспан-
сере ежемесячно по субботам проводится 
«день открытых дверей», куда обращаются 
граждане без направления. Это позволяет 
диагностировать опухоли визуальных ло-
кализаций  – кожи, молочной железы, лим-
фатической системы – и назначить своевре-
менное лечение.

Основное наше богатство  – это кадры. 
Специалистов областного учреждения от-
личает высокий профессионализм: здесь ра-
ботают 3 доктора медицинских наук, 7 кан-
дидатов медицинских наук, 2 профессора, 
1  доцент; члены редакционных коллегий 
журналов ВАК входят в экспертные комис-
сии Минздрава России. 

С 2012 года расширился объем специ-
ализированной медицинской помощи: 
образованы отделения с выделением про-
филя патологии головы и шеи, мягких тка-

ней и молочной железы, а с 2013 года про-
филировано отделение по торакальной 
онкологии. Освоены и внедрены различ-
ные высокотехнологичные операции и ле-
чебные процедуры, которые выполняются 
только в клинических центрах: лапароско-
пические операции при злокачественных 
новообразованиях; вмешательства с при-
менением радиочастотной аблации под 
контролем УЗИ; органосохранные опера-
ции, в том числе с эндопротезированием 
при раке молочной железы; высокоточная 
конформная и IMRT лучевая терапия с 
применением фиксирующих устройств и 
др. При проведении лучевой терапии бла-
годаря приобретенному оборудованию 
увеличились точность и безопасность дан-
ного вида специального лечения, появи-
лась возможность подводить к очагу боль-
шую дозу излучения  – а следовательно, 
увеличилась радикальность лечения при 
меньшем риске осложнений.

С 2012 года после получения лицензии на 
оказание высокотехнологичной медицин-
ской помощи выполняется государствен-
ное задание на условиях софинансирова-
ния  – пролечено с хорошими результатами 
92  больных. Показатели работы учрежде-
ния – низкая летальность, высокая хирурги-
ческая активность.

Немаловажное значение имеет гаранти-
рованное бесплатное лекарственное обес-
печение онкологических больных современ-
ными противоопухолевыми препаратами 
за счет средств федерального и областного 
бюджетов.

Все мероприятия, проводимые в отра-
сли на федеральном и областном уровнях, 
привели к повышению качества и доступ-
ности онкологической помощи в регионе 
и определили стабильное выполнение по-
казателей и индикаторов онкологической 
помощи.

Добиться эффективности
В Липецкой области осуществляется программно-целевой подход в работе 
онкологической службы 

Главный врач ГУЗ «Липецкий областной онкологический диспансер», 
доктор медицинских наук
Сергей Шинкарев 

Заместитель главного врача ГУЗ «Липецкий областной онкологический 
диспансер», заслуженный врач России, доктор медицинских наук
Александра Припачкина

в год снижается: в 2012 году данный показа-в год снижается: в 2012 году данный показа-
увеличились точность и безопасность дан-

398005, г. Липецк, ул. Адмирала 

Макарова, д. 1е

Тел.: (4742) 42-50-01 

Факс: (4742) 43-11-88

E-mail: info@guz-lood.ru

ГУЗ Липецкий областной

онкологический диспансер

Г УЗ «Областная детская 
больница» – это специа-

лизированная медицинская 
помощь по 27 профилям де-
тям 0–14 лет и подросткам 
до 17 лет включительно.

Круглосуточно в стаци-
онаре оказывается экстрен-
ная помощь по хирургии, 
травматологии, отоларин-
гологии, неонатологии, по 
всем педиатрическим про-
филям. А также в кругло-
суточном режиме работают 
лаборатории, эндоскопи-
ческое отделение, отделение лучевой диаг-
ностики, консультативная реанимационная 
бригада, санитарная авиация.

Стационар представлен 14 специализи-
рованными отделениями на 530 коек, еже-
годно в больнице получают лечение около 
16 000 детей. 

В составе учреждения имеется консуль-
тативная поликлиника на 500 посещений в 
смену и детский травматологический пункт. 
Ежегодное число посещений по поликлини-
ческой службе около 150 000. 

Эффективность и доступность 
С целью приближения специализиро-

ванной и квалифицированной врачебной 
помощи к детям, проживающим в районах 
области, в течение последних 20 лет рабо-
тает выездная поликлиника «Здоровье», 
ежегодно специалистами выездной поли-
клиники осуществляется более 30  выездов. 

Значительно расширились 
диагностические возмож-
ности при выездах, улуч-
шились условия для работы 
врачей после приобретения 
в 2011 году мобильного ди-
агностического комплекса 
«Выездная детская поли-
клиника», включающего 
в себя комфортабельный 
автомобиль, аппарат УЗИ, 
электрокардиограф, спиро-
метр и другое медицинское 
оборудование

Профилактические и обучающие 
мероприятия
Наилучшие результаты в восстановлении 

нарушенных функций у детей, повышение 
эффективности лечения, снижение числа 
осложнений, улучшение качества жизни, 
обеспечение контроля за течением болезни 
достигаются путем активного сотрудничест-
ва с родителями, обучения их и больных де-
тей школьного возраста способам реабилита-
ции, профилактике обострения заболеваний 
и способам психокоррекционной работы. 
Образование является необходимой состав-
ной частью комплексной программы лече-
ния детей с бронхиальной астмой, сахарным 
диабетом, патологией органов пищеварения 
и сердечно-сосудистой системы. В больнице 
организованы «Школа диабета» «Астма-шко-
ла», «Гастрошкола», школа «Здоровое сердце». 

Внедрение образовательных программ 
в работу школ позволило сократить сроки 

стационарного лечения больных соответст-
вующих профилей, снизить на 10% повтор-
ную госпитализацию больных с указанной 
патологией.

В рамках Нацпроекта
По программе модернизации в больнице 

приобретено оборудование на сумму более 
114 млн рублей. 

Отделение реанимации и интенсивной 
терапии оснастили многофункциональны-
ми кувезами, современными аппаратами 
искусственной вентиляции легких.

Установлен и работает круглосуточно 
рентгеновский компьютерный томограф, 
который используется для диагностики че-
репно-мозговых травм, объемных образо-
ваний головного мозга, патологии органов 
грудной клетки и брюшной полости, поро-
ков развития.  

Благодаря применению электронно-оп-
тического преобразователя оказание трав-
матологической помощи удалось вывести на 
качественно новый уровень. 

В отделении функциональной диагности-
ки было получено оборудование для ультра-
звукового исследования, 15 регистраторов 
для мониторирования ЭКГ, что позволило 
повысить доступность данного метода ис-
следования для детского населения Липец-
кой области.

Приобретена ретинальная камера 
RetCam для скрининга недоношенных де-
тей. Применение инновационных цифровых 
технологий будет способствовать раннему 
выявлению ретинопатии недоношенных. 

В стационаре больницы внедрены фе-
деральные стандарты лечения по шести 
профилям: неонатология, эндокринология, 
пульмонология, гастроэнтерология, онколо-
гия, неонатальная хирургия. 

Внедрение электронной системы записи 
на прием к специалистам областной детской 
консультативной поликлиники (электрон-
ная регистратура) позволило увеличить 
доступность медицинской помощи, лик-
видировать очереди у кабинетов врачей и у 
регистратуры.

Таким образом, проведенные пре-
образования позволяют с уверенностью 
сказать: качество, доступность специали-
зированной стационарной и амбулаторно-
поликлинической медицинской помощи 
стали неизмеримо выше, улучшились усло-
вия труда персонала и условия пребывания 
пациентов.

398055, г. Липецк, 

ул. Московская, д. 6а

Тел.: (4742) 31-45-45

Факс: (4742) 31-67-16

Е-mail: sekret@lipetsk.ru 

Приоритеты в развитии 
Забота об охране здоровья детей, профилактика заболеваемости 
и инвалидности, обучение медицинских кадров, активное участие 
в реализации национального проекта «Здоровье», Программы 
модернизации  – вот неполный перечень задач, стоящих перед 
администрацией и специалистами больницы

Главный врач ГУЗ «Областная детская больница», кандидат медицинских 
наук, отличник здравоохранения, врач высшей категории
Олег Колягин

Профилактические и обучающие 
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Н аркологическая служ-
ба Липецкой области 

была одной из первых в Рос-
сии, создавших реабили-
тационные подразделения. 
В  структуре Липецкого об-
ластного наркологического 
диспансера в 1998 году был 
образован реабилитаци-
онный центр «Антинарк». 
В 2001 году открыто отделе-
ние амбулаторной реабили-
тации  – медико-психологи-
ческий центр «Виктория». 
Элементы реабилитацион-
ных программ внедрены 
в практику амбулаторного подросткового 
отделения, других структурных подразделе-
ний диспансера. 

За прошедшее время разработано и вне-
дрено более 20 авторских методик психоло-
гической коррекции наркологических боль-
ных, защищено 4 диссертации. 

Созданы тренинговые группы личност-
ного роста, терапевтические группы для со-
зависимых лиц, клубы бывших пациентов.

Эффективность программ реабилитации 
в Липецкой области оказалась достаточно 

высокой: до 20% лиц, окончивших курс ре-
абилитации, удерживались в трезвости (ре-
миссии) более 3 лет.

Позитивная мотивация
Наркологическая служба Липецкой об-

ласти, добившись высокой эффективности 
и востребованности реабилитационных 
услуг, в настоящее время решает задачи 
следующего этапа развития: повышение 
доступности реабилитации для населения, 
в том числе для жителей отдаленных горо-
дов и сел, формирование дифференциро-

ванного подхода к реабилитации лиц с раз-
личной степенью тяжести наркологических 
расстройств, внедрение социально-реаби-
литационных технологий, в том числе для 
контингента, направленного судами для 
принудительной или альтернативной нака-
занию реабилитации. 

С 2013 года в с. Вторые Тербуны Липец-
кой области открыто загородное реабилита-
ционное отделение, рассчитанное на 25 коек, 
здесь планируется размещение трудовых ма-
стерских, малых предприятий по производ-
ству кирпича, сельхозпроизводство. 

По согласованию с управлением труда и 
занятости Липецкой области на базе отде-
ления организуется пункт профессиональ-
ной подготовки и переподготовки реабили-
тантов, по окончанию курса реабилитации 
можно получить государственный диплом о 
профессиональном обучении. 

Важная роль в реабилитационной про-
грамме отведена духовно-нравственному 
воспитанию, которое будут обеспечивать 
священнослужители РПЦ. 

В том же Тербунском районе реконструи-
руется заброшенное здание для размещения 
общежития для наркологических больных, 
находящихся в кризисной ситуации. В об-
щежитии больные будут иметь возможность 
трудиться и зарабатывать, получить специ-
альность, восстановить социальный статус. 

С 2014 года отделение амбулаторной ре-
абилитации для наркологических больных 
открывается в г. Ельце (ГУЗ «Елецкий нарко-
логический диспансер»), что существенно 
увеличит доступность реабилитационной 
помощи. 

Разработана концепция дифференциро-
ванного маршрута для реабилитантов с уче-
том тяжести наркологических расстройств. 
Лица с высоким потенциалом, работающие 
будут включаться в амбулаторные про-
граммы реабилитации. Лица с нарушенной 
трудовой и семейной адаптацией после ста-
ционарного лечения будут направляться в 
загородное реабилитационное отделение 
и реабилитационное общежитие в Тербун-
ском районе Липецкой области. 

Администрацией области с учетом рас-
ширения реабилитационного пространства 
поставлены смелые цели по совершенство-
ванию наркологической помощи. В частно-
сти, процент наркологических больных с 
длительностью воздержания от приема ал-
коголя и наркотиков должен за ближайшие 
годы увеличиться практически в два раза.

Реабилитационное звено 
наркологической помощи
Наиболее проблемной областью наркологии остается медико-социальная 
реабилитация наркологических больных 

Главный врач ГУЗ «Липецкий областной наркологический диспансер», 
заслуженный врач России, врач высшей категории
Михаил Коростин 

Заместитель главного врача ГУЗ «Липецкий областной наркологический 
диспансер», кандидат медицинских наук, врач высшей категории
Алексей Яковлев

высокой: до 20% лиц, окончивших курс ре-высокой: до 20% лиц, окончивших курс ре-

ной подготовки и переподготовки реабили-
тантов, по окончанию курса реабилитации 
можно получить государственный диплом о 
профессиональном обучении. 

грамме отведена духовно-нравственному 
воспитанию, которое будут обеспечивать 
священнослужители РПЦ. 

руется заброшенное здание для размещения 
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альность, восстановить социальный статус. 

398006, г. Липецк, 

ул. Ленинградская, д. 18 

Тел.: (4742) 73-06-45 

Факс: (4742) 73-06-63 

Е-mail: narkolog48@mail.ru
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У же не первый год 
мы планомерно дви-

жемся вперед, наращивая 
ключевые показатели эф-
фективности работы здра-
воохранения Тверской об-
ласти. Успехи на этом пути 
неразрывно связаны с соци-
ально-экономическим бла-
гополучием Верхневолжья. 
Наша медицина приобрета-
ет качественно иной статус – 
это чувствуют и профессио-
нальное сообщество врачей, 
и рядовые жители региона.

Мощным катализатором этих перемен 
стала федеральная Программа модерни-
зации здравоохранения. Она позволила 
региону не только привлечь серьезные фи-
нансовые средства, но и начать качествен-
ные изменения существующих стандартов, 
методик и технологий. Мы вступили в про-
ект, имея на руках известный большинству 
регионов клубок проблем: сложности с ка-
дровым обеспечением, устаревающая мате-
риально-техническая база, неэффективная 
организация работы и взаимодействия ле-
чебных учреждений. Эти и другие хрониче-
ские болезни отрасли заявляли о себе очень 
красноречиво. Сегодня налицо положитель-
ные результаты реализации программы.

Соотношение уровня рождаемости и 
смертности в Тверской области по итогам 
2012 года является лучшим за последние 
20 лет. Увязав приоритеты Программы мо-
дернизации здравоохранения с региональ-
ными планами стратегического развития, 
мы сумели добиться знаковых, системных 
результатов по многим ключевым направле-
ниям. Удалось значительно укрепить сферу 
материнства и детства, улучшить положение 
здравоохранения на селе, вывести на новый 
уровень систему оказания высокотехноло-

гичной и узкоспециализи-
рованной помощи. Отрасль 
в целом сегодня представ-
ляет собой логично и эф-
фективно выстроенную 
систему, которая связывает 
в единую функциональную 
цепочку офисы врачей об-
щей практики, централь-
ные районные больницы и 
инновационные технологии 
крупных медицинских цен-
тров.

Разумеется, эта систе-
ма еще требует доработки. 

Но уже очевидно, что оперативный режим 
управления постепенно уходит в прошлое 
и уступает место взвешенному, аналитиче-
скому планированию. Вслед за федеральной 
Программой развития здравоохранения 
до 2020 года разработана и реализуется 
аналогичная государственная программа 
Тверской области. Ориентир общий  – уве-
личение средней продолжительности жизни 
населения до 74 лет, снижение смертности от 
всех заболеваний более чем на 15%. Важно, 
что в решение задач по каждому из ключе-
вых направлений мы включаемся, уже имея 
в активе положительный опыт. 

Например, планируя усилить кадровую 
составляющую в отрасли, мы уже имеем 
показатель обеспеченности врачами, пре-
вышающий средние значения по России. 
По  среднему медицинскому персоналу от-
мечен самый большой приток специалистов 
за последние два года. Система выплаты 
подъемных молодым врачам, отправляю-
щимся работать в сельскую местность, так-
же приносит свои плоды: в прошлом году 
24 специалиста воспользовались этой про-
граммой. В  ближайшей перспективе будет 
введена аналогичная региональная выпла-
та для среднего медперсонала за счет об-

ластного бюджета – на эти цели в 2013 году 
 предусмотрено 15  млн рублей. Безусловно, 
дефицит квалифицированных специалистов 
невозможно решить сразу, и по отдельным 
направлениям он по-прежнему ощущается 
довольно остро. Однако очень важно, что 
уже сегодня у нас есть действенные механиз-
мы изменения ситуации к лучшему.

Это в равной степени относится и к 
развитию материнства и детства. Совре-
менный областной перинатальный центр, 
построенный в 2010 году, задает стандарты 
качества оказания услуг в этой сфере. Се-
годня мы стремимся ориентироваться на 
них, максимально актуализировать всю си-
стему материнства и детства. Речь идет не 
только о технологичности, но и о комфорте 
для персонала и пациентов. Один из шагов, 
направленных на решение этой задачи,  – 
полная инвентаризация детских больниц и 
отделений, необходимая после приема му-
ниципальных медицинских учреждений в 
областную собственность. Регион должен 
иметь исчерпывающую информацию о том, 
сколько учреждений необходимо постро-
ить, реконструировать или отремонтиро-
вать, чтобы поэтапно выполнить всю эту 
работу. В планах только на этот год – стро-
ительство детских поликлиник во Ржеве и 
Твери, 2-й очереди хирургического корпуса 
детской областной клинической больницы.

Правительство Тверской области имеет 
перспективные планы по всем ключевым 
сферам системы здравоохранения. Регио-
нальная стратегия развития отрасли включа-
ет в себя вопросы формирования здорового 
образа жизни и единой профилактической 
среды, повышение доступности и качества 
медицинского и лекарственного обеспече-
ния на селе, улучшение организации меди-
цинской помощи пациентам с сосудистыми 
и онкозаболеваниями, больным туберкуле-
зом и наркологическим больным.

Каждое из этих направлений будет по-
следовательно развиваться, исходя из на-
ших максимальных возможностей. Пятая 
часть расходной части областного бюдже-
та 2013  года будет направлена на развитие 
здравоохранения. Мы рассчитываем, что 
это еще на один шаг приблизит региональ-
ную медицину к современному уровню, к 
ожиданиям жителей и экспертов.

Тверская область

Изменения к лучшему
Основная стратегическая задача, которая стоит перед Тверской областью, – 
кардинально улучшить положение дел в здравоохранении

Губернатор Тверской области
Андрей Шевелёв

Мощным катализатором этих перемен Но уже очевидно, что оперативный режим 

Тверская 
область
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прием пациентов; одними из первых создали 
кабинет косметологии при диспансере; раз-
работали методику обследования больных 
сифилисом, имеющих поражение нервной 
системы, провели девять республиканских 
конференций. Минздрав РФ по праву счи-
тал нас одними из флагманов службы. 

Сработал «инстинкт самосохранения»: 
во что бы то ни стало нужно было сохранить 
учреждение и коллектив! Была проведена 
огромная работа. Мы проанализировали 
потребность области в медицинских услу-
гах. Вот тогда и была определена стратегия 
развития: оставаясь специализированным 
учреждением дерматовенерологического 
профиля для города и организационно-ме-
тодическим, консультативным для районов 
области, мы расширяем виды медицинской 
помощи, развивая актуальное направле-
ние  – охрану репродуктивного здоровья. 
В штате появились новые специалисты: 
акушеры-гинекологи, урологи, терапевты, 
педиатры, в структуре учреждения – новые 
отделения. 

Распоряжением администрации Твер-
ской области ГУЗ ТОКВД переименовано в 
ГУЗ «Центр специализированных видов ме-
дицинской помощи им. В.П. Аваева».

В 2006 году открылось отделение «Центр 
охраны репродуктивного здоровья подрост-
ков и молодежи». В структуре отделения 
успешно работают специалисты: акушеры-
гинекологи, урологи-андрологи, дермато-
венерологи, психологи. Из числа студентов 
тверских вузов создана команда волонтеров. 

Целью создания отделения стало сохра-
нение репродуктивного здоровья и обес-
печение благоприятных условий для соци-
ализации подростков. Центр исповедует 
принципы «4Д»: доступность, доброжела-
тельность, добровольность, доверие. 

Новым важным направлением работы 
среди девочек-подростков стала вакцинация 
против рака шейки матки, начатая в 2009 году. 
В настоящее время провакцини-
рованы полностью 373 девочки в 
возрасте 12 лет, на разных этапах 
вакцинации находятся еще 38.

Все услуги в отделении бесплат-
ны: финансируются из средств об-
ластного бюджета и целевых про-
грамм.

Отмечается положительная 
динамика показателей работы с 
2007 года:

• возросшая посещаемость с 
2500 до 14 630 посещений в год;

• рост числа обращений с про-
филактической целью с 3 до 
25% в год;

• снижаются показатели инфек-
ций, передаваемых половым 
путем; повторных абортов.

В 2011 году Центр охраны репродуктив-
ного здоровья подростков и молодежи полу-
чил от Детского фонда ООН ЮНИСЕФ зва-
ние «Клиника, дружественная к молодежи». 

«Молодежка» все более и более востребо-
вана, и потому мы планируем в ближайшей 
перспективе развитие сети молодежных 
клиник в районах области. 

В 2007 году в Тверской области показа-
тель вертикального пути передачи ВИЧ от 
матери к ребенку составлял 12% и, естест-
венно, расценивался как крайне неудовлет-
ворительный. Областным департаментом 
здравоохранения было принято решение 
определить ответственным за организацию 
помощи беременным и детям, затронутым 
проблемой ВИЧ-инфекции, наш центр. 

Прежде всего для комплексного подхода 
к профилактике и лечению пациентов мы 
создали мультидисциплинарную команду 
специалистов, состоящую из акушеров-ги-
некологов, педиатров, инфекционистов, 
психолога, «равного консультанта». Был ор-
ганизован амбулаторный прием и круглосу-
точный стационар для оценки иммунного 
статуса, подбора терапии, разработан алго-
ритм взаимодействия с доверенными врача-
ми в районах области. Сейчас, помимо этого, 
акушеры-гинекологи центра ведут ВИЧ-ин-
фицированных беременных с выдачей ро-
дового сертификата, проводят предграви-
дарную подготовку, лечение сопутствующих 
инфекций.

Об эффективной деятельности отделе-
ния, проводимой за прошедший с 2007 года 
период, свидетельствуют показатели:

• передача ВИЧ-инфекции от матери к ре-
бенку снизилась в области с 12 до 8%; 

• увеличился охват профилактическим ле-
чением беременных с 75 до 89%; 

• уменьшилось число детей с тяжелой им-
муносупрессией с 47 до 4%. 

Учитывая большое число детей, рожда-
ющихся от ВИЧ-инфицированных матерей 

(ежегодно от 150–153), для дальнейшего 
улучшения показателей раннего выявления 
инфекции и профилактики передачи ВИЧ 
от матери к ребенку необходимо ввести об-
следование мужей и партнеров беременных 
женщин на ВИЧ-инфекцию. Это направле-
ние требует серьезной поддержки на феде-
ральном уровне.

В 2011 году в Центре им. В.П. Аваева от-
крыто еще одно отделение «Клиника жен-
ского здоровья» для ранней диагностики 
рака репродуктивных органов и реабили-
тации женщин, перенесших мастэктомию 
по поводу рака молочной железы. В штате 
отделения работают акушеры-гинекологи, 
онкологи-маммологи, эндокринолог, невро-
лог, психологи, физиотерапевт, инструктор 
лечебной физкультуры. 

За 2011–2012 годы обследование и лече-
ние в отделении прошли 5473 пациентки, 
14% из них с диагнозом «рак молочной же-
лезы», 86%  – с профилактической целью и 
заболеваниями репродуктивных органов. 
Выявлено 42 случая онкопатологии (рак мо-
лочной железы и рак шейки матки), 65% – на 
ранней стадии заболевания.

В 2013 году за счет средств областного 
бюджета приобретены цифровой маммо-
граф с функцией томосинтеза, передвижная 
маммографическая установка, цифровой 
рентгеновский аппарат, видеокольпоскоп, 
офисный гистероскоп и т.д. 

18 мая 2013 года открыто отделение 
«Центр диагностики и раннего выявления 
рака молочной железы». Чуть более чем за 
один месяц маммографический скрининг 
прошли 1000 женщин, выявлено 7 случаев 
рака молочной железы. 

Правительством области перед нами по-
ставлена задача – открытие областного мам-
мологического центра в 2014 году, это наши 
ближайшие планы. У нас богатое прошлое, 
активное настоящее и, мы уверены, перспек-
тивное будущее!

P. S. В 2002 году мы создали бла-
готворительный фонд, основной 
целью которого было восстанов-
ление больничной церкви. С этого 
времени благотворительный фонд 
«ИКСО» ведет активную издатель-
скую деятельность. Наши книги 
посвящены истории и культуре 
Тверской области. Все средства от 
их реализации пошли на восста-
новление иконостаса и интерье-
ра больничной церкви. 9  августа 
2010  года в возрожденной домо-
вой церкви прошла первая по-
сле 80-летнего забвения служба. 
В  2008 году фонд награжден На-
циональной премией «Культурное 
наследие» и грамотой министра 
культуры РФ.

Тверская областьРегион крупным планом

Т ема оказания качест-
венной медицинской 

помощи сегодня актуальна, 
как никогда прежде. Прави-
тельство и население стра-
ны в последние годы спра-
ведливо требуют от нас, 
медиков, повышения эф-
фективности деятельнос-
ти лечебных учреждений, 
улучшения доступности и 
качества, удовлетворенно-
сти населения медицинской 
помощью. Эти термины, 
появившиеся в нашем лек-
сиконе не так давно, определили стратегию 
развития отрасли здравоохранения на пер-
спективу.

Масштабные целевые программы и 
проекты, модернизация здравоохранения, 
вновь принятые федеральные законы «Об 
охране здоровья граждан в Российской Фе-
дерации», «Об обязательном медицинском 
страховании», «Об изменении статуса госу-
дарственных учреждений», многочисленные 
приказы и другие нормативно-правовые 
документы подкреплены беспрецедентно 
выделенными на их реализацию средствами 
федерального и областного бюджета. При 
таком внимании к отрасли власть вправе 
ждать от нас, медиков, желаемого результа-
та – качества, доступности, удовлетворенно-
сти и эффективности.

Взгляд в прошлое
В такие переломные моменты неизбежно 

проводятся параллели с прошлым. Совет-
ская система здравоохранения, о которой 
так много написано и которой мы по пра-
ву гордились, безусловно, имела огромное 
количество положительных черт. Она была 
укомплектована кадрами, доступна, повсе-
местна: любое село, даже самое маленькое 
имело свою участковую больницу, ФАП, 
амбулаторию и т.д. В стационары госпи-
тализировали больных, не задумываясь 
о средней длительности пребывания на 
больничной койке, лечение было бесплат-
ным для всех, а специалисты не перетекали 
из одного учреждения в другое, поскольку 

зарплата и условия везде 
были одинаковыми. 

Наше учреждение, на-
зываясь тогда областным 
кожно-венерологическим 
диспансером, существовало 
и работало по общеприня-
тым правилам. 

Перестройка, а за ней 
рыночная экономика при-
шли неожиданно. Частные 
кабинеты росли как грибы 
после дождя, в больницах 
появились платные услуги, 
в нашу жизнь настойчиво 

внедрялось обязательное медицинское стра-
хование. Мы учились считать заработанные 
и потраченные деньги. Заметались медики: 
распределение отменено  – работай где хо-
чешь. Заметались и пациенты: где лучше 
лечиться  – в коммерческой клинике или в 
государственной? 

Без малого 40 лет я работаю в одном учре-
ждении, 28 из них главным врачом, прежде 
пройдя путь от врача стационара, амбула-
торного приема, заведующей поликлиникой 
до главного врача. Кстати, мой «социальный 
лифт» – довольно типичное наследие совет-
ского прошлого, что я считаю совершенно 
правильным и справедливым. Уверена, что 
этот бесценный опыт помог пережить мно-
жество реформ и преобразований, в том 
числе и перечисленных выше. Благодаря ему 
об улучшении эффективности своей работы 
мы задумались несколько раньше, чем были 
приняты вышеперечисленные законы, еще в 
2006 году. Почему? 

Вообще, мне думается, что чем чаще руко-
водитель учреждения сам задается вопроса-
ми, такими как: кто мы, зачем мы, куда мы, 
что вокруг нас, и тому подобными, а еще 
лучше  – пытается ответить на них вместе с 
коллективом, тем больше шансов реально 
оценить ситуацию, выявить точки невозвра-
та и точки роста. 

Немного истории
Наше учреждение государственное, с 

недавнего времени – государственное бюд-
жетное. Его история началась в 1878 году, 

когда на 1-й Никольской улице (ныне ул. 
С. Перовской) на пожертвования купца 
1-й  гильдии, потомственного почетного 
гражданина В.П. Аваева была построена 
первая бесплатная больница для православ-
ных неимущих жителей Твери. 145 тысяч (!) 
рублей были потрачены на строительство, 
и еще 45 тысяч рублей лежали в банке на 
ее содержание. Больница по тем временам 
была роскошной: современный хирурги-
ческий инструментарий, светлые палаты, 
просторные холлы, система голландских 
печей и каминов позволяла через форточку 
за 40 минут проветрить двухэтажное зда-
ние, не понижая температуру ни на градус. 
Серебряные столовые приборы, велико-
лепный яблоневый сад и система очистных 
сооружений сделали открытие Аваевской 
больницы событием для Твери. Через двад-
цать лет Е.И. Аваевой к больнице пристро-
ена домовая церковь во имя иконы Божией 
Матери «Всех Скорбящих Радость».

В Аваевской больнице на протяжении 
135 лет располагались различные медицин-
ские учреждения. В 1990 году здание Аваев-
ской больницы передано Тверскому област-
ному кожно-венерологическому диспансеру. 
В 2005 году распоряжением губернатора 
Тверской области ТОКВД присвоено имя 
В.П.  Аваева – начался новый отсчет истории 
нашего учреждения.

К этому времени мы уже работали в усло-
виях двойного финансирования  – бюджет-
ного для пациентов с социально значимыми 
заболеваниями и обязательного медицин-
ского страхования для больных с заболе-
ваниями кожи. После памятной эпидемии 
сифилиса, затронувшей всю Россию с 1990 
по 1995 год, заболеваемость инфекциями, 
передаваемыми половым путем, неуклон-
но снижалась. Пациенты с болезнями кожи 
требовали полноценного общесоматическо-
го обследования и, соответственно, лечения. 
Лечить нужно было быстро, комплексно, 
качественно. Одним из основных условий 
работы с ФОМС было, прежде всего, соблю-
дение средней длительности пребывания на 
круглосуточной стационарной койке.

Сама обстановка дала нам понять, что 
жить, как прежде, нельзя  – иначе больница 
будет неэффективной! 

Всегда на высоте
У нас два больших красивых здания об-

щей площадью 8 тысяч кв. м в историче-
ском центре города, прекрасный коллек-
тив профессионалов, мы всегда шли в ногу 
со временем, зачастую даже опережая его. 
Еще в 1990 году мы были первыми в стране, 
кто разработал компьютерную программу 
«АРМ-венеролог», которая успешно рабо-
тает и сегодня; в числе четырех учреждений, 
тогда еще в СССР, организовали анонимный 

Монолог главного врача
«Безусловно, мы будем повышать эффективность работы системы 
здравоохранения. Устранять ситуации, когда мы по инерции финансируем 
учреждения, которые работают откровенно плохо…»

В. Путин
(февраль 2012 года) 

Главный врач ГБУЗ «Центр специализированных видов медицинской 
помощи им. В.П. Аваева», заслуженный врач РФ
Карина Конюхова 

внедрялось обязательное медицинское стра-

Визит губернатора Тверской области А.В. Шевелева на открытие 
скринингового Диагностического центра. Май 2013 года
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последипломного образования. Ежегодно 
на факультете проводится более 100 циклов 
повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки врачей, на которых 
обучаются свыше 2100 врачей. Значитель-
ную долю из этих врачей составляют специа-
листы учреждений здравоохранения, обслу-
живающих сельское и городское население 
Тверской области. 

Общая врачебная практика
Одним из наиболее важных компонентов 

совершенствования медицинской помощи 
является переход к системе общей врачеб-
ной практики (семейной медицине). Мно-
голетняя работа кафедры семейной медици-
ны и других кафедр академии эффективно 
способствовала полноценному комплекто-
ванию системы здравоохранения Тверской 
области этими специалистами. В настоящее 
время в Тверской области работают 258 вра-
чей общей практики, из них 80%  – на селе. 
На протяжении последних лет постоянно 
возрастает число амбулаторных посещений 
врачей общей практики и снижается частота 
госпитализаций обслуживаемого ими насе-
ления в связи с нетерапевтическими заболе-
ваниями. 

Разноплановая подготовка 
специалистов
Тверская область относится к регионам, 

где большинство врачей в обязательном 
порядке регулярно повышают свою ком-
петентность по тем разделам медицины, 
которые выходят за рамки их конкретной 
клинической деятельности, но представля-
ют непременное условие их профессиональ-
ного успеха. Это технологии формирования 
здорового образа жизни населения; научные 
закономерности и практические аспекты 
экономики здравоохранения, правового и 
этического регулирования в здравоохране-
нии; методы и приемы профессионального 
врачебного общения и конфликтологии; 
прикладная информатика и многое другое. 
Такое разноплановое обучение проводит-
ся в рамках краткосрочного тематического 
усовершенствования на базе кафедры соци-
альной медицины, управления и экономики 
здравоохранения академии. 

Открытый непрерывный очно-
дистанционный семинар
В Тверской государственной медицин-

ской академии внедряются новые формы 
работы с теми врачами Тверской области, 
которые стремятся повысить свою квали-
фикацию, узнать о новых достижениях в на-
уке. В академии с 2007 года и по настоящее 
время проводится практический экспери-
мент по внедрению инновационной систе-
мы подготовки медицинских специалистов, 

характеризующейся высокой эффективно-
стью обучения, низкими затратами на ее 
организацию и проведение, использованием 
малобюджетных средств информационных 
технологий. Методика, которая внедряется 
в академии для последипломного обучения 
и повышения квалификации специалистов, 
называется открытый непрерывный очно-
дистанционный семинар (модель ОНОДС). 
Модель основывается на базе технологий 
профессионально-познавательного очно-
дистанционного общения обучаемых лиц 
с обучающим их врачом, опытным профес-
сионалом-наставником. Каждый цикл семи-
нара становится для специалиста процессом 
индивидуального непрерывного обучения. 
Обучение на данном семинаре включает три 
раздела (плановой типовой, индивидуаль-
ной и самостоятельной подготовки) и два 
формата общения (очный и очно-дистан-
ционный). Семинар предусматривает воз-
можность индивидуальной корректировки 
типовых учебных программ. Обучаемые 
лица, их преподаватели-наставники и тема-
тические пациенты становятся участниками 
«сети профессиональных коммуникаций», 
закрытой для посторонних. Важно и то, что 
общение выпускников семинара с препода-
вателями и внешними экспертами продол-
жается и после окончания проведенного се-
минара. Все разделы циклов модели ОНОДС 
насыщены психолого-педагогическими эле-
ментами, формирующими атмосферу дове-
рительного восприятия, профессиональной 
коллегиальности, психологического ком-
форта, соучастия и открытости.

Рассматриваемый семинар предостав-
ляет возможность использования практи-
чески любых форм интерактивности: от 
диалога ученика и учителя до дистанцион-
ного патронажа и надзора за практическим 
применением учеником изучаемой нова-
ции, от диалогового обсуждения проблемы 
с учеником до группового форума разбора 
плана лечения, от деловых игр и тренингов 
до жесткого по форме тестирования врачеб-
ных ошибок. Тактика и технологии модели 
ОНОДС включают пакетный блок нового, 
отвечающего современным требованиям 
подхода к непрерывному обучению кадров, 
превышающий по эффективности тради-
ционные методы очного последипломного 
обучения. При этом модель ОНОДС может 
дополнить существующие формы тради-
ционного последипломного образования 
любых вузов, придать им необходимые ин-
формационно-дидактические качества и 
обеспечить режим непрерывного обучения.

Особой формой повышения квалифика-
ции врачей региона является привлечение их 
к научно-исследовательской деятельности. 
В Тверской государственной медицинской 
академии используются различные формы 
научной работы, проводимые как совместно 
с Министерством здравоохранения и ле-
чебно-профилактическими учреждениями 
Тверской области, так и индивидуально с 
отдельными представителями врачебного 
сообщества региона. Академией в 2012 году 
совместно с Министерством здравоохра-
нения Тверской области было организова-
но 27 научно-практических конференций, 
профессорско-преподавательским составом 
вуза проведено 176 внутрибольничных кон-
ференций в ЛПУ Тверской области. В дис-
сертационном совете вуза ежегодно успеш-
но защищаются кандидатские и докторские 
диссертации соискателей из числа врачей 
практического здравоохранения Тверской 
области.

Таким образом, Тверская государствен-
ная медицинская академия является единым 
учебно-научно-лечебным комплексом, име-
ющим штат опытных педагогических и на-
учных работников, стремящихся достойно и 
высокопрофессионально обеспечивать вы-
полнение вузом функций образовательного, 
научного и лечебного учреждения для нужд 
практического здравоохранения Тверской 
области, других субъектов Российской Фе-
дерации и многих стран мира.

У Тверской государ-
ственной медицин-

ской академии богатая 
история, уходящая кор-
нями в первую половину 
XX века.

В настоящее время в 
академии на 7 факультетах 
(лечебный, стоматологи-
ческий, педиатрический, 
фармацевтический, выс-
шего сестринского обра-
зования, международный 
факультет медицинского 
образования и факультет 
последипломного образования) обучается 
около 4400 студентов, интернов, ординато-
ров и аспирантов. Преподавание ведется на 
61 кафедре, где работают 454 высококвали-
фицированных преподавателя, среди кото-
рых 73 доктора наук и 255 кандидатов наук. 
В академии работают 2 члена-корреспонден-
та Российской академии медицинских наук, 
4  заслуженных деятеля науки, 4 заслужен-
ных работника высшей школы, 4 почетных 
работника высшего профессионального 
образования, 16  заслуженных врачей РФ и 
более 30 членов-корреспондентов и акаде-
миков отечественных и зарубежных обще-
ственных академий.

По заказу практического здравоохране-
ния осуществляется подготовка и перепод-
готовка специалистов по 80 специальностям 
(в т.ч. в интернатуре по 21 специальности и 
ординатуре по 49 специальностям), ведется 
подготовка научных кадров через аспиран-
туру по 28 специальностям.

Учебная, научная и лечебная работа со-
трудников клинических кафедр осуществ-
ляется на базе большинства лечебно-про-
филактических учреждений (ЛПУ) г. Твери 
и Тверской области. Более 20 заведующих 
отделениями этих учреждений являются 
также сотрудниками клинических кафедр 
академии, 23 сотрудника академии  – глав-
ные внештатные специалисты Министер-
ства здравоохранения Тверской области. 

Решая проблему кадрового 
обеспечения
Академия активно участвует в реализа-

ции приоритетных национальных проектов 

«Здоровье» и «Образова-
ние» в Тверском регионе. 
Ежегодно выполняются на-
учно-исследовательские ра-
боты по заказам Минздра-
ва, Минобрнауки России 
и правительства Тверской 
области. Приоритетными 
являются федеральные и 
региональные целевые на-
учные программы.

В целях содействия го-
сударственным и муници-
пальным органам здраво-
охранения для решения 

проблемы кадрового обеспечения здраво-
охранения Тверской области и других ре-
гионов РФ, Тверская государственная ме-
дицинская академия в рамках контрольных 
цифр выделяет места для целевого приема и 
организует на них отдельный конкурс. Коли-
чество мест для целевого приема утвержда-
ется Министерством здравоохранения РФ 
на основании заявок органов управления 
здравоохранением регионов. Прием на це-
левые места проводится после заключения 
соответствующих двухсторонних договоров 
между академией и субъектами РФ о целе-
вой контрактной подготовке специалистов. 

Органы управления здравоохранением 
субъектов РФ до начала приема докумен-
тов предоставляют в академию утвержден-
ные списки абитуриентов, которые могут 
участвовать в конкурсе по целевому прие-
му. После зачисления на места для целевого 
приема между академией, работодателем и 
студентом заключается трехсторонний до-
говор о целевой контрактной подготовке 
специалиста. 

Особое внимание уделяется подготовке 
специалистов для обеспечения потребности 
Тверской области в медицинских кадрах. 
План целевой подготовки ежегодно выпол-
няется в полном объеме. 

На протяжении всего периода обучения 
целевиков организуются их встречи с ра-
ботодателями. Производственная практика 
для таких студентов проводится по месту их 
предстоящей работы. На предвыпускном и 
выпускном курсах для всех студентов орга-
низуются ярмарки рабочих мест с привлече-
нием руководителей ЛПУ Тверской области. 

В академии создан сайт по содействию тру-
доустройству выпускников «Биржа труда», 
информация доведена до сведения всех ЛПУ 
области, в настоящее время на этом сайте 
разместили заявки 9 медицинских учре-
ждений области. Нами разработана анкета 
и проводится анкетирование студентов-
целевиков, студентов выпускных курсов, 
выпускников академии и работодателей по 
вопросам трудоустройства.

Ежегодно успешно завершают обучение 
70–100% студентов, поступавших в рам-
ках целевого приема. Среди выпускников 
2012  года, обучавшихся по целевой подго-
товке, заключили договоры на трудоустрой-
ство с ЛПУ Тверской области 95% студентов. 
В целом по вузу гарантированное трудоуст-
ройство получают 90–99% выпускников, об-
учавшихся в рамках целевой подготовки для 
регионов РФ.

Последипломное образование 
Работа по целевой подготовке выпускни-

ков вуза продолжается и после завершения 
ими своей учебы в академии. Эта работа на-
правлена прежде всего на определение и раз-
решение проблем, связанных с трудоустрой-
ством и закреплением молодых врачей в 
ЛПУ Тверской области. Последипломный 
этап подготовки специалистов реализуется 
в рамках послевузовского и дополнитель-
ного профессионального образования. 
В  академии возможно получение послеву-
зовского профессионального образования в 
форме одногодичной интернатуры и двухго-
дичной ординатуры. Обучение по програм-
мам дополнительного профессионального 
образования проводится в академии по 
29 специальностям в форме повышения ква-
лификации врачей (циклы тематического 
и общего усовершенствования длительно-
стью от 72 до 500 учебных часов) и профес-
сиональной переподготовки врачей (циклы 
длительностью свыше 500 учебных часов).

Последипломный этап нацелен в первую 
очередь на обеспечение системы здравоох-
ранения Тверской области врачами необ-
ходимых специальностей, обладающими 
квалификацией, позволяющей оказывать 
качественную медицинскую помощь. 

Основным структурным подразделением 
академии, осуществляющим последиплом-
ное обучение врачей, является факультет 

Тверская областьРегион крупным планом

Во благо общества
Сегодня медицинская академия представляет собой крупное учебно-
научно-лечебное учреждение, в котором выполняются фундаментальные 
и прикладные научные исследования

Ректор ГБОУ ВПО «Тверская  государственная медицинская академия» 
Министерства здравоохранения РФ, профессор, доктор медицинских наук 
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ООО «Лейко» – произ-
водственная компания, 

которая работает на рынке 
перевязочных средств с 2000 года и на дан-
ный момент является одним из лидеров по 
производству медицинских расходных мате-
риалов. Приоритетными направлениями де-
ятельности компании являются постоянное 
повышение качества, расширение номен-
клатуры и поддержание конкурентоспособ-
ных цен.

В ассортименте выпускаемой продукции 
«Лейко» 164 наименования, таких как: бин-
ты, марлевые отрезы, марлевые салфетки, 
вата, лейкопластырь, бахилы, маски, шпа-
тели, салфетки спиртовые, перчатки. Также 
разработан и налажен выпуск уникальной 
продукции, не имеющей аналогов в России и 
ближнем зарубежье: фиксирующие бинты и 
сорбционные салфетки, которые завоевали 
свою нишу и пользуются стабильным спро-
сом среди потребителей.

ООО «Лейко» поставляет свою продук-
цию по всей территории России: от Кали-
нинграда до Дальнего Востока. Также нала-
жены партнерские отношения с клиентами 
из Республики Беларусь.

Высокий потенциал персонала, прогрес-
сивные методы продаж и высокий уровень 
сервиса позволяют «Лейко» покорять все 
новые и новые вершины.

не радовать результат нашей работы. Только 
за полгода существования ООО «Лейко» в 
Тверской области закупочные цены на пере-
вязочные материалы снизились на 19%.

В 2010 году вы встречались с 
Владимиром Путиным, занимавшим 
в то время должность Председателя 
Правительства России. Мысли, кото-
рыми вы тогда поделились с премьер-
министром, актуальны сейчас?

Более чем! Разве государственная поддер-
жка перестала быть важной для отечествен-
ного производителя? Я еще на встрече пред-
ложил Владимиру Владимировичу самый 
простой подход: предоставить привилегии 
местному промышленнику, который платит 
немалые налоги в бюджет своего региона, 
перед иностранными. Например, в Белорус-
сии, куда мы с прошлого года поставляем 
большое количество своей продукции, есть 
железное правило. Разыгрывая государ-
ственный тендер, они всегда в первую оче-
редь рассматривают заявки от своих произ-
водителей и уже во вторую  – предложения 
из других стран.

Легко ли сейчас начать производ-
ство медицинских расходников с нуля?

Практически нереально. 13 лет назад у 
меня было неоспоримое преимущество – от-
сутствие конкуренции в Тверском регионе и 
становление российской рыночной эконо-
мики. А сегодня, когда страна вошла в ВТО, 
появилось множество соперников. Герма-
ния, Испания, Чехословакия, Китай и другие 
страны с развитой медициной не дадут фору 
начинающему российскому производителю. 
Так что нужно очень постараться, чтобы 
производить качественную и конкуренто-
способную продукцию.

На официальном сайте вашей ком-
пании говорится о выпуске продукции 
под торговой маркой клиента. Что это 
означает?

Это означает, что за годы работы мы до-
бились доверия партнеров, которые зака-
зывают у нас выпуск продукции под своей 
торговой маркой. Сегодня в таком ключе 
мы сотрудничаем с пятью организациями. 
К примеру, ГУП «Таттехмедфарм» прио-
бретает 18 видов товара, а это около 40 на-
именований! Мы твердо стоим на рынке, а 
качество и цена продукции соответствуют 
друг другу. Мои сотрудники часто шутят: 
«Стоит два раза пообщаться с Гарником 
 Лендрушовичем, и на третий раз он сдела-
ет вам хорошую скидку». А почему бы нет? 
Если вместо 100  рублей я заработаю 70, 
много ли я потеряю? Нет. Зато приобрету 
дополнительные плюсы к имиджу своей ор-
ганизации.

И все-таки на рынке медицинских рас-
ходных материалов вы не демпингуете. 
Не боитесь ближайших конкурентов?

Для меня лично конкуренция  – это хо-
рошо. Она дает мощный стимул двигаться 
вперед. Конечно, в других городах есть ор-
ганизации, которые занимаются той же де-
ятельностью, что и мы. Однако каждый за 
годы работы нашел свою нишу и своих кли-
ентов. Главное  – избегать нездоровой кон-
куренции, когда государственный тендер 
по перевязочным материалам выигрывает 
компания, занимающаяся производством 
консервов. Сапожник должен шить сапоги, 
не правда ли?

Какие новинки может предложить 
«Лейко» в ближайшем будущем своим 
партнерам?

Я уже упоминал о производстве ватных 
дисков. Кроме того, в IV квартале планиру-
ем запустить выпуск нового образца гипсо-
вых бинтов. Это уникальная вещь. Гипсовый 
бинт гигиеничен, он дышит, достаточно 
тонкий, чтобы сделать рентген, не снимая 
его. Сегодня в Тверскую область привозят 
аналогичный товар из Кореи, но он дорогой, 
более 400 рублей за три метра. Отпускная 
цена гипсового бинта нашего производства 
составит 38 рублей.

Все эти годы ООО «Лейко» держит 
марку и, насколько мне известно, основ-
ную часть продукции выпускает по 
 ГОСТу?

Мы выпускаем продукцию и по ГОСТу, и 
по техническим условиям. Новые виды про-
дукции в обязательном порядке проходят 
испытание в институте Вишневского, кроме 
того, весь наш ассортимент зарегистриро-
ван в Министерстве здравоохранения РФ. 
Недавно мы получили сертификат ИСО 
9001, который свидетельствует о том, что 
произведенный нами товар соответствует 
евростандартам.

Сколько времени занимает реги-
страция новинок? Я знаю, что полу-
чить патент сейчас очень длительная 
процедура.

Судите сами: 27 декабря 2012 года мы 
подали документы на регистрацию четырех 
видов продукции. Ответа нет до сих пор.

Насколько мне известно, вы занима-
етесь благотворительностью, хоть и 
не афишируете эту часть вашей дея-
тельности…

Да, благотворительность не афиширу-
ется. Это делается для тех людей, которые 
нуждаются. А помогать и говорить об этом – 
это уже не добро, это реклама. А в рекламе 
мы не нуждаемся!

Тверская областьРегион крупным планом 

Гарник Лендрушо-
вич, ООО «Лейко» более 
10  лет выпускает высо-
кокачественные товары 
медицинского назначе-
ния. При этом анализ 
свидетельствует, что 
вы отпускаете продук-
цию по феноменально 
низкой цене…

Наша ценовая политика 
адекватна, мы не занижаем 
стоимость продукции, но и 
не завышаем ее, как делает 
большинство. Она фено-
менальна разве что в сравнении с ценами 
на зарубежные аналоги. Возьмем, к приме-
ру, четырехслойные салфетки. Мы продаем 
пачку за 7,1 рубля, немецкая компания PAUL 
HARTMANN – за 50–60 рублей. Добавьте к 
этой цене аппетиты перекупщиков и конеч-
ных продавцов. Я часто призываю посред-
ников к совести, ведь наш покупатель в ос-
новной своей массе  – простой человек, для 
которого любая копейка дорога. Каково по-
требителю знать, что мы отпускаем бактери-
цидный пластырь по 28 копеек за штуку, а в 
аптеке нет ничего дешевле рубля. Подобная 
картина с марлевыми салфетками, которые 
мы отдаем на производстве за 4,05 рубля, а в 
конечном итоге покупаем в четыре раза до-
роже. Безобразие, иначе не назовешь. Ведь 
и мы, как производители, могли бы взвин-
чивать цены, но если каждый будет думать 
только о своем кармане, куда придет россий-
ское общество? Благодаря тому что «Лейко» 
позволяет себе гибкий индивидуальный 
подход к каждому клиенту и выгодные скид-
ки, наше предприятие выигрывает боль-
шинство государственных тендеров. Так, к 
примеру, мы обеспечиваем медицинскими 
расходниками всю Республику Татарстан.

Ваше производство постоянно рас-
тет, расширяется ассортимент про-
дукции. Сейчас вы по-прежнему сами 
собираете оборудование или закупаете 
уже готовые станки?

И то, и другое. К примеру, сейчас мы го-
товим к запуску оборудование по производ-
ству ватных дисков. Изначально его плани-
ровалось купить. Однако стоимость одного 

станка – 67 тысяч долларов – отбила всякую 
охоту. Наша фирма не бедная, но тратить 
большие деньги на то, что можно сделать 
самостоятельно, я считаю, бессмысленно. 
В итоге мы собрали оборудование, которое 
по своим техническим характеристикам не 
уступает фабричному.

А с позиций энергосбережения?
Естественно, на станок, которому нужен 

3-киловаттный двигатель, мы не поставим 
мощный движок на 10 кВт. Как и все про-
изводители, мы думаем о тех мерах, кото-
рые помогли бы уменьшить себестоимость 
продукции, в том числе и за счет сокраще-
ния расходования электроэнергии. Не так 
давно на всех производственных площадях 
ООО «Лейко» старые светильники были за-
менены новыми, энергосберегающими.

Наверное, применять такие техни-
ческие решения вам помогает то, что 
вы инженер-электрик по образованию. 
Расскажите, какими путями вы при-
шли к собственному производству ме-
дицинских расходных материалов?

Все началось в Армении в начале 80-х го-
дов прошлого века. В свое время заведую-
щая одной их ереванских аптек обратилась 
ко мне с просьбой. Было необходимо со-
брать станок, который мог бы производить 
бинты. В то время данный вид медицинских 
расходников в Армению импортировали из 
России, что значительно удорожало его ко-
нечную стоимость. Через пару месяцев ста-
нок по моим чертежам был собран. Сложно 

поверить, но, руководствуясь только инже-
нерными знаниями и профессиональным 
чутьем, мне удалось изготовить оборудо-
вание, аналогичное тому, что устанавлива-
ется на заводах. Сначала бинтами нашего 
производства были «закрыты» потребности 
конкретной аптеки, затем  – аптечной сети 
Еревана, а когда был запущен второй ста-
нок  – и всей Армении. Закономерно, что 
после анализа ситуации пришла мысль за-
няться новым видом деятельности. Я собрал 
команду, основал компанию «Лейко». Вместе 
с моим братом мы сконструировали станки 
по производству ваты и лейкопластыря и до 
1999  года успешно выпускали эту продук-
цию. И помог мне добиться такого результа-
та опыт и собственные чертежи.

В 2000-м было открыто производство 
бинтов в Твери. Сама ситуация требовала 
расширения ассортимента продукции, и 
настала очередь ваты. До 2006 года «Лейко» 
закупало ее у поставщиков и паковало по 
граммажу. Но я решил, что мы способны 
на большее. В компании появились станки 
по изготовлению ваты собственной сборки. 
Сейчас мы производим около 32–35 тонн 
этого продукта. 

После ваты решено было заняться про-
изводством лейкопластыря и чуть позже  – 
бактерицидного пластыря. Его производит 
уникальный станок, изобретенный нами 
совместно со специалистом из Ногинска. 
Это оборудование изготавливает сразу 6 ви-
дов продукции. В непрерывном движении 
вперед наша организация находится и сей-
час.

С какими трудностями вам при-
шлось столкнуться, начав производ-
ство в России?

Быть производственником везде не-
просто. Нужно не бояться взять на себя 
ответственность, угадывать потребности 
рынка и иметь финансы на расширение про-
изводства. Кроме того, работа в медицин-
ской сфере накладывает особую ответствен-
ность на производителя. В 2000 году передо 
мной стояло две главные проблемы: нехват-
ка средств на развитие и квалифицирован-
ных кадров. Я обратился в банк за помощью, 
и мне не отказали, тем самым предоставив 
стимул для развития. С этой финансовой 
организацией поддерживаю хорошие отно-
шения до сих пор и кредитуюсь, когда это 
требуется. Решить проблему нехватки ра-
бочих рук было сложнее. Ранее в Твери не 
было подобного производства. Принятые 
сотрудники были не знакомы с медицинской 
спецификой. Чтобы научить их, я вместе со 
всеми стоял у станка и объяснял, как нужно 
стерилизовать, как паковать, как мотать бин-
ты. 5 месяцев пришлось буквально ночевать 
на производстве, потом стало легче. Не мог 

Не зря журналисты 
Гарника Лендрушовича 
назвали «человек с ха-
рактером»! Это мудрый 
и уникальный руково-
дитель с массой идей, 
с огромными планами, 
которого никогда ниче-
го не может остановить. 
Остается только пожелать 
больше таких людей в 
этом мире, а ООО «Лей-
ко» – развития и процве-
тания на благо людей!

170039, г. Тверь, пр. Стеклопластик, д. 5

Тел.: (4822) 56-37-59; 56-07-69; 56-38-59

Факс: (4822) 56-37-59

Е-mail: leiko.tver@mail.ru

Сайт: www.leiko-medicine.ru

Не бояться взять на себя 
ответственность
Всего за 13 лет ООО «Лейко» сумело создать производство европейского 
уровня

Генеральный директор ООО «Лейко»
Гарник Алексанян

перевязочных средств с 2000 года и на дан-
ный момент является одним из лидеров по 
производству медицинских расходных мате-
риалов. Приоритетными направлениями де-
ятельности компании являются постоянное 
повышение качества, расширение номен-
клатуры и поддержание конкурентоспособ-
ных цен.

В ассортименте выпускаемой продукции 
«Лейко» 164 наименования, таких как: бин-
ты, марлевые отрезы, марлевые салфетки, 
вата, лейкопластырь, бахилы, маски, шпа-
тели, салфетки спиртовые, перчатки. Также 
разработан и налажен выпуск уникальной 
продукции, не имеющей аналогов в России и 
ближнем зарубежье: фиксирующие бинты и 
сорбционные салфетки, которые завоевали 
свою нишу и пользуются стабильным спро-
сом среди потребителей.

ООО «Лейко» поставляет свою продук-
цию по всей территории России: от Кали-
нинграда до Дальнего Востока. Также нала-
жены партнерские отношения с клиентами 
из Республики Беларусь.

Высокий потенциал персонала, прогрес-Высокий потенциал персонала, прогрес-
сивные методы продаж и высокий уровень 
сервиса позволяют «Лейко» покорять все 
новые и новые вершины.

170039, г. Тверь, пр. Стеклопластик, д. 5

Тел.: (4822) 56-37-59; 56-07-69; 56-38-59
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Будущее в руках молодых

Форум молодых врачей Российской 
Федерации прошел в Красногорске 
Московской области

Он предоставил уникальную возмож-
ность для молодых специалистов принять 
участие в обсуждении своих проблем и пер-
спектив отрасли, этических и нравственных 
вопросов современной медицины в масшта-
бах всей страны.

В рамках мероприятия прошли следую-
щие пленарные заседания:
1. Повышение роли молодых врачей в ре-

ализации государственной программы 
развития здравоохранения.

2. Поддержка молодых врачей. Создание 
стимулов и условий для профессиональ-
ной деятельности.

3. Профессиональная карьера. Инноваци-
онный потенциал молодых врачей.

4. Духовно-нравственные ценности и эти-
ческие проблемы современной медици-
ны.

5. Адаптация молодого врача в профессио-
нальной среде. Развитие наставничества.
Кроме того, состоялись круглые столы по 

темам: «Целевая подготовка врачей в реше-
нии региональных кадровых проблем. Этика 
и деонтология в профессиональной деятель-
ности» и «Развитие самоуправления в про-
фессиональном сообществе».

Также на форуме прошла торжественная 
церемония награждения победителей Все-
российского конкурса врачей.

Международное сотрудничество

Министр здравоохранения 
России Вероника Скворцова 
провела встречу с министром 
здравоохранения Кыргызстана 
Динарой Сагинбаевой

Министры двух стран обсудили вопросы, 
касающиеся предоставления   медицинских 
услуг гражданам Кыргызской Республики на 
территории России, сообщается на офици-
альном сайте Минздрава России.

–  Сейчас мы независимые государства, 
но близкие по духу, и для нас очень важно 
сохранить эти тесные межгосударственные 
связи, — сказала Вероника Скворцова. 

Министр отметила, что Россия, являясь 
участником Всемирной организации здра-
воохранения,  «отстаивала не только свои 
интересы, но и целого кластера стран, ко-
торые раньше представляли огромную 
страну». Вероника Скворцова напомнила, 
что на последнем заседании Всемирной 
организации здравоохранения обсужда-
лись вопросы сохранения русского языка 

как официального языка ВОЗ. Было реше-
но все основные справочные и информа-
ционные материалы издавать на русском 
языке.

Кроме этого, в Москве планируется ор-
ганизовать субрегиональный офис ВОЗ 
для активной координации деятельности, 
связанной с охраной здоровья граждан не 
только в России, но и в странах Центральной 
Азии и Восточной Европы.

«Мы готовы помогать в подготовке ме-
дицинских кадров и в оказании медицин-
ской помощи в том случае, если какие-то 
виды помощи невозможны для оказания 
на территории Кыргызстана. Мы готовы 
вместе с вами найти те необходимые пути 
взаимодействия, которые удовлетворили 
бы обе стороны. У нас за последнее деся-
тилетие накоплен очень интересный опыт 
по обеспечению доступности медицинской 
помощи, наработаны новые современные 
методы оказания медицинской помощи с 
использованием мобильных комплексов, 
санитарной авиации», – сказала Вероника 
Скворцова. Кроме того, Министр сообщи-
ла о возможности формирования совмест-
ных рабочих групп, проведения выездных 
мероприятий на территориях двух госу-
дарств.

«На наш взгляд, достаточно много сов-
местных векторов развития, где мы можем 
быть серьезной поддержкой друг другу»,  –
сказала Вероника Скворцова.

В ходе встречи был затронут вопрос об 
оказании высокотехнологичной медицин-
ской помощи   гражданам Кыргызской Ре-
спублики  в организациях здравоохранения, 
подведомственных Минздраву России.

Для его регулирования было принято 
решение о создании рабочей группы, в ко-
торую будут входить специалисты Кыр-
гызской Республики и Минздрава России. 
Также рабочей группой будет рассмотрена 
проблема добровольного медицинского 
страхования нелегальных мигрантов. К ре-
шению этой задачи будут подключены спе-
циалисты из ФОМС.

Обеспечение лекарственными 
средствами больных 
с высокозатратными 
заболеваниями

В соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации 
от 21 ноября 2011 года N 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», 
в 2014 году предполагается 
передать регионам полномочия по 
закупке лекарственных средств 
для обеспечения высокозатратных 
заболеваний

Финансирование будет осуществляться 
за счет субвенций из федерального бюджета.

«Передача полномочий по закупкам 
регионам  – это не передача полномочий 
вообще,  – заявил на пресс-конференции 
Сергей Разумов, директор Департамента ле-
карственного обеспечения и регулирования 
обращения медицинских изделий Минздра-
ва России. – Остается единая государствен-
ная политика Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации, остается 
регистр. В регионы переходит только проце-
дура закупок».

Как пояснил директор департамента, 
федеральные закупки переходят в ведение 
регионов в соответствии с федеральным за-
коном, для того чтобы эта процедура стала 
более мобильной и индивидуализирован-
ной, т.е. была ориентирована на потребности 
конкретных пациентов в данном регионе. 
Новая система должна будет разрешить те 
сложности, которые возникали с госзакуп-
ками в прошлые годы.

«Минздравом разработаны меры, при-
званные максимально нивелировать воз-
можные риски при передаче полномочий по 
закупкам в регионы, в частности подготов-
лено распоряжение о резерве лекарственных 
средств для семи высокозатратных нозоло-
гий, чтобы пациенты не пострадали», – ска-
зал Сергей Разумов.

Новости Инновации

Н ПО «НИКОР», созданное в 1989 году 
на базе оборонного предприятия и 

укомплектованное квалифицированными 
инженерными кадрами, свою миссию ви-
дит в создании высокотехнологичной про-
дукции, удовлетворяющей потребности 
отечественных потребителей и доступной 
по цене. Поэтому название полностью 
отражает суть деятельности  – научно-ис-
следовательские и конструкторские разра-
ботки. На сегодняшний день НИКОР – са-
мостоятельное научно-производственное 
объединение с собственным производ-
ством. 

Электроскальпели-коагуляторы 
ЭХВЧ-400 и ЭХВЧ-80 
Это современные интеллектуальные ап-

параты с микропроцессорной системой 
управления, удовлетворяющие требованиям 
современной хирургии. Принцип действия 
аппаратов основан на непрерывном изме-
рении импеданса оперируемого биологи-
ческого объекта и автоматического выбора 
оптимального электрического режима, со-
ответствующего характеру производимой 
операции, с учетом электробезопасности 
пациента. 

 При работе с аппаратами медперсоналу 
требуется выбрать только необходимый по-
рог ограничения мощности. Каждый режим 
имеет девять уровней мощности в условных 
единицах, что, как показывает практика, с 
одной стороны, достаточно для выполнения 
всего спектра операции, а с другой стороны, 
делает управление максимально простым  – 
это сокращает время на освоение аппарата 
персоналом и сводит к минимуму возмож-
ность неправильного выбора мощности во 
время операции вследствие человеческого 
фактора. 

Наши специалисты разработали на-
столько совершенные электрические схемы 
приборов (подтверждено «Патентом на изо-
бретение» №  2206173), что они позволяют 
обеспечивать регулируемую высоковоль-
тную коагуляцию и мягкое воздействие на 
ткани (в  том числе перфузные), не требуя 
подведения аргона в зону воздействия (с до-
стижением такого же результата!)

Режим высоковольтной (бесконтактной) 
коагуляции позволяет воздействовать на 
ткани участком холодной плазмы, обра-
зуемой регулируемым источником тока, с 
пределом по напряжению до 2500 В. Длина 
дуги – от 0,5 до 20 мм.  

Электроскальпель-коагулятор высоко-
частотный ЭХВЧ-400 ск-НИКОР

Рег. № ФСР 2009/04870 от 15.05.2009.  
Сертификат № POCC U.АЯ79.В15098.

Отличительной особенностью данного 
аппарата по сравнению с основными анало-
гами производства США, Германии является 
то, что аппарат допускает одновременное 
подключение и выбор режима работы для 
всех основных инструментов: pезание, ко-
агуляция МОНО, коагуляция БИ. В связи с 
этим у врача нет необходимости во время 
операции переключать инструмент и, что 
особенно важно, перестраивать режимы 
аппарата. Для перехода из одного режима в 
другой достаточно взять в руки соответству-
ющую ручку и нажать на ней кнопку включе-
ния мощности (или педаль).

В электроскальпелях ЭХВЧ-400 возмож-
но включение функции электролигирова-
ния, при этом все классические функции 
(резание и коагуляция) сохраняются.  

Скальпель-коагулятор электрохирурги-
ческий автономный ЭХВЧ-80-НИКОР

Рег. №  ФС022б2004/0711-04 от 19.10.04. 
Декларация о соответствии от 05.05.2011. 
Сертификат № POCC RU.АЯ79.Н14342. 

Запатентованная схема построения пат. 
№ 70788.

Может работать как в стационарных, 
так и в полевых условиях. На сегодняшний 
день изделие не имеет аналогов! Области 
применения  – микрохирургия, общая хи-
рургия, гинекология, косметология, вете-
ринария и пр.

Прибор работает автономно от встроен-
ной аккумуляторной батареи и обеспечива-
ет работу не менее 2 часов при операциях 
средней сложности. При совместной работе 
от сети 220 В с зарядным устройством время 
работы не ограничено. Может быть подклю-
чен к любому источнику питания 12В соот-
ветствующей мощности. 

Электрохирургические аппараты про-
изводства ЗАО «НПО «НИКОР» широко 
известны не только в России, но и за ее пре-
делами, активно поставляются на террито-
рию Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, 
Беларуси.

Когда начиналась разработка электро-
скальпелей, мы опирались на мнение ве-
дущих хирургов города Томска о том, что 
аппараты должны обладать заданными 
характеристиками, быть надежными, про-
стыми в эксплуатации и отвечающими ин-
дивидуальному режиму работы конкрет-
ного врача, а также недорогими. Считаем, 
что со своей задачей мы справились. А для 
того чтобы вы убедились в этом, мы можем 
предоставить аппараты на апробацию 
сроком от 1 до 2 месяцев.

У коллектива большие планы на будущее, 
много интересных разработок, усовершен-
ствование уже имеющейся техники. Качест-
ву продукции уделяется особое внимание, 
имеется сертификат соответствия Системы 
менеджмента качества ГОСТ Р  9001-2008. 
Продукция отмечена многочисленными 
дипломами и медалями на межрегиональ-
ных и международных выставках.

НИКОР –  это надежно!
Генеральный директор ЗАО «НПО «НИКОР» 
Владимир Сергеев

634024, г. Томск, 2-й поселок ЛПК, д. 111

Тел./факс: (382-2) 739-407,

(382-2) 739-406

E-mail: nikor@npo-nikor.ru

Сайт: www.npo-nikor.ru
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снизить текучесть кадров, улучшить вну-
тренний климат и повысить плановые фи-
нансовые показатели.

Продолжая тему мотивации сотрудни-
ков, Дарья Симачева, генеральный директор 
ООО «МедБизнесКонсалтинг», поделилась 
опытом: «Я всегда даю такой совет акцио-
нерам и топ-менеджерам: выделяйте часть 
акций наемным работникам. Только тогда 
ваши сотрудники начнут менять мышление 
и станут более заинтересованными в поло-
жительных изменениях, происходящих в 
компании».

Государственно-частное 
партнерство
Одним из наиболее успешных субъектов 

с точки зрения использования возможно-
стей государственно-частного партнерства 
является Санкт-Петербург. Правительство 
города в последние годы активно занима-
ется привлечением внебюджетного финан-
сирования и повышением эффективности 
использования инфраструктуры городской 
системы здравоохранения. Для этого в Се-

верной столице даже будет создан постоян-
но действующий орган  – Совет по разви-
тию государственно-частного партнерства 
в здравоохранении при вице-губернаторе 
Санкт-Петербурга.

«Главная задача, которую мы сегодня ста-
вим перед собой, – повышение доступности 
и качества медицинской помощи в городе. 
Именно для этого мы пытаемся развивать 
государственно-частное партнерство»,  – 
сказала Ирина Шарипова, советник вице-
губернатора Санкт-Петербурга по социаль-
ным вопросам и здравоохранению.

Тенденции в системах 
здравоохранения различных 
стран
Эффективностью работы национальной 

системы здравоохранения не удовлетворе-
ны не только российские медики. Исследо-
вания показывают, что врачи всех ведущих 
развитых стран имеют серьезные претензии 
к существующей медицинской модели своих 
стран и считают, что ее необходимо менять 
фундаментальным образом. Так высказа-

лись 71% канадских медработников, 69% 
американских и 68% английских. Об этом 
рассказала Лариса Попович, директор Ин-
ститута экономики здравоохранения НИУ 
ВШЭ. В основном врачи не довольны дохо-
дами от медицинской практики (в Германии 
доля таких специалистов составляет 53%) и 
временем, отпущенным на прием пациентов 
(51% – в Англии).

Ссылаясь на данные исследования аме-
риканской неправительственной организа-
ции Commonwealth Fund, Лариса Попович 
отметила, что США среди семи ведущих 
стран мира показали последний результат 
в рейтинге эффективности систем здраво-
охранения. И это несмотря на самые высо-
кие затраты на душу населения, связанные 
с медициной. Если США на одного своего 
гражданина тратят 7290 долларов в год, то 
Нидерланды, победившие в конкурсе, – по-
чти вдвое меньше, 3837 долларов.

Что касается позиций России в миро-
вых рейтингах, то они более чем скромные. 
В  рейтинге «Индекс развития человече-
ского потенциала», составленном ООН,  
Россия занимает 55 строчку из 187 возмож-
ных. Среди субъектов РФ наиболее высокие 
показатели у Москвы, Санкт-Петербурга, 
Тюменской, Сахалинской и Белгородской 
областей. Это данные уже российского ис-
следования.

Работа конгресса продолжалась три дня. 
За это время на круглых столах и тематиче-
ских секциях участники обсудили вопросы 
управления государственными и частными 
учреждениями здравоохранения, юридиче-
ские аспекты работы ЛПУ, лицензирование 
медорганизаций.

Многие участники признались, что они 
получили от экспертов и коллег из других 
регионов большое количество практической 
информации, что в дальнейшем позволит 
им повысить эффективность работы своих 
учреждений при минимальных финансовых 
и кадровых затратах.

Г лавной целью мероприятия стало обсу-
ждение практических методов и техно-

логий, позволяющих повысить конкурен-
тоспособность и эффективность работы 
медицинских организаций.

Дискуссионные секции, круглые столы, 
мастер-классы, семинары, проведенные в 
рамках конгресса, были ориентированы 
прежде всего на обмен практическими ре-
шениями и успешным опытом между участ-
никами.

В конгрессе, помимо руководителей сфе-
ры здравоохранения из более чем 60 регио-
нов России, приняли участие специалисты 
из ближнего зарубежья, в том числе пред-
ставительная делегация из Казахстана. Как 
отметили эксперты, во многих сферах ме-
дицины Казахстану удалось продвинуться 
намного дальше, чем России, поэтому опыт 
этой страны может быть очень интересен и 
полезен российским руководителям.

Одним из ключевых на конгрессе стало 
обсуждение методов решения финансовых 
вопросов, с которыми сталкиваются руко-
водители всех медицинских организаций. 
Одной из первых успешным опытом, уже до-
казавшим свою эффективность на практике, 
поделилась Ирина Рыбальченко, начальник 
негосударственного учреждения здравоох-
ранения «Медико-санитарная часть» ООО 
«Газпром добыча Астрахань».

В организации больше года назад нача-
ли работу над разработкой и реализацией 
стратегии ЛПУ. Это было требование един-
ственного учредителя, который полностью 
прекратил финансирование медучреждения 
в условиях профицита бюджета.

Сотрудники медико-санитарной части 
определили конкурентные преимущества 

организации, поставили цели, сформирова-
ли целевые показатели успешности и соста-
вили план основных направлений реализа-
ции стратегии. «По нашим подсчетам, если 
мы из 21 направления реализуем 15 самых 
перспективных, то наша прибыль возрастет 
на 60%»,  – поделилась ожиданиями Ирина 
Рыбальченко. Кроме того, она отметила, что 
«фантастические результаты», в том числе 
рост прибыли, наблюдаются уже при вне-
дрении первых мероприятий в рамках стра-
тегии.

Фарит Кадыров, заместитель директора 
Центрального НИИ организации и инфор-
матизации здравоохранения Минздрава 
России, почти два часа отвечал на вопросы 
из зала, которые касались оказания платных 
медицинских услуг.

Если говорить в целом о рынке платных 
медицинских услуг, то его рост продолжа-
ется. Хотя за последние годы темпы заметно 
сократились. В 2002 году увеличение соста-
вило 40%, в 2008 году в связи с кризисом оно 
замедлилось до 21%, а в 2009-м – до 14%.

Александр Солонин, председатель Ассо-
циации частных клиник Санкт-Петербурга 
и Северо-Запада, уверен, что рост рын-
ка больше связан с изменением цен, чем с 
увеличением числа пациентов. «Рост цен 
подстегивается инфляцией, в то время как 
численность потенциальных пациентов ог-
раничена демографическим спадом», – про-
комментировал он.

Среди наиболее перспективных сегмен-
тов российского рынка платных медицин-
ских услуг Александр Солонин назвал ла-
бораторную диагностику (к 2015 году этот 
рынок увеличится вдвое  – с 15 до 30 млрд 
рублей) и стоматологию (увеличение рын-

ка составляет 12–14% в год). Кроме того, 
востребованными методами медицинской 
диагностики для пациентов на российском 
рынке платных медицинских услуг остаются 
флюорография, анализ крови на сахар, ЭКГ 
и УЗИ, что тоже стоит учитывать руководи-
телям при составлении плана развития ме-
дицинских учреждений.

Персонал медучреждений
Финансовое положение медицинских ор-

ганизаций во многом зависит от персонала. 
Речь идет не только о профессиональных 
качествах сотрудников, большое значение 
имеют их внимательность и забота о паци-
ентах.

«90% конфликтов в сфере здравоохра-
нения возникают из-за того, что врачи не 
умеют признавать свои ошибки»,  – заявил 
Александр Саверский, президент Общерос-
сийской общественной организации «Лига 
защитников пациентов». Он считает, в Рос-
сии пока нет «практики извинений»: «Люди, 
подающие иски и заявления, недовольны 
прежде всего хамством и неэтичностью вра-
чей. Медики, умеющие принести пациенту 
искренние извинения, никогда не попадут в 
суды».

Конфликты врачей и пациентов приво-
дят к еще большему недоверию населения к 
российской системе здравоохранения и, как 
следствие, – развитию медицинского туриз-
ма, оборот которого, по словам Михаила 
Плисса из Microso£ Russia, оценивается в 
7  млрд долларов. Это деньги, которые рос-
сийские пациенты потратили на лечение в 
зарубежных клиниках.

Татьяна Григоренко, помощник гене-
рального директора по работе с персо-
налом группы компаний «СМ-Клиника», 
рассказала об опыте своей организации. 
В  учреждении сформировали эффектив-
ную систему непрерывного обучения и 
повышения квалификации персонала. Это 
позволило «СМ-Клинике» значительно 

Конструктивный диалог
30 мая  – 1 июня 2013 года в Москве прошел Конгресс руководителей 
медицинских учреждений России и стран СНГ 
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Быстрые темпы роста нашей компании, 
безусловно, в полной мере способствуют 
таким намерениям. Но планы могут остать-
ся только планами, если не прикладывать 
максимум усилий, ежедневно, кропотливо 
прорабатывая детали стратегии. Ведь мало 
выйти на новые рынки, надо на них закре-
питься, завоевав доверие партнеров и по-
требителей, стать для них «родными» (как 
нас воспринимают здесь, в регионе). Задача 
не из легких – при столь высокой конкурен-
ции в масштабах России, но у нас есть глав-
ные составляющие успеха: опыт, трудолюбие 
и целеустремленность. 

К вопросу о конкуренции. Ощущаете 
ли вы ее за счет экспансии крупных ап-
течных сетей? Как выходите из поло-
жения? 

Конечно, конкуренция огромна, и вы-
делиться из общей массы предложений и 
претендовать на внимание потребителей 
сложно. Позволю себе повториться: мы на-
шли свою формулу успеха  – в сохранении 
акцента на персональном подходе к каждо-
му клиенту аптеки. Нам это удается даже в 
условиях быстрых темпов роста нашей сети 
и открытия новых аптек. Ведь обычно чем 
крупнее сеть, тем больше стерты ориентиры 
на конечного потребителя. И хотя на то есть 
объективные причины, я считаю, что нельзя 
забывать о главном – о потребителе: его ин-
тересы должны быть на первом плане, ведь 
в итоге именно от его выбора зависят важ-
нейшие показатели продаж и успех сети в це-
лом. То есть нам удается избежать ключевой 
проблемы крупных сетей, и мы планируем 
держаться такого подхода и дальше.

В таком случае получается, что 
«одиночные» аптеки и небольшие ап-
течные предприятия имеют конку-
рентные преимущества перед аптеч-
ной сетью как таковой…

Отдельные аптеки не могут составить 
конкуренцию аптечной сети по той причи-
не, что они лишены ресурсов, которые на-
работала и вовсю использует аптечная сеть: 
она получает лучшие условия от поставщи-
ков, может позволить себе проводить мас-
штабные маркетинговые мероприятия; у нее 
гораздо больше рыночных инструментов 
как для устойчивости, так и для развития. 
Этим и объясняется нынешний неуклонный 
рост доли сетевых аптек в стране. Аптечные 
сети, безусловно, сильнее единичных аптек 
и развиваются гораздо быстрее. Сети «Вита 
Плюс» просто удалось совместить в своей 
концепции преимущества обоих форма-
тов: индивидуальный подход к посетителю 
(от  одиночной аптеки) и возможности опе-
рировать широким набором инструментов 

для развития (от аптечной сети). Но эта уда-
ча не случайность: мы ее культивируем.

Можете раскрыть механизмы, ко-
торые позволяют вам совмещать эти 
два формата? 

Стратегия компании включает в себя 
не просто открытие и функционирование 
аптек, но и формирование целой системы, 
направленной на полное удовлетворение 
потребностей покупателя. Для удобства 
многочисленных клиентов сети в «Вита 
Плюс» практически со дня основания была 
запущена программа дисконтных и соци-
альных карт. С этой же целью был создан 
и интернет-проект  – сайт витаплюс.рф, 
который знакомит с новостями медицины, 
дает возможность задать вопрос ведущим 
специалистам в области фармации или 
сделать онлайн-заказ необходимых пре-
паратов. Значимым событием в развитии 
сети стало открытие в октябре 2010 года 
первой в СКФО бесплатной круглосуточ-
ной фармацевтической справочной служ-
бы «Вита Плюс», куда может позвонить 
каждый желающий из любой точки Рос-
сии, чтобы узнать о наличии, стоимости и 
возможности заказа, а также доставки ин-
тересующих препаратов  – опять же в лю-
бой регион нашей страны. Логичным про-
должением коммуникационного сегмента 
развития сети стал запуск нового, теперь 
уже медиапроекта – первого в СКФО фар-
мацевтического журнала PROvita, ори-
ентированного не только на профессио-
нальное сообщество, но и на потребителя. 
Сегодня это динамично развивающееся, 
полноцветное, глянцевое издание, ин-
формирующее жителей СКФО обо всех 
новостях в сфере здравоохранения. 
Однако все эти проекты  – надстройка на 
базовыми процессами обеспечения на-
ших аптек лекарственными препарата-
ми. И тут очень важной становится роль 
дистрибьюторов. При выборе партнера 
главными его характеристиками должны 
быть надежность и профессионализм. Для 
нас крайне важно, чтобы бизнес-партнер 
придерживался прогрессивных методов 
продаж и высокого уровня сервиса. Же-
лательно, чтобы компании-дистрибью-
торы обладали высокой технологической 
базой, без которой на сегодняшний день 
успешное развитие в любом секторе рынка 
просто невозможно. И хорошо, когда при 
вполне оправданном стремлении фармди-
стрибьюторов продвигать современные 
достижения фармацевтики не страдают 
стандарты качества. Работу с партнерами, 
сочетающими все эти условия, мы строим 
на открытости и взаимовыгодном сотруд-
ничестве.

Расширение вашей сети происходит 
за счет открытия новых аптек. Что 
самое сложное при открытии аптеки? 

На первый взгляд, сегодня сложнее всего 
подобрать помещение для будущей аптеки. 
Здесь работает целая совокупность причин: 
как специальные базовые требования к та-
кому помещению, связанные с хранением 
лекарственных препаратов и постоянным 
присутствием людей, так и необходимость 
учитывать такие рыночные параметры, как 
проходимость местонахождения аптеки, на-
пример шаговая доступность, и т.д. Между 
тем подобрать хорошее  место  для аптеки  – 
это 50% успеха. К слову, у нас нет идеи фикс 
открыть как можно больше аптек, поэтому 
каждая будущая аптечная точка тщательно 
продумывается, учитываются все нюансы, 
которые могут повлиять на ее работу, – как 
положительные, так и отрицательные. В ито-
ге мы получаем хороший результат: одна-
жды открывшись, нам не приходится время 
спустя закрывать аптеку по каким-либо объ-
ективным причинам, и люди в ней спокойно 
работают, внося свою лепту в репутацию 
сети и ее конечный успех.

Люди «спокойно работают»  – это 
признак стабильности предприятия. 
И к тому же говорит об отсутствии 
проблемы текучки кадров. Между тем, 
кадровый голод – одна из больных тем 
руководителя аптечного предприятия. 
Как вы решаете задачу привлечения 
и, главное, удерживаете специалистов? 

Нам в этом отношении повезло в сравне-
нии с другими регионами страны: ведь у нас 
кадры растут буквально под боком, в Пяти-
горской академии, которая сейчас является 
филиалом Волгоградской медакадемии. Но и 
при всем обилии выпускников-провизоров 
у сети «Вита Плюс» этот вопрос тоже стоит 
остро. Я не хочу раскрывать наших секре-
тов, но в целом могу сказать, что кадры мы 
сами воспитываем. Выявляем способных, 
обучаем, поощряем, предоставляем все воз-
можности для карьерного и профессиональ-
ного роста – то есть создаем те условия, при 
которых ценный сотрудник покинуть нас 
не захочет. Надежная, профессиональная 
команда развития  – важная составляющая 
любого бизнеса. В сети «Вита Плюс» такой 
коллектив специалистов  – провизоров и 
фармацевтов, ответственно относящихся к 
своей работе,  – уже сформирован. Для них 
компания регулярно проводит обучение и 
тренинги с целью повышения квалифика-
ции. Своими кадрами мы очень дорожим 
и даже в сложных экономических условиях 
делаем все возможное, чтобы сохранить ко-
манду. Ведь без нее все замечательные планы 
так и останутся в мечтах.

Аптечный сегментФармацевтика

В ряду партнеров Ме-
ждународной премии 
аптекарей «ЗОЛОТАЯ 
СТУПКА» аптечная 
сеть «Вита Плюс» пред-
ставляет уникальный 
курортный, в настоя-
щее время стремительно 
растущий регион  – Кав-
казские Минеральные 
Воды. Но так было не 
всегда, и рождение сети 
аптек «Вита Плюс» при-
шлось как раз на один из 
самых непростых перио-
дов в истории развития региона. Не мо-
гли бы вы подробней рассказать о том 
сложном периоде?

Наша история кардинально отличается 
от историй других сетей, в первую очередь – 
мотивацией при создании первой аптеки, из 
которой впоследствии и выросла вся сеть. 
В  2000 году в здании, в котором в настоя-
щее время расположена действующая апте-
ка №  1, планировалось открытие магазина 
одежды и шли подготовительные работы к 
его открытию. Однако в декабре 2000 года 
на этом месте, в самом центре Пятигорска, 
в районе Верхнего рынка произошел взрыв, 
в результате которого пострадали сотни лю-
дей. Тогда нам и открылась страшная правда: 
в тот момент в радиусе 120 метров не оказа-
лось ни одного медицинского учреждения (в 
том числе и аптеки), которые могли бы хоть 
в небольшой степени помочь пострадав-
шим. Этот теракт в Пятигорске стал пово-
ротным событием в судьбах многих людей, 
в том числе и для будущих учредителей ап-
течной сети «Вита Плюс». После проведения 
восстановительных работ в здании было ре-
шено открыть в нем медицинское учрежде-
ние, главной целью которого, как известно, 
является сохранение здоровья людей. Так 
появилась первая аптека нашей сети  – и 
сформировалась концепция «Вита Плюс»: 
ориентация на потребность людей и ее обес-
печение.

Человек, впервые зашедший в эту апте-
ку, не заблудится в поисках нужного лекар-
ственного препарата: ненавязчивая навига-
ция торгового зала дополняется грамотным 
мерчандайзингом так, что не возникает 
трудностей с ориентированием в ассорти-
менте представленных в аптеке препаратов. 
Флагманская аптека – стандарт, по которому 

мы выстраиваем всю сеть 
«Вита Плюс», представлен-
ную сегодня более чем тре-
мя десятками аптек в семи 
городах региона.

Что касается вопроса о 
сложностях, то сфера фар-
мацевтики сама по себе 
непроста в силу огромной 
конкуренции на рынке. Но 
любые сложности прео-
долимы, когда целью дея-
тельности ставится нечто 
большее, нежели простое 
извлечение прибыли. Мы 

ведь даже в названии заложили намек на 
нашу миссию: жизнь плюс еще что-то. Что-
то такое, что может дать человек человеку: 
внимание, уважение, забота. 

Тогда вам должна быть близка глав-
ная цель Международной премии апте-
карей «ЗОЛОТАЯ СТУПКА»  – повыше-
ние статуса фармацевта и провизора в 
обществе через установление высокой 
планки профессионального мастерства 
и организации бизнеса, распростране-
ние передового опыта и лучших образ-
цов профессии. Важной задачей премии 
является и формирование «человече-
ского лица» аптечного дела…

Тут, скорее, надо говорить не о форми-
ровании, а о реставрации  – того образа 
аптеки, когда у нее было «свое лицо» и оно 
было узнаваемым лицом живого человека, 
который вникал в проблему посетителя 
аптеки и помогал ему советом в каждой от-
дельной ситуации. В наше время с его тен-
денцией превращения аптеки в «магазин 
лекарств», обезличенных коммуникаций 
и гонки оборотов и прибылей, конечно, 
очень сложно  – причем всем, по обе сто-
роны аптечного окошка. Тут уже каждый 
собственник бизнеса сам решает, какой 
формат аптеки выбрать для получения кон-
курентного преимущества. Для нашей сети 
приоритет бесспорен: в аптеке главным 
является человек, который пришел за по-
мощью. Ориентир на него – вот наше кон-
курентное преимущество. И это не баналь-
ная эксплуатация формулы «Клиент всегда 
прав»: для нас она несет реальное содержа-
ние и приводит к совершенно осязаемым 
результатам. Например, в нашей деятель-
ности бывают особо приятные моменты, 

когда жители того или иного района обра-
щаются с просьбой об открытии на их тер-
ритории аптеки именно нашей сети. Такие 
вещи всегда вдохновляют, ведь это  – еще 
одно проявление доверия клиента и свиде-
тельство того, что свою формулу успеха мы 
выбрали правильно. И стремление премии 
«ЗОЛОТАЯ СТУПКА» «очеловечить» лицо 
рынка я только приветствую.

С другой стороны, выявление и награ-
ждение лучших из лучших  – это, на мой 
взгляд, вторичный признак любого конкур-
са. Однако он важен – как для премии, так и 
для профессионального сообщества: в лице 
победителей премии специалисты получают 
пример для подражания и стимул к росту. 
Тут включается соревновательный момент, 
который и движет развитием в конкурент-
ной среде. Вот его я и вижу главным в пре-
мии: профессиональная награда в любой 
отрасли  – в том числе и в аптечном бизне-
се – прежде всего мотивирует соискателей к 
качественному росту. Большой плюс премии 
«ЗОЛОТАЯ СТУПКА» мне видится в том, 
что она не просто ставит перед собой задачу 
повышения статуса фармацевта и провизора 
и общественного признания специалистов 
аптечного дела, но дает нам этот стимул для 
развития – организацией профессионально-
го конкурса, посвященного именно аптека-
рям. Так что Международная премия апте-
карей «ЗОЛОТАЯ СТУПКА» действительно 
близка нам как по духу, так и по букве.

К слову о человеческом аспекте рын-
ка. Исполнительной дирекции Между-
народной премии аптекарей «ЗОЛОТАЯ 
СТУПКА» удалось вывести на государ-
ственный уровень обсуждение вопроса 
о введении профессионального Дня фар-
мацевта. Как вы считаете, что даст 
отрасли официально закрепленный в 
календаре профессиональный праздник?

Поддержка Минздравом РФ инициативы 
премии свидетельствует об официальном 
признании фармации и ее аптечного сег-
мента как важного, отдельного направления, 
заслуживающего и уважения, и внимания 
общества. Кроме того, что появится офи-
циальный повод поздравить своих коллег, 
профессиональный праздник может стать 
поводом для подведения промежуточных 
итогов деятельности и, в случае с премией 
«ЗОЛОТАЯ СТУПКА», неким «смотром та-
лантов» отрасли. 

Аптечная сеть  «Вита Плюс»  явля-
ется региональным партнером премии 
«ЗОЛОТАЯ СТУПКА». Планируете ли 
вы расширение за пределы Ставрополь-
ского края  – и на чем основываются 
эти планы? 

В центре внимания – человек
Генеральный директор сети аптек «Вита Плюс», к.ф.н., член экспертного 
совета Международной премии аптекарей «ЗОЛОТАЯ СТУПКА»
Жан Гончаров
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П ремия уникальная, не имеющая ана-
логов в мире, учрежденная в ноябре 

2011  года специально для профессиона-
лов аптечного сегмента фармацевтической  
отрасли. 

Миссия премии  – повышение статуса и 
общественного признания профессии фар-
мацевта и провизора в соответствии со все 
возрастающей ролью фармацевтики в сов-
ременном мире. Премия призвана выявить 
и представить лучшие образцы профессии 
аптекаря «новой формации», причем не 
только профессиональному сообществу, но 
и широкой публике. Устанавливая высокую 
планку по критериям профессионального 
мастерства, премия создает важный стимул 
для цивилизованного развития сообщества 
и тем самым содействует повышению каче-
ства услуг, предоставляемых аптечным биз-
несом широким слоям населения. 

Механизмы отбора соискателей премии и 
определения победителей контролируются 
авторитетными представителями профес-
сионального сообщества, входящими в со-
став экспертного совета и попечительского 
совета премии.

Первые итоги премии были подведе-
ны в КРЦ Golden Palace в Москве 6 ноября 
2012 года на церемонии награждения лау-
реатов, которая получила высокую оцен-
ку профессионального сообщества и зна-
чительно расширила аудиторию премии.  
I Международная премия аптекарей «ЗО-
ЛОТАЯ СТУПКА» открыла новую истори-
ческую страницу развития аптечного дела: 
по итогам премии-2012 готовится издание 
ежегодного альманаха «ЗОЛОТАЯ СТУП-
КА», которому предстоит стать хроникой 
новых времен отрасли. Героями первого вы-
пуска альманаха станут лауреаты и партне-
ры премии; в исторической части издания 
будут представлены первопроходцы аптеч-
ного бизнеса и фарминдустрии в современ-
ной России.

Старт II Международной премии аптека-
рей «ЗОЛОТАЯ СТУПКА» в марте 2013 года 
привлек в число соискателей премии за-
рубежные фармкомпании, что позволило 
расширить международную аудиторию кон-
курса. В текущем году вырос и список номи-
наций премии, охвативших широкий диапа-
зон компетенций профессии и специфики 
организации аптечного дела. 

Весной 2013 года получила развитие ини-
циатива исполнительной дирекции Между-
народной премии аптекарей «ЗОЛОТАЯ 
СТУПКА» о введении профессионального 
Дня фармацевта. Обращение исполнитель-
ной дирекции премии к Владимиру Путину 
было принято Администрацией Президента 
РФ, прошло экспертизу Минтруда и одобре-
но Министерством здравоохранения РФ. 
В  официальном ответе авторам инициати-
вы Департамент регулирования обращения 
лекарственных средств Минздрава Рос-
сии предложил расширить круг субъектов 
праздника и дать ему официальное название 
«День работника фармацевтической отра-
сли», закрепив его за датой 19 мая, «посколь-
ку именно в этот день в 1581 году в Кремле 
была открыта первая царская аптека». 

«ЗОЛОТАЯ СТУПКА» переросла фор-
мат сугубо профессионального конкурса, 
включив в орбиту своей деятельности такие 
области интересов сообщества, как спорт и 
красота. 

22 июня в Москве в КСК «Битца» состоялся 
олимпийский турнир «ЗОЛОТАЯ СТУПКА». 
Команды компаний – участниц Международ-
ной премии аптекарей «ЗОЛОТАЯ СТУП-
КА» боролись за первенство в футбольном 
состязании и спортивных эстафетах. 

Кроме того, оргкомитет премии сов-
местно с Российской спортивной премией 
«Национальный футбольный Олимп» начал 
формирование программы фармацевтиче-
ской лиги по футболу – серии товарищеских 
матчей с командами врачей, других профес-
сиональных сообществ, включая депутатов 
Государственной думы, звезд шоу-бизнеса 
и т.п. – в борьбе за победу в «Национальном 
футбольном Олимпе».

Оргкомитет премии также приглаша-
ет ведущие фармацевтические компании 
и аптечные сети к партнерству и в других 
мероприятиях и проектах премии: осенью 
2013 года состоится конкурс красоты «Мисс 
Панакея» с участием соискателей и партне-
ров премии «ЗОЛОТАЯ СТУПКА».

Оргкомитет просит соискателей пре-
мии-2013 направлять заявки на участие в 
конкурсе этого года до 30 сентября 2013 года. 
После указанного срока заявки приниматься 
не будут. 

Сразу после чествования победителей 
премии «ЗОЛОТАЯ СТУПКА – 2013» будет 
объявлен старт III Международной премии 
аптекарей «ЗОЛОТАЯ СТУПКА», итоги ко-
торой будут подведены 19 мая 2014 года, ког-
да в России впервые будет отмечаться День 
работника фармацевтической отрасли. 

Исполнительная дирекция Международ-
ной премии аптекарей «ЗОЛОТАЯ СТУП-
КА» приглашает ведущие компании стать 
участниками ярких событий отрасли в ста-
тусе партнеров II Международной премии 
аптекарей «ЗОЛОТАЯ СТУПКА» и прово-
димых под эгидой премии мероприятий.

 
Тел.: +7-915-066-18-41, +7-926-428-76-69 
E-mail: zolotayastupka@mail.ru
Сайт: http://zolotayastupka.ru/

Официальные партнеры: 
«Фитосила», «Берингер Ингельхайм». 

Партнеры: Национальный альянс  медици-
ны и спорта «Здоровое поколение», Центр 
социальных и стратегических программ, 
Федерация лапты России, консалтинговая 
компания «КУБ».

Аптечные партнеры:
Ассоциация независимых аптек (АСНА), 

аптечная сеть «Самсон-Фарма», региональ-
ная сеть аптек «Вита Плюс». 

Официальный медицинский портал:
«Medicus.ru – Посольство медицины». 

Официальный интернет-портал:
«Российская фармацевтика». 

Официальный медиапартнер:
«МЕД-инфо».

Региональный профильный партнер:
медико-фармацевтический вестник 

PROvita. 

Стратегический медицинский 
информационный партнер:

Media Medica.

Стратегический информационный 
партнер:

журнал «Аптечный бизнес». 

Информационные партнеры:
Российское агентство медико-социаль-

ной информации «АМИ», группа компаний 
«Ремедиум», журналы «Медицина: целевые 
проекты», «Фармацевтическое обозрение», 
«Кто есть кто в медицине», «Консилиум 
главных врачей», «Справочник провизора», 
издательство «Форум Медиа», портал рус-
скоязычных в Европе «ИммигрантЪ», сайт 
«Здоровье@Mail.Ru», портал Superjob.ru, га-
зета «Первостольник».

Международная премия аптекарей 
«ЗОЛОТАЯ СТУПКА»



603001, Россия, Нижний Новгород, ул. Почаинская, д. 14 А
Телефон/факс: (831) 433-74- 05, (831) 433-52-53

Mail: nof@nofnn.ru • Сайт: http://www.nofnn.ru

Государственное предприятие Нижегородской области 

«Нижегородская областная фармация»

У нас есть все 
для Вашего 
здоровья


