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Качественное образование сегодня -

профессиональный успех завтра!
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С имуляционный коу-
чинг-центр  – аналог 

м н ог о ф у н к ц и он а л ь н ой 
клиники. Отработка на-
выков на виртуальных си-
муляторах, на тренажерах 
«живой эндоскопии» на на-
тивных тканях, затем  – на 
экспериментальных живот-
ных и только после успеш-
ного освоения всех этапов 
получение специалистом 
допуска в операционную 
к больному  – правильный 
путь. Причем на каждом этапе обучения 
критерием должно служить не просто удач-
ное освоение навыка, но и его неоднократ-
ное повторение и наработка с ним опреде-
ленного количества часов. Лишь после этого 
студент сможет перейти на новый уровень 
обучения. Так и происходит в «Первом 
меде». Если студент допускает серьезную 
ошибку, компьютерная программа останав-
ливается и выдает подробный отчет, пред-
лагая попробовать еще раз. Подобное об-
учение в виртуальной операционной очень 
значимо. Как показывает статистка, прошед-
шие такую школу молодые врачи в два раза 
реже совершают ошибки во время реальных 
вмешательств.

За такими клинками будущее. «Первый 
мед» подает хороший пример другим вузам, 
создав одну из лучших виртуальных клиник. 
Конечно, всего в медицинских вузах сегод-
ня функционирует более 25 тренажерных 
и симуляционных центров. Но только 14 из 
них – высокого квалификационного уровня. 
И министерство будет помогать существую-
щим центрам развиваться до уровня, кото-
рый уже достигнут в «Первом меде».

Подготовка профессиональных 
кадров
Все студенты клинических факультетов 

должны в будущем проходить отработку 
практических навыков на таких тренаже-
рах, сдавать, зачеты и экзамены, используя 
их. Специальные компьютерные программы 
абсолютно объективно оценят уровень под-
готовки специалистов, их возможности вы-
полнить сложную операцию. Мы надеемся, 

что подобные симуляцион-
ные центры будут мощным 
вкладом в подготовку знаю-
щих, высококвалифициро-
ванных врачей.

В настоящее время более 
3000 преподавателей вузов 
уже прошли переподготов-
ку и повысили свою ква-
лификацию. Первыми это 
сделали педагоги фундамен-
тальных базовых кафедр, 
то есть преподающие такие 
важные дисциплины сов-

ременной биомедицины, как молекулярная 
биология, молекулярная физиология, моле-
кулярная генетика, биоинформатика и т.д. 
И в настоящее время идет процесс перепод-
готовки, но уже по выпускающим направле-
ниям – терапии и педиатрии. Переподготов-
ка  – это не кампания, а постоянная работа 
ведущих вузов, ведущих кафедр, в том числе 
классических университетов. Ряд занятий 
проходит в Московском государственном 
университете имени М.В. Ломоносова. Но 
для того, чтобы оценить результаты, нам 
придется немного подождать.

Симуляционные центры
В прошлом году было открыто 7 симу-

ляционных центров, не только в вузах, но и 
в ведущих медицинских центрах. При этом 
несколько из них предназначены для тренин-
га в акушерстве и неонатологии, в том числе 
неонатальной реанимации, что очень важно. 
Они были сертифицированы международ-

ным сообществом. И в рамках G8 Мускок-
ской инициативы эти центры стали базой для 
подготовки специалистов из развивающихся 
стран. В этом году открываются дополни-
тельно еще 7 таких центров. Кроме того, в 
программе развития здравоохранения зало-
жена отдельная подпрограмма развития си-
муляционных центров во всех медицинских 
вузах страны. Министерство здравоохране-
ния Российской Федерации будет стремить-
ся, чтобы доступ к подобным технологиям 
имели все студенты. При последипломном 
обучении и дополнительном медицинском 
образовании необходимо предусмотреть по-
вторные курсы, которые должны проходить с 
использованием таких тренажеров.

Аккредитация медицинских 
работников
С 2016 года планируется перейти на ак-

кредитацию медицинских работников. Каж-
дый врач будет иметь индивидуальный лист 
допусков к конкретным видам медицинской 
деятельности, в том числе ко всем манипуля-
циям. И для продления аккредитационного 
листа ему придется подтверждать свои на-
выки. А это лучше сделать, используя такие 
высококлассные компьютеризированные 
тренажеры со специальными обучающими 
программами, оценивающими качество вы-
полнения навыков. 

Вопросы финансирования
На создание симуляционных центров в 

бюджете уже ежегодно заложены деньги до 
2020 года. Поэтому за этот период все вузы 
обязательно должны войти в эту программу.

Конечно, вопросы финансирования здра-
воохранения сегодня непростые. Мы рабо-
таем и с председателем совета ректоров ме-
дицинских вузов, и с председателем УМО, 
чтобы привести достаточно убедительные 
доводы, для того чтобы приостановить сни-
жение федерального финансирования наря-
ду с увеличением финансирования ОМС. 
Нам бы хотелось сохранить высокий обра-
зовательный и научный потенциал россий-
ской медицины.

Государственная политика

П роблем в здравоохра-
нении хватает, несмо-

тря на целый ряд решений, 
которые были приняты в 
последнее время. Эти про-
блемы следует открыто, 
конструктивно, в друже-
ском ключе обсуждать со 
всеми: не только с эксперт-
ным сообществом, хотя это 
важно, но и просто с гра-
жданами, с нашим граждан-
ским обществом, для того 
чтобы те преобразования в 
здравоохранении, которые 
идут, были понятны людям.

На заседании Правительства России 
17  октября была утверждена Программа 
государственных гарантий оказания гра-
жданам бесплатной медицинской помощи 
в 2014–2016 годах. Эти гарантии предусмат-
ривают равный доступ к услугам здравоох-
ранения. Но что такое равный доступ? Это 
не просто набор принципов, а физические 
возможности получить медицинскую услугу 
в самых разных местах нашей очень сложной 
страны. Для России эта тема крайне актуаль-
ная, как и для целого ряда других государств. 
Дело в том, что во многих регионах отмеча-
ется крайне низкая плотность населения. 
Если требуется экстренная медицинская 
помощь, медикам приходится добираться 
очень далеко до больного на самых разных 

транспортных средствах. 
Я уже не говорю о том, что 
профилактика в таком слу-
чае становится очень труд-
ной задачей.

Для решения этой 
проблемы региональны-
ми программами разви-
тия здравоохранения на 
2012–2020  годы преду-
смотрена организация бо-
лее чем 200  передвижных 
врачебных амбулаторий и 
фельдшерско-акушерских 
пунктов. Сейчас в России 

работает 27 передвижных центров здо-
ровья (это приблизительно пятая часть 
от того, что нужно), 43 передвижные вра-
чебные амбулатории (это приблизительно 
треть от того, сколько необходимо) и 22 пе-
редвижных ФАПа (шестая часть от того, 
что требуется). Поэтому работы в этом пла-
не еще много.

Медики все шире используют специали-
зированные машины. Это и маршрутные ав-
тобусы для доставки пациентов в поликли-
ники, и машины, и «теплоходы здоровья», 
и «поезда здоровья». Нам нужно учитывать 
весь международный опыт организации 
процесса доставки людей санитарным тран-
спортом, не только наш собственный, но и 
иностранный. В больших городах санитар-
ная авиация помогает быстрее оказать меди-

цинскую помощь, включая высокотехноло-
гичную – это доставка вертолетами.

Санавиация может серьезно повлиять на 
доступность медицинской помощи. Всего 
на поддержку региональной авиации мы 
запланировали в этом году израсходовать 
более 12 млрд рублей, включая, правда, 
развитие и сети малых аэродромов. Деньги 
значительные, но еще не такие, какие нуж-
ны. Тем не менее отрасли будет оказана под-
держка, в том числе субсидиями из бюдже-
та, которые компенсируют авиакомпаниям 
расходы на покупку самолетов, вертолетов 
или на приобретение их в лизинг. Если 
установить на них специальное медицин-
ское оборудование, эти воздушные суда 
можно было бы использовать и в санитар-
ной авиации. В  советский период система 
санитарной авиации действовала и прино-
сила пользу. Не потеряла она своей актуаль-
ности и сегодня. 

В условиях плотного транспортного 
потока экстренная медицинская помощь, 
особенно при ДТП, к сожалению, тоже осу-
ществляется не так быстро, как нам хоте-
лось бы. Поэтому наша задача – приближать 
медицинские средства и соответствующие 
центры по оказанию медицинских услуг к 
наиболее оживленным, наиболее трудным 
местам для оказания неотложной помощи, 
для оказания экстренной медицинской по-
мощи в течение максимально короткого 
времени, в пределах того, что принято на-
зывать «золотым часом», во всяком случае, 
стремиться к этому.

Другое направление работы – это дистан-
ционное консультирование, использование 
телемедицинских консультаций. Для того 
чтобы добраться из одного места в другое, 
даже в мегаполисах иногда тратятся часы. 
Совершенно по-другому все будет, когда 
врачи смогут быстро связаться друг с дру-
гом, посмотреть снимок, выработать такти-
ку лечения, быстро принять решение. По ви-
деосвязи можно не только проводить 
какие-то локальные консультации, что на 
самом деле очень важно, но и организовы-
вать консилиумы, проводить всевозможные 
медицинские семинары. Поэтому регионам 
крайне важно развивать инфраструктуру 
высокоскоростной связи. И на заседании 
Правительства России с приглашенными гу-
бернаторами недавно шел разговор о необ-
ходимости дальнейших шагов по преодоле-
нию так называемого цифрового 
неравенства. В нашей стране цифровое не-
равенство – это не только возможность по-
лучить информацию в компьютере, но и во-
прос жизни, именно из-за расстояний, 
которые в нашей стране существуют. Этот 
вопрос требует совместных усилий Прави-
тельства России и властей субъектов Рос-
сийской Федерации.

Можно только долететь...
Появится ли новый целевой проект – развитие санавиации?

Председатель Правительства Российской Федерации
Дмитрий Медведев

Будущее за симуляционными 
центрами
Министр здравоохранения России посетила учебную виртуальную клинику 
Первого Московского государственного медицинского университета им. 
И.М. Сеченова 

Министр здравоохранения Российской Федерации
Вероника Скворцова

путь. Причем на каждом этапе обучения ременной биомедицины, как молекулярная 
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Это позволило подведомственным ин-
ститутам химического профиля добиться 
мирового признания по результатам еже-
годных международных сравнительных 
испытаний по анализу высокотоксичных 
химических соединений в биологическом 
материале и объектах окружающей среды, 
проводимых в рамках реализации Конвен-
ции о запрещении химического оружия и 
Конвенции по СОЗ.

Также результатом работ в области со-
здания информационных и прогнозно-
аналитических систем явилась разработка 
компьютерной программы распознавания 
токсичных химикатов и диагностики пора-
жений и заболеваний, вызванных их воз-
действием, предназначенная для поддержки 
принятия решений практикующего врача 
в случаях заболеваний неясной этиологии, 
подозрительных на отравление токсичными 
веществами. Структурная база программы 
содержит сведения о 113 нозологических 
формах отравлений, вызываемых 35 наибо-
лее опасными химическими веществами.

Результаты мирового уровня
Следует отметить, что ФМБА России, 

уделяя особое внимание научным разработ-
кам в области высоких технологий и имея 
широкую сеть подведомственных научно-
исследовательских организаций с развитым 
научно-техническим и высоким производ-
ственным потенциалом, вправе рассчиты-
вать на получение в данной области соответ-
ствующих результатов мирового уровня.

По состоянию на 2012 год достигнутый 
ФМБА России уровень научного развития 
в области высоких технологий позволяет 
в настоящее время создавать инновацион-
ные продукты и медицинские технологии, 
обладающие принципиально новыми свой-
ствами воздействия на организм человека, с 
целью получения необходимого диагности-
ческого, лечебного или профилактического 
эффекта.

Среди них следует выделить разработку 
нового поколения нановакцин, создание на-
нодиагностикумов и лекарственных средств 
направленного действия.

Нановакцинные препараты на основе 
синтетических носителей позволяют зна-
чительно снизить количество вводимого 
антигена, что обеспечивает высокую без-
опасность вакцин и высокую эффектив-
ность защитного иммунитета. Иммуноби-
ологические препараты нового поколения, 
созданные учеными ФГБУ «ГНЦ Институт 
иммунологии» ФМБА России, уже использу-
ются для профильной вакцинации больших 
контингентов населения России, активно ис-
пользуются для нужд здравоохранения.

К их числу необходимо отнести иммуно-
модулятор «Полиоксидоний», иммуномо-

дулятор «Миелопид», инактивированную 
гриппозную полимер-субъединичную вак-
цину «Гриппол», гриппозную вакцину по-
следнего поколения «Гриппол плюс», брюш-
нотифозную вакцину «Вианвак», препарат 
«Шигеллвак». Следует отметить, что вак-
цина «Вианвак» – это единственная брюш-
нотифозная вакцина хроматографической 
степени чистоты, полностью безопасная 
при массовой иммунизации населения, ко-
торая в 2012 году была успешно применена 
в г. Крымске при проведении противоэпи-
демических мероприятий, позволив в крат-
чайшие сроки сформировать групповой 
иммунитет у жителей города и предотвра-
тить возможность возникновения массовых 
инфекционных заболеваний. Вакцины «Ви-
анвак» и «Шигеллвак» включены в государ-
ственный заказ.

Важным результатом научных исследова-
ний, проведенных в 2012 году, являются так-
же экспериментальные образцы нановак-
цин нового поколения против туберкулеза 
и противоопухолевая вакцина. В настоящее 
время проводятся их доклинические иссле-
дования.

Продолжается работа по созданию новых 
вакцинных препаратов для профилактики 
заболеваний вирусной этиологии. В ФГУП 
«Санкт-Петербургский научно-исследова-
тельский институт вакцин и сывороток и 
предприятие по производству бактерийных 
препаратов» ФМБА России разработана 
технология для производства отечествен-
ной вакцины против краснухи на основе 
вакцинного штамма «Орлов-В». В инсти-
туте разработан принципиально новый 
подход к созданию вакцинных препаратов 
для профилактики вируса гриппа, который, 
по полученным предварительным данным, 
позволит достичь защитных эффектов, пре-
восходящих по своему действию известные 
вакцины против гриппа.

На новый уровень выходят разработки 
в области диагностики, профилактики и 
лечения социально значимых и особо опа-
сных бактериальных инфекций. В ФГУП 
«Государственный научно-исследователь-
ский институт биологического приборо-
строения» разработаны иммунохромато-
графические тест-системы для выявления 
поверхностного антигена сальмонелл и 
противотуберкулезных антител в сыво-
ротке (плазме) крови, иммунохромато-
графические устройства для выявления 
бактерий (возбудителей чумы, бруцеллеза, 
сибирской язвы, туляремии, сапа) и ток-
синов (рицина, ботулинических токсинов 
типов А и В, стафилококкового энтероток-
сина типа В, холерного экзотоксина). Эти 
устройства должны дополнить возмож-
ности технического средства – укладки 
«УИХЭ-1», эксплуатируемой в настоящее 

время центрами гигиены и эпидемиологии 
ФМБА России.

На достаточно высоком уровне своего 
развития находятся фундаментальные, по-
исковые и прикладные исследования по со-
зданию новых радиозащитных и антитокси-
ческих средств на основе рекомбинантных 
белков и синтетических пептидов.

В результате исследований, проведен-
ных в ФГУП «ГосНИИ ОЧБ» ФМБА России, 
создана лабораторная технология получе-
ния препарата, эффективного для лечения 
костномозговой формы лучевой болезни и 
интоксикации циклофосфаном. Созданы 
лекарственные препараты аэрозольного 
применения для профилактики и лечения 
рецидивирующего респираторного па-
пилломатоза у взрослых, а также на основе 
рекомбинантного флагеллина разработан 
лекарственный препарат, обладающий им-
муностимулирующей активностью.

Кроме того, разработаны новые лекар-
ственные формы на основе интерлейкина-1β 
человека для лечения термических и радиа-
ционных ожогов, трофических язв и ослож-
ненных ран, которые могут быть исполь-
зованы также в качестве индивидуальных 
средств экстренной медицинской защиты от 
лучевого поражения персонала радиацион-
но опасных объектов ядерной энергетики и 
объектов ядерно-оружейного комплекса.

Вышеперечисленные препараты в настоя-
щее время проходят необходимую процеду-
ру клинических испытаний и исследований.

На сегодняшний день получили свое 
должное дальнейшее развитие новейшие 
технологии в области обеспечения заготов-
ки и осуществления переливания компонен-
тов и препаратов донорской крови.

В РосНИИГТ разработан метод фотоди-
намической инактивации вирусов в ком-
понентах и препаратах донорской крови с 
использованием наноструктурных компо-
зитных материалов на основе фуллеренов.

Разработанный метод не имеет аналогов 
за рубежом.

Создана тест-система для ДНК-типиро-
вания тромбоцитов в реальном времени, по-
зволяющая осуществлять проведение под-
бора совместимых пар «донор – реципиент» 
и тем самым способствующая повышению 
эффективности трансфузий тромбоцитов в 
лечебной практике.

В КНИИГиПК ФМБА России разрабо-
тана вторичная герметичная полимерная 
упаковка для трансфузионных сред, которая 
позволяет сохранить стерильность внутрен-
него контейнера и его содержимого. Исполь-
зование данной упаковки обеспечит инфек-
ционную безопасность гемотрансфузий на 
всех этапах переливания крови и не требу-
ет специальной подготовки медицинского 
персонала. Особую значимость и востре-

Государственная политикаГосударственная политика

ФМБА России в 
2012  году осуществля-

ло функцию государствен-
ного заказчика федеральных 
целевых, научно-техниче-
ских, инновационных и 
ведомственных программ 
в сфере деятельности агент-
ства.

Научные исследования и 
разработки выполнялись в 
рамках шести федеральных 
целевых программ, целевой 
программы ведомства и от-
раслевого заказа, а также 
государственных заданий, выполняемых фе-
деральными государственными бюджетны-
ми учреждениями.

В прошлом году в ходе выполнения 
429  научно-исследовательских работ и ме-
дико-гигиенических мероприятий разра-
ботано 5  новых лекарственных средств и 
биопрепаратов, подготовлено 59  норматив-
но-методических документов, издано 34 мо-
нографии, руководства и пособия.

Радиационная, химическая, 
биологическая безопасность
Наиболее значимые результаты были 

получены научно-исследовательскими ор-
ганизациями ФМБА России в 2012 году в 
области: изучения влияния деятельности 
предприятий ядерно-оружейного и ядер-
но-энергетического комплекса, объектов 
уничтожения химического оружия, пред-
приятий космической отрасли на состояние 
здоровья обслуживаемых контингентов и 
окружающую среду; создания новых меди-
цинских технологий диагностики и лече-
ния профессиональных заболеваний, в том 
числе с использованием клеточных техно-
логий; разработки эффективных радиофар-
мацевтических препаратов для обеспечения 
деятельности создаваемых центров меди-
цинской радиологии; разработки медицин-
ских препаратов и антидотов для защиты 
от радиации и утилизируемых компонентов 
химического оружия; создания с использо-
ванием нанотехнологий вакцинных препа-
ратов нового поколения.

В результате выполнения в 2012 году на-
учно-исследовательскими организациями 
ФМБА России научно-практических работ 
в области радиационной гигиены и меди-

цины получила дальнейшее 
развитие система дозиме-
трического контроля инди-
видуальных доз облучения 
персонала радиационно 
опасных производств, ра-
диационной обстановки 
на указанных предприяти-
ях. Получены оригиналь-
ные научные материалы по 
формированию индивиду-
альных дозовых нагрузок 
на персонал радиацион-
но опасных предприятий 
Госкорпорации «Росатом» 

и население, подверженные воздействию 
ионизирующего излучения. Сформирова-
ны и опубликованы ежегодные сборники 
дозовых нагрузок при радиационных воз-
действиях на персонал и население, а также 
справочники по паспортизации территорий 
субъектов РФ и радиационно опасных пред-
приятий.

Сформированы и развиваются основ-
ные программные продукты по важнейшим 
уникальным региональным регистрам об-
лученного персонала радиационно опасных 
объектов и базам данных по различным ко-
гортам наблюдаемых контингентов.

В рамках мероприятий федеральной це-
левой программы «Национальная система 
химической и биологической безопасности 
Российской Федерации на 2009–2014 годы» 
в целях защиты работников химически опа-
сных объектов, населения и среды обитания 
от воздействия опасных химических факто-
ров в ФМБА России в 2012 году выполнен 
комплекс НИОКР, направленных на обеспе-
чение деятельности аналитико-диагности-
ческих центров химической безопасности, 
начало функционирования которых в соот-
ветствии с постановлением Правительства 
РФ должно быть обеспечено в 2014 году. 
В  частности, проводилась разработка про-
цедур проведения химико-аналитического 
анализа токсикантов из проб неизвестного 
состава как из объектов окружающей среды, 
так и из биологического материала.

В 2012 году специалистами подведомст-
венных учреждений получены значимые ре-
зультаты в этом направлении. В частности, 
обоснован выбор наиболее информативных 
биологических субстратов и показателей 
(биомаркеров) в зависимости от токсикоки-

нетических и токсикодинамических харак-
теристик опасных металлов (Cd, Hg, Pb, Mn 
и др.). Одновременно разрабатывалась ме-
тодическая база, позволяющая определять 
биомаркеры этих металлов, а также мар-
керов фосфорорганических отравляющих 
веществ, маркеров приоритетных полици-
клических ароматических углеводородов в 
биологических объектах. В конечном итоге 
мы предполагаем организовать на предпри-
ятиях, обслуживаемых ФМБА России, где 
имеет место контакт персонала с опасными 
токсикантами, эффективную систему их 
биомониторинга.

Создание государственных стандартных 
образцов (ГСО) различных токсикантов 
также является необходимым условием 
деятельности аналитико-диагностических 
центров. В 2012 году в дополнение к имею-
щимся разработаны ГСО составов крови, 
содержащей различные тяжелые металлы 
(ртуть, кадмий, бериллий), а также ГСО не-
которых стойких органических загрязните-
лей, которые зарегистрированы в Федераль-
ном реестре.

Немалую озабоченность как российской, 
так и мировой общественности вызывает 
проблема стойких органических загрязни-
телей (СОЗ) – наиболее опасных органиче-
ских соединений, которые могут оставаться 
в окружающей среде в течение длительного 
времени, накапливаться в жировых тканях 
животных и человека, принося весьма суще-
ственный вред. В 2010 году наша страна при-
соединилась к Стокгольмской конвенции 
по СОЗ, ратифицированной большинством 
стран мира. Научные организации ФМБА 
России принимают участие в реализации 
ее основных положений в части разработки 
методик измерения СОЗ (диоксины, дибен-
зофураны, полиароматические углеводоро-
ды) в воде, в почве, в атмосферном воздухе 
и воздухе рабочей зоны, в промышленных 
выбросах в атмосферу, в пробах мяса, пти-
цы, рыбы, молока, в молочных продуктах и 
в грудном молоке.

Необходимо отметить, что разрабатыва-
ющиеся в институтах ФМБА России техно-
логии контроля содержания СОЗ в объектах 
окружающей среды на основе современных 
высокочувствительных методов позволя-
ют достичь максимально высоких уровней 
определения их содержания, в отдельных 
случаях превышающих рекомендованные 
мировом сообществом. В частности, с помо-
щью микроорганизмов-деструкторов в про-
цессе биоремедиации достигнута высокая 
степень очистки почв и акваторий от загряз-
нения целым рядом токсичных соединений, 
таких как гептил, иприт, СОЗ, фосфорорга-
нические гербициды и пестициды, поли-
циклические ароматические углеводороды 
(уровень загрязнения был снижен в 5 раз).

Не количеством, а качеством
Разработка современных технологий позволяет открывать новые 
горизонты для развития 

Руководитель ФМБА России 
Владимир Уйба

государственных заданий, выполняемых фе- и население, подверженные воздействию 
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бованность эта разработка будет иметь при 
оказании неотложной помощи в условиях 
чрезвычайных ситуаций.

Большое значение в современных усло-
виях приобретает разработка и практиче-
ская реализация высоких биомедицинских 
технологий (клеточных, клеточно-генных 
и биоинженерных технологий), являю-
щихся одним из приоритетных и наиболее 
динамично развивающихся направлений 
научно-прикладных исследований, про-
водимых в настоящее время в области 
биологии и медицины в нашей стране и за 
рубежом.

Достижения в области создания и вне-
дрения биомедицинских технологий откры-
вают широкие перспективы решения целого 
ряда сложнейших проблем лечения тяже-
лейших и социально значимых заболеваний 
человека.

Чрезвычайная актуальность и огромная 
социально-экономическая значимость раз-
вития биомедицинских технологий в нашей 
стране обусловили создание Научного цен-
тра биомедицинских технологий в составе 
ФГБУ «ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна» 
ФМБА России, в котором разработана кле-
точная технология пересадки кроветворных 
стволовых клеток, являющаяся уникальным 
лечебным мероприятием, позволяющим 
восстанавливать деятельность иммунной и 
кроветворной систем человека, утративших 
свою физиологическую функцию в связи с 
развитием онкологических заболеваний или 
же в результате техногенных (при химиче-
ском или радиационном поражении) или 
иных неблагоприятных воздействий. Спе-
циалистами этого центра освоена методика 
выделения и культивирования стволовых 
клеток у пациента с местными лучевыми по-
ражениями кожи. Аналогичные технологии 
применяются только в Японии и Франции.

Работы по внедрению клеточных техно-
логий проводятся и в клинике Уральского 
научно-практического центра радиацион-
ной медицины. В 2012 году для лечения от-
даленных радиационно-индуцированных 
нейтропений у жителей прибрежных сел 
реки Теча была отработана методология 
клеточной терапии отдаленных радиаци-
онно-индуцированных нейтропений и 
осуществлена ее практическая реализация, 
заключавшаяся в инфузии пренатальных ге-
мопоэтических клеток.

Применение данной методологии позво-
ляет поддерживать уровень нейтрофиль-
ных гранулоцитов в периферической крови 
в пределах нормальных значений в течение 
10–12 месяцев. Использование пренаталь-
ных гемопоэтических клеток позволяет не 
только обосновать применение клеточной 
терапии в клинической практике, но и по-
нять механизмы отдаленных цитопений у 

лиц, подвергшихся хроническому радиаци-
онному воздействию.

Получили дальнейшее развитие молеку-
лярно-генетические исследования, направ-
ленные на оценку возможности и опреде-
ление научно обоснованных прогнозов 
возникновения онкологических и других 
связанных с радиационным воздействием 
заболеваний у прикрепленного контингента 
радиационно опасных предприятий и насе-
ления, проживающего в зонах влияния этих 
предприятий.

В Южно-Уральском институте биофи-
зики и Северском биофизическом научном 
центре ФМБА России были проведены моле-
кулярно-генетические исследования генома 
работников радиационно опасных предпри-
ятий Госкорпорации «Росатом» и населения 
ЗАТО г. Озерска и г. Северска, в рамках ко-
торых изучены мутационные процессы в се-
мействе онкогенов в ДНК человека, опреде-
лена роль полиморфизмов генов репарации 
у наблюдаемого контингента. Это позволило 
оценить возможность возникновения он-
кологических заболеваний у персонала ПО 
«Маяк», СХК и жителей ЗАТО г. Северска 
и г. Озерска. С помощью проведенных ми-
крочиповых исследований отработана тех-
нология выявления полиморфных локусов, 
ассоциированных с риском развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний, у лиц, под-
вергавшихся долговременному радиацион-
ному воздействию низкой интенсивности.

В рамках работ по созданию и совершен-
ствованию медицинских технологий ФГУП 
«Экспериментально-производственные 
мастерские» ФМБА России разработало 
инъекционный биорезорбируемый каль-
цийфосфатный цемент на основе волокон 
гидроксиапатита и биополимеров казеи-
нальгената и технологию его применения. 
Использование созданного инъекционного 
цемента для заполнения дефектов костной 
ткани позволит решать различные пробле-
мы в ортопедии и травматологии (необходи-
мость пересадки костной ткани, уменьшит 
общую длительность хирургических вме-
шательств, снизит вероятность повторных 
операций, исключит возможность передачи 
латентной инфекции от донора при тради-
ционном использовании аллогенной кости).

Правовая охрана и основные 
направления
Следует особо отметить, что в системе 

ФМБА России уделяется большое внима-
ние вопросам правовой охраны результатов 
интеллектуальной деятельности и их ис-
пользованию в интересах здравоохранения 
Российской Федерации. В целях автоматиза-
ции процессов и совершенствования учета и 
контроля в указанной области деятельности 
в 2012 году разработан и введен в действу-

ющую автоматизированную информаци-
онно-аналитическую систему организации 
научных исследований модуль управления 
результатами интеллектуальной деятельно-
сти, обеспечивающий государственный учет 
и ведение баз данных.

Основными направлениями работ и зада-
чами ФМБА России в области научно-тех-
нической деятельности на 2013–2015 годы 
являются: организация и координация науч-
ных исследований по государственному от-
раслевому заказу, государственному зада-
нию, действующим федеральным целевым 
программам «Обеспечение ядерной и радиа-
ционной безопасности на 2008 год и на пе-
риод до 2015 года», «Преодоление послед-
ствий радиационных аварий на период до 
2015 года», «Национальная система химиче-
ской и биологической безопасности Россий-
ской Федерации (2009–2013 годы)», «Про-
мышленная утилизация вооружения и 
военной техники ядерного комплекса на 
2011–2015 годы и на период до 2020 года», 
«Промышленная утилизация вооружения и 
военной техники на 2011–2015 годы и на пе-
риод до 2020 года», «Развитие фармацевти-
ческой и медицинской промышленности 
Российской Федерации на период до 
2020 года и дальнейшую перспективу» и це-
левой программе ведомства «Медико-био-
логическое и медико-санитарное обеспече-
ние спортсменов сборных команд 
Российской Федерации на 2011–2013 годы»; 
внедрение в практическое здравоохранение 
Российской Федерации методов и средств 
профилактики, диагностики и лечения про-
фессиональных и соматических заболева-
ний, разработанных подведомственными 
научно-исследовательскими организаци-
ями; повышение уровня научных исследова-
ний в области высоких технологий для со-
здания инновационных продуктов и 
медицинских технологий, обладающих 
принципиально новыми свойствами воз-
действия на организм человека; продолже-
ние научных исследований и разработок по 
созданию автоматизированных информаци-
онно-аналитических систем, предназначен-
ных для решения проблем обеспечения ра-
диационной и химической безопасности на 
объектах и территориях, обслуживаемых 
ФМБА России. В частности, продолжение 
мероприятий по совершенствованию мате-
риально-технической базы подведомствен-
ных научно-исследовательских организа-
ций; усиление работы ФМБА России в 
области правовой охраны результатов ин-
теллектуальной деятельности и использова-
нию их в интересах здравоохранения РФ; 
продолжение международного научного со-
трудничества в области использования 
атомной энергии и оценки последствий ра-
диационных воздействий на человека.

ДонорствоГосударственная политика

Д ля РКК «Энергия» этот День донора 
стал юбилейным – тридцатым по счету. 

В мероприятии приняли участие 251 донор 
из числа сотрудников корпорации, из них 
первичных – 37.

За 7 лет ежегодное проведение донорских 
акций превратилось в традицию, активно 
поддерживаемую руководством и сотрудни-
ками предприятия. За этот период донорами 
крови стали более 3700 сотрудников пред-
приятия, и с каждой подобной акцией их чи-
сло продолжает расти.

В ходе пресс-конференции руководи-
тель ФМБА России Владимир Уйба сооб-
щил, что с момента вступления в силу в 
начале 2013 года нового закона о донорстве 
увеличилось количество безвозмездных до-
норов.

«По цифрам мы нисколько не потеряли, 
а  добавили и в количестве безвозмездных 
доноров, и в объеме заготовок, несмотря на 
то что было много разговоров о том, что за-
кон уничтожит то, что с таким трудом за по-
следние годы создали. Никаких потрясений, 
которыми нас пугали, к счастью, не прои-
зошло», – сказал Владимир Уйба.

Руководитель ФМБА России рассказал, 
что в 2012 году доля бесплатных доноров 
составляла 90%, за 9 месяцев 2013 года она 
достигла 95%.

«Программа развития донорства в РФ 
позволила создать службу крови, которая 
абсолютно конкурентоспособна по всем 
показателям безопасности, оснащения, пе-
реливания крови. Она находится на таком 
же высоком уровне, как и службы крови в 
Германии, Франции, Америке»,  – отметил 
Владимир Уйба.

Он подчеркнул, что в увеличении коли-
чества безвозмездных доноров большая 
заслуга социальных партнеров Агентства, 
которые активно развивают корпоративное 
донорство.

«Работа руководителей и сотрудников 
РКК «Энергия» в этом направлении заслу-
живает самых высоких оценок. От всей 
души благодарю вас за неоценимый вклад в 
развитие культуры донорства на производ-
стве», – сказал Владимир Уйба.

В ходе мероприятия также прошло награ-
ждение сотрудников РКК «Энергия» награ-
дами ФМБА России.

Нагрудным знаком «Золотой крест 
ФМБА России» за большой личный вклад в 
развитие донорского движения и регуляр-
ное добровольное донорство был награжден 
А.Ф. Стрекалов, первый вице-президент 
ОАО «РКК «Энергия», генеральный дирек-
тор ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия».

Медалью «За содействие донорскому дви-
жению» были награждены:
• Алиев Д.О. – токарь 5-го разряда, ЗАО 

«ЗЭМ» РКК «Энергия».
• Кондрашечкина Е.Л. – контролер станоч-

ных и слесарных работ 6-го разряда, ЗАО 
«ЗЭМ» РКК «Энергия».

• Баталов В.П. – электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 
6-го разряда, ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия».

• Петраченкова А.А. – техник 2-й категории, 
ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия».

• Тимофеева О.А. – диспетчер, ЗАО «ЗЭМ» 
РКК «Энергия».

• Шубенин Д.Л. – оператор станков с про-
граммным управлением, ЗАО «ЗЭМ» РКК 
«Энергия».

День донора
11 декабря в Королеве ФМБА России и ракетно-космическая корпорация 
«Энергия» имени С.П. Королёва провели совместный День донора в честь 
95-летия ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
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П ермский клинический 
центр – это многопро-

фильное медицинское учре-
ждение, способное оказать 
помощь по большинству 
заболеваний, место концен-
трации профессионалов, их 
опыта и мастерства. У цен-
тра имеются возможности 
и резервы по дальнейшему 
совершенствованию и по-
вышению качества оказы-
ваемых медицинских услуг. 
Здесь же базируется самое 
современное оборудование, 
сформирован большой поток пациентов.

В настоящее время руководство центра 
одну из основных составляющих повыше-
ния эффективности работы видит в разви-
тии прикладной науки и высокотехнологич-
ной медицинской помощи. Наряду с этим 
необходимо совершенствовать деятельность 
первичного звена, которое максимально 
приближено к потребителю, улучшать экс-
тренное медицинское обслуживание, в том 
числе при возникновении экстремальных 
ситуаций. 

Основная идея при организации центров 
заключалась в том, чтобы максимально при-
близить современную медицинскую помощь 
к жителям регионов. Особенность работы 
нашего ведомства такова, что часть работ-
ников предприятий живут и работают в ус-
ловиях удаленности от крупных городов, на 
закрытых территориях, и по объективным 
причинам медицинская помощь по узким 
специальностям запаздывает и оказывается 
в неотложном порядке.

Занимаясь промышленным здравоох-
ранением почти тридцать лет, мы с озабо-
ченностью отмечаем, что в последние годы 
негативное влияние на здоровье рабочих 
оказывают не только традиционные «произ-
водственные» вредности, но и общий соци-
альный фон. По прогнозам специалистов, в 
ближайшие годы серьезные риски в кадро-
вом обеспечении ожидаются в группе ква-
лифицированных рабочих индустриальных 

отраслей, обостряется про-
блема дефицита квалифи-
цированных кадров. В этом 
смысле возможность полу-
чения высокотехнологич-
ной помощи в регионах 
чрезвычайно акту альна, по-
скольку значительно сокра-
щает время до госпитализа-
ции за счет освобождения 
от длительных согласова-
ний и без необходи мости 
выезда в центральные кли-
ники.

За 7 лет в центры 
госпита лизирован 6741 пациент. Из них 
иногород них – 719, то есть каждый десятый. 
В среднем в год госпитализируется 963 че-
ловека. За 2007 год мы госпитализировали 
879 пациентов, а за 9 месяцев 2013 года  – 
842. Наиболее востребована работа офталь-
мологов: к ним направлено для стационар-
ного лечения 3240 пациентов (48%), из них 
иногородних – 293 человека (41%). 

Сегодня с уверенностью можно ска-
зать, что сформировался устойчивый на-
растающий поток пациентов как из числа 
жителей Перми, так и из других регионов. 
Однако абсолютные показатели  – это лишь 
часть картины. За последние годы благо-
даря ус пешной работе наших докторов 
отмечен рост числа особо сложных, в том 
числе входящих в список эксклюзивных, и 
комбиниро ванных операций с применением 
современных технологий. 

Центр микрохирургии глаза 
В центре, которым заведует кандидат 

мед. наук, лауреат премии «Лучший врач-
офтальмолог ФМБА России» 2009 года 
Алексей Владимирович Филатов, при-
меняется ряд современных оперативных 
технологий: антиVEGF-терапия  – эволю-
ционный метод лечения диабетической 
ретинопатии, влажной формы возрастной 
макулодистрофии, посттромботической 
ретинопатии и других тяжелых сосуди-
стых заболеваний глаза. Для тщательно-

го исследования сетчатки используется 
оптическая когерентная томография с 
помощью томографов Optovue IVue 100 
и Stratus OCT, компьютерный периметр 
Oculus Twinfield и аппарат для ультразву-
ковой диагностики Tomey B-scan UD-6000. 
Мини-инвазивный метод ультразвуковой 
факоэмульсификации катаракты впер-
вые в Перми внедрен в нашей клинике в 
2001  году. Ежегодно выполняется более 
тысячи операций с помощью аппарата фа-
коэмульсификации Infiniti Vision System с 
функцией Ozil и последующей импланта-
цией различных типов мягких интраоку-
лярных линз, а также исправление миопии 
сверхвысоких степеней. Для хирургиче-
ского лечения глаукомы используется им-
плантация антиглаукомного мини-шунта 
Ex-Press (Alcon, США). Витреоретиналь-
ная хирургия является самым сложным и 
дорогостоящим разделом хирургии глаза, 
позволяющим лечить такие грозные за-
болевания, как отслойка сетчатки, старый 
организовавшийся гемофтальм, эпирети-
нальные неоваскулярные мембраны, маку-
лярный разрыв, тяжелые формы диабети-
ческой ретинопатии, посттравматические 
изменения витреоретинального интер-
фейса. В нашей клинике используется 
один из самых современных аппаратов для 
задней витрэктомии Сonstellation Vision 
System (Аlcon, США). Эти вмешательства 
отнесены МЗ к категории эксклюзивных. 
Все операции в нашей клинике выполня-
ется с помощью микроскопа Zeiss Opmi 
Lumera T, имеющего ксеноновое освеще-
ние и различные фильтры для защиты глаз 
пациента и хирурга. 

Оториноларингология
В Центре оториноларингологии выпол-

няются все виды высокотехнологичных 
оперативных вмешательств по разделу 
«оториноларингология»: тимпанопласти-
ка с применением микрохирургической 
техники и аллогенных трансплантатов; 
тимпанопластика с одномоментным сани-
рующим вмешательством путем исполь-
зования микрохирургической техники, 
аутоткани и аллогенных трансплантатов 
при наличии холестеатомы, фистулы ла-
биринта, дефекта костных стенок среднего 
уха; стапедопластика при врожденном или 
приобретенном процессе и вовлечении 
окна преддверия с применением аутотка-
ней и аллогенных трансплантатов; рекон-
структивные слухоулучшающие операции 
после радикальной операции на среднем 
ухе при хроническом гнойном среднем 
отите; слухоулучшающие операции с 
применением импланта среднего уха или 
частично имплантируемого устройства 
костной проводимости; удаление ново-

Прикладная наука и медицинские 
технологии – важнейшие 
факторы совершенствования 
медицинской помощи
Директор Федерального государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Пермский клинический центр Федерального медико-
биологического агентства», кандидат медицинских наук, 
врач высшей категории 
Владислав Ведерников

образования или рубца гортани и трахеи 
с использованием микрохирургической и 
лучевой техники; ларинготрахеопластика 
при доброкачественных новообразовани-
ях гортани, параличе голосовых складок и 
стенозе гортани; костная пластика стенок 
околоносовых пазух с использованием 
аутокостных трансплантатов, аллогенных 
трансплантатов, металлических имплан-
тов, эндопротезов. Для обследования и 
лечения пациентов отделение оснащено 
необходимой аппаратурой: рабочими 
местами оториноларингологов, видео-
эндохирургическими комплексами, опе-
рационным OPMI Movena (Германия) и 
смотровым микроскопами, фиброназо-
фаринголарингоскопом (Pentax, Япония), 
опорным операционным ларингоскопом 
KLEINSASSER с набором инструментов 
фирмы (Кarl Storz, Германия), аудиоло-
гической лабораторией и шейвером-ми-
кродебридером OSSEO DUO Bien Air, 
электрохирургическими генераторами 
AUTOCON II 400 и ERBE 300D. При пато-
логии гортани повсеместно применяется 
широкоформатная эндовидеосъемка. Ру-
ководит Центром оториноларингологии 
лауреат премии «Лучший врач-оторино-
ларинголог ФМБА» 2009 года Игорь Алек-
сандрович Перевезенцев. 

Урологическая помощь
В урологическом центре, которым ру-

ководит врач высшей категории Дмитрий 
Валерьевич Ломаев, основное внимание 
уделяется диагностике и лечению мочека-
менной болезни и доброкачественной ги-
перплазии предстательной железы. В ар-
сенале урологов следующие современные 
виды хирургических вмешательств: не-
фролитолапаксия, контактная уретероли-
тотрипсия, трансуретральная резекция 
простаты. Для технологичного исполнения 
этих вмешательств отделение оснащено 
самой современной аппаратурой: нефро-
скопом и мини-нефроскопом, видеоэн-
доскопическими комплексами (Кarl Storz, 
Германия), механическим, лазерным и 
ультразвуковым литотрипторами, моно- и 
биполярным резектоскопами, ригидными 
и гибким уретерореноскопами (Кarl Storz, 
Германия). Осуществляется в центре и ди-
станционная литотрипсия с помощью сов-
ременного устройства фирмы «Дорнье», 
полученного в 2012 году. В  2014  году пла-
нируется внедрение лапароскопического 
доступа при операциях на почке: нефро-
пексия, цистэктомия, нефрэктомия.

Уникальные технологии
Большой вклад в дело оказания высо-

котехнологичной хирургической помощи 
вносят вспомогательные подразделения: 

эндоскопическое отделение и клинико-ди-
агностическая лаборатория МСЧ № 140 
Пермского клинического центра. В эндоско-
пическом отделении, которым руководит 
врач высшей категории Анна Валерьевна 
Сандрацкая, осуществляется весь комплекс 
внутрипросветных хирургических вме-
шательств на гортани и трахее, пищеводе, 
желудке, толстой кишке. В последние годы 
особое внимание уделяется диагностике и 
внутрипросветному лечению эпителиаль-
ных неоплазий пищевода, желудка и толстой 
кишки с помощью резекции слизистой обо-
лочки и диссекции в подслизистом слое. Эти 
вмешательства отнесены МЗ к категории эк-
склюзивных.

Диагностическая лаборатория выполня-
ет весь спектр лабораторных исследований, 
а по позициям санитарной и клинической 
бактериологии является одной из лучших 
в регионе. Руководит лабораторией доктор 
мед. наук Юлия Александровна Захарова.

Научная деятельность
Научная деятельность сотрудников 

Пермского клинического центра разви-
вается по двум основным направлениям: 
научное обоснование и разработка новых 
методов диагностики и лечения приме-
нительно к практической медицинской 
деятельности и оперативное усовершенст-
вование знаний специалистов по наиболее 
актуальным проблемам здравоохранения. 
Примером может служить разработка 
диагностической программы с использо-
ванием цитогистологических, бактерио-

логических и иммунологических методов 
при эрозивных и язвенных поражениях 
желудка и способа их лечения путем ком-
бинации ингибитора протонной помпы и 
лактобактерина, смешанного с альмагелем. 
Схема подтверждена патентами, широко 
внедрена в практическое здравоохранение 
и доказала свою высокую клиническую и 
экономическую эффективность. В  каче-
стве наиболее действенного инструмента 
подготовки специалистов в центре избра-
ны мультидисциплинарные тематические 
семинары для врачей терапевтического 
профиля и мастер-классы с привлечением 
ведущих специалистов страны для врачей 
хирургического профиля. Большое вни-
мание вызывают тематические конферен-
ции ФМБА, которые проводятся на базе 
Пермского клинического центра. Наше уч-
реждение тесно сотрудничает с Пермской 
государственной медицинской академией 
им. ак. Е.А. Вагнера, является клинической 
базой 8 кафедр академии.

Сотрудники центра 26 раз проходили 
усовершенствование на центральных базах 
ФМБА (КБ № 119, 83, 122) и других ведущих 
учреждений страны. Ряд сотрудников прош-
ли краткосрочное усовершенствование в 
Германии, Франции, Голландии и Китае.

За время существования Пермского кли-
нического центра подготовлено 3 канди-
дата наук, издано 3 монографии и учебных 
пособия, имеющих гриф УМО, получены 
патенты на 3 изобретения, опубликовано 
50 печатных работ, из которых 12 – в лицен-
зируемых ВАК изданиях. Сотрудники цен-
тра 57 раз выступили на международных, 
российских и региональных форумах. 

Накопленный опыт и созданная в Перм-
ском клиническом центре материальная 
база дают возможность нашим пациентам 
получать высокотехнологичную медицин-
скую помощь и позволяют нам достойно 
конкурировать с региональными учрежде-
ниями различной формы собственности. 
В  будущем это дает возможность для пе-
реориентации потоков и появления новых 
принципов оказания помощи прикреплен-
ному контингенту, которые основаны на 
концентрации пациентов в узкоспециали-
зированных центрах высокотехнологичной 
медицинской помощи.

Опыт работы наших центров показывает 
возможности реального межрегионального 
внутриведомственного взаимодействия по 
приближению высокотехнологичной помо-
щи к пациентам и актуальность продолже-
ния этой работы.

614056, г. Пермь, ул. Целинная, д. 27 

Тел./факс: (342) 267-32-40 

E-mail: pkcfmba@yandex.ruОперирует руководитель Центра микрохирургии 
глаза, кандидат мед наук А.В. Филатов
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Наши абитуриенты – самые подготовлен-
ные. Здравоохранение и медицинские науки 
занимают достойное место в Российской 
Федерации от общего объема контрольных 
цифр приема по образовательным обла-
стям – 21 501 место (8%).

Мы стоим на пороге больших перемен. 
Почувствовали это, когда стало понятно, что 
Министерство образования России впервые 
в истории проводит публичный открытый 
конкурс. В рамках деятельности замести-
теля министра здравоохранения РФ Игоря 
Каграманяна и межведомственной рабочей 
группы была выработана общая тактика по 
распределению контрольных цифр прие-
ма на специальностях «здравоохранение» 
и «клиническая цитология», закрепленных 
за Минздравом России. Надо заметить, 
что наша сеть неоднородна и мы  – с тремя 
образовательными организациями сред-
него профессионального образования, 
46  организациями высшего образования и 
6 образовательными организациями допол-
нительного профессионального образова-
ния – берем на себя львиную долю в подго-
товке кадров для здравоохранения страны, 
около 90%.

Сегодня на свободном образовательном 
пространстве появляются все новые и но-
вые, имеющие государственную лицензию 
и аккредитацию по укрупненной группе 
специальностей «здравоохранение» учре-
ждения  – как государственные, так и него-
сударственные. Сейчас подготовку кадров, 
помимо Минздрава России, осуществляют 
24  медицинских института и факультета 
классических университетов, образова-
тельные учреждения другого статуса и их 
филиалы. В то же время надо отметить, что 
политика Минздрава России после подведе-
ния итогов и анализа нынешнего кадрового 
состояния в отрасли направлена – с учетом 
всех рисков  – на увеличение в течение бли-
жайших 2–4 лет общих контрольных цифр 
приема по нашим специальностям. Это на-
шло отражение в «дорожной карте» по по-
вышению эффективности образования в 
Минздраве России (приказ МЗ РФ № 427 от 
4 июля 2013 года). В этом году по Российской 
Федерации прием по медицинским специ-
альностям был увеличен на 5,9% по сравне-
нию с 2012 годом.

И все же в министерстве понимают, что 
средний конкурс реально не отражает истин-
ной потребности и популярности среди сту-
дентов той или иной специальности. Напри-
мер, резко возрос конкурс на специальность 
«фармация». И это связано не столько с по-
пулярностью собственно специальности, 
сколько с уменьшением количества выделен-
ных мест на данную специальность (1535 в 
2013 году против 2441 в 2012 году). Для мно-
гих абитуриентов подача документов на фар-
мацевтические факультеты была своего рода 
«страховкой», что и вызвало, на наш взгляд, 
крайне высокий конкурс  – 21,2 человека на 
место в среднем по РФ.

В условиях недостаточного механизма за-
крепления кадров на местах эффективность 
трудоустройства зависит от точечной рабо-
ты со студентами, интернами и ординатора-
ми во время всего срока их обучения. В то же 
время для отрасли здравоохранения тради-
ционно с 90-х годов основным механизмом 
среднесрочных перспектив планирования 
кадров является целевой прием. Вместе с 
определенными опасениями надо признать, 
что эта система меняется и согласованная 
квота целевого приема по отдельно взятым 
образовательным учреждениям достигла 

68,2% (Рязанский ГМУ им. И.П. Павлова). 
На  «передовой» потребностей отрасли на-
ходятся также Астраханская ГМА – 57,4% и 
Ставропольский ГМУ – 55,8%.

При этом выделенные места не всегда эф-
фективно востребованы, и из 8279 целевых 
мест (38,5% от общего числа) в 2013 году 
было зачислено всего 7697 абитуриентов. 
Мы проанализировали целевой прием по 
федеральным округам. Здесь надо отметить 
высокий конкурс в Уральском и Южном фе-
деральных округах.

Самый низкий проходной балл  – 
264  (Санкт-Петербургская химико-фарма-
цевтическая академия) и самые высокие: 
296  на «стоматологию» (Ростовский ГМУ), 
291  на «лечебное дело» и 279 на «медико-
профилактическое дело» (Санкт-Петер-
бургский государственный педиатрический 
медицинский университет), 269  на «педиа-
трию» (Первый Санкт-Петербургский ГМУ 
им. И.П. Павлова).

Предметом гордости стал средний балл 
ЕГЭ: зачисленных в вузы Минздрава Рос-
сии  – 80, тогда как в целом по РФ  – 67,8. 
Между тем именно он является главным 
критерием деятельности образовательных 
учреждений. Кроме того, цифры говорят о 
стойкой тенденции, повторяющейся из года 
в год, и показывают эффективность нашей 
деятельности. В медицинские и фармацевти-
ческие вузы в этом году зачислен 21 501 бу-
дущий доктор, при этом из них вне конкурса 
поступило всего 1424 человека (6,6%).

К сожалению, победителей и призеров 
олимпиад школьников всего 133 (0,6%). 
И  все-таки можно смело констатировать: в 
вузы Минздрава России поступают наибо-
лее подготовленные абитуриенты.

Средний балл ЕГЭ все выше
В Первом меде прошло заседание совета ректоров. Здесь прозвучала 
и оценка итогов приемной кампании 2013 года в вузах Министерства 
здравоохранения Российской Федерации

Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики 
в здравоохранении Министерства здравоохранения Российской Федерации 
Татьяна Семенова

С уществует мнение, что 
хороший медик  – это 

подарок неба, он как ай-
сберг, у которого подводная 
часть (душа, душевность) 
больше и тяжелее, чем ви-
димая поверхность (наука). 
Первым при появлении на 
свет новорожденный видит 
медицинского работника, 
который и сопровождает 
его всю жизнь, вплоть до 
последнего вздоха. В народе 
говорят, что медиком надо 
родиться. Нужна особая ду-
шевная склонность. Видимо, это правда.

Профессия медика является самой благо-
родной из всех, ведь ее предназначение – да-
рить людям жизнь и здоровье. Это очень не-
простая задача, особенно сейчас, когда груз 
повседневных забот не всегда позволяет лю-
дям подумать о своем здоровье, а в самой ме-
дицине существует еще много нерешенных 
проблем. Но, несмотря ни на что, в будни и 
в праздники, в холод и в жару, рискуя здоро-
вьем, а порой и жизнью, медики продолжа-
ют делать не всегда благодарную, но очень 
нужную для людей работу. Труд медицин-
ской сестры нелегок, но всегда почетен. Ведь 
он несет обществу самое ценное – здоровье 
человека, его активную жизнь.

Не нарушая традиций
Педагогический коллектив медицинского 

училища № 21 всегда помнит о высокой 
ответственности за подготовку высоко-
профессиональных кадров для системы ле-
чебно-профилактических учреждений Де-
партамента здравоохранения Москвы. 

На протяжении многих лет наше учили-
ще готовит кадры для здравоохранения. Оно 
имеет богатую историю, которой мы гордим-
ся. В октябре 1882 года братья Бахрушины 
пожертвовали 450 тысяч рублей московскому 
городскому голове на строительство больни-
цы. К осени 1887 года была построена больни-
ца на 200 кроватей – Бахрушинская больница 
для страдающих неизлечимыми болезнями. 

По решению городской 
думы в 1911 году Бахру-
шинская больница стала 
учебной базой Высших 
медицинских курсов по 
госпитальной хирургии и 
терапии, а с 1923 года пере-
именована в школу меди-
цинских сестер при город-
ской клинической больнице 
№ 33 имени профессора 
А.А. Остроумова.

С 1935 года училищу 
было выделено отдельное 
здание, в котором сейчас и 

располагается ГБОУ СПО МУ № 21 ДЗМ. 
В  1954  году школа медицинских сестер пе-
реименована в медицинское училище № 21.

Педагоги училища понимают, что выбор 
профессии начинается задолго до того мо-
мента, когда абитуриент приходит посту-
пать в наше учебное заведение.

Поэтому одной из форм работы является 
профориентационная работа с учениками 
школ Восточного округа. Мы предлагаем на 
безвозмездной основе проведение лекций 
по медицинской тематике в образователь-
ных учреждениях НПО.

Ежегодно наши студенты под руковод-
ством преподавателей проводят мастер-
классы для школьников с показом основных 
манипуляций сестринского дела на образо-
вательных выставках в выставочных ком-
плексах «Сокольники», «Гостиный двор».

Агитбригада училища с удовольствием 
проводит работу по пропаганде здорового 
образа жизни, профилактике вредных при-
вычек, формированию навыков оказания 
первой медицинской помощи в экстремаль-
ных обстоятельствах.

Выбор профессии, связанной с меди-
циной,  – очень важный шаг в жизни че-
ловека. Как определить направленность и 
склонность к профессии, как понять свою 
способность к самопожертвованию ежесе-
кундно  – вот та нелегкая задача, которую 
ставит перед собой педагогический коллек-
тив нашего училища. 

Осознанность выбора
Проводя текущие практические занятия, 

читая лекции, работая со студентами на за-
седаниях научных кружков, мы всегда заду-
мываемся о том, как повысить мотивацию к 
приобретению профессии. Как показать все 
плюсы и минусы этой специальности, чтобы 
выбор студента был четким, осознанным и 
выпускник после окончания училища был 
убежден в правильности сделанного выбо-
ра и полон желания приложить полученные 
знания на пользу пациенту.

Значительную помощь в реализации на-
ших проектов оказывает Департамент здра-
воохранения г. Москвы, который является 
учредителем нашего училища. Он не только 
курирует работу по профориентированию 
студентов, но и гарантирует трудоустрой-
ство в систему ЛПУ Департамента здравоох-
ранения Москвы.

Хочется сказать слова благодарности 
заместителю руководителя Департамента 
здравоохранения Москвы Татьяне Ради-
ковне Мухтасаровой и начальнику отдела 
управления правового обеспечения и кадро-
вой политики Ирине Евгеньевне Сокоревой, 
которые оказывают большое содействие, 
понимание и поддержку в профориентаци-
онной работе нашему педагогическому кол-
лективу и студентам.

Одним из основных факторов успешно-
го обучения профессии является формиро-
вание мотивации к ее выбору. Впервые тер-
мин «мотивация» употребил А.Шопенгауэр 
в статье «Четыре принципа достаточ-
ной причины» (1900–1910). По мнению 
К.К.  Платонова, мотивация  – это совокуп-
ность мотивов. М.Ш. Магомед-Эминов 
определял мотивацию как побуждение, вы-
зывающее активность организма и опреде-
ляющее его направленность.

Мотивы, связанные с трудовой деятель-
ностью человека, можно разделить на три 
группы: 
• мотивы трудовой деятельности; 
• мотивы выбора профессии; 
• мотивы выбора места работы.

Конкретная деятельность определяется в 
конечном итоге всеми этими мотивами (мо-
тивы трудовой деятельности ведут к фор-
мированию мотивов выбора профессии, а 
последние ведут к мотивам выбора места 
работы).

Первая группа причин, побуждающих 
к выбору трудовой (профессиональной) 
деятельности  – осознание необходимости 
приносить пользу обществу, желание оказы-
вать помощь другим людям (в лечении боль-
ных, в защите своего отечества и т.д.).

Вторая группа – получение определенных 
материальных благ для себя и семьи: зараба-
тывание денег для удовлетворения матери-
альных и духовных потребностей.

Мотивация выбора 
профессии медицинского 
работника 
«Все наши замыслы, все поиски и построения превращаются в прах, если 
у ученика нет желания учиться»

В.А. Сухомлинский

Заместитель директора по учебной работе  ГБОУ СПО г. Москвы 
«Медицинское училище № 21 Департамента здравоохранения г. Москвы» 
Игорь Кизликов
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Минздрав России запустил модель 
по отработке основных принципов 
непрерывного медицинского 
образования

Минздрав России начал отработку основ-
ных принципов непрерывного медицинского 
образования для трех основных врачебных 
специальностей: участковых врачей-терапев-
тов, участковых врачей-педиатров и врачей 
общей практики (семейных врачей). 

Отработку основных принципов обра-
зовательных программ для перечислен-
ных специальностей будут осуществлять 
15  государственных образовательных учре-
ждений из Воронежа, Краснодара, Казани, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополя, 
Тюмени, Екатеринбурга и Хабаровска по 
дополнительным профессиональным про-
граммам повышения квалификации.

Эти учреждения будут разрабатывать до-
полнительные профессиональные програм-
мы повышения квалификации по специаль-
ностям «Педиатрия», «Терапия», «Общая 
врачебная практика» с участием общест-
венных профессиональных организаций и 
органов государственной власти регионов в 
сфере охраны здоровья.

При разработке образовательных про-
грамм будут учитываться правила, уста-
новленные Приказом. Например, образо-
вательная программа должна будет иметь 
модульный принцип строения, объем под-
готовки по ней должен составлять более 
100 часов, доля электронного обучения и ди-
станционных образовательных технологий 
в программе – не менее 50%.

В проект входят четыре активных равно-
правных участника: профессиональные вра-
чебные общества, государственные образова-
тельные организации, регионы и сами врачи.

Модель отработки основных принципов 
непрерывного медицинского образования 
реализуется с 1 декабря 2013 года по 31 янва-
ря 2015 года. Для врачей участие в пилотном 
проект является добровольным и бесплатным.

Общероссийская эстафета 
«Вузовская наука-2013»

Эстафета стартовала 5 апреля 2013 года 
на Общероссийской конференции с между-
народным участием «Медицинское образо-
вание – 2013».

Цель мероприятия – содействие реализа-
ции Стратегии развития медицинской науки 
Российской Федерации на период до 2025.

В финал вышли 59 работ из 12 учебных за-
ведений — лучшие инновационные проекты 
в сфере здравоохранения вузов Владивосто-
ка, Хабаровска, Новокузнецка, Красноярска, 
Омска, Волгограда, Саратова, Ставрополя, 
Санкт-Петербурга и других ведущих вузов 
страны.

Подведение итогов и награждение побе-
дителей прошло в Москве, в Первом Мо-
сковском государственном медицинском 
университете им. И.М. Сеченова, который 
и выступил инициатором проведения Об-
щероссийской эстафеты.

Медицинских ВУЗов в списке 
неэффективных нет

Мониторинг эффективности деятельно-
сти вузов в России, проводимый Министер-
ством образования и науки совместно с Росо-
брнадзором показал в этом году, что 373 вуза 
являются неэффективными. Работу 45 вузов 
и филиалов решено было «оптимизировать». 
Министр образования Дмитрий Ливанов 
рассказал, что государственных вузов среди 
неэффективных оказалось только семь. 

В сообщении на официальном сайте Ми-
нобрнауки говорится: «13 декабря 2013 года 
в Министерстве образования и науки РФ 
состоялось заседание Межведомственной 
комиссии, где были подведены итоги мони-
торинга эффективности деятельности обра-
зовательных организаций высшего образо-
вания. В мониторинге в 2013 году приняли 
участие 934 государственных, негосудар-
ственных, муниципальных и региональных 
образовательных организаций высшего 
образования и 1478 филиалов,  – отметили 
в пресс-службе. – По итогам заседания Меж-
ведомственной комиссией принято реше-
ние признать требующими оптимизации 
деятельности 45 вузов и филиалов; признать 
неэффективными и рекомендовать учреди-
телям реорганизовать 373 вуза и филиала». 

Таким образом, деятельность 23 госу-
дарственных вузов, 15 филиалов государ-
ственных вузов и семи негосударственных 
вузов будет оптимизирована. Семь государ-
ственных вузов, 57 филиалов государствен-
ных вузов, 125  негосударственных вузов и 
184 филиала негосударственных вузов будут 
реорганизованы. 

На сайте ведомства приводятся названия 
государственных вузов, рекомендованные 
к реорганизации: Институт права и эконо-
мики, Новочеркасская государственная ме-
лиоративная академия, Арктический госу-
дарственный институт искусств и культуры, 
Курская академия государственной и муни-
ципальной службы, Волгоградская консер-
ватория (институт) имени П.А.Серебрякова, 
Волгоградский государственный институт 
искусств и культуры и Волжский институт 
экономики, педагогики и права. 

Между тем, министр Дмитрий Ливанов 
уже успокоил учащихся в вузах, которые 
были признаны неэффективными: «Мы ка-
ждому студенту гарантируем продолжение 
обучения в другом вузе на тех же условиях и 
по той же программе, на которой он учился, 
включая финансовые условия».

Третья группа – удовлетворение потреб-
ности в самоактуализации, самовыражении, 
самореализации. К этой же группе относит-
ся и мотив, связанный с удовлетворением 
потребности в общественном признании, в 
уважении со стороны других.

Сознательный выбор профессии проис-
ходит с ориентацией человека на имеющиеся 
у него социальные ценности:
• общественный престиж (мода, материаль-

ное благополучие);
• интерес (нередко этот интерес имеет ро-

мантический характер, навеянный уви-
денным фильмом, телепередачей). Быва-
ет, что такой выбор, основанный на чисто 
внешнем впечатлении или подкреплен-
ный советами родителей, друзей, ока-
зывается удачным. Но часто романтика 
профессии быстро улетучивается, и оста-
ются «суровые будни», к которым человек 
не готов ни морально, ни физически.
Таким образом, профессию можно выби-

рать в зависимости от многих обстоятельств, 
но важно прежде всего принимать во вни-
мание, насколько выбираемая деятельность 
соответствует склонностям и способностям 
человека.

Исследователи, занимающиеся вопроса-
ми мотивации, отмечают, что при поступле-
нии в новое учебное заведение у студентов 
мотивация определяется главным образом 
новой социальной ролью. Но она не может 
поддерживать в течение долгого времени его 
учебную работу и постепенно теряет свое 
значение. Поэтому формирование мотивов, 
придающих учебе значимый смысл, является 
одной из главных задач преподавателя. Пе-
дагоги и психологи выделяют роль положи-
тельной мотивации к учению в обеспечении 
успешного овладения знаниями и умениями.

В исследовании данной темы мы решили 
задействовать студентов с 1-го по 4-й курс, 
это позволило нам понять, на каком из эта-
пов обучения интерес к приобретению про-
фессии усиливался и когда он снижался.

При выявлении основных мотивов при 
поступлении в училище и оценке адекват-
ности выбора профессии студентами были 
получены следующие результаты. 

Среди студентов отделения «Сестрин-
ское дело» 1-го курса в 2012–2013 учебном 
году адекватный выбор профессии с наце-
ленностью студентов на получение знаний 
и овладение профессией был сделан в 84% 
случаев. Неадекватный выбор профессии 
или нацеленность студентов только на по-
лучение диплома присутствовали в 16% 
случаев. При повторном исследовании тех 
же студентов спустя 1 год учебы было выяв-
лено, что количество студентов, сделавших 
адекватный выбор, увеличилось на 7%.

При исследовании мотивов выбора ме-
дицинской специальности большинство 
студентов дали следующие ответы: «Воз-
можность заботиться о своем здоровье и 
здоровье своих близких», «Желание лечить 
людей и облегчать страдания тяжелоболь-
ных, стариков и детей». Хотелось бы отме-
тить как положительный факт, что в целом 
по училищу такие мотивы профессиональ-
ного выбора, как материальная заинтересо-
ванность, доступность медикаментов, воз-
можность влиять на других людей, студенты 
выбирали редко.

На протяжении всего периода обучения 
педагогический коллектив училища ставит 
перед собой задачи, направленные на повы-
шение мотивации студента к приобретению 
будущей профессии. Наиболее яркими ме-
роприятиями являются:
• организация и проведение конкурса «Луч-

ший студент 1, 2, 3-го курсов»;
• учебно-исследовательская работа студен-

тов с ежегодной тематикой по особо важ-
ным направлениям в медицине; 

• экскурсии на кафедры нормальной анато-
мии и гистологии ММА им. Сеченова;

• презентации общемедицинских и кли-
нических дисциплин для студентов 
1-го курса;

• проведение тематических классных часов 
и общеучилищных мероприятий по акту-
альным вопросам медицины;

• проведение предметных олимпиад по об-
щемедицинским дисциплинам;

• включение в перечень вариативных заня-
тий дисциплин медицинской направлен-
ности «Актуальные вопросы медицины», 
«Диабет-школа»;

• проведение кружковых занятий и обще-
училищной научно-исследовательской 
конференции студентов по результатам 
учебного года;

• проведение анкетирования студентов по 
вопросам качества преподавания меди-
цинских дисциплин, актуальности тема-
тики в выборе факультативных занятий;

• проведение встреч выпускников училища 
с работодателями в рамках общегородско-
го конкурса «Ярмарка вакансий»;

• многочисленные тестирования и тренин-
ги с педагогом-психологом.

Система рейтинговой оценки
В течение последних 10 лет положительно 

зарекомендовала себя система рейтинговой 
оценки учебной и общественной деятель-
ности студента на протяжении периода об-
учения. Принцип данного исследования за-
ключается в суммировании средних баллов 
успеваемости и активности участия в обще-
ственной жизни студента. Рейтинги составля-
ются по результатам каждого семестра и дово-
дятся до сведения студентов. Данные рейтинга 
имеют большое значение при выдаче направ-
лений для поступления выпускников в РГМУ. 

Данные рейтинга исключают варианты 
личной заинтересованности преподавате-
лей в выдаче рекомендаций для поступления 
и делают эту процедуру прозрачной и по-
нятной для всех студентов училища.

В ходе анкетирования студентов о вне-
аудиторных мероприятиях, повышающих 
интерес к обучению в Московском медицин-
ском училище № 21, были получены следую-
щие результаты:
• лучший студент курса – 58%;
• презентация медицинских дисциплин  – 

31%;
• проведение научной студенческой конфе-

ренции – 17%;
• конкурсы профессионального мастер-

ства – 15%;
• различные экскурсии – 11%;
• работа студенческих научных кружков  – 

11%;
• экскурсии в ЛПУ– 6%;
• экскурсии на кафедры вузов – 6%;
• походы, экскурсии – 1%;
• КВН – 0,5%;
• проведение вечеров, дискотек – 0,5%;
• беседы о будущей профессии – 0,5%;
• тренинги с психологом.

Образование Образование 

Среди особенностей учебного процесса, 
повышающих интерес к выбранной специ-
альности, большинство студентов отметили 
изучение специальных дисциплин и учебно-
производственную практику.

В течение нескольких лет студенты от-
деления «Сестринское дело» свою первую 
учебно-производственную практику прохо-
дят на базе городской клинической больни-
цы № 14 имени В.Г. Короленко. Мы попроси-
ли описать впечатление о производственной 
(профессиональной) практике. Ответы рас-
пределились следующим образом: 
• хорошее, интересно, понравилось – 94%;
• не плохо, нормально, удовлетворитель-

но – 5,5%;
• понял, что профессия не моя – 0,5%.

На 4-м курсе нами проводится анкети-
рование выпускников. Основные вопросы 
были о планах на будущее, о недостатках, за-
мечаниях, пожеланиях коллективу училища.

Результаты:
• планирую работать по специальности – 85%;
• хочу поступать в вуз – 12%;
• не определился – 3%.

Расставляя акценты
По результатам проведенного нами ис-

следования мотивации выбора профессии 
можно сделать следующие выводы:
• Большинство студентов училища сделали 

адекватный выбор профессии.
• Большинство студентов поступили в 

училище потому, что им нравится буду-
щая профессия.

• В качестве мотива выбора медицинской 
специальности у большинства студентов 
выступила возможность заботиться о сво-
ем здоровье и здоровье своих близких, а 
также желание лечить людей и облегчать 
страдания тяжелобольных, людей пожи-
лого и старческого возраста и детей.

• Чаще всего студенты идут в училище с же-
ланием.

• Большинство студентов оценивают свои 
отношения с преподавателями как благо-
приятные, способствующие взаимопони-
манию и установлению сотрудничества.

• Из внеаудиторных мероприятий, повы-
шающих интерес к обучению в колледже, 
наибольший интерес вызывает конкурс 
«Лучший студент курса». Также были от-
мечены презентации медицинских дис-
циплин и проведение научной студенче-
ской конференции.

• Впечатления студентов при прохождении 
производственной практики оказались 
положительными.

• Для повышения мотивации к профессии 
необходимо с 1-го курса включать вариа-
тивные занятия по общемедицинским 
дисциплинам, проводить презентации ме-
дицинских дисциплин.
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ка (100); 12) ИГА, защита дипломной работы 
(140). Итого 1080 часов.

При сданных кандидатских экзаменах 
срок обучения 1 год, так как третья и вось-
мая дисциплины перезачитываются; если 
экзамены не сданы, то срок обучения 2 года.

Особенностью подготовки является 
оформление каждому слушателю индивиду-
альной образовательной траектории. В  нее 
входят дисциплины учебного плана, которые 
нужно освоить после перезачета предметов, 
освоение которых подтверждено соответст-
вующими документами как вузовского, так и 
послевузовского образования. В  период ор-
ганизации этой подготовки в вузе с большой 
ответственностью был подобран преподава-
тельский коллектив: привлекались профес-
сиональные педагоги с педагогическим обра-
зованием, имеющие ученую степень доктора 
или кандидата педагогических наук. Разные 
дисциплины преподают доктора психологи-
ческих, философских, медицинских и фарма-
цевтических наук. Все педагоги получили ДК 
«преподаватель высшей школы» в Курском 
государственном университете или в КГМУ.

Большое внимание уделено организации 
учебно-методических комплексов по дисци-
плинам. Весь лекционный материал представ-
лен в мультимедийных презентациях, причем 
их печатные версии предоставляются слу-
шателям; готовится различный раздаточный 
материал для решения ситуационных задач, 
деловых игр, кейсов, тестов. Итоговый конт-
роль осуществляется с использованием подго-
товленных кураторами дисциплин рубежных 
тестов. На семинарских и практических заня-
тиях используются элементы различных обра-
зовательных технологий, в том числе самопре-
зентации, портфолио, проблемного обучения, 
мозгового штурма и других технологий актив-
ного обучения. По ряду дисциплин применя-
ется и дистанционное обучение, в частности 

тестовый контроль, самообследование, отчеты 
преподавателей и др.

Для каждой дисциплины определены 
виды самостоятельной работы, которая вы-
полняется по желанию слушателя и реко-
мендациям ведущего преподавателя.

Вся информационная база необходимых 
знаний о подготовке, в том числе и методи-
ческие рекомендации по выполнению ди-
пломной работы, представлены слушателям 
в учебно-методическом пособии «Препода-
ватель высшей школы: организационно-ме-
тодические материалы» (Охотников О.И., 
Дрёмова Н.Б., 2012 год).

В заключение обучения по ПОП ДК ПВШ 
слушатель готовит и защищает дипломную 
работу, целью которой является выявление 
степени подготовленности преподавателя к 
работе в вузе на основе полученных теорети-
ческих знаний и практических навыков, ос-
военных по педагогике высшей школы. Слу-
шатель сам выбирает тему и руководителя из 
числа ведущих занятия по ПОП преподава-
телей. Тематика дипломных работ отражает 
актуальные проблемы современной системы 
высшего профессионального образования в 
общем и системы высшего медицинского об-
разования в частности. Рекомендуется выбор 
темы осуществлять с учетом потребностей 
кафедр. Это исследования по современным 
технологиям учебно-воспитательного про-
цесса и их адаптации к условиям конкретных 
кафедр, педагогические исследования разных 
аспектов образовательного процесса, в том 
числе оценка качества лекций, приема экза-
менов, практики, контроля качества знаний, 
организации рейтинговой системы и т.д.

Особый интерес у слушателей вызывают 
социологические разноплановые исследо-
вания студентов: их отношение к образо-
вательному процессу (лекциям, контролю, 
компьютеризации и др.); их ценностные 

ориентации в жизни и другая тематика. Ре-
зультаты исследований позволяют разра-
батывать корректирующие планы учебно-
методической, научно-исследовательской и 
воспитательной работы в вузе. Председатель 
ИГА комиссии профессор Ильина И.В. (Кур-
ский государственный университет) неод-
нократно отмечала высокое качество выпол-
ненных и защищенных дипломных работ 
преподавателей КГМУ.

Всего за период функционирования под-
готовлено 186 выпускников программы, 
в т.ч. в 2010 году  – 51; 2011  – 57; 2012  – 57; 
2013  – 21 (без ученой степени, обучение 
2 года); ожидается выпуск 2013 года – 60 че-
ловек. Министерством образования РФ вы-
делено 55 бюджетных мест для подготовки 
по ПОП ДК ПВШ в КГМУ. Среди ППС, по-
лучивших диплом ПВШ, весь ректорат, в т.ч. 
ректор, все проректоры и деканы факульте-
тов, примерно 80% заведующих кафедрами, 
ведущие профессора, доценты, преподавате-
ли, ассистенты. После включения в структу-
ру университета медико-фармацевтическо-
го колледжа 25 его преподавателей получили 
дополнительную квалификацию ПВШ, за-
кончив обучение в КГМУ. 

Опыт инноваций в педагогике
В 2012 году опыт работы данного образо-

вательного проекта обсуждался на Россий-
ской научно-методической конференции с 
международным участием «От качества пре-
подавания – к качеству образования. Совре-
менные тенденции и новации в подготовке 
преподавателей высшей школы» (май, 2012, 
Курск, КГМУ). На пленарных заседаниях и 
секциях с большим интересом были выслу-
шаны сообщения курских и иногородних 
участников по инновациям в педагогике 
высшей школы, образовательному менед-
жменту, творческому потенциалу и педаго-
гической креативности преподавателей вуза 
и другим актуальным педагогическим аспек-
там. В мае 2014 года планируется вторая кон-
ференция по данному направлению.

В заключение следует отметить суще-
ственные положительные изменения в от-
ношении ППС к повышению своего педа-
гогического мастерства, педагогическим 
научным исследованиям, участию в научно-
методических конференциях разного уров-
ня, подготовке публикаций и учебно-мето-
дических материалов по дисциплинам, что в 
конечном итоге влечет за собой повышение 
качества образования.

В число главных задач 
современной государ-

ственной образовательной 
политики включено обес-
печение высокого качест-
ва образования на основе 
сохранения его фундамен-
тальности, соответствия 
развития потребностей 
общества и достижений 
научно-технического по-
тенциала. Высшее профес-
сиональное образование 
предназначено подготовить 
специалистов, способных 
применить полученные в вузе знания, уме-
ния и навыки в условиях достаточно жесткой 
конкурентной рыночной экономики.

Проблема обеспечения качества образо-
вательного процесса не является новой, об-
суждаются ее разные аспекты, в частности 
материальные, финансовые, кадровые ре-
сурсы учебных заведений. Но значительная 
роль в этом процессе отводится преподава-
телю вуза, который, согласно требованиям 
сегодняшнего дня, должен быть и профес-
сиональным специалистом в своей области 
знаний, и компетентным педагогом: уметь 
вовлечь в свою профессию студентов и под-
готовить новую смену субъектов трудового 
потенциала общества.

Современный образовательный про-
цесс предъявляет большой комплекс тре-
бований к преподавателю по организации 

учебных занятий, к обеспе-
чению его необходимыми 
дидактическими методами 
и средствами, позволяю-
щими развивать потенциал 
личности студента как про-
фессиональными знания-
ми, так и способностями 
творческого саморазвития. 
В связи с чем априори пра-
вомерно утверждение, что 
качество образовательного 
процесса является следстви-
ем профессиональной ком-
петентности преподавателя, 

который должен владеть компетенциями 
педагогической деятельности. 

Актуальность нашего утверждения не вы-
зывает сомнений в медицинском университе-
те, в преподавательском коллективе которого 
доминируют специалисты с медицинским 
образованием, не изучавшие в свое время 
педагогику и, следовательно, не владеющие 
основами педагогических знаний. Опреде-
ленную долю в нем занимают преподаватели, 
обучающиеся в аспирантуре, в учебный план 
которой в последнее десятилетие входят не-
которые педагогические дисциплины. Но это 
лишь одно решение проблемы обеспечения 
молодых преподавателей профессиональ-
ными педагогическими компетенциями. Ос-
новной проблемой в этой ситуации является 
повышение педагогической квалификации 
профессорско-преподавательского состава, 

длительно работающего в вузе и составляю-
щего его ценностный базис.

Решение данной проблемы возможно при 
условии получения преподавателем дополни-
тельного профессионального педагогическо-
го образования, опыт организации которого 
представлен в настоящем сообщении.

Дополнительная квалификация 
«преподаватель высшей школы»
В 2010 году в рамках факультета повы-

шения квалификации преподавателей вуза 
была открыта подготовка по профессио-
нальной образовательной программе (ПОП) 
для получения дополнительной квалифика-
ции (ДК) «преподаватель высшей школы» 
(ПВШ), аккредитованная в апреле 2011 года. 
Основным регламентирующим организаци-
онно-правовым документом на эту подго-
товку является Приказ Минобразования РФ 
№ 180 от 24 января 2002 года «О введении в 
действие государственных требований к ми-
нимуму содержания и уровню подготовки 
для получения дополнительной квалифика-
ции «преподаватель высшей школы». В нем 
утверждены квалификационная характери-
стика ПВШ, требования к его умениям, на-
выкам, знаниям.

В деканате ФПК подготовлена логическая 
структура обучения, включающая в себя, в 
частности, следующие блоки:
• теоретическая подготовка (лекции, семи-

нары, практические занятия, самостоя-
тельная работа, тренинг);

• педагогическая практика (разработка 
учебно-методических материалов, прове-
дение модельного занятия, самоотчет, под-
готовка портфолио);

• итоговая государственная аттестация (вы-
пускная квалификационная работа  – ди-
пломная).
В тематический план ПОП включены сле-

дующие дисциплины:
1) психология человека (60 часов); 2) педа-

гогика (60); 3) история, философия, методо-
логия (100); 4) информационные технологии 
в науке и образовании (100); 5) психология 
и педагогика высшей школы (60); 6) дидак-
тика высшей школы, технологии профес-
сионального образования (60); 7) органи-
зационные основы системы образования 
(60); 8) иностранный язык (140); 9) органи-
зация учебной работы на кафедре, методика 
преподавания предмета (140); 10) тренинг 
«Формирование и развитие педагогического 
мастерства (60); 11) педагогическая практи-
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Издаются журналы «Медицинский вест-
ник Башкортостана» и «Креативная хирур-
гия и онкология», которые входят в перечень 
журналов, регистрируемых ВАК, а также 
учреждены электронные научно-практиче-
ские журналы «Вестник Башкирского госу-
дарственного медицинского университета» 
и «Креативная онкология и хирургия».

На сегодняшний день Башкирский госу-
дарственный медицинский университет  – 
ведущий в стране центр высшего медицин-
ского образования и медицинской науки. 

Медицинский центр 
федерального уровня
Новый уровень развития сегодня при-

обретает клиника БГМУ, становясь меди-
цинским центром федерального уровня. 
Открыт Центр ортопедии, где выполняются 
операции протезирования суставов. Начата 
работа по перепрофилированию коечного 
фонда для оказания высокотехнологичной 
и специализированной медицинской по-
мощи. В рамках Программы модернизации 
здравоохранения создано современное 
отделение патологии беременных, новые 
операционные, произведена капитальная 
реконструкция роддома, приобретены 
компьютерный и магнито-резонансный то-
мографы. В 2012 году полностью запущен в 
работу стоматологический учебный корпус, 
где возобновлен лечебный прием студентов 
вузов республики. Начаты операции стенти-
рования коронарных артерий и аортокоро-
нарного шунтирования. 

Волонтерское движение
Активно развивается волонтерское дви-

жение Башкортостана. Помимо предолим-
пийской подготовки, волонтерский центр 
БГМУ (более 500 студентов) реализует 

множество социально значимых проектов, 
таких как «Диагностика»  – организация 
ежеквартального бесплатного медицин-
ского обследования для населения на базе 
центров здоровья города Уфы; «Серебря-
ный возраст»  – проект, рассчитанный на 
привлечение волонтеров предпенсионного 
и пенсионного возрастов, «Личный тренер», 
«Командообразование» и др.

Непрерывный образовательный 
процесс
Университет является центром дополни-

тельного профессионального образования 
врачей и провизоров по 64 профессиональ-
ным образовательным программам. В сред-
нем ежегодно обучается более 6000  врачей. 
Послевузовское образование обеспечива-
ется через интернатуру, ординатуру, аспи-
рантуру. С 2008 года в образовательный 
процесс внедрено дистанционное обучение 
специалистов республики. У вуза имеется 
собственный сайт. Организован бесплатный 

доступ к сети Интернет обучающихся и со-
трудников БГМУ. 

Передовые позиции
В 2012 году преподаватели БГМУ прини-

мали участие в исполнении более 30 между-
народных программ по охране здоровья 
населения. Ведущие ученые БГМУ участву-
ют в реализации более 80 российских и ре-
спубликанских целевых, ведомственных и 
отраслевых программ по охране здоровья 
населения. Большая работа сотрудниками 
БГМУ проводилась по реализации основ-
ных направлений Федеральной програм-
мы по модернизации здравоохранения 
России на 2011–2012  годы, приоритетно-
го национального проекта «Здоровье», 
по внедрению Федеральной программы 
оказания высокотехнологичной специали-
зированной помощи населению. Органи-
зована и проведена всероссийская школа 
с международным участием «Реконструк-
тивно-пластическая и лапароскопическая 
урология», мастер-классы по внедрению 
высокотехнологичных методов в хирургии 
и урологии. 

Башкирский государственный медицин-
ский университет является одним из веду-
щих медицинских вузов России и работает 
в новых условиях внедрения федеральных 
государственных образовательных стан-
дартов высшего и среднего профессио-
нального образования. На  сегодня коллек-
тив и руководство БГМУ имеют огромный 
потенциал для реализации и обеспечения 
компетентного образования и подготовки 
специалистов нового уровня.

ОбразованиеОбразование

П ервый выпуск врачей 
состоялся в 1937 году 

и составил всего 83 выпуск-
ника, а в 2013 году вуз окон-
чили 990 специалистов.

Во все исторические пе-
риоды жизни страны уни-
верситет являлся центром 
подготовки квалифициро-
ванных специалистов, раз-
вития науки и здравоохра-
нения. 

С 2011 года университет 
работает в условиях вне-
дрения новых стандартов 
высшего профессионального образования 
(ФГОС), требующих компетентного подхода 
в обучении. Созданы Центр практических 
навыков и Объединенный симуляционный 
центр при клинике БГМУ, оборудованы 
14 компьютерных классов, во всех лекцион-
ных залах работают общеуниверситетские 
мультимедийные проекторы. 

На кафедрах активно используются элек-
тронные учебники и пособия, тренинговые 
и контролирующие компьютерные програм-
мы. 80% студентов БГМУ на федеральном 
интернет-экзамене в сфере профессиональ-
ного образования в 2012–2013 годах пока-
зали 100% освоения дидактических единиц.

Педагогическую школу БГМУ представ-
ляют 156 профессоров, остепененность 
профессорско-преподавательского состава 
составляет 82,9%. Среди профессоров  – 
член-корреспондент РАМН В.М.  Тимербу-
латов, 16 заслуженных деятелей науки РФ и 
31  заслуженный деятель науки Республики 
Башкортостан, 3 академика и 5 членов-кор-
респондентов АН Республики Башкорто-
стан. Членами редколлегий и редсоветов 
центральных журналов являются 40 ученых 
университета. Сотрудники университета 
входят в правления 14 всероссийских науч-
ных обществ и ассоциаций, в БГМУ – 5 дис-
сертационных советов по 14 специальнос-
тям.

Научная деятельность
Одна из основных задач  – достижение 

высоких показателей в научной деятельно-
сти, поэтому в университете активизирова-
лась работа по участию сотрудников в вы-
полнении научно-исследовательских работ 
по грантам, увеличилось число полученных 
грантов, патентов, изданных монографий, 
журнальных статей. 

Учеными БГМУ за последние 5 лет по-
лучено 369 патентов на изобретения, опу-
бликовано 4130 научных статей, издано 
282 монографии, получено 369 патентов 
на изобретения, защищены 53 докторские 
и 347  кандидатских диссертаций. Ученые 
университета являются организаторами 
и участниками многих международных, 
российских и республиканских научно-
практических конференций, семинаров и 
мастер-классов. Научные связи сотрудни-
ков БГМУ с учеными ведущих университе-
тов России позволяют внедрять новейшие 
разработки в практику здравоохранения 
республики.

БГМУ, как учреждение с весьма высоким 
и разнопрофильным кадровым потенциа-
лом, является не только учебным, но и мощ-
ным научно-практическим комплексом, в 
котором есть принципиальные возможно-
сти для проведения научных исследований 
с фундаментального уровня до создания 
новых лекарственных средств, медицинской 
техники с внедрением их в клиническую 
практику.

В БГМУ сформировались известные в 
стране научные школы хирургов, урологов, 
фармакологов, биохимиков, терапевтов и 
педиатров.

По новым стандартам
Башкирский государственный медицинский университет более 80  лет 
готовит медицинские кадры для практического здравоохранения 
республики и страны в целом. Сегодня вуз приобрел новый уровень 
развития в образовательном процессе и стал ведущим университетом 
России

Ректор ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, заслуженный деятель науки Республики 
Башкортостан, доктор медицинских наук, профессор
Валентин Павлов
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Валентин Николаевич Павлов 
с 2000 года выполняет обя-
занности главного внештат-
ного уролога Минздрава РБ.
Создал и более 10 лет стоит 
во главе научной школы уро-
логов РБ, которая под его ру-
ководством получила широ-
кое признание среди ученых 
в России и за рубежом.
Хирург-уролог экстра-клас-
са, выполняющий показа-
тельные операции на много-
численных мастер-классах 

как в РФ, так и за рубежом. В 2008 году за 
уникальную операцию, впервые выполнен-
ную в России, ему присуждена общественная 
премия «Герой нашего времени» города Уфы. 
Член президиума Учебно-методического 
объединения по медицинскому и фармацев-
тическому образованию вузов России, пред-
седатель Учебно-методического совета по ме-
дико-биологическим специальностям, депутат 
Госсобрания Республики Башкортостан.
Опубликовано более 500 научных и учебно-
методических работ, получено 15 патентов 
РФ на изобретения.
В 2011 году избран ректором БГМУ.

Волонтеры в детском доме

Идект лекция
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Особое значение при прохождении 
учебно-производственной практики уделя-
ется воспитательной деятельности, и в пер-
вую очередь соблюдению принципов этики 
и деонтологии как при общении с препо-
давателями, так и в среде пациентов, в кол-
лективе медицинского учреждения. Боль-
шинство студентов-практикантов о своей 
работе в лечебном учреждении получают 
положительные отзывы и от кураторов, и 
от пациентов.  

Важной составляющей практики являет-
ся проводимая студентами на клинических 
базах санитарно-просветительская работа: 
оформление стенгазет, раздаточного ин-
формационного материала, проведение па-
циентам мини-лекций профилактического 
характера. Интересен опыт медсестрин-
ской практики на базе ЦГБ № 6, где после 
профилактической беседы практикантов с 
больными инициативные студенты провели 
анкетирование этих больных по удовлетво-
ренности проведенной беседой, а результа-
ты анкетирования были приняты во внима-
ние руководителем практики при подсчете 
баллов.

Обязательным условием для прохожде-
ния практики является выполнение учеб-
но-исследовательской работы, вариантов 
которой достаточно много: написание рефе-
ратов, описание клинических ситуаций, ре-
цензирование клинических ситуаций, про-
ведение аналитической работы (по данным 
работы отделения или больницы) и прочее. 
По нашим наблюдениям, аналитическую 
работу в качестве УИРС выбирают чаще 
студенты младших курсов, на старших кур-
сах более распространен вариант реферата. 
Кроме того, написание качественного лите-

ратурного обзора по выбранной тематике 
требует от студентов умения искать инфор-
мацию в различных источниках (не только 
русскоязычных), оценивать и анализиро-
вать полученный материал. Это трудоемкая 
и кропотливая работа, позволяющая расши-
рить кругозор студента, а иногда и препода-
вателя. К сожалению,  иногда студенты эко-
номят, а правильнее сказать, впустую тратят 
свое время, скачивая из Интернета готовые 
работы. В связи с этим мы рекомендуем на 
кафедрах четко определять тематики и тре-
бования к написанию рефератов.

Образование сегодня немыслимо без 
доступа обучающихся и преподавателей 
к современным информационным ресур-
сам. Вся информация по производственной 
практике размещена на сайте educa.usma.ru: 
рабочие программы, учебно-методические 
пособия, прочая информация. Имея логин 
и пароль, любой студент нашего вуза, так же 
как и преподаватель, может ознакомиться с 
представленной там информацией. 

Оценка персональной 
компетенции
Одним из нововведений в 2013 году при 

прохождении производственной практики 
на лечебно-профилактическом факульте-
те стало заполнение сквозного журнала с 
целью оценки персональной компетенции. 
В журнале студент отмечает все самостоя-
тельно выполненные практические навыки 
и увиденные, проанализированные клини-
ческие ситуации, а преподаватель в журнал 
заносит полученные баллы и оценки, а так-
же краткую характеристику студента. При 
этом особое внимание при ведении журна-
ла уделяется не формальности написания 

штампованных фраз, а вдумчивой оценке 
прохождения практики каждым студентом. 
Нововведение лечебно-профилактическо-
го факультета было признано удачным, и 
на центральной методической комиссии по 
производственной практике рекомендовано 
ведение сквозных журналов всеми факуль-
тетами вуза.

Качество образовательного 
процесса
Многое в обеспечении качества подго-

товки студентов зависит и от уровня про-
фессиональной работы педагогических ка-
дров. Преподавателям нужна поддержка и 
руководства вуза, и клинической базы, важ-
на и моральная оценка коллег, обмен новы-
ми идеями, чтобы молодым преподавателям 
была понятна степень оценки их подвиж-
нического труда. С другой стороны, край-
не важна стандартизация и единообразие 
требований к студентам при прохождении 
ими учебно-производственной практики. 
С этой целью в 2013/14 учебном году выпол-
нение практических навыков на базе УНЦ 
 «Практика»  приведено к единым стандар-
там и протоколам, что позволит облегчить 
выполнение навыков студентами, а главное, 
контроль за их выполнением со стороны 
преподавателей.

Учебно-производственная практика в 
вузе является не отдельно взятым блоком, 
а лишь продолжением и закреплением зна-
ний, умений и навыков, получаемых на 
практических занятиях в семестрах. Поэто-
му    преемственность и непрерывность пра-
ктической подготовки наших студентов  – 
основная задача.

В нашей работе мы получаем опыт не 
только своих побед, но и ошибок. Главное – 
двигаться вперед, совершенствовать то, что 
можно улучшить, находить новые пути раз-
вития. Медицинская практика в связи с пос-
тоянно совершенствующимися технология-
ми требует подготовки специалистов 
экстра-класса, врачей, которые спокойно 
могут выполнять свои профессиональные 
обязанности и владеют всеми необходимы-
ми для этого компетенциями.

Руководитель практики лечебно-
профилактического факультета, доцент 
кафедры акушерства и гинекологии УГМУ 

А.В. Воронцова 

Н е боюсь повторить-
ся и произнести ша-

блонные фразы: подготовка 
кадрового потенциала ме-
дицинской отрасли специ-
алистами высокого уровня 
качества – основная миссия 
всех образовательных учре-
ждений. При этом учебно-
производственная практи-
ка  – неизменный фактор, 
позволяющий студентам, 
с одной стороны, в реаль-
ных условиях медицинских 
учреждений оценить свои 
профессиональные и человеческие воз-
можности, окончательно определиться с 
выбором будущей специализации, а с дру-
гой  – приобрести новые компетенции или 
дополнить уже имеющиеся знания, навыки и 
умения по профилю практики. 

Учебно-производственная 
практика в УГМУ
Производственная практика  – особый 

вид учебной работы студента, предусматри-
ваемый государственными образовательны-
ми стандартами высшего образования по 
любой программе подготовки либо направ-
лению магистратуры. 

Уральский государственный медицин-
ский университет реализует 8 основных 
образовательных программ ВО, в процес-
се освоения которых студенты применяют 
полученные теоретические знания и совер-
шенствуют практические навыки непос-
редственно в производственных условиях, 
обеспеченных необходимым кадровым, на-
учно-практическим потенциалом и предо-
пределяющих наличие видов деятельности 
обучающихся по конкретной специально-
сти. Это социальные учреждения различной 
ведомственной принадлежности и соци-
альной направленности, органы, осуществ-
ляющие функции по контролю и надзору в 
сфере обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения, защиты 
прав потребителей, учреждения, осуществ-
ляющие свою деятельность в целях обес-

печения государственного 
санитарно-эпидемиологи-
ческого надзора, профиль-
ные научно-исследователь-
ские институты, аптеки, 
другие предприятия фарма-
цевтической отрасли.

Следует отметить, что 
почти восьмидесяти про-
центам выпускников ме-
дицинского вуза (специ-
альности «лечебное дело», 
«педиатрия», «стоматоло-
гия», «медико-профилак-
тическое дело») наряду с 

квалификацией «специалист» присваивает-
ся специальное звание «врач». Это требует 
особого внимания к организации и проведе-
нию производственной практики в условиях 
клиник, лечебно-профилактических учре-
ждений, НИИ медицинского профиля.

На первом этапе учебно-производ-
ственной практики студенты нашего вуза  
обучаются уходу за больными; на втором 
этапе начинается производственная пра-
ктика студентов в качестве помощников 
младшего медицинского персонала, а даль-
ше – помощников палатной и процедурной 
медицинской сестры, мед. лаборанта. До-
статочно часто у практикантов возникает 
вопрос о целесообразности данных видов 
практики: зачем врачу  уметь делать вну-
тримышечные инъекции, клизмы?.. Важно 
отметить, что одной из компетенций вра-
ча является организация работы младшего 
и среднего медицинского персонала. Если 
врач не будет знать, уметь и владеть необхо-
димыми навыками, он не сможет оценить и 
проконтролировать работу среднего звена. 
Кроме того, и в повседневной практике не 
всегда рядом с врачом находится средний 
или младший медицинский персонал, по-
этому врачу в ряде ситуаций необходимо 
выполнять «не врачебные» манипуляции и 
процедуры.

На 4-м и 5-м курсах студенческая пра-
ктика максимально приближена к работе 
врача: практиканты работают помощника-
ми врача стационара и помощниками врача 

скорой и неотложной помощи. Студентам 
предоставлена возможность разносторонне 
изучить организацию работы отделения и 
палатного врача, узнать особенности трудо-
вой дисциплины в ЛПУ, улучшить свои тео-
ретические и практические знания, реально 
оценить свои возможности по выбранной 
специализации, «примерить» ее на себя, то 
есть понять, насколько комфортно в ней бу-
дет работать в будущем (психологическая и 
физическая совместимость с профессией 
имеет очень большое значение при выборе 
специализации, а может повлиять и на сме-
ну профессии). 

Крайне ценным является тесное сотруд-
ничество медицинского университета и 
лечебно-профилактических учреждений. 
Например, на базе СОКБ № 1 в рамках про-
ведения производственной практики «По-
мощник младшего медицинского персона-
ла, палатной и процедурной медсестры» по 
инициативе руководства больницы были 
выделены площади для учебного кабинета, 
в котором можно было отработать на фан-
томах, муляжах, реальном оборудовании 
необходимые в рамках данной практики 
навыки.

Для продуктивного прохождения пра-
ктики необходима современная и разно-
плановая материально-техническая база, 
позволяющая студентам в полном объеме 
овладеть необходимыми компетенциями. 
В  этой связи кафедрам, ответственным за 
проведение производственной практики, 
мы рекомендуем пересмотреть фонд посо-
бий, фантомов и муляжей. В нашем универ-
ситете уже несколько лет функционирует 
учебно-научный центр «Практика», в кото-
ром обучающиеся могут овладеть достаточ-
но большим перечнем практических навы-
ков на современных тренажерах и фантомах. 
Кроме того, на базе УНЦ в этом году было 
проведено обучение преподавателей, ответ-
ственных за производственную практику 
3-го и 5-го курсов, работе с тренажерами и 
фантомами. 

Крайне интересной является организа-
ция обучающих семинаров для преподава-
телей по основным междисциплинарным 
вопросам неотложной терапии, использова-
нию антибактериальных препаратов и про-
чим актуальным вопросам оказания меди-
цинской помощи.

Образование Образование  

Специалисты экстра-класса 
Учебно-производственная практика – это небольшой по часам, но крайне 
важный раздел в обучении студентов, который позволяет сформировать 
полноценного врача, имеющего не только теоретические представления, 
но и разносторонние практические умения и навыки
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по уходу за больным (решение проблем па-
циента посредством сестринского ухода)» – 
и многими другими.

Преподавательский состав
В колледже работают высококвалифи-

цированные преподаватели, из которых 
четыре человека имеют ученую степень, все 
преподаватели имеют высшее специальное 
образование. Преподаватели специальных 
дисциплин имеют богатый опыт работы в 
практическом здравоохранении. Стаж ра-
боты в колледже многих преподавателей со-
ставляет более 20 лет. Тем не менее кадровое 
обеспечение остается нестабильным. Это 
объясняется в первую очередь низкой зара-
ботной платой. С целью сохранения кадров 
мы стараемся проводить стимулирующие 
выплаты в виде премий, материальной по-
мощи, профсоюзы помогают добиваться 
льготных условий отдыха преподавателей. 
Очень сплачивают коллектив совместные 
поездки и интересные экскурсии по Москве 
и Подмосковью. 

В настоящее время коллектив колледжа 
работает над реализацией федерального го-
сударственного образовательного стандарта 
третьего поколения. Учебно-методическая 
работа направлена на реализацию конечных 
целей обучения – подготовку новой катего-
рии медицинских работников со сформи-
рованными общими и профессиональными 
компетенциями. В связи с этим преподава-
тельский состав работает над методическим 
обеспечением учебного процесса: учебные 
планы, рабочие программы, учебно-мето-
дические комплексы по дисциплинам и про-
фессиональным модулям, создается банк 
контрольно-оценочных средств и контроль-
но-измерительных материалов.

Наряду с обучением студентов своей про-
фессии в колледже проводится большая вос-
питательная работа. Педагогический коллек-
тив, понимая важнейшую задачу обучения и 
воспитания медицинских работников – слу-
жение людям, прививает студентам такие ка-
чества, как милосердие, внимание и доброе 
отношение к пациентам, благородство.

В значительной степени уделяется внима-
ние и военно-патриотическому воспитанию. 
Ежегодно к празднику 23 февраля и к 9 мая 
студенты участвуют в композиции «Никто 
не забыт, ничто не забыто», проводятся те-
плые и незабываемые встречи с ветерана-
ми Великой Отечественной войны. Очень 
интересно проходят вечера, посвященные 
памяти поэтов-фронтовиков, поэтов-песен-
ников, которые готовят студенты 1-го курса.

Торжественно проходят День белого 
халата для первокурсников, День учителя, 
который организуют и проводят студенты 
колледжа. Интересно проходят студенче-
ские олимпиады, конкурсы и конференции: 
студенты второго курса вместе с препода-
вателями проводят деонтологическую кон-
ференцию, посвященную истории меди-
цины, этике и деонтологии медицинского 
работника, студенты третьего и четвертого 
курсов проводят конференции «Моя буду-
щая профессия», «Здоровый брак, здоровая 
семья», «Жизнь и деятельность выдающихся 
медиков». Также интересно проходят науч-
но-практические конференции «Здоровый 
образ жизни» и «Мир без наркотиков».

Ежегодно студенты нового набора посе-
щают московский Музей Красного Креста, 
где проходят лекции по введению в специ-
альность. Там ребята знакомятся с биогра-
фиями и работами выдающихся деятелей 
отечественной медицины, а также студенты 

первого курса посещают биологический му-
зей Ч. Дарвина.

Под руководством преподавателей сту-
денты всех курсов совершают экскурсии по 
боевым и историческим местам Подмоско-
вья, принимают активное участие в спор-
тивных соревнованиях образовательных 
учреждений СВАО, где занимают призовые 
места.

Материально-техническая 
составляющая
В колледже проводится большая работа по 

совершенствованию и обновлению матери-
ально-технической базы, компьютеризации 
учебного процесса. Учебные кабинеты и ла-
боратории оснащены современным обору-
дованием и техническими средствами обуче-
ния, что позволяет качественно проводить 
занятия со студентами. На теоретических и 
практических занятиях широко использу-
ются интерактивные доски, компьютеризи-
рованные фантомы и муляжи. Занятия по 
анатомии и основам патологии проходят с де-
монстрациями органокомплексов, изготов-
ленных на основе органов и тканей человека 
по специальным современным технологиям. 
В колледже имеется патологоанатомический 
музей, наиболее интересные экспонаты кото-
рого (сохранившиеся с ХIХ – начала ХХ века) 
переданы больницей, на территории которой 
мы находимся. С помощью экспонатов музея 
студенты изучают различную патологию пе-
диатрического, терапевтического, хирургиче-
ского, акушерско-гинекологического профи-
ля и даже инфекционные болезни. 

В кабинетах доклинической практики по 
специальным дисциплинам выделены пра-
ктические зоны, что позволяет приблизить 
занятия к условиям стационара.

Находясь на практике в стационарах, сту-
денты убеждаются в том, что теоретическое 
обучение и доклиническая практика в кол-
ледже четко соответствуют требованиям к 
работе в лечебном учреждении. Учебная, 
производственная и преддипломная пра-
ктика проходят в основном на клинических 
базах в лечебно-профилактических учре-
ждениях транспорта.

Обучая и воспитывая, мы даем напутст-
вие студентам: «Вы получаете уникальную 
профессию, ведь медицина занимает про-
межуточное положение между наукой и ис-
кусством. Мы стараемся дать необходимые 
знания и умения, чтобы вы могли сохранять 
людям самое главное в жизни – здоровье».

ОбразованиеОбразование

У колледжа очень не-
простая судьба: в на-

чале 60-х годов Главным 
санитарным управлением 
Министерства путей со-
общения был поставлен 
вопрос об организации ме-
дицинского училища для 
подготовки кадров средне-
го звена для работы в ле-
чебно-профилактических 
учреждениях железнодо-
рожного транспорта. Это 
было связано с тем, что же-
лезнодорожный транспорт 
является отраслью народного хозяйства 
повышенного риска травматизма, распро-
странения инфекций, профзаболеваемости. 
Железнодорожный транспорт имел развет-
вленную ведомственную медицинскую сеть, 
которая включала поликлиники, больницы, 
кабинеты предрейсовых медицинских ос-
мотров и профпатологии, здравпункты на 
вокзалах, станциях и предприятиях.

Впервые медицинское училище было ор-
ганизовано на базе Центральной клиниче-
ской больницы № 4 им. Н.А. Семашко Ми-
нистерства путей сообщения в г. Москве в 
1962 году и первоначально располагалось в 
подвальных помещениях больницы. На долю 
первого директора медицинского училища 
Сергея Алексеевича Соколова пришлись 
трудности начального периода организации 
работы училища, создание дружного и спло-
ченного коллектива, традиции которого 
поддерживаются и в настоящее время.

По мере расширения контингента уча-
щихся, улучшения материальной и учебной 
базы в 1986 году было построено новое зда-
ние училища и с 1990 года введена новая спе-
циальность  – «лечебное дело». В 1993 году 
училище было переименовано в Москов-
ский медицинский колледж при ЦКБ № 4 
им. Н.А. Семашко МПС РФ. В 2001 году кол-
ледж переведен в подчинение Департамента 
кадров и учебных заведений Министерства 
путей сообщения. В 2004 колледж вошел в 
состав учебных заведений МИИТ, что помо-
гло колледжу сохраниться как учебному за-
ведению, вдохнуло новую жизнь. В 2005 году 
в медицинском колледже была открыта еще 
одна специальность  – «стоматология орто-
педическая».

В настоящее время в ме-
дицинском колледже МИИТ 
обучается около 800  сту-
дентов по специальностям 
060501  «сестринское дело» 
(базовый уровень обуче-
ния), 060101 «лечебное дело» 
(повышенный уровень об-
учения), 060203  «стомато-
логия ортопедическая» (ба-
зовый уровень обучения). 
С 1998  года организована 
очно-заочная форма обуче-
ния по специальности «се-
стринское дело». В колледже 

работают курсы повышения квалификации 
среднего медицинского персонала и подгото-
вительные курсы для абитуриентов.

Известно, что в российском здравоохра-
нении сложились кадровые диспропорции. 
Востребованность среднего медицинского 
персонала значительная. Не исключением 
являются и клиники железнодорожного 
транспорта.

Выполняя поставленную министром 
здравоохранения В.И. Скворцовой на рас-
ширенной коллегии Минздрава России на 
ближайший период задачу устранения су-
ществующего на сегодняшний день дефи-
цита средних медицинских работников, наш 

колледж увеличил прием студентов в этом 
году до 205 человек на очное отделение и 
60  человек на очно-заочную форму обуче-
ния. На курсах повышения квалификации 
для медицинских работников со средним 
профессиональным медицинским образо-
ванием ежегодно повышают свою квалифи-
кацию 300–400 человек.

В связи с внедрением в медицинскую 
практику новых технологий постепенно 
усложняются функции среднего медицин-
ского персонала, что отражено в програм-
мах обучения в соответствии с федеральны-
ми государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального 
образования по специальностям. Соответ-
ственно, приемная комиссия колледжа про-
водит набор абитуриентов на конкурсной 
основе (по конкурсу аттестатов) на бюджет-
ные места. С целью качественного набора 
абитуриентов применяются и такие мето-
ды, как собеседование с психологом и пре-
подавателями для студентов, обучающихся 
с  полным возмещением стоимости обуче-
ния. На  специальность «сестринское дело» 
мы принимаем после окончания 9 классов. 
На специальность «лечебное дело» и «стома-
тология ортопедическая» – только окончив-
ших 11 классов средней школы.

Трудоустройство выпускников коллед-
жа, обучающихся на бюджетной основе, в 
лечебно-профилактические учреждения 
железнодорожного транспорта и г. Москвы 
составляет 100%. Анализ дальнейшей судь-
бы наших выпускников за последние годы 
показал, что около 20% выпускников про-
являют интерес к полученной профессии и 
поступают в медицинские институты для 
совершенствования знаний и опыта. Более 
50% выпускников довольны полученным 
образованием и остаются работать по спе-
циальности в клиниках железнодорожного 
транспорта, примерно 20%  – в клиниках 
г.  Москвы. Около 5% выпускников продол-
жают обучение в институтах для получения 
профессий психолога, организатора или ме-
неджера здравоохранения. 

Мы по праву гордимся нашими вы-
пускниками: К.А.  Пашков  – руководитель 
департамента Министерства транспорта 
РФ, д.м.н., профессор; А.П. Жилинский  – 
главный врач Московской городской поли-
клиники № 21; Т.Н.  Зарубина  – главная 
медицинская сестра научно-диагностиче-
ского центра ОАО «РЖД»; С.В. Трахачева – 
главная медицинская сестра НУЗ ЦКБ №  2 
им. Н.А. Семашко ОАО «РЖД»; Б.Ю. Евсеев – 
к.м.н., преподаватель хирургии колледжа; 
И.В. Мурашова  – зав. практикой колледжа, 
преподаватель инфекционных болезней; 
И.И. Савицкая  – заведующая отделением, 
преподаватель ПМ. 04. «Выполнение работ 
по профессии младшая медицинская сестра 

128129, г. Москва, ул. Будайская, д.  2

Тел.: (499) 187-84-74

E-mail: tu@miit.ru

Сайт: www.miit.ru 

Уникальная профессия
Московский медицинский колледж МИИТ отметил свой 50-летний юбилей. 
За полвека работы колледж выпустил более 6 тысяч квалифицированных 
специалистов среднего звена 

Директор Московского медицинского колледжа МИИТ
Вера Кузнецова
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Д ата создания извест-
ного в Подмосковье 

и в России ГБОУ СПО МО 
«Коломенский медицин-
ский колледж»  – 5 октября 
1930 года.

1 сентября 1932 года со-
стоялся первый выпуск спе-
циалистов. Свидетельства 
об окончании медицин-
ского техникума были вру-
чены 33 выпускникам.

С 1932 года срок подго-
товки медицинских специа-
листов среднего звена был 
увеличен с двух до трех лет. Одновременно 
изменилось и название специальности: на 
смену формулировке «медицинский техник 
по уходу за больными» пришло более лако-
ничное «фельдшер»; специалисту давалось 
право самостоятельной постановки диагно-
за и лечения больных.

В июне 1933 года Коломенский меди-
цинский техникум был переименован в 
Коломенский медицинский политехникум. 
В  последующие годы училище неоднократ-
но меняло свое название: Фельдшерский 
техникум (Фельдшерская школа)  – ноябрь 
1935  года, Медицинская школа  – январь 
1938  года, Фельдшерско-акушерская шко-
ла – июль 1940 года, Коломенское медицин-
ское училище – 2 июля 1954 года. И наконец 
приказом Министерства здравоохранения 
Московской области от 24  мая 2001  года 

№  28 Коломенское меди-
цинское училище преобра-
зовано в Коломенский ме-
дицинский колледж.

На сегодняшний день 
колледж осуществляет под-
готовку в соответствии 
с лицензией и государ-
ственной аккредитацией 
на право ведения образо-
вательной деятельности по 
специальностям базового и 
повышенного уровня СПО 
и дополнительного профес-
сионального образования 

по специальностям учреждения.
Работают подготовительные курсы для 

поступления в ссузы.
В учебных корпусах колледжа распо-

лагаются учебные кабинеты и лаборато-
рии; кабинеты доклинической практики, 
в которых условия работы максимально 
приближены к условиям ЛПУ; компьютер-
ные классы, оснащенные современными 
компьютерами, имеется локальная сеть и 
выход в Интернет. В процессе обучения сту-
денты не только постигают азы информа-
тики, но и осваивают профессиональные 

медицинские и фармацевтические компью-
терные программы, ИКТ и другие иннова-
ционные технологии.

Колледж осуществляет образовательную 
деятельность в соответствии с лицензией 
на право ведения образовательной деятель-
ности (серия 50ЛО01 № 70  396 от 12 марта 
2013 года) и свидетельством о государствен-
ной аккредитации (серия АА  №  152  981, 
рег. № 1496 от 28 декабря 2011 года) выдан-
ными Министерством образования Мо-
сковской области. 

Основные образовательные 
программы
На бюджетной основе:

• «Лечебное дело» (повышенный уровень 
СПО), квалификация «фельдшер» – 3 года 
10 месяцев (на базе среднего (полного) об-
щего образования);

• «Сестринское дело» (базовый уровень 
СПО), квалификация «медицинская се-
стра» – 3 года 10 месяцев (на базе основно-
го общего образования);

• «Акушерское дело» (базовый уровень 
СПО), квалификация «акушерка» – 2 года 
10 месяцев (на базе среднего (полного) об-
щего образования).
На внебюджетной основе:

• «Фармация» (базовый уровень СПО), ква-
лификация «фармацевт» – 3 года 10 меся-
цев (на базе основного общего образова-
ния), 2 года 10 месяцев (на базе среднего 
(полного) общего образования).

Дополнительные 
образовательные программы:

• повышение квалификации по специаль-
ностям и дисциплинам колледжа меди-
цинского и фармацевтического профиля – 
до 288 часов:

• «Сестринское дело в педиатрии»  – до 
288 часов.

Образование

Проверено временем
Коломенский медицинский колледж – многопрофильное и многоуровневое 
образовательное учреждение с современной материально-технической 
базой, подготовившее более 15 тысяч специалистов среднего медицинского 
звена 

Директор ГБОУ СПО Московской области «Коломенский медицинский 
колледж», врач гигиенист-эпидемиолог 
Елена Клопкова

140400, Московская обл., г. Коломна, 
ул. Пушкина, д.13 
Тел./факс: 8 (496) 612-55-64 
E-mail: kolomnamed@mail.ru 
Сайт: www.kolomnamed.ucoz.ru

тики, но и осваивают профессиональные 

Н есмотря на свой со-
лидный возраст, 

колледж сегодня является 
инновационным учебным 
заведением, претворяющим 
в жизнь передовой опыт 
и технологии среднего ме-
дицинского образования в 
соответствии с направлени-
ями модернизации профес-
сионального образования и 
здравоохранения.

Разработанная Концеп-
ция управления качеством 
образования, Комплексная 
программа развития образовательного уч-
реждения, поэтапное внедрение системы 
менеджмента качества позволили добиться 
существенных результатов в учебно-воспи-
тательном процессе колледжа и его научно-
методическом обеспечении. 

Якутский медицинский колледж гибко 
реагирует на требования рынка труда и ве-
дет подготовку специалистов по заявкам 
Министерства здравоохранения РС (Я). 
Мы тесно сотрудничаем с лечебно-профи-
лактическими учреждениями республики и 
можем оперативно корректировать учебный 
процесс, его содержание согласно новым 
требованиям.

Чтобы повысить качество профессио-
нальной подготовки, необходимо по-ново-
му выстраивать взаимодействие в системе 
«общеобразовательная школа  – колледж  – 
вуз». Должна быть выработана максимально 
эффективная модель взаимодействия, мо-
дель непрерывного образования.

Для успешной деятельности образова-
тельных учреждений среднего профессио-
нального образования требуются следую-
щие качества:
1. Качество образовательных продуктов, т.е. 
повышение компетентности выпускников, 
слушателей дополнительного профессио-
нального образования.
2. Качество профессиональной деятельно-
сти преподавательского состава: повышение 
квалификации, аттестация, сертификация, 
получение второго высшего образования, 
аспирантура, соискательство.

3. Качество контингента 
обучающихся в России  – 
проблема № 1 из-за отсутст-
вия конкурса на бюджетные 
места. Необходимо добить-
ся, чтобы абитуриенты по-
ступали осознанно, в обще-
образовательных школах и 
среди молодежи вести хоро-
шую профориентационную 
работу.
4. Качество материально-тех-
нического обеспечения обра-
зовательного учреждения.
5. Качество управления обра-

зовательным процессом  – разработка Кон-
цепции управления качеством образования, 
Комплексного плана развития колледжа, вне-
дрение системы менеджмента качества, при-
менение локальной управленческой сети и др.
6. Качество интеграции учебных процессов 
и экономики в регионе, куда направляются 
специалисты, постоянный мониторинг вы-
пускников.
7. Качество учебно-методического обеспече-
ния – системная плановая работа по монито-
рингу учебно-научно-методической деятель-
ности преподавателей, УИРС, НИРС, СРС.

Основная цель всего образовательного 
процесса колледжа – подготовка высококва-
лифицированных специалистов со средним 
медицинским образованием, обладающих 
общими и профессиональными компетен-
циями, конкурентоспособных на рынке тру-
да. Миссия колледжа – быть ведущим инно-
вационным образовательным учреждением 
СПО РС (Я), совершенствующим систему 
среднего медицинского образования респу-
блики, эффективно внедряющим в практи-
ку инновационные технологии и научные 
разработки, гарантирующим получение 
качественного среднего медицинского об-
разования в соответствии с требованиями 
потребителей. 

В настоящее время в колледже обучается 
свыше 1000 студентов по 8 специальнос-
тям базового и повышенного уровня об-
разования, успеваемость составляет 100%, 
качество  – 55%, показатели итоговой госу-
дарственной аттестации выпускников: успе-

ваемость  – 100%, качество  – 88%, трудоуст-
ройство выпускников – 96%.

Учитывая востребованность и дефицит 
в таких специалистах, как медицинский ла-
бораторный техник, зубной техник, меди-
цинские сестры, фармацевты, колледж в по-
следние годы проводит профессиональную 
переподготовку специалистов с базовым 
медицинским уровнем образования по дан-
ным специальностям. 

Для дальнейшего развития среднего про-
фессионального образования необходимо 
расширить сферу деятельности в социальном 
партнерстве, в том числе социальную под-
держку молодых специалистов. Разработать 
Республиканскую программу льготного кре-
дитования для выпускников СПО, шире при-
влекать заинтересованность муниципальных 
образований в подготовке специалистов 
НПО и СПО, вести системную работу по це-
левой контрактной подготовке студентов ОУ 
СПО, НПО по отдельным востребованным 
профессиям и специальностям.

Коллектив в настоящее время ведет обра-
зовательную деятельность по федеральным 
государственным стандартам подготовки 
средних медицинских кадров, основанных 
на компетентностном подходе. Постоянно 
поддерживается связь с ФИРО, ВУНМЦ, 
Казанским медицинским колледжем, Санкт-
Петербургским центром последипломной 
подготовки средних медицинских и фарма-
цевтических кадров, Омской государствен-
ной медицинской академией и другими веду-
щими образовательными учреждениями РФ. 

За высокие результаты педагогического и 
студенческого коллективов в учебно-воспи-
тательной деятельности Независимый обще-
ственный совет и Международная академия 
качества и маркетинга Российской Федера-
ции признали ГБОУ СПО РС (Я) «Якутский 
медицинский колледж» лауреатом конкурса 
«100 лучших образовательных учреждений 
СПО и НПО России», а директор Д.А. Алек-
сеев признан «Директором года» и «Лучшим 
педагогом России» в 2010 году.

В 2012 году ГБОУ СПО РС (Я) «Якутский 
медицинский колледж» стал победителем 
конкурса на грант Президента РС (Я) среди 
образовательных учреждений СПО и НПО, 
реализующих инновационные программы, в 
размере 1 млн рублей. Преподаватели и сту-
денты колледжа уже в пятый раз становятся 
победителями конкурса на единовременное 
денежное поощрение Президента РС (Я) 
среди преподавателей и студентов образова-
тельных учреждений НиСПО РС (Я).
677005, г. Якутск, ул. Лермонтова, д. 40

Тел.: (4112) 43-33-27 
Факс: (4112) 43-33-27
E-mail: yabmk@mail.ru
Сайт: www.ybmk.ykt.ru

По пути инноваций
Якутский медицинский колледж – старейшее образовательное учреждение 
медицинского профиля. В сентябре 2013 года ему исполнилось 107 лет со 
дня основания

Директор ГБОУ СПО РС (Я) «Якутский медицинский колледж», 
заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук, доцент, главный 
внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью МЗ РФ 
по Дальневосточному федеральному округу 
Дмитрий Алексеев 
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В 2013 году число жела-
ющих принять участие 

в номинациях фестиваля 
московских медиков «Фор-
мула жизни», в частно-
сти  – «Специалист года», 
«Медицинское учреждение 
года», возросло в два раза 
по сравнению с предыду-
щим. Так, в 2013  году для 
участия в номинации «Спе-
циалист года» зарегистри-
ровано 267 кандидатов, в 
то время как в 2012  году 
их было 159. На звание 
«Медицинское учреждение года» предо-
ставлено 55  заявок, в 2012 году на это зва-
ние претендовали 30 учреждений. Впервые 
фестиваль проводился в два этапа. Первый 
отборочный этап проведен в администра-
тивных округах. По итогам первого этапа в 
жюри фестиваля представлены документы 
на 137  лучших специалистов. Из них были 
выбраны 34 лауреата по номинациям «Спе-
циалист года», а по номинации «Медицин-
ская организация года» выбрано шесть луч-
ших медицинских организаций. Впервые в 
2013  году введена номинация «Народное 
призвание – народный врач» – победите-
лем стал Валентин Дикуль. В  номинации 
«Негосударственная организация» лучшим 
определен Благотворительный фонд помо-
щи хосписам «Вера». В номинации «Специ-
ализированная клиника» лучшей клиникой 
признан «Хоспис № 1 имени В.В. Миллион-
щиковой (главный врач – Д.В. Невзорова).

– В конкурсах профессионального мас-
терства, в спортивных и культурных меро-
приятиях, проведенных в рамках фестиваля, 
приняли участие более 10 тысяч медицин-
ских работников.

Фестиваль «Формула жизни» за высо-
кий профессионализм медицинских ра-

ботников, плюс здоровый 
образ жизни самих ме-
диков. Врач, который вы-
глядит не совсем здорово, 
страдает одышкой, вызы-
вает законное недоумение 
у пациентов. Поэтому он 
должен иметь возмож-
ность полноценно отды-
хать, заниматься спортом, 
самосовершенствоваться 
и, конечно, получать за 
свой труд достойное воз-
награждение. Профессио-
нальное, психологическое 

и физическое состояние врачей должно 
позволять им ежечасно и круглосуточно 
оказывать невероятную по объему меди-
цинскую помощь. Вот некоторые ежегод-
ные цифры по Москве: около 160  млн по-
сещений амбулаторно-поликлинических 
учреждений, около 2 млн госпитализаций 
в стационарные учреждения. По большо-
му счету эта работа затрагивает всех жи-
телей Москвы, от нее во многом зависит 
качество жизни горожан,  – рассказал ру-
ководитель Департамента здравоохране-
ния Г.Н. Голухов. 

Размер премий лучшим специалистам 
достигал 260 тысяч рублей. Фестиваль за-
вершился большим гала-представлением, 
которое традиционно проходит во вмести-
тельных залах: в прошлом году в Кремлев-
ском дворце съездов, в этом в «Крокус Сити 
Холле», где чествовали лучшие медицинские 
организации Москвы и была вручена пре-
мия «За честь и достоинство».

Огромным интересом в этом году поль-
зовались спортивные мероприятия «Фор-
мулы жизни». В спартакиаде медицинских 
работников в сентябре в спортивном ком-
плексе «Дружба» участвовали 700 человек. 
В  этом году впервые был проведен турнир 

по бадминтону и, конечно, традиционный 
турнир по футболу. В прошлые годы в нем 
принимали участие 12 команд, в этом году 
их было свыше 20. Команде НИИ скорой 
помощи им. Н.В.  Склифосовского, воз-
главляемой играющим тренером, врачом-
нейрохирургом Андреем Николаевым, 
досталось второе место в турнире, а по-
бедителями стали лидеры прошлогоднего 
турнира – команда из ГКБ № 12. Бронзовую 
награду получила команда из ГКБ № 31.

В рамках фестиваля «Формула жизни» 
проведено много благотворительных ак-
ций  – «Дней открытых дверей», инициа-
тором которых был Совет главных врачей. 
Ветераны и пожилые люди с точки зрения 
получения медицинской помощи требуют 
особого внимания, и Департамент здраво-
охранения Москвы ищет и находит новые 
способы помощи им. Удачным решением 
было – принимать заслуженных ветеранов 
по субботам, обеспечивать им высокотех-
нологичную диагностику, консультацию 
узких специалистов без очереди. 

– Во время фестиваля было сказано 
много правильных и заслуженных слов в 
адрес врачей и профессоров, но важно 
помнить и о медицинских сестрах, сред-
нем медицинском персонале – представи-
телях самых массовых профессий, кото-
рых в городе более 90  тысяч человек. 
Поэтому в этом году в рамках «Формулы 
жизни» был проведен праздник «День бе-
лого халата» в Доме музыки. Перед со-
бравшимися с поздравлением и пожела-
ниями выступил мэр Москвы Сергей 
Собянин. Затем состоялся концерт, в ко-
тором участвовали и оркестр Спивакова, 
и художественная самодеятельность ме-
дучилищ Департамента здравоохранения 
Москвы. Но развлечения и спорт  – не 
главное в фестивале «Формула жизни» 
и никакого переноса в сторону развлека-
тельного компонента нет. Профессио-
нальная деятельность всегда ставится на 
первое место. Например, в этом году, в 
рамках мероприятий фестиваля еще 
больше практиковались командировки 
специалистов, врачей и медицинских се-
стер за рубеж. В общей сложности, к кон-
цу 2013  года 320  человек пройдут повы-
шение квалификации за рубежом, в 
лучших немецких, бельгийских, швей-
царских, израильских клиниках. У нас 
много интересных проектов, потому что 
Москва находится на пике реформ. 
 Например, недавно мы закупили четыре 
медицинских хирургических робота «Да 
Винчи», три из них уже работают. Ресурс, 
который получила московская медицина, 
в последние годы позволяет совершать 
настоящие прорывы,  – сказал в заключе-
ние Г.Н. Голухов.

Столичное здравоохранение Столичное здравоохранение

Фестиваль «Формула жизни»: 
профессия на первом месте
Идея фестиваля «Формула жизни» заключается в том, чтобы способство-
вать профессиональному росту медицинских работников, чествовать луч-
ших по профессии, но при этом, не забывать и о досуге самих медиков. 
С этой целью в Москве уже третий год определяются лучшие, более чем 
в сорока номинациях, проводятся конкурсы профессионального мастер-
ства, спортивные соревнования. Лечебные учреждения традиционно выд-
вигают номинантов, а в Департаменте здравоохранения Москвы на Совете 
главных врачей выбирают лучших. Что очень важно, это не представите-
ли неких элитных клиник, это практикующие врачи, трудяги, на которых, 
собственно, держится московское здравоохранение

Руководитель Департамента здравоохранения города Москвы
Георгий Голухов: «Наш фестиваль для тех, на ком держится московское 
здравоохранение»

В Москве плотность на-
селения значительно 

выше, конечно, чем в дру-
гих субъектах РФ. Тем не 
менее мобильная медицина 
имеет также очень серьез-
ное значение. Например, 
каждый день скорая по-
мощь выезжает 12  тысяч 
раз. Это огромный ком-
плекс, который работает 
круглосуточно и очень 
динамично. От того, как 
он будет работать, зависит, 
без преувеличения, работа 
системы столичного здравоохранения.

За последнее время нам удалось умень-
шить время приезда скорой помощи с 18 до 
16 минут, а на ДТП – с 12 минут до 9 минут 
с небольшим. Это достигнуто, несмотря на 
пробки и загруженность трасс, за счет пра-
вильной дислокации машин. Более того, все 
машины оснащены первоклассным обору-
дованием, что серьезным образом сказалось 
на смертности при ДТП и своевременности 
оказания медицинских услуг.

Свою роль играет и санитарная авиация. 
Каждый день вертолеты вылетают 1–2  раза 
на санитарные вызовы: особые, чрезвы-
чайные ситуации, дорожно-транспортные 
происшествия или оказание медицинской 
помощи тяжелым больным – на территории 
как «исторической» Москвы, так и Новой 
Москвы. 

Очевидно, что объемы оказания верто-
летной помощи, работы санитарной ави-
ации надо увеличить в 3–4 раза. Для этого 
в этом году будет проводиться конкурс на 
закупку авиационной техники, и компания 
«Вертолеты России» также может принять в 
нем участие.

Кроме того, столичное здравоохранение 
закупает мобильные медицинские ком-
плексы. В первую очередь для работы на 
территориях Троицкого и Новомосковско-
го административных округов, потому что 
оснащенность медицинских учреждений 
там крайне низкая. До конца года будет заку-
плено еще два-три передвижных комплекса. 
При этом выполняется достаточно большой 
объем оказания медицинской помощи. Бук-
вально за несколько месяцев мы приняли 
около 6 тысяч пациентов. 

Конечно, важную роль 
приобретает и телемедици-
на. Даже не с точки зрения 
того, что пациенту очень 
трудно добраться от поли-
клиники до больницы, а 
для взаимодействия между 
медицинским персоналом, 
врачами, консультантами. 
В каждой поликлинике 
невозможно принять на 
работу высокопрофессио-
нальных специалистов по 
всем направлениям. Надо 
обеспечить доступ врачей 

поликлиник, амбулаторных центров к кон-

сультационному центру, в котором будут 
находиться как раз такие специалисты выс-
шей квалификации. Подобный центр мы 
готовимся открыть в следующем году, и он 
заработает в полную силу.

Идет подготовка к открытию центра ар-
хивации медицинских изображений, чтобы 
вся наша компьютерная техника, которая 
закуплена в последние годы, эффективно 
работала. 

Такие пилотные проекты по информати-
зации уже выполняются. Например, на базе 
67-й больницы. Здесь налажен интенсивный 
обмен с амбулаторным центром. Все снимки, 
медицинские изображения в режиме онлайн 
транслируются, и специалисты поликлиник 
могут спокойно консультироваться со своей 
ведущей клиникой. Такая же система должна 
быть создана во всех медицинских, амбула-
торных центрах Москвы, что позволит по-
высить качество медицинской помощи. Для 
этого в настоящее время есть все: и меди-
цинская техника, и, в принципе, системы 
связи… Речь идет о чисто технических, орга-
низационных моментах, которые будут реа-
лизованы в течение следующего года.

Самая быстрая помощь
На заседании Правительственной комиссии по вопросам охраны здоровья 
граждан обсуждалось повышение доступности и качества выездных форм 
медицинского обслуживания

Мэр Москвы
Сергей Собянин
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На ваш взгляд, какие 
результаты дала Про-
грамма модернизации 
здравоохранения в Юж-
ном административном 
округе?

По Программе модер-
низации здравоохранения 
в ЮАО произошли значи-
тельные изменения. Про-
грамма была рассчитана 
всего на два года, за этот 
период перед нами было 
поставлено множество за-
дач, и со всеми мы справи-
лись. Стоит заметить, что Программа мо-
дернизации официально продлена до конца 
2013 года, но совершенствование столично-
го здравоохранения будет продолжаться и 
дальше.

В округе функционируют 7 амбулатор-
ных центров для оказания медицинской 
помощи взрослому населению и 6 для дет-
ского населения. В каждый амбулаторный 
центр входит по 3–4 поликлиники. Так как 
наш округ самый густонаселенный в столи-
це, то и количество амбулаторных центров 
у нас самое большое. Цель создания амбу-
латорных центров самая практичная  – это 
приближение качественной высокотехно-
логичной помощи к пациенту настолько, 
чтобы для получения сложного диагности-
ческого исследования или лечения ему не 
пришлось ехать в соседний округ. Раньше 
ожидание очереди на сложное исследова-
ние из-за отсутствия необходимого обору-
дования могло растянуться на один месяц, 
а то и дольше. Похожая ситуация наблюда-
лась и при ожидании приема узкими специ-
алистами. 

На сегодняшний день амбулаторные цен-
тры равномерно распределены по Южному 
округу, располагают необходимыми специ-
алистами, оснащаются современной доро-
гостоящей медицинской техникой, в них 
проведен капитальный и текущий ремонт, 
заменено устаревшее оборудование. 

Капитально отремонтировали 15 ме-
дицинских учреждений, текущий ремонт 
выполнен на сумму 600 млн рублей. Мед-
учреждения укомплектованы высокотехно-

логичной дорогостоящей 
медтехникой: в округ по-
ступило 10 КТ, 9 МРТ, 3 ан-
гиографа, 43 рентгеновских 
аппарата и многое другое. 
Теперь жителям округа 
в амбулаторных центрах 
будут доступны такие вы-
сокотехнологичные аппа-
раты, как магнитно-резо-
нансный и компьютерный 
томографы, в то время как 
ранее подобные исследо-
вания можно было осуще-
ствить только в крупном 

стационаре, и то не в каждом. 
Стала доступной и комфортной запись к 

врачу в электронном виде. Теперь нет необ-
ходимости отстаивать очередь в регистра-
туру за талоном. На прием к врачу можно 
записаться несколькими способами: по те-
лефону call-центра, по телефону регистрату-
ры поликлиники, через инфомат, через сайт 
госуслуг, также сохранилась возможность 
записи лично через регистратуру. В талоне 
указаны время и дата, которые пациент вы-
брал сам, и в это время он приходит на при-
ем, где его уже ожидает врач с амбулаторной 
картой. 

Дирекция здравоохранения ЮАО де-
лает все возможное для удобства наших 
пациентов: в каждой поликлинике введе-
на должность дежурного администрато-
ра. Это специально обученный человек, 
который помогает решать конфликты и 
вопросы на стадии их возникновения. Па-
циент может обратиться к дежурному ад-
министратору в разных ситуациях: запись 
к врачу, проблемы с амбулаторной картой, 
возникновение очереди и по другим во-
просам. Также в поликлиниках и травм-
пунктах проводится видеонаблюдение. 
В  холлах всех поликлиник висят видеока-
меры, изображение с которых выведено 
на монитор не только главного врача мед-
учреждения, но и самой дирекции, в  том 
числе в мой кабинет. В режиме реального 
времени можно наблюдать, какая атмо-
сфера складывается в поликлинике, что 
помогает незамедлительно реагировать на 
все возникающие ситуации. 

Настоящее и будущее 
Южного административного 
округа
Директор ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности государственных 
учреждений здравоохранения Южного административного округа города 
Москвы», доктор медицинских наук
Андрей Белостоцкий

Депутаты Московской городской 
думы одобрили Программу разви-
тия столичного здравоохранения 
на 2014–2016 годы. Какие изменения 
должны произойти в округе по этой 
программе?

В столице принята программа строи-
тельства 50 новых поликлиник по всему 
городу. В  Южном округе построят 5 мед-
учреждений: детско-взрослые поликлиники 
появятся в Донском районе и в Бирюлево 
Восточном. В Нагатинском затоне построят 
взрослую поликлинику с женской консуль-
тацией, а в Бирюлево Западном и Чертаново 
Южном появится по одной детской поли-
клинике. У  всех медицинских учреждений 
уже имеется будущий адрес и выбрана про-
ектная мощность.

Также продолжится работа в области 
профилактики. Всем известно, насколько 
важно и необходимо определить болезнь 
на ранней стадии либо выявить тенденции 
к тем или иным заболеваниям, ведь бо-
лезнь легче предотвратить, чем ее лечить. 
В настоящее время ведущими специалиста-
ми столичного Департамента здравоохране-
ния разрабатываются санпросветматериалы 
по профилактике заболеваний. Люди мало 
информированы по этому вопросу, и мы 
планируем исправлять эту ситуацию: выпу-
скаем буклеты, брошюры, плакаты, устраи-
ваем различные акции для того, чтобы по-
высить интерес наших пациентов к охране 
своего здоровья. 

Один из примеров  – недавно прошед-
ший День женского здоровья. В этот день 
все женщины могли прийти в поликлини-
ку на внеплановый и бесплатный осмотр 
врача-гинеколога и маммолога, также вы-
полнялась маммография молочных желез. 
За день проведения акции на прием обра-
тилось в общей сложности около полутора 

тысяч женщин, примерно у четверти из 
них впервые выявлены те или иные пато-
логии, поэтому мы приняли решение про-
водить подобные акции и в дальнейшем. 
Также в округе в течение всего октября 
по субботам в Центрах здоровья прово-
дились дни открытых дверей. Прошли 
акции, приуроченные ко Дню старшего 
поколения, Дню сердца и Всемирному дню 
профилактики инсульта. Люди очень инте-
ресуются подобными мероприятиями, мы 
предварительно информируем их о пред-
стоящей акции через средства массовой 
информации, вывешиваем объявления в 
самих поликлиниках. Все акции проходят 
в выходные в первой половине дня – в са-
мое удобное время для пациентов, потому 
что далеко не все могут посещать врачей 
в будни. Люди работают, сидят с детьми, 
зачастую у них просто не хватает времени 
следить за своим здоровьем. 

Много говорится о том, что основ-
ные объемы медицинской помощи бу-
дут предоставляться в амбулаторном 
звене. Насколько достижимы провоз-
глашенные такой реструктуризацией 
цели? Что можно сказать о взаимодей-
ствии поликлиник со стационарами?

Это один из самых насущных вопро-
сов, и на самом деле здесь все просто. Как 
показала мировая практика, оказание ме-
дицинской помощи амбулаторно является 
более удобным методом лечения пациен-
тов. Во  всем мире доля медицинской по-
мощи, оказываемой в стационаре, меньше, 
нежели в амбулаторном звене. В России до 
недавнего времени все было наоборот. Ме-
ста в стационарах часто занимали люди, ко-
торым вовсе не требуется круглосуточное 
наблюдение. Конечно, мы сейчас говорим 
не про всех, а лишь про некоторую катего-

рию граждан, которым лечение в стациона-
ре просто удобнее. В настоящее время мы 
хотим сократить ту самую долю пациентов, 
которая находится на стационарном лече-
нии без особой надобности. Для этого у нас 
возродился проект по оказанию неотлож-
ной помощи и введены в работу стациона-
ры дневного пребывания.

Неотложная медицинская помощь  – это 
забытая, но очень хорошая практика ока-
зания медпомощи пациенту. Неотложки 
создаются на базе простых поликлиник, 
Южный округ полностью охвачен подоб-
ной медицинской помощью, нет таких улиц, 
куда она не приедет. У нас функционирует 
6 отделений неотложной медпомощи взро-
слому населению, еще 3 дополнительных от-
деления планируем открыть до конца года, и 
5 детских. Вызвать на дом бригаду неотлож-
ной помощи можно круглосуточно по теле-
фону 03 и по специально выделенному номе-
ру телефона отделения неотложной помощи 
в поликлинике. При обращении по телефону 
03 диспетчер задаст вопросы, которые по-
зволят оценить тяжесть состояния больно-
го, и переадресует вызов либо на станцию 
скорой помощи, либо в отделение НМП. 
Например, если у вас наблюдается голово-
кружение или слабость, температура при 
ОРВИ и гриппе, невралгия, головная боль, 
то нужна неотложная помощь, которая как 
раз и рассчитана на вызовы при обострении 
хронических заболеваний, не представляю-
щих опасности для жизни. При необходимо-
сти врач неотложной помощи сам вызовет 
скорую помощь, если состояние пациента 
требует экстренного вмешательства. 

Также в округе во всех амбулаторных 
центрах имеются дневные стационары. 
В целом они ничем не отличаются от обыч-
ных стационаров в больницах. Специали-
сты дневного стационара также подбирают 

Южный административный округ
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необходимую терапию, занимаются прове-
дением комплексного курсового лечения с 
применением современных медицинских 
технологий, реабилитацией больных и ин-
валидов, беременных женщин. Разница за-
ключается лишь в том, что если пациенту 
по показаниям не требуется круглосуточ-
ная медицинская помощь и наблюдение, 
он может лечь в дневной стационар и по-
лучать все необходимое лечение в течение 
дня, а вечером возвращаться домой к своим 
родным. Это очень удобно для тех, кто не 
может позволить себе долгое отсутствие на 
работе для проведения лечения в стациона-
ре при больнице, ведь это отрыв от жизни, 
который по времени зачастую занимает не-
сколько дней. И вот в таком случае насто-
ящим выходом из положения становится 
дневной стационар. Пациент пришел с утра 
в поликлинику, полечился, ему провели 
необходимые исследования, поставили ка-
пельницу и т.д., а через пару часов или ве-
чером пациент уже свободен и может идти 
домой. 

Насчет взаимодействия со стациона-
рами: за каждым амбулаторным центром 
закреплена определенная больница, и врач 
поликлиники отправляет своего пациен-
та в больницу, с которой уже существует 
договоренность о тех или иных видах ис-
следования и лечения. В этой больнице 
пациента уже ждут, туда направляется 
вся необходимая документация, и боль-
ному оказывается нужная медицинская 
помощь. 

В Москве врачей отправляют на об-
учение не только в ведущие клиники на-
шей страны, но и за рубеж. Что можно 
сказать о повышении квалификации 
врачей, работающих в лечебных учре-
ждениях ЮАО?

Наши врачи также постоянно направ-
ляются на стажировку как в российские 
клиники, так и в зарубежные. Причем на-
правляются не только врачи, но и средний 
медперсонал. Мы руководствуемся прика-
зом Департамента здравоохранения горо-
да Москвы № 178 «Об утверждении Про-
граммы по развитию кадров медицинских 
организаций государственной системы 
здравоохранения города Москвы на 2013–
2017  годы». В  соответствии с этим прика-
зом направления обучения совершенно 
разные: это хирургия, пластическая хирур-
гия, акушерство и гинекология, онкология, 
кардиология, гериатрия, терапия – словом, 
практически по всем специальностям. Мед-
сестры проходят обучение по специаль-
ности «сестринское дело» (ожоги, онколо-
гия, пролежни, приемный покой), а также 
управление сестринской деятельностью 
для старших медсестер отделения. 

Мы подаем заявки со списками кандида-
тов на стажировку в Департамент здравоох-
ранения, сотрудники которого ведут отбор 
кандидатов. Кандидат должен быть в возра-
сте до 50 лет, иметь стаж работы не менее 
5 лет по основной специальности, а также 
обязан владеть иностранным языком для не-
которых программ обучения. Обучение для 
врачей и медсестер совершенно бесплатное, 
на него уже выделены бюджетные деньги, и 
стажируются они за счет государства. Од-
нако надо отметить одно важное условие: 
специалист после окончания стажировки 
обязан отработать на своем прежнем месте 
не менее 5 лет, чтобы вложенные в обучение 
средства были оправданы его профессио-
нальной деятельностью. 

Например, в октябре два наших врача из 
городских поликлиник № 52 и 214 прошли 
стажировку в г. Тель-Авиве, Израиль. За пе-
риод с января по июль этого года 22 наших 

специалиста из городских больниц № 4, 7, 
12, 56, 79 и психиатрической больницы № 1 
им. Н.А. Алексеева обучались как в отече-
ственных клиниках в Сочи, Тюмени, Санкт-
Петербурге, так и за рубежом: в Израиле 
(г. Иерусалим) и Швейцарии (г. Женева). 

И последний вопрос. Поделитесь пла-
нами на будущее: каких перемен ждать 
в работе лечебных учреждений медикам 
и жителям  округа?

Модернизация здравоохранения не оста-
новится на этом этапе. Государственная про-
грамма города Москвы на 2012–2016  годы 
«Развитие здравоохранения города Мос-
квы» подразумевает доведение предыдущей 
программы до идеала. Амбулаторные цен-
тры округа продолжат оснащаться новой 
медицинской техникой, мы также будем 
прилагать все возможные усилия для при-
влечения новых кадров для работы в наших 
поликлиниках, активно заниматься диспан-
серизацией и профилактикой. 

В ближайшее время будет запущен про-
ект «Доктор рядом», сейчас мы его дорабаты-
ваем. В жилых домах на первых этажах, где 
располагаются нежилые помещения, пред-
полагается разместить кабинеты врачей, где 
больных будет принимать так называемый 
семейный доктор  – врач общего профиля. 
В таких кабинетах будет осуществляться 
забор крови для анализов, измерение давле-
ния, кардиография – то есть все те срочные 
мероприятия, которые оказываются челове-
ку на первичном приеме у врача. 

Все уже достигнутые результаты по Про-
грамме модернизации и накопленный опыт 
будут приняты во внимание для дальнейше-
го успешного совершенствования уровня 
оказания медицинской помощи нашим па-
циентам, повышения качества и доступно-
сти оказания медицинских услуг.

Южный административный округ

Г ородская клиническая 
больница № 7 является 

многопрофильным лечеб-
но-профилактическим уч-
реждением, обеспеченным 
новейшим медицинским 
оборудованием, позволяю-
щим оказывать специали-
зированную и высокотех-
нологичную медицинскую 
помощь пациентам с раз-
личными заболеваниями, 
что является составной ча-
стью реализации приори-
тетных направлений ФЗ от 
21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в РФ».

В больнице 1438 коек, 103 реанимаци-
онные, функционируют региональный 
сосудистый центр, перинатальный центр, 
научно-организационный клинический 
центр (НОКЦ), центр гепатобилиарной 
хирургии.

По программе «Модернизация» получено 
около 1500 единиц новейшей медицинской 
техники. Установлены магнитно-резонан-
сный томограф Toshiba c индукцией магнит-
ного поля 1,5 Тл, спиральный компьютерный 
томограф Toshiba на 160 срезов, позволяю-
щие проводить весь спектр диагностических 
исследований грудной и брюшной полости, 
забрюшинного пространства, органов мало-
го таза и ЦНС.

Оснащение приемного отделения и опе-
рационных мобильным компьютерным 
томографом позволяет без дополнитель-
ной транспортировки пациента в рентген-
кабинет оценить состояние его органов и 
систем.

Размещенное в физиотерапевтическом 
отделении оборудование значительно рас-
ширило возможности проведения реабили-
тации пациентов, в том числе  с сосудистыми 
заболеваниями.

В больнице работает 2500 человек, из них 
26  награждены отраслевым знаком «Отлич-
ник здравоохранения»; врачей  – 570, с уче-
ной степенью – 91: кандидатов медицинских 
наук  – 86, докторов медицинских наук  – 5, 
врачей с высшей квалификационной катего-
рией – 236, первой – 150; среднего медицин-
ского персонала – 1225: с высшей квалифика-

ционной категорией  – 542, 
первой  – 335; младшего ме-
дицинского персонала – 532.

В рамках реализации 
Программы по развитию 
кадров медицинских орга-
низаций на 2013–2017 годы 
по направлению Департа-
мента здравоохранения 
г.  Москвы на зарубежные 
стажировки были направ-
лены профильные специа-
листы больницы.

Стационарная помощь 
обеспечивается хирургиче-

ской, терапевтической, акушерско-гинеко-
логической и неонатологической службами, 
расположенными в 4 лечебных корпусах. 
Ежегодно стационарную медицинскую по-
мощь получают свыше 55 тысяч пациентов 
с различными заболеваниями, принимается 
7 тысяч родов.

Знаковым направлением лечебной 
деятельности является оказание специали-
зированной и высокотехнологичн ой меди-
цинской помощи сосудистым больным в 
функционирующем региональном сосуди-
стом центре, а также выхаживание недоно-
шенных детей с низкой и экстремально низ-
кой массой тела.

Региональный сосудистый центр
В состав регионального сосудистого 

центра входят отделения реанимации для 
больных с инфарктом сердца, рентгенэндо-
хирургических методов лечения, КТ и МРТ, 
кардиоинфарктное, кардиохирургии, сосу-
дистой хирургии, отделение реанимации и 
неврологическое отделение для больных с 
острым нарушением мозгового кровообра-
щения, отделения сосудистой неврологии, 
нейрохирургии.

Схема маршрутизации пациентов регио-
нального сосудистого центра разработана в 
соответствии с международными и россий-
скими рекомендациями по госпитальной 
медицинской помощи пациентам с остры-
ми сосудистыми заболеваниями и в соот-
ветствии с регламентирующими приказами 
Министерства здравоохранения РФ.

Все подразделения центра работают в 
тесном сотрудничестве, обеспечивая пре-

емственность и непрерывность лечения 
пациентов.

Отделение анестезиологии и реанима-
ции для больных с инфарктом миокарда – 
одно из отделений центра, обеспечивает 
лечение больных с острой сердечно-сосуди-
стой патологией. В отделении работают сер-
тифицированные врачи с огромным опытом 
и самой высокой квалификацией, многие из 
них имеют научные степени и звания. 

Все пациенты с острым коронарным 
синдромом направляются в отделение ане-
стезиологии и реанимации для больных с 
инфарктом миокарда напрямую по скорой 
медицинской помощи, минуя приемное от-
деление. Отделение оснащено новейшим 
медицинским оборудованием для обеспе-
чения качественной специализированной 
медицинской помощи. Непрерывный конт-
роль показателей жизнедеятельности осу-
ществляется при помощи прикроватных 
кардиомониторов и центральной станции, 
с успехом применяется временная эндокар-
диальная стимуляция, в круглосуточном 
режиме выполняется эхоКГ и другие необ-
ходимые лечебно-диагностические меро-
приятия. Лекарственное обеспечение нахо-
дится на мировом уровне.

Благодаря тому что отделение рентген-
эндоваскулярных методов лечения фун-
кционирует в круглосуточном режиме, 
существует возможность проведения коро-
нароангиографий и чрескожных коронар-
ных вмешательств в течение суток.

Отделение рентгенэндохирургических 
методов лечения  – составляющая часть 
РСЦ, открыто в 2007 году, функциониру-
ет в круглосуточном режиме. Ежегодно в 
отделении получает лечение две тысячи 
пациентов. Здесь проводится диагности-
ка сосудистых бассейнов, осуществляется 
профилактика и лечение острых сосуди-
стых катастроф. Для стентирования коро-
нарных артерий применяются самые сов-
ременные интракоронарные стенты с 
лекарственным покрытием от ведущих 
мировых производителей медицинской 
техники, используются современные лекар-
ственные препараты, применение которых 
позволяет снизить риск тромботических 
осложнений и соответствовать самым вы-
соким мировым стандартам лечения. При 
чрескожных коронарных вмешательствах 
проводятся процедуры тромбэкстракции 
и тромбаспирации. Внедрены инновацион-
ные малоинвазивные методики по останов-
ке гастроинтестициальных кровотечений, а 
также жизнеспасающая методика помощи 
при мезентериальных острых окклюзиях.

Кардиохирургическое отделение зани-
мается хирургической реваскуляризацией 
миокарда, специалисты отделения выпол-
няют ургентные, экстренные и срочные 

На ведущих позициях
Городская клиническая больница № 7 является крупнейшим 
многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением Москвы, 
где ежегодно оказывается помощь более чем 50 тысячам пациентов

Главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 7 Департамента 
здравоохранения г. Москвы»
Мерген Бадма-Гаряев 
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Итоги ежегодного конкурса 
«Формула жизни» 

Итоги ежегодного фестиваля были подве-
дены 29 ноября в «Крокус Сити Холле», где 
состоялась церемония награждения лучших 
медицинских учреждений и лучших специа-
листов года. Лауреатами ежегодного конкур-
са, проводимого столичным Департаментом 
здравоохранения среди медицинских орга-
низаций, стали ГКБ № 12 как многопрофиль-
ная клиника года и ДГП № 91 как лучшая дет-
ская поликлиника. 

С победой лауреатов конкурса поздравил 
мэр Москвы Сергей Собянин. Он выразил 
благодарность столичным врачам за ту ко-
лоссальную работу, которую они ежедневно 
выполняют, и за истинную любовь и внима-
ние к своему делу, что так важно в медицине.

Заместитель председателя Правительства 
РФ Ольга Голодец отметила вклад медицин-
ских специалистов в столичное здравоохра-
нение. 

 – Благодаря труду медицинских работни-
ков за последний год существенно снизилась 
общая смертность населения. По Москве 
средняя продолжительность жизни состав-
ляет 75 лет.

26 ноября в городской 
поликлинике № 52 открылся 
новый аптечный пункт 

Несколько лет с момента открытия город-
ской поликлиники № 52 жители ближайших 
домов ждали открытия аптечного пункта. 
Наконец, 26 ноября долгожданная аптека 
распахнула свои двери в самом амбулатор-
ном центре. С открытием аптечного пункта 
пациенты могут получать необходимые ме-
дикаменты сразу после их выписки, не выхо-
дя из медучреждения.

В субботние дни в центрах 
здоровья Южного округа 
проводятся дни открытых дверей 

Проводимая акция направлена на преду-
преждение развития различных заболева-
ний, а также на определение основных по-
казателей работы организма. Специалисты 
центра здоровья работают в полную смену и 
принимают всех желающих жителей столи-
цы, имеющих полис ОМС, вне зависимости 
от прикрепления к той или иной поликлини-
ке города. 

Центры здоровья открыты в рамках на-
циональной программы «Здоровая Россия» 
и равномерно охватывают всю территорию 
Южного округа. Они оборудованы совре-
менной аппаратурой, здесь бесплатно и за 
одно посещение можно определить общее 
состояние здоровья.

Социальные вопросы в приоритете

Прошли встречи замруководителя сто-
личным Департаментом здравоохранения 
А.И. Хрипуна и заместителя мэра по соци-
альным вопросам Л.М. Печатникова с жите-
лями Южного округа. На встречах обсужда-
лись самые важные и волнующие жителей 
вопросы относительно реформы столично-
го здравоохранения, строительства новых 
медицинских учреждений и поликлиник. 

Был задан один из самых важных вопро-
сов: в чем суть Программы модернизации 
столичного здравоохранения? 

– Если говорить кратко и непосред-
ственно по Южному округу, то здесь 15 ме-
дицинских организаций отремонтировали 
капитально, на что было потрачено 2 млрд 
рублей, текущий ремонт выполнен на сум-
му 600 млн рублей, – ответил Алексей Ива-
нович Хрипун.  – Была поставлена высоко-
технологичная, дорогостоящая медтехника. 
В ближайшее время мы будем заниматься 
строительством новых медучреждений на 
территории округа. Существуют также мно-
жество программ и подпрограмм, например 
профилактика заболеваний, открытие ге-
риатрических кабинетов и т.д. Профилак-
тика заболеваний, обеспечивающих самую 
большую смертность и инвалидность, – ин-
фаркта, инсульта. Например, сейчас скорая 
помощь приезжает быстро: привезли паци-
ента с инфарктом туда, куда нужно, т.е. везут 
именно в ту больницу, где делают корона-
рографию. Но проблема в том, что люди об-
ращаются поздно, когда уже ишемический 
инсульт, а тут есть 3 часа – успел ввести ле-
карство, значит, человек не будет инвали-
дом. Именно потому мы и занимаемся также 
просветительской работой, профилактичес-
кой и предупредительной медициной.

Столичное здравоохранение

операции аортокоронарного шунти-
рования на работающем сердце и в 
условиях искусственного кровообра-
щения. Отделение располагает возмож-
ностями для проведения нагрузочных 
функциональных тестов, суточного 
мониторирования АД, суточного мо-
ниторирования ЭКГ по Holter. Работа 
отделения осуществляется при тесном 
взаимодействии с амбулаторно-поли-
клиническими и санаторно-курортны-
ми учреждениями, куда после выписки 
из стационара направляются пациенты 
для долечивания и реабилитации. 

В больнице внедрены новые методы 
диагностики и лечения: видеолапаро-
скопические методы: аппендэктомия, 
прошивание прободной язвы желудка 
и двенадцатиперстной кишки, устране-
ние спаечной острой кишечной непро-
ходимости, грыжесечения, в том числе 
при рецидивных грыжах, атипичная 
резекция печени, спленэктомия, тора-
скопическая симпатэктомия; КТ-ан-
гиография в диагностике острой сосу-
дистой недостаточности кишечника; 
рентгенэндоваскулярные методы: эмбо-
лизация сосудов при язвенных кровоте-
чениях, стентирование и эмболизация 
ветвей гастродуоденальной и селезе-
ночной артерий при кровотечениях из 
псевдоаневризм; интрапаренхиматоз-
ная резекция головки поджелудочной 
железы с панкреатоеюностомией.

Перинатальный центр
Организация медицинской помощи 

беременным женщинам, родильницам 
и роженицам основана на четкой пре-
емственности в работе между филиалом 
больницы «ЖК № 16», родильными от-
делениями и другими подразделениями 
стационара. В 2012  году в родильном 
отделении принято 7149  родов, прове-
дено 2148  операций кесарева сечения. 
Пациенты получают лечение согласно 
медицинским стандартам, новорожден-
ным проводится аудиологический скри-
нинг.

По программе «Модернизация» для 
акушерско-гинекологических отделений 
поставлено значительное количество 
единиц медицинского оборудования, 
что позволило оптимизировать лечебно-
диагностический процесс.

Перинатальный центр как структура 
многопрофильной больницы распола-
гается на территории детского бокси-
рованного корпуса. На его базе распо-
ложен городской диспетчерский пункт 
неонатальной выездной бригады реани-
мации г. Москвы, которая осуществля-
ет консультационную помощь новоро-

жденным, находящимся в критическом 
состоянии в родильных домах Москвы, 
при необходимости осуществляет тран-
спортировку в специализированные от-
деления.

Специализация центра  – выхажива-
ние недоношенных детей, детей с низкой 
и экстремально низкой массой тела, т.е. 
оказание высококвалифицированной ре-
анимационной помощи новорожденным 
детям, а также катамнестическое наблю-
дение новорожденных до 3 лет жизни.

По программе «Модернизация здра-
воохранения 2011–2012 годов» центр 
полностью оснащен новым медицин-
ским оборудованием. Сотрудниками 
службы совместно со специалистами 
других учреждений Москвы оказыва-
ются высокотехнологичные виды меди-
цинской помощи, выполняются опера-
тивные вмешательства: лазеркоагуляция 
сетчатки при ретинопатии недоношен-
ных, вентрикулоперитонеальное шунти-
рование при гидроцефалии. 

Первый этап выхаживания недоно-
шенных детей осуществляется в отде-
лении реанимации для недоношенных, 
благодаря проведению комплекса ре-
анимационных мероприятий высоко-
квалифицированными врачами реани-
матологами-неонатологами, 2-й этап 
выхаживания – в отделении для недоно-
шенных. 

В кабинете катамнеза и центре вос-
становительного лечения для детей осу-
ществляется динамическое наблюдение 
за пациентами до 3 лет.

Эндоскопическое отделение
В эндоскопическом отделении вы-

полняется подавляющее большинство 
известных в мире эндоскопических ис-
следований и операций. По програм-
ме «Модернизация здравоохранения 
2011–2012 годов» обновлена эндоско-
пическая и лапароскопическая техни-
ка, которая позволяет проводить очень 
точную диагностику и ставить диагноз, 
не дожидаясь результатов биопсии. По-
мимо диагностических исследований, в 
отделении выполняются лечебные мани-
пуляции (операции): эндоскопическая 
ультрасонография, удаление различных 
образований ЖКТ, даже крупных, по 
поводу которых в других стационарах 
предлагались хирургические операции, 
современные высокотехнологичные 
вмешательства: стентирование верхних 
и нижних отделов желудочно-кишечно-
го тракта, баллонная дилатация при опу-
холевых и доброкачественных стенозах, 
чрескожная эндоскопическая гастросто-
мия, рентген-эндоскопические операции 

Южный административный округ

на панкреатобилиарной зоне, извлечение 
камней из желчных протоков, стентирова-
ние желчных и панкреатических протоков, 
установка назобилиарных и назопанкреати-
ческих дренажей; выполняются уникальные 
операции: билатеральное протезирование 
пластиковыми и металлическими стентами 
при опухолях в воротах печени; двойное 
протезирование при опухоли поджелудоч-
ной железы, сдавливающей 12-перстную 
кишку и желчный проток; папиллэктомия 
(удаление опухоли БДС), операции на БДС 
в условиях оперированного желудка, вир-
сунготомия (мы вообще достаточно много 
работаем в этой самой сложной зоне пан-
креатобилиарной области, работа ведется в 
тесном содружестве с центром гепатопан-
креатобилиарной хирургии). 

Центр гепатопанкреатобилиарной 
хирургии
В центр гепатопанкреатобилиарной хи-

рургии направляются пациенты из всех 
поликлиник и стационаров г. Москвы по 
поводу тяжелых заболеваний печени, под-
желудочной железы и желчных протоков, 
которым проводится широкий объем ми-
нимально инвазивных вмешательств и вы-
сокотехнологичная медицинская помощь: 
резекция печени и поджелудочной железы, 
пластические и реконструктивные вмеша-
тельства на печени, желчных протоках и 
поджелудочной железе.

Отделение гемодиализа
В отделении гемодиализа лечение получа-

ют пациенты с хронической почечной недо-
статочностью, проводятся гемофильтрация, 
гемодиафильтрация, плазмоферез в кругло-
суточном режиме. 

Не останавливаясь 
на достигнутом
Задачами администрации больницы яв-

ляются совершенствование подходов по 
выполнению государственного задания по 
оказанию медицинской помощи населению, 
разработка и внедрение современных ме-
дицинских технологий, внедрение новых 
видов высокотехнологичной медицинской 
помощи, развитие всех подразделений ре-
гионального сосудистого и перинатального 
центров в тесном взаимодействии с амбула-
торно-поликлиническими службами.  

115446, г. Москва, 

Коломенский пр-д, д. 4

Тел.: (499) 782-30-70, 782-30-69

Факс: (499) 782-31-92

E-mail: info@gkb7.mosgorzdrav.ru

Сайт: www.mosgorzdrav.ru/gkb7
Встреча с заместителем руководителя 
Департамента здравоохранения города Москвы 
А.И. Хрипуном
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Введение
В 2009 году на базе существующих учре-

ждений здравоохранения во всех субъек-
тах Российской Федерации (в основном  – 
поликлиниках) была создана сеть центров 
здоровья. Это были структурные подраз-
деления поликлиник принципиально но-
вого типа: в то время как другие отделения 
и кабинеты занимаются профилактикой 
«в нагрузку» к лечебно-диагностической 
деятельности, основными задачами цен-
тров здоровья были исключительно про-
филактика факторов риска хронических 
неинфекционных заболеваний (далее  – 
ХНИЗ) и пропаганда здорового образа 
жизни (наша обзорная статья, посвящен-
ная центрам здоровья, опубликована в 
журнале «Медицина: целевые проекты». 
2013. № 14. С. 34–37). 

В 2013 году стартовал столь же масштаб-
ный проект по созданию сети отделений ме-
дицинской профилактики.

Если существующую систему здравоох-
ранения представить как трехзвенную схему 
«центры здоровья» – «поликлиническое зве-
но» – «госпитальное звено» [2], то основные 
функции отделения медицинской профи-
лактики лежат в пределах звена «поликли-
ника».

С одной стороны, отделения меди-
цинской профилактики должны разгру-
зить врачей поликлиники (в первую оче-
редь  – участковых врачей-терапевтов), с 
другой  – координировать деятельность и 
осуществлять методическое руководство 
деятельностью врачей и среднего медицин-
ского персонала. В типовом «Положении об 
организации деятельности отделений (ка-
бинетов) медицинской профилактики…» 
в качестве первой функции отделения меди-
цинской профилактики приводится органи-
зация и проведение первичной профилак-
тики ХНИЗ на индивидуальном, групповом 
и популяционном уровне среди населения 
территории обслуживания.

Нормативная база, 
регламентирующая работу 
отделения медицинской 
профилактики
Профилактическое направление занима-

ет первое место в списке главных приоритет-
ных действий в «Стратегии-2020» «Политика 
охраны здоровья», реализация которых бу-
дет иметь ключевое значение для формиро-
вания системы здравоохранения в предсто-
ящее десятилетие. Указ Президента РФ от 
7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании 

государственной политики в сфере здраво-
охранения» также определяет направление 
профилактики ХНИЗ как приоритетное.

Построение современного варианта сис-
темы профилактики ХНИЗ началось с из-
дания приказа Минздрава РФ от 26 ноября 
1997 года № 344 «О создании Координацион-
ного центра и региональных кабинетов про-
филактики неинфекционных заболеваний и 
факторов риска». Согласно данному приказу 
Координационный центр профилактики 
неинфекционных заболеваний и факторов 
риска Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации создавался на функци-
ональной основе на базе отдела многофак-
торной профилактики Государственного 
научно-исследовательского центра профи-
лактической медицины Минздрава России.

В 2003 году было издано два приказа: при-
каз Минздрава РФ от 23 сентября 2003 года 
№ 455 «О совершенствовании деятельности 
органов и учреждений здравоохранения по 
профилактике заболеваний в Российской 
Федерации», включающий Положение об 
организации деятельности республиканско-
го, краевого, областного, окружного, город-
ского центра медицинской профилактики 
и Положение об организации деятельности 
отделения (кабинета) медицинской профи-
лактики лечебно-профилактического учре-
ждения), а также приказ Минздрава РФ от 
31 декабря 2003 года № 650 «Об утвержде-
нии инструкций по заполнению отчетной 
и учетной документации центра, отделения 
(кабинета) медицинской профилактики». 

Однако массовым явлением на уровне 
первичной медико-санитарной помощи от-
деления медицинской профилактики стали 
только в 2013 году. В декабре 2012 года Ми-
нистерством здравоохранения РФ был издан 
ряд приказов, которые определили новую 
схему проведения диспансеризации: приказ 
от 3 декабря 2012 года № 1006н «Об утвержде-
нии порядка проведения диспансеризации 
определенных групп взрослого населения» 
(зарегистрирован в Минюсте России 1 апре-
ля 2013 года за № 27 930), приказ от 6 декабря 
2012 года № 1011н «Об утверждении Поряд-
ка проведения профилактического медицин-
ского осмотра» (зарегистрирован в Минюсте 
России 29 декабря 2012 за № 26 511), приказ 
от 21 декабря 2012 года № 1344н «Об утвер-
ждении Порядка проведения диспансерного 
наблюдения» (зарегистрирован в Минюсте 
России 14 февраля 2013 года за № 27  072). 
Для разъяснения отдельных пунктов данных 
приказов ФГБУ «Государственный научно-
исследовательский центр профилактической 
медицины» Минздрава России были изданы 
методические рекомендации «Организация 
проведения диспансеризации и профилак-
тических медицинских осмотров взрослого 
населения».

Медицинская профилактика 
и здоровье населения
Директор ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности государственных 
учреждений здравоохранения Южного административного округа города 
Москвы», доктор медицинских наук
Андрей Белостоцкий

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

Заместитель главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника № 210 
Департамента здравоохранения города Москвы» по организационно-
методической работе, кандидат медицинских наук
Андрей Алленов

В пункте 7 приказа № 1006н закреплен 
важнейший принцип проведения диспансе-
ризации  – территориальный, согласно ко-
торому гражданин проходит диспансериза-
цию в медицинской организации, в которой 
он получает первичную медико-санитарную 
помощь. Таким образом, сильно затруднено 
проведение диспансеризации на рабочем 
месте, которая может осуществляться толь-
ко учреждением, к которому прикреплены 
работающие граждане. Однако при такой 
организации процесса сведения о результа-
тах диспансеризации гарантированно ста-
новятся доступными для участкового врача-
терапевта.

Департаментом здравоохранения г. Мос-
квы 1 марта 2013 года издан приказ № 184 
«Об организации деятельности отделений 
(кабинетов) медицинской профилактики 
государственных учреждений здравоох-
ранения города Москвы, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь 
населению», включающий Положение об 
организации деятельности отделений (каби-
нетов) медицинской профилактики, а также 
должностные обязанности для заведующего 
отделением (кабинетом) медицинской про-
филактики и фельдшера (медицинской се-
стры) кабинета доврачебного контроля, ко-
ординации проведения диспансеризации и 
профилактических медицинских осмотров.

Плановую численность части взрослого 
населения г. Москвы, подлежащей диспан-
серизации и профилактическим медицин-
ским осмотрам в течение 2013 года, а также 
перечень учреждений, участвующих в про-
ведении диспансеризации, определил приказ 
Департамента здравоохранения г.  Москвы 
от 15 мая 2013 года № 453 «О проведении 

диспансеризации и профилактических ме-
дицинских осмотров взрослого населения в 
2013 году» (вместе с Перечнем медицинских 
организаций государственной системы здра-
воохранения города Москвы, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь на-
селению, участвующих в реализации меро-
приятий по проведению диспансеризации 
определенных групп взрослого населения и 
профилактических медицинских осмотров).

Согласно приказу Министерства здраво-
охранения и социального развития РФ от 
15  мая 2012 года № 543н «Об утверждении 
положения об организации оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи взро-
слому населению», отделение медицинской 
профилактики может входить в состав цен-
тра здоровья. Следует отметить, что данный 
приказ был издан до опубликования основ-
ных приказов, регламентирующих работу 
отделения медицинской профилактики. По 
мнению авторов, ключевым моментом яв-
ляется налаженное взаимодействие между 
центром здоровья и отделением медицин-
ской профилактики, а вопросы подчиненно-
сти играют второстепенную роль и должны 
решаться руководителем лечебно-профи-
лактического учреждения исходя из мест-
ных условий. Вопрос о целесообразности 
такого объединения остается открытым.

Структура и функции отделения 
медицинской профилактики
Согласно приведенным выше приказам, 

проведение профилактических медицин-
ских осмотров и диспансеризации позво-
ляет выявить лиц с факторами риска и на-
личием заболеваний, за которыми будет 
проводиться динамическое диспансерное 

наблюдение. При проведении диспансериза-
ции основную координирующую роль полу-
чил участковый врач-терапевт, работающий 
в тесном сотрудничестве с сотрудниками от-
деления медицинской профилактики.

Следует отметить, что приказ Министер-
ства здравоохранения от 3 декабря 2012 года 
№ 1006н подразумевает некоторую гибкость 
в организации маршрутизации пациента 
при прохождении диспансеризации.

В начале проведения диспансеризации 
направление пациента к врачу-терапевту не-
желательно в связи с высокой загруженно-
стью последнего, хотя это и не противоречит 
регламентирующим приказам. С точки зре-
ния авторов, наиболее оптимальным являет-
ся посещение участкового врача-терапевта в 
конце первого этапа диспансеризации.

На первом этапе проведения диспансери-
зации пациент может быть направлен к не-
врологу, при необходимости проведения вто-
рого этапа – к другим врачам-специалистам.

По результатам диспансеризации пациен-
ту присваивается группа здоровья (см.  схе-
му № 1). По окончании диспансеризации 
прошедший ее гражданин получает у участ-
кового врача-терапевта паспорт здоровья, 
который можно условно считать детальным 
и развернутым аналогом карты здорового 
образа жизни, выдаваемой в центре здо-
ровья. В паспорте здоровья указываются вы-
явленные заболевания, факторы риска раз-
вития ХНИЗ, рекомендуемые для данного 
пациента профилактические мероприятия, 
рекомендации по здоровому образу жизни, 
а также памятка о порядке действий при вне-
запной смерти, инфаркте и острых наруше-
ниях мозгового кровообращения. 

Информационное обеспечение 
проведения программы 
диспансеризации
Одним из основных направлений укре-

пления здоровья населения и профилактики 
заболеваний является проведение выверен-
ной информационной программы: на уров-
не Российской Федерации в целом, в субъ-
екте РФ, муниципальном образовании и на 
территории отдельно взятой поликлиники. 

На разных уровнях за проведение инфор-
мационной программы отвечают министер-
ства здравоохранения РФ и субъектов, веду-
щие научно-исследовательские институты, 
центры медицинской профилактики и соб-
ственно ОМП поликлиник.

На уровне поликлиники используются бу-
клеты, листовки, стенды и плакаты о порядке 
прохождения диспансеризации, здоровом 
образе жизни и факторах риска; аудиовизу-
альные средства информации (видеоролики 
о факторах риска, здоровом образе жизни). 
Также пациенты получают рекомендации 
о прохождении диспансеризации, профи-
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лактических медицинских осмотров и ком-
плексного обследования в центре здоровья от 
врачей-специалистов. С участием участковой 
службы организуется расклейка объявлений 
на информационных стендах в подъездах. 

Широко используются разработки ФГБУ 
«Государственный научно-исследователь-
ский центр профилактической медицины» 
Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации.

При проведении дней здоровья, посвя-
щенных профилактике различных ХНИЗ, 
организуются интервью с ведущими специа-
листами, пресс-конференции и лекции.

Также следует отметить важность разви-
тия и других мер по привлечению населения 
к профилактическим программам: прове-
дение информационной работы должно 
дополняться экономическими методами с 
привлечением к данному вопросу страховых 
компаний и работодателей.

Взаимодействие ОМП и 
других отделений городской 
поликлиники
Ключевым моментом в организации 

деятельности отделения медицинской про-
филактики является взаимодействие с цен-
тром здоровья, терапевтическим отделени-
ем поликлиники и врачами-специалистами.

В соответствии с вышеупомянутыми 
приказами Министерства здравоохранения 
пациент имеет право проходить комплекс-
ное обследование в центре здоровья один 
раз в год, профилактический медицинский 
осмотр – один раз в два года, а диспансери-
зацию – один раз в три года. Таким образом, 
лечебное учреждение способно предложить 
каждому прикрепленному на обслужива-
ние гражданину услуги профилактического 
характера. В настоящее время механизмы 
привлечения граждан к прохождению про-
филактических мероприятий развиты не-
достаточно, и если гражданин обратился 
в ЛПУ для прохождения таких мероприя-
тий, то профилактические услуги должны 

быть предоставлены в максимально полном 
объеме. Пациентов, которые в данном году 
проходят диспансеризацию, целесообраз-
но также направлять на прохождение ком-
плексного обследования в центре здоровья, 
а остальных – на прохождение профилакти-
ческого медицинского осмотра и комплекс-
ного обследования в центре здоровья.

По этой причине оптимальным, по мне-
нию авторов, является размещение отделе-
ния медицинской профилактики и центра 
здоровья в непосредственной близости друг 
от друга. Организация маршрутизации па-
циента может предусматривать участие в 
прохождении первого этапа диспансериза-
ции специалистов центра здоровья, а также 
использование результатов комплексного 
обследования в центре здоровья для первого 
этапа диспансеризации.

Взаимодействие специалистов отделе-
ния медицинской профилактики и других 
отделений и кабинетов не может ограни-
чиваться участием врачей-специалистов в 
проведении 1-го (неврологом) и 2-го этапа 
диспансеризации (неврологом, акушером-
гинекологом, хирургом, колопроктологом, 
офтальмологом, урологом).

Одной из важнейших форм взаимодей-
ствия является проведение совместных 
акций с профилактической направленно-
стью – дней здоровья («Всемирного дня сер-
дца», «Дня чистого легкого», «Дня борьбы с 
инсультом» и т.д.).

Как правило, в подобные программы 
входят скрининговые обследования насе-
ления, публичные лекции, форумы, врачеб-
ные конференции. Опыт проведения таких 
акций в поликлиниках Южного админи-
стративного округа г. Москвы показал, что 
тематические акции вызывают значитель-
ный эмоциональный отклик, позволяют 
привлекать большое количество населения, 
часть из которого проходит обследование в 
центре здоровья и отделении медицинской 
профилактики. Также на подобных акциях 
ведется активная работа со СМИ. 

Оценка результатов работы 
отделений медицинской 
профилактики
Основными критериями эффективно-

сти диспансеризации взрослого населения, 
согласно приказу Министерства здравоох-
ранения от 3 декабря 2012 года № 1006н, яв-
ляются охват диспансеризацией населения, 
находящегося на медицинском обслужи-
вании в медицинской организации; умень-
шение частоты выявления и регистрации 
факторов риска хронических неинфекци-
онных заболеваний среди граждан, прохо-
дящих диспансеризацию; уменьшение числа 
граждан с первично выявленными заболе-
ваниями на поздних стадиях их развития; 
снижение инвалидности и смертности от 
хронических неинфекционных заболеваний 
среди граждан, проходящих диспансериза-
цию; увеличение числа граждан, относящих-
ся к I группе здоровья, и уменьшение числа 
граждан, относящихся ко II и III группам 
здоровья.

Анализ проведения подобных программ 
показывает, что первых результатов в виде 
достоверного улучшения показателей здо-
ровья населения (в первую очередь – сниже-
ния смертности от ХНИЗ) следует ожидать не 
ранее чем через 4–5 лет от начала программы.

Например, программа профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний в Фин-
ляндии (проект «Северная Карелия») про-
водилась с начала 1970-х годов и позволила 
снизить уровень смертности от болезней 
системы кровообращения с 700–750 до  
100 и менее человек на 100 тысяч населения. 
За период проведения программы удалось 
достичь впечатляющих успехов: сокраще-
ния смертности мужчин от сердечно-со-
судистых заболеваний на 80%, а от всех 
причин, на которые могла повлиять про-
грамма, – на 63%. Важно отметить и то, что 
с началом данного проекта в Финляндии 
происходили крупномасштабные реформы 
муниципальной системы здравоохранения, 
в ходе которых были созданы государствен-

ные центры здоровья, что обеспечило усиление систе-
мы предоставления услуг здравоохранения профилак-
тического характера.

Краткосрочными целями проведения диспансериза-
ции можно считать, помимо полноты охвата прикреплен-
ного населения, получение прикрепленным населением 
знаний, навыков и умений по профилактике заболеваний 
и укреплению здоровья и полноту выявления факторов 
риска и заболеваний, среднесрочными – изменение у зна-
чительной части населения отношения к своему здоро-
вью, а долгосрочными – собственно укрепление здоровья 
населения.

Выводы
За последние пять лет развития российского здра-

воохранения произошло значительное усиление про-
филактической направленности: были открыты центры 
здоровья, произошло увеличение числа отделений (ка-
бинетов) медицинской профилактики, была детально 
проработана система диспансеризации, возвращен ее 
территориальный принцип.

Мировой опыт борьбы с хроническими неинфекци-
онными заболеваниями свидетельствует о высокой эф-
фективности программ профилактики, адаптированных 
к местным условиям, базирующихся как на популяцион-
ной стратегии, так и стратегии высокого риска. 

Таким образом, поведение программ профилактичес-
кой направленности с участием отделений медицинской 
профилактики, центров здоровья и других структурных 
подразделений учреждений, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, укрепление межсектораль-
ного взаимодействия со средствами массовой информа-
ции, страховыми компаниями и работодателями в дол-
госрочной перспективе позволят добиться улучшения 
показателей здоровья населения.
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Ирина Станиславов-
на, в столице идет реор-
ганизация медицинской 
помощи в пользу амбу-
латорного звена. Много 
копий сломано по пово-
ду сокращения коечного 
фонда больниц. Как вы 
считаете, способны ли 
поликлиники справиться 
с поставленными перед 
ними новыми задачами?

Дело в том, что разви-
тие стационарзамещающих 
технологий в амбулаторно-
поликлиническом звене для нас не являет-
ся «новой» задачей. Я могу пояснить это на 
примере урологического отделения, которое 
успешно функционирует в нашем учрежде-
нии на протяжении последних пяти лет. Его 
техническое оснащение и наличие квалифи-
цированных кадров позволяют выполнять 
малоинвазивные операции, сложные ресур-
соемкие виды исследований и лечебно-ди-
агностические манипуляции, не требующие 
госпитализации больного. Только за теку-
щий год в условиях дневного стационара 
хирургического профиля пролечено более 
450  пациентов. Например, с целью верифи-
кации диагноза у больных с подозрением 
на рак предстательной железы выполнено 
153  мультифокальные трансперинеальные 
биопсии простаты под трансректальным 
УЗ-контролем. При мочекаменной болезни 
различной локализации в 78 случаях ока-
зана специализированная медицинская по-
мощь в виде дистанционной литотрипсии. 
Также в урологическом отделении выпол-
няется ряд малоинвазивных операций при 
фимозах, варикоцеле, гидроцеле, полипах 
уретры и др. С помощью современного эн-
доскопического оборудования проводится 
удаление ранее установленных внутренних 

мочеточниковых стентов, 
что также снимает необхо-
димость повторной госпи-
тализации больного. По 
всем этим направлениям 
осуществляется тесное со-
трудничество и двухсторон-
няя преемственность с уро-
логическими отделениями 
ГКБ № 7 и ГКБ № 12, а также 
с другими стационарами 
Москвы, в которых наши 
пациенты в том числе полу-
чают высокотехнологичную 
медицинскую помощь. 

Можно отметить и другое. В амбулатор-
ном центре в двухсменном режиме работа-
ют четыре дневных стационара. В их соста-
ве 31 койка. В перспективе можно пойти на 
увеличение коечного фонда и на перевод 
дневных стационаров на трехсменный гра-
фик работы. Дальнейшее развитие стацио-
нарзамещающих технологий позволит нам 
расширить перечень заболеваний, по кото-
рым появилась возможность полностью за-
вершить лечебно-диагностический процесс 
в амбулаторном центре. Поэтому многие 
виды медицинской помощи можно оказы-
вать в поликлиниках, они к этому готовы 
и справятся с дополнительной нагрузкой. 
Другое дело, чтобы изменения происходи-
ли последовательно и поэтапно. Ведь нужно 
учитывать множество деталей. 

Программы модернизации и раз-
вития столичного здравоохранения 
позволили капитально отремонтиро-
вать лечебные учреждения, оснастить 
их новым оборудованием. Если гово-
рить о поликлинике № 170, то какие 
произошли перемены?

Начнем с того, что в настоящее время 
проводится капитальный ремонт в филиале 

№ 3 (ГП № 85). В других филиалах и в основ-
ном здании поликлиники частично прове-
ден текущий ремонт. Но отремонтированы 
далеко не все отделения, а только «остро» 
нуждающиеся. По Программе модерниза-
ции амбулаторный центр получил 89 еди-
ниц нового оборудования. Оно достаточно 
разнообразное: МСКТ (о возможностях 
нет необходимости подробно рассказы-
вать), три маммографа (включая цифровую 
маммографическую систему). Последняя 
позволяет получить изображение с шагом 
пикселов 50 мкм  – это самое высокое раз-
решение для систем с плоским детектором 
прямого преобразования. Данный аппарат 
оснащен компьютерной стереотаксической 
приставкой для пункций непальпируемых 
образований молочных желез с использо-
ванием системы «пистолет-игла». В числе 
приобретений: денситометр, два цифро-
вых флюорографа, УЗ-системы среднего и 
экспертного класса, позволяющие исполь-
зовать новые современные УЗ-технологии, 
эндоскопическая стойка, лор-комбайн, 
кабинет офтальмолога, стоматологические 
установки, кардиографы, энцефалограф, 
спирограф, велоэргометр, тредмил, пять 
мониторов для длительного измерения АД. 
В клинико-диагностической лаборатории 
установлены новые анализаторы, с помо-
щью которых быстро и точно выполняется 
более 300 анализов в день. Полностью от-
ремонтирован и оснащен операционный 
блок, а также многое другое. В результате 
удалось значительно улучшить как условия 
труда, так и качество оказания медицинской 
помощи населению. Также хочу отметить, 
что благодаря Программе модернизации 
мы создали высококвалифицированные ра-
бочие места. А это способствовало притоку 
кадров в амбулаторно-поликлиническую 
сеть.

Что можно сказать о сроках ожи-
дания диагностических исследований, 
консультаций узких специалистов?

Наши диагностические возможности, 
конечно, стали другими. Этому способство-
вала реализация Программы модернизации. 
Кроме того, сыграло свою роль и то обстоя-
тельство, что вся диагностическая база стала 
объединена в единое целое с эффективно 
работающим новым оборудованием. Теперь 
нет никакой необходимости отправлять 
больных на исследования в диагностические 
центры. Более того, мы создали свою кар-
диологическую службу, тем самым прибли-
зив этот вид специализированной помощи к 
пациентам. Для обследования их на наличие 
кардиологической патологии есть все необ-
ходимое оборудование. Все оно поставлено 
в рамках Программы модернизации москов-
ского здравоохранения на 2011–2012 годы. 

Статус столицы обязывает…
Перемены в московском здравоохранении идут быстрее, чем в среднем 
по стране. Москва – крупнейший мегаполис, имеющий свои особенности. 
И хотя идеологию реформирования здравоохранения определяет 
федеральное министерство, в каждом регионе оно проходит с учетом местной 
специфики. В столице созданы амбулаторные центры, которые оснащены 
самым передовым оборудованием. В них и неплохая укомплектованность 
кадрами. Это значит, что в столице идет комплексная «переналадка» 
здравоохранения: проводится структурная перестройка отрасли, 
развивается система неотложной медицинской помощи, повышается 
эффективность работы койки в больничных учреждениях и внедряются 
современные информационные системы

Главный врач ГБУЗ «Городская поликлиника № 170 Департамента 
здравоохранения города Москвы», кандидат медицинских наук, врач высшей 
квалификационной категории
Ирина Полунина

Департамент здравоохранения Москвы 
издал приказ № 983 от 10 сентября 2012 года 
о создании трехуровневой системы оказа-
ния медицинской помощи. В этом норма-
тивном документе все четко расписано, в 
том числе и сроки ожидания пациентами 
консультации и исследования. Скажем, на 
первом уровне оказания медицинской по-
мощи в поликлиниках приемы участковых 
врачей, врачей общей практики, акуше-
ров-гинекологов должны быть проведены в 
день обращения пациента. На «первой ли-
нии» также прием хирурга, офтальмолога, 
отоларинголога, онколога, уролога. К этим 
специалистам плановый срок ожидания 
приема  – не более 7 дней. Дальше  – врачи 
второго уровня. К ним отнесены кардиолог, 
невролог, пульмонолог, ревматолог, нефро-
лог и другие. При этом сроки ожидания их 
приема не могут превышать 14 дней. Третий 
уровень – это врачи, работающие в консуль-
тативно-диагностических подразделени-
ях при стационарах. Однако поликлиника 
должна подготовить больного к плановой 
госпитализации в течение 7 дней. Надо ска-
зать, что мы работаем в тесном контакте с 
городскими клиническими больницами № 7, 
12, поэтому особых проблем в этих вопросах 
не возникает. 

Какое количество прикрепленного 
населения у вашей поликлиники? Мно-
гие ли жители района Южное Черта-
ново воспользовались правом выбора 
лечебного учреждения? 

Наша поликлиника существует уже мно-
го лет. Поэтому жители Южного Чертаново 
прекрасно знают о ее диагностических и ле-
чебных возможностях. Мы очень добросо-
вестно отнеслись к формированию регистра 
пациентов, которые выбрали наше медицин-
ское учреждение. А это 207 тысяч, из них по-
рядка 15 тысяч граждан «пришли» к нам из 

других учреждений и территорий столицы. 
Это также индикатор качества работы спе-
циалистов поликлиники № 170. Нам дове-
ряют, а потому число людей, которые хотели 
бы пользоваться нашими услугами, увеличи-
вается.

Давайте расскажем подробнее, какие 
виды медицинской помощи предостав-
ляются в поликлинике № 170…

В соответствии с Федеральным законом 
об охране здоровья граждан в РФ мы ока-
зываем амбулаторную первичную медико-
санитарную и специализированную меди-
цинскую помощь, в том числе и в условиях 
дневного стационара  – терапевтического и 
хирургического профилей, как в плановой, 
так и в неотложной форме. В структуру АЦ 
входят терапевтические, диагностические и 
11 специализированных отделений, каждое 
из которых укомплектовано профессио-
нальными кадрами и осуществляет консуль-
тативно-диагностическую и лечебно-про-
филактическую деятельность. Говоря об 
объемах и перечне медицинских услуг, пре-
доставляемых населению в рамках програм-
мы ОМС, наверное, нет необходимости все 
подробно перечислять. Лучше сосредото-
читься на тех переменах, которые принесла 
модернизация здравоохранения.

Сегодня врачами онкологического отде-
ления проводится комплексное обследова-
ние пациентов с заболеваниями молочных 
желез, включая дуктографию. С помощью 
УЗ-аппаратуры экспертного класса с воз-
можностью цветного картирования и спек-
тральной доплерографии молочных желез 
появилась возможность проводить и при-
цельную тонкоигольную пункционную 
биопсию как пальпируемых, так и непаль-
пируемых образований. Также данные сис-
темы позволяют проводить УЗ-диагностику 
скелетно-мышечной системы, а именно ис-

следовать сухожилия мышц, нервов и суста-
вов в нескольких проекциях. В нашем АЦ 
выполняется доплерография сосудов шеи, 
верхних и нижних конечностей, диагности-
рование на ранних сроках пороков развития 
плода и оценка маточно-плацентарного кро-
вообращения. Врачом-андрологом оказы-
вается первичная, узкоспециализированная 
андрологическая помощь, осуществляется 
первичная диагностика мужского факто-
ра бесплодия, выполняется УЗДГ сосудов 
мошонки и доплерография полового члена 
с фармакологическими пробами. В стома-
тологии на новом оборудовании можно 
получить весь спектр терапевтической и 
хирургической помощи. В рентгенологиче-
ском отделении совместно с врачами-спе-
циалистами ведутся все виды рентгенокон-
трастных исследований мочевыделительной 
системы и желудочно-кишечного тракта. 
Эндоскопической службой выполняются 
диагностические эзофагогастродуоденоско-
пии с забором материала для лабораторных 
исследований. В отделении функциональ-
ной диагностики открыт кабинет электро-
энцефалографии, у кардиологов появилась 
возможность суточного мониторирования 
колебаний АД, проведения нагрузочных 
проб (тредмил-тест и велоэргометрия) и 
эхо-кардиографии. Помимо этого, в ГП 
№  170 работают отделение неотложной ме-
дицинской помощи, травматологический 
пункт и женская консультация на 16 акушер-
ских участков, функционирует отделение 
профилактики, два центра здоровья. 

Ирина Станиславовна, недавно по 
заданию Департамента информацион-
ных технологии мэрии была проведена 
проверка с помощью «тайных пациен-
тов». Она показала, что с информа-
тизацией в столичном здравоохране-
нии все не так уж плохо. А как бы вы 
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 оценили ситуацию с информатизацией? 
На ваш взгляд, когда может быть вне-
дрена электронная карта пациента?

Информатизация последовательно вне-
дряется в работу лечебных учреждений. 
В настоящее время запись на прием к врачу 
в поликлиниках города осуществляется в 
электронном виде. Этого требует приказ Де-
партамента здравоохранения города Мос-
квы № 1470 от 20 декабря 2012 года «Об оп-
тимизации работы по ведению записи на 
прием к врачу в электронном виде».

Через инфоматы для взрослого насе-
ления доступна запись к врачам: участ-
ковому терапевту, оториноларингологу, 
офтальмологу, урологу, хирургу, акушеру-
гинекологу, стоматологу-терапевту. Запи-
саться можно через Московский портал 
государственных услуг, по телефону еди-
ной круглосуточной службы call-центра 
и по номеру телефона регистратуры в 
часы работы поликлиники и при личном 
обращении туда. Запись к врачам-специ-
алистам: неврологу, кардиологу, ревмато-
логу, эндокринологу  – производится по 
направлению участкового терапевта. Это 
связано с необходимостью проведения 
дополнительных обследований и консуль-
таций пациента. В случаях, когда пациент 
находится на диспансерном наблюдении у 
врача-специалиста, он получает талон на 
следующее посещение непосредственно 
на приеме у врача-специалиста, например 
кардиолога. При острых состояниях паци-
енты получают помощь в день обращения 
через регистратуру без предварительной 
записи. Для оперативного решения во-
просов, связанных с организацией приема 
врачей-специалистов, а также других во-
просов, касающихся медицинского обес-
печения, в поликлинике организована 
служба дежурного администратора.

А как вы относитесь к подушевому 
финансированию? Не внесет ли оно до-
полнительных трудностей в работу 
лечебных учреждений?

Его отличие в том, что финансирова-
ние медицинского учреждения осуществ-
ляется не за каждое посещение пациента 
в поликлинику, как это было раньше, а в 
расчете на количество населения, закре-
пленного за учреждением. Чем больше 
людей прикреплено к поликлинике, тем 
больше денег она получит. У пациентов 
появилось право выбора лечебного учре-
ждения. Создается ситуация, когда очень 
многое зависит от медицинской органи-
зации. От нее требуются серьезные усилия 
для сохранения и удержания прикреплен-
ного контингента. В результате возрастет 
конкуренция среди лечебных учреждений, 
работающих в системе ОМС. В свою оче-

редь мы рассчитываем, что это приведет к 
улучшению качества медицинской помо-
щи. Конечно, как говорится, «денег много 
не бывает». Но справедливости ради надо 
отметить, что в программе государствен-
ных гарантий оказания бесплатной ме-
дицинской помощи средние подушевые 
нормативы финансирования будут после-
довательно увеличиваться. Как известно, 
объем средств для подушевого финанси-
рования устанавливается решением ко-
миссии по разработке территориальной 
программы ОМС. Эта величина может из-
меняться поквартально. Кроме этого, ЛПУ 
может оказывать комплексные услуги 
профилактического направления и меди-
цинскую помощь в дневных стационарах, 
которые будут финансироваться допол-
нительно. Также мы имеем право предо-
ставлять и платные услуги населению. Это, 
безусловно, благоприятно отразится на 
финансовом состоянии поликлиник.

Но делать какие-то выводы еще рано. 
Более того, 2013–2014 годы надо рас-
сматривать как период перехода к новой 
системе. Мы очень надеемся, что это по-
зволит улучшить доступность и качество 
медицинской помощи, преодолеть труд-
ности при непростой экономической си-
туации. Как говорят в народе, цыплят по 
осени считают. Давайте встретимся через 
год и обсудим результаты. 

Что бы ни говорили, а многое в 
успешной работе зависит от кадров. 
Как обстоят дела на этом направле-
нии в вашей поликлинике? И расскажи-
те о повышении квалификации специа-
листов…

Отрадный факт: сегодня у наших со-
трудников появилась возможность пройти 

стажировку за рубежом. Такие командиров-
ки позволяют познакомиться с лучшими 
практиками развитых государств, а потом 
попытаться перенести их на нашу почву. 
Старшая медицинская сестра онкологиче-
ского отделения Татьяна Сибирева прошла 
стажировку в Израиле. Она узнала, как в 
этой стране организован уход за тяжелыми 
онкологическими больными. Особенно за 
людьми, имеющими в силу заболевания ог-
раничения в социальной, физической, пси-
хологической адаптации. Мы подали в сто-
личный департамент заявку на обучение за 
рубежом наших урологов и рентгенологов. 
Надеемся, они тоже поедут учиться в веду-
щие мировые клиники. 

Теперь о штатах. В городской поликли-
нике № 170 работает более 700 сотрудни-
ков, из них порядка 300 врачей: 72  врача 
имеют высшие квалификационные катего-
рии, 17 кандидатов и 1 доктор медицинских 
наук. Однако нельзя сказать, что все прекра-
сно и безоблачно. Как и многие московские 
поликлиники, мы испытываем нехватку 
участковых врачей-терапевтов. Стараемся 
привлекать на работу молодых докторов. 
В этом году дали рекомендательные письма 
детям сотрудников для поступления в Пер-
вый Московский государственный меди-
цинский университет им. И.М. Сеченова; 
мы постоянно участвуем в ярмарках вакан-
сий, днях открытых дверей медицинских 
вузов, контактируем с центром занятости. 
Статистика же следующая: укомплекто-
ванность врачами поликлиники достигает 
82%, но в участковой службе этот показа-
тель меньше  – 62%. Будем стараться при-
влекать молодых специалистов. Ведь рабо-
тать в поликлиниках становится выгодно, 
интересно, поскольку активно внедряются 
новые технологии и растет заработная пла-
та медицинского персонала. Однако задача 
остается прежней: сделать амбулаторные 
центры привлекательными для настоящих 
профессионалов, строго придерживаю-
щихся правил этики и деонтологии.

И процесс, как говорится, пошел. К нам 
на работу приходят врачи из стационаров. 
За последнюю неделю мы приняли на ра-
боту врачей: кардиолога, ультразвуковой 
диагностики, уролога, гастроэнтеролога, эн-
доскописта, терапевта.

Последний вопрос  – о главных зада-
чах, стоящих перед администрацией 
поликлиники на ближайшее время. 

Прежде всего, это работа с коллективом. 
Формирование нового мышления у сотруд-
ников для того, чтобы выстраивалась четкая 
система организации оказания медицин-
ской помощи москвичам, а ее качество и до-
ступность только повышались. Желаю всем 
крепкого здоровья!

Столичное здравоохранение ГБУЗ «Городская поликлиника № 170
Департамента здравоохранения города Москвы»

117545, г. Москва,  
ул. Подольских курсантов, д. 2, корп. 2
Тел.: (495) 381-99-34
E-mail: info@gp170.mosgorzdrav.ru
Сайт: http://gp170.ru
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ный прием всего округа. Здесь организовано 
скрининговое обследование детей, больных 
сахарным диабетом, для выявления сосуди-
стых осложнений и другой патологии. От-
деление оснащено УЗИ-аппаратом (стаци-
онарным и переносным), нейромиографом, 
ультразвуковым денситометром, немидри-
атической ретинальной камерой, прибора-
ми, определяющими гликозилированный 
гемоглобин, микроальбуминурию, липид-
ный спектр, позволяющий осуществлять су-
точное мониторирование глюкозы в крови 
системой СGMS. В отделении дня функци-
онирует школа по обучению детей, больных 
сахарным диабетом. 

Рядом с этим подразделением находится 
буфет. Это не второстепенная деталь. Боль-
шинство исследований проводится нато-
щак, а некоторые анализы, наоборот, нужно 
брать после приема пищи. Дети здесь отды-
хают, питаются, играют. 

Квалификация врачей, наличие совре-
менной аппаратуры позволяют полностью 
обследовать ребенка, подобрать ему лече-
ние, провести его в соответствии с клиниче-
скими протоколами и порядками. 

Два года прошло с того момента, как 
в дневном стационаре стали устанавли-
вать инсулиновые помпы. Как известно, 
благодаря этому прибору отпадает необ-
ходимость каждые 3–4 часа делать уколы. 
Но для медиков это совсем не легкая ме-
тодика, особенно на первоначальном эта-
пе, когда нужно заниматься установкой 
помпы, отладкой ее работы. В этот период 
врач должен несколько дней проверять 
параметры прибора, общаться с родителя-
ми ребенка по этому поводу по телефону. 
Кроме того, за это время необходимо на-
учить родителей или самого ребенка пе-
риодически контролировать его работу. 
Раньше подобные помпы ставили только 
в стационарных условиях, теперь это дела-
ется в поликлинике.

С каждым годом расширяется спектр ме-
тодик, которые доступны в амбулаторных 
центрах. И это только один из примеров, 
подтверждающих подобный вывод. Недав-
но городская поликлиника № 12 получила 
разрешение от санитарных органов на от-
крытие дневного стационара на 20 коек. 
В  ближайшее время планируется открытие 
офтальмологического дневного стационара.

Новые возможности амбулаторных цен-
тров заставляют и больницы работать в 
другом режиме: более интенсивном, специ-
ализированном и ургентном. Содержание 
стационарных коек  – вещь дорогостоящая, 
значит, больной при поступлении в стаци-
онар должен быть полностью обследован. 
Благодаря этому ему сразу проводится лече-
ние, выполняется оперативное вмешатель-
ство. В результате у него нет необходимости 
занимать больничную койку 3 недели, когда 
все обследования можно сделать в амбула-
торных условиях, точно так же провести и 
реабилитацию.

Подобное ускорение в подготовке к ста-
ционару стало возможным благодаря уста-
новке в поликлиниках нового оборудова-

ния, в том числе магнитно-резонансных и 
компьютерных томографов. 

Выше среднего показателя
Бесспорно, Программа модернизации 

столичного здравоохранения повлияла на 
повышение доступности амбулаторной 
помощи, в том числе предоставляемой вра-
чами-специалистами, позволила привлечь 
высококвалифицированных врачей-специ-
алистов. 

Работу на участке не назовешь легкой. 
Поэтому молодые врачи не очень-то охот-
но идут в первичное звено. Помимо этого, 
третий год не приходят в поликлиники вы-
пускники московского факультета РНИМУ. 
Если раньше мы направляли молодых ребят 
только во второй мед, то теперь Департамент 
здравоохранения Москвы договорился о 
проведении целевого набора на педиатриче-
ские факультеты Первого Московского го-
сударственного медицинского университета 
им. И.М. Сеченова и Московского государ-
ственного медико-стоматологического уни-
верситета им. А.И. Евдокимова. Ежегодно 
наша поликлиника выдает 5–6 направлений 
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Этап за этапом
Созданные недавно но-

вые амбулаторные центры 
уже заработали на полную 
мощность. Выбор голов-
ных поликлиник Департа-
ментом здравоохранения 
Москвы проходил по по-
нятным правилам. Напри-
мер, детская городская 
поликлиника № 12 введена 
в эксплуатацию в 1976 году. 
Она размещается в четыре-
хэтажном блочном здании, 
построенном по экспери-
ментальному проекту. Мощность ее рассчи-
тана на 480 посещений в смену, фактически 
осуществляется 512. В свое время, с учетом 
условий и имеющегося оборудования, был 
создан окружной консультативно-диагно-
стический центр: здесь проводились все 
сложные исследования, осуществляли кон-
сультации узкие специалисты. То есть еще 
до реорганизации детская городская поли-
клиника № 12 стала лечебным учреждением 
второго уровня. 

Трехуровневая система 
Согласно приказу Департамента здраво-

охранения Москвы в столице выстраивается 
трехуровневая система оказания медицин-
ской помощи. А после реорганизации дет-
ских городских поликлиник № 66 и 107 они 
были присоединены в качестве обособлен-
ных филиалов к ГБУЗ «Детская поликлиника 
№ 12 ДЗМ». Серьезно расширилась террито-
рия обслуживания в районах Орехово-Бо-
рисово, Северное, Зябликово. Филиалы ста-
ли оказывать медицинскую помощь первого 
уровня, а головная поликлиника  – второго. 
Основная задача, которая ставилась перед 
медиками, – приблизить эти два уровня ока-
зания медицинской помощи к населению. 
Она была выполнена. 

Сегодня родители с детьми могут спокой-
но попасть на консультацию к любому из 

специалистов, которые тру-
дятся в трех зданиях амбу-
латорного центра. В этом им 
помогает информационная 
система, позволяющая зай-
ти и посмотреть расписание 
любого врача и записаться 
на прием в удобное для па-
циента время. Когда дети 
нуждаются в консультациях 
специалистов диагности-
ческих центров, то есть на 
третьем уровне оказания 
медицинской помощи, ко-
торые обычно расположе-

ны при городских больницах, направления 
также без особых проблем выдаются роди-
телям. 

Создание детского амбулаторного цен-
тра привело и к повышению качества оказа-
ния медицинской помощи. Как показывает 
проведенный анализ, приказ Департамента 
здравоохранения Москвы о построении 
трехуровневой системы неукоснительно 
выполняется. Запись на прием к врачу, ока-
зывающему помощь на первом уровне, не 
превышает 7 дней. Чтобы попасть на кон-
сультацию к специалисту, работающему на 
втором уровне, потребуется менее 14 дней. 
На удовлетворенность населения оказывае-
мой медицинской помощью положительно 
влияет и тот факт, что записаться на прием 
теперь можно из дома через Интернет, через 
портал государственных услуг, воспользо-
вавшись услугами инфоматов, установлен-
ных в учреждении, позвонив в колл-центр 
или в регистратуру поликлиники. За прове-
дение такой информатизации очень благо-
дарны родители. В регистратурах исчезли 
очереди, прием стал вестись в указанное при 
записи время. 

Оснащение 
Что касается материально-технической 

базы поликлиники, она улучшается. По Про-
грамме модернизации и развития столич-

ного здравоохранения на 2011–2012  годы 
поставлено 19 единиц медицинского обо-
рудования, включая: ультразвуковой циф-
ровой диагностический сканер среднего 
класса  – 5 ед.; офтальмологический каби-
нет  – 3  ед.; ЛОР-установка  – 3 ед.; холте-
ровский монитор  – 3 ед.; автоматический 
гематологический анализатор  – 1 ед.; элек-
троэнцефалограф – 1ед.; электрокардиограф 
портативный  – 2 ед., аппарат для спироме-
трии  – 1 ед. на общую сумму более 24  млн 
рублей.

Подготовка к стационару 
в амбулаторных условиях
В детских амбулаторных центрах при-

оритет отдается тем специальностям, ко-
торые ведут динамичное наблюдение за 
ребенком с первых дней его жизни. На-
пример, кардиолог в этом случае является 
специалистом второго уровня и выступает 
как консультант. И это объяснимо. Сердеч-
но-сосудистые заболевания встречаются 
у детей гораздо реже, чем у взрослых. Ведь 
инфаркты миокарда, ишемическая болезнь 
сердца регистрируются в зрелом, а не дет-
ском возрасте. У детей выявляется другая 
кардиологическая патология: врожденные 
и приобретенные пороки сердца, аномалии 
развития. Специфика и в том, что такой ди-
агноз можно поставить сразу после рожде-
ния ребенка. 

Численность участковых педиатров рас-
считывается на меньшее число физических 
лиц, чем число терапевтов при обслужи-
вании взрослого населения. Это оправдан-
но: дети болеют чаще, обращаемость их в 
лечебные учреждение выше. Особенности 
развития ребенка сильно влияют на забо-
леваемость, соответственно, им сложнее 
поставить точный диагноз. Кроме того, 
детские поликлиники имеют крупные про-
филактические отделения. Ведь медики ра-
ботают с детьми и в детских садах, школах, 
учреждениях дополнительного образова-
ния. То есть медицинская помощь макси-
мально приближена к тем организованным 
группам, в которых находятся дети. Такие 
формы позволяют добиться почти 100%-го 
охвата при проведении диспансеризации 
и чуть меньших результатов при вакцина-
ции. Хотя каждый возраст ребенка требует 
определенных исследований для постановки 
диагноза специалистом. Поэтому все дети, 
прикрепленные к городской детской поли-
клинике № 12, осматриваются в течение года 
педиатром, а некоторые и не один раз. 

Стационарозамещающие технологии так-
же пришли в амбулаторное звено не сегодня. 
В городской детской поликлинике №  12 в 
течение 5 лет на базе эндокринологического 
отделения работает стационар одного дня. 
Врачи этого отделения ведут консультатив-

Поликлиника, наполненная 
счастливыми детскими 
голосами
У городской детской поликлиники № 12 вместе с филиалами насчитывалось 
около 35 тысяч прикрепленного населения. Менее чем за 9 месяцев оно 
увеличилось до 41 тысячи человек. С развитием амбулаторного центра 
увеличиваются его возможности, повышается квалификация специалистов

Главный врач ГБУЗ города Москвы «Детская городская поликлиника 
№ 12 Департамента здравоохранения города Москвы», врач высшей 
аттестационной категории 
Николай Пронько



46 47

Медицина: целевые проекты № 16, 2013 Медицина: целевые проекты № 16, 2013

выпускникам школ, которые решили связать 
свою судьбу с врачебной профессией. 

За последнее время коллектив пополнил-
ся 9 молодыми врачами, 4 из них остались 
работать, остальные пошли в науку или 
учатся на узких специалистов. Это неплохой 
показатель. Как главный врач хочу отметить, 
что молодые специалисты влюблены в свою 
профессию. Их очень уважают родители 
пациентов, они прекрасно выполняют свои 
служебные обязанности. Это замечательно, 
когда обновляется коллектив, приходят но-
вые сотрудники. Тем более что поликлиника 
не стоит на месте. Мы внедряем новые тех-
нологии, более активно используем компью-
терные технологии. Укомплектованность 
головной поликлиники  – 90%. Правда, по 
другим филиалам она меньше: в одном из 
них  – 81%, в другом  – 50%. Дело в том, что 
в последней поликлинике изначально не 
хватало врачей. Сказывались особенности 
расположения этого филиала, растянутость 
прикрепленных участков, идущих вдоль 
Каширского шоссе. Но самое слабое звено – 
это укомплектованность средними меди-
цинскими работниками. Мы находим реше-
ние и этой кадровой проблемы, принимаем 
участие во всех ярмарках вакансий. В  этом 
году возобновилась производственная пра-
ктика студентов медицинского училища 
№ 4 на нашей базе. Мы надеемся, что после 
окончания учебного заведения часть из них 
выберет местом своей работы именно наше 
лечебное учреждение. 

Дополнительные сложности создала ам-
булаторному центру передача в подчинение 
штатов медицинских работников в школах, 
детских садах. Пришлось серьезно расши-
рить профилактическое отделение, привле-
кать сюда профессиональные кадры, чтобы 
добиться высокого качества работы. 

Диспансеризация была всегда
Диспансеризация детей в России про-

водилась во все времена. Надо сказать, что 

диспансеризацию проще провести перед 
поступлением в школу, детский сад, и это мы 
учитываем в своей работе. План проведения 
диспансеризации выполняется не меньше 
чем на 98% ежегодно. В этом году мы уже 
закончили плановую диспансеризацию. Ро-
дители в большинстве своем не возражают, 
чтобы их дети прошли профилактические 
осмотры. Процент отказа от них не идет ни 
в какое сравнение с количеством отказываю-
щихся от вакцинации.

Чем болеют дети в столице?
Если посмотреть на структуру забо-

леваемости, то у детей превалируют ба-
нальные вирусные инфекции, острые ре-
спираторные заболевания. Но чем старше 
они становятся, тем больше страдают хро-
ническими заболеваниями. Начинается 
все с костно-мышечной системы, дальше 
с возрастом увеличивается число детей, 
имеющих нарушения зрения. А простуд-
ные заболевания уходят на второй план, 
то есть структура заболеваемости меня-
ется в зависимости от возраста ребенка. 
Как показывает диспансеризация, идет 
рост аллергических, эндокринологических 
патологий. Это связано с тем, что мы жи-

вем в огромном мегаполисе, экологическая 
обстановка в котором оставляет желать 
лучшего. От среды обитания, ни для кого 
не секрет, зависит распространенность та-
кого заболевания, как бронхиальная аст-
ма. Все остальные недуги регистрируются 
приблизительно на том же уровне у детей 
разных возрастных групп. В молодом воз-
расте редко отмечаются заболевания пи-
щеварительного тракта, но чем старше ре-
бенок, тем больше становится гастритов, 
панкреатитов. И здесь также все объясни-
мо. На это влияет режим и качество пи-
тания. Со своей стороны педиатрическая 
служба может повлиять на распростра-
ненность этой группы заболеваний только 
активной профилактической работой. 

В городской детской поликлинике № 12 
стараются создать благоприятную среду 
для детей. Неслучайно установили игровые 
автоматы с компьютерным обеспечением. 
Дети могут отвлечься после приема врача, 
проведения обследования, поиграв на авто-
мате. Не менее ценно, что в них заложены 
игры на логику и развитие. 

Кроме того, в холлах установили диваны 
и телевизоры. На экранах показывают об-
учающие программы, мультфильмы, при их 
выборе предпочтение отдается пропаганди-
рующим здоровый образ жизни. Дети с удо-
вольствием смотрят такие передачи. Благо-
устраиваются помещения, вплоть до 
межлифтовых пространств. Чтобы ребенок, 
придя в поликлинику, почувствовал себя как 
в доброй сказке, комфортно и чтобы в следу-
ющий раз он шел сюда с удовольствием. 
С этой целью закупили несколько машинок-
тележек, на которых можно передвигаться 
по поликлинике. Тем самым пытаемся пере-
ломить отношение детей и родителей к по-
ликлинике как месту, где не хочется побы-
вать еще и еще. А это значит, и здоровье 
детей пойдет быстрее на поправку, потому 
что здесь работают настоящие профессио-
налы, встречающие детей с улыбкой.

ОнкологияСтоличное здравоохранение

П ротивораковой служ-
бы в России не су-

ществует. Есть отдельные 
медицинские учреждения, 
которые лечат рак с разным 
успехом.

Но когда я говорю, что 
в России нет онкологичес-
кой службы, то имею в виду 
отсутствие четко выстро-
енной системы онкологи-
ческой помощи россиянам, 
где была бы жесткая субор-
динация между организаци-
ями и понятное разделение 
полномочий между федеральными учрежде-
ниями и региональными. У нас сегодня нет 
преемственности в оказании онкологической 
помощи, а региональные структуры подчас 
исходят из неких своих интересов, игнорируя 
рекомендации ведущих учреждений страны.

Для меня сегодня основной вопрос – созда-
ние системной вертикали управления специа-
лизированной помощью, с едиными принци-
пами и стандартами, с равно эффективными 
и хорошо оснащенными медицинскими уч-
реждениями – независимо от того, в столице 
они находятся или где-то в Восточной Сибири. 
Нам нужно наладить контакт между ними, 
обмен опытом, чтобы качество лечения в ре-
гионах было таким же высоким, как в лучших 
клиниках Москвы и Петербурга.

Я понимаю, что создать жесткую систе-
му, будет сложно, но над этим необходимо 
работать. Например, совершенно не ясна 
сегодня роль наших крупных федераль-
ных онкологических центров. Раньше они 
методически и научно курировали регио-
ны, готовили для них кадры, участвовали 
в образовательном процессе. Сейчас же 
институты и научные центры ничем прак-
тически не отличаются от обычных област-
ных больниц, которые получают такие же 
квоты и выполняют такие же операции. 
Нам многое мешает внедрять скрининговые 
программы: и наш менталитет, и наша неор-
ганизованность, и низкое финансирование, 
и плохая кадровая подготовка на местах. 
Есть примеры, когда больного по полгода 
лечат в многопрофильной больнице с ди-
агнозом «гастрит» или «геморрой», а когда 
вдруг посмотрят на него повнимательнее, 
оказывается, у человека уже тотальный рак. 
95% всех наших проблем в онкологии – это 

как раз плохая организация 
комплексного лечения и со-
провождения пациента от 
первого дня до последнего.

При изучении причин 
развития опухоли пока 
остается много вопросов. 
Доказано, что опухоль раз-
вивается в результате на-
копления определенных 
генетических мутаций, но 
что вызывает эти мутации? 
Наследственность? Инфек-
ция? Образ жизни? Плохая 
экология? Свою роль в этом 

процессе играет и иммунная система чело-
веческого организма. Поэтому, несомненно, 
надо разъяснять людям важность физиче-
ской активности, правильного питания, уме-
ния уходить от ненужных стрессов. 

В онкологии все намного сложнее, неже-
ли, скажем, в кардиологии, – и с точки зрения 
профилактики, и с позиции лечения. Когда 
берутся за борьбу с инфарктами и инсуль-
тами, то понятен порядок реализации этой 
борьбы: надо подготовить специалистов, 
дать им в руки ангиограф, с помощью кото-
рого изучается состояние сосудов, затем  – 
стенты для расширения сужений сосудисто-
го русла и собрать бригаду кардиохирургов, 
которые могут делать аортокоронарное шун-
тирование в сложных случаях. А в простых 
случаях прописывать человеку определен-
ную диету. Всё – задача на 95% решена.

В онкологии так не получится. Во-пер-
вых, это проблема от головы человека до 
пят. Во-вторых, в лечении одного пациента 
задействовано много разных специалистов. 
А главное – половина моментов в диагности-
ке опухоли, в прогнозах лечения вообще ма-
лоизвестна и находится на этапе изучения. 
Поэтому когда кто-то из «бойких» руково-
дителей ставит задачу понизить смертность 
от онкологических заболеваний и уже через 
полгода рапортует о положительных резуль-
татах – это вызывает только смех.

Я, как главный онколог страны, считаю, 
что в России надо сконцентрироваться на 
тех задачах, которые мы сможем решить, – 
это создание вертикали управления в онко-
логической службе и ранняя диагностика.

Сегодня я, главный онколог страны, не 
могу сказать коллеге в регионе: «Ты непра-
вильно лечишь пациента», — потому что 

он мне ответит, что лечит так, как нравится 
его местному, региональному, руководству. 
В результате мы сегодня завалены рециди-
вами рака, недолеченными в непрофильных 
учреждениях опухолями и вынуждены вы-
полнять повторные операции, что гораздо 
тяжелее и для хирургов, и для больных.

Ежегодно в России выявляется пол-
миллиона пациентов с онкологической 
патологией, при этом 65% впервые выяв-
ленных случаев квалифицируются как рак 
3–4-й стадий, которые требуют самого доро-
гого – комплексного лечения.

А что касается квот на ВМП, то я с первого 
дня их появления выступал против подобной 
методики финансирования. Что такое квота? 
Это некий денежный сертификат на оплату 
неких медицинских услуг. Но  что такое «вы-
сокотехнологичная помощь»? Это абсолют-
но порочный термин, потому что все, что мы 
делаем в онкологии, это специализированная 
помощь, и выделение ее в «высокотехнологич-
ную» довольно условно. Многие сложнейшие 
виды операций в этот перечень почему-то не 
вошли. Кроме того, квота не закрывает всех 
потребностей по оплате услуг: она равна сегод-
ня 109 тысячам рублей, а мы подчас тратим на 
пациента полтора миллиона.

Какая разница, как назвать медицинскую 
помощь – высокотехнологичной или специ-
ализированной? Важно, чтобы эта помощь 
была качественной, эффективной и хорошо 
профинансированной.

Мне иногда кажется, что мы все играем в 
какую-то игру, сути которой многие не по-
нимают. Сегодня все каналы финансирова-
ния – деньги ОМС, квоты, бюджет – разные 
источники, но из одного кармана: искусст-
венное разделение – глупейшая модель! 

Отменить квоты и все оплачивать через 
фонд ОМС – тоже модель непонятная. Все 
же не придумано ничего умнее сметного 
финансирования, когда учреждение в начале 
года получало деньги из расчета его коечной 
мощности и объемов выполняемых работ. 
Имея смету, руководитель мог планировать 
какие-то мероприятия – по закупке обо-
рудования, лекарственных средств. Сейчас 
все так запутанно, откровенно говоря. По-
моему, пора заканчивать эту болтовню про 
одноканальное, многоканальное финанси-
рование – оно должно быть адекватным. Все 
очень просто. А сегодня наш центр финан-
сируется на треть от его потребностей.

Необходима срочная ревизия существу-
ющих региональных центров, клиник, рако-
вых регистров, инфраструктуры всех про-
фильных учреждений. Надо определить 
место федеральных институтов, призван-
ных разрабатывать передовые технологии 
лечения. Словом, надо работать, и первосте-
пенную роль в этом процессе должна сыг-
рать Ассоциация онкологов России.

Реальное положение дел
VIII Всероссийский съезд онкологов 

Председатель Ассоциации онкологов России, главный специалист-онколог 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
Михаил Давыдов
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В сероссийская премия в области 
онкологии IN VITA VERITAS 

проводится Ассоциацией онкологов 
России и при поддержке Ассоциации 
онкологических учреждений Приволжского 
округа с 2011 года. Премия присуждается 
физическим и юридическим лицам за 
вклад в развитие онкологической службы 
РФ, выдающиеся научно-практические 
исследования, инновационные учебные 
программы в области онкологии

12 сентября в рамках VIII Всероссийского 
съезда онкологов прошла торжественная це-
ремония вручения II Всероссийской премии 
в области онкологии IN VITA VERITAS. 

Лауреатами премии в 2013 году стали 
14  ведущих специалистов в области клини-
ческой онкологии, химиотерапии, радиоте-
рапии и онкохирургии, а также паллиатив-
ной медицины.

В течение 3 месяцев более 30 лучших 
врачей-онкологов, входящих в экспертный 
совет премии, провели оценку результатов 
научной деятельности, представленной на 
конкурс, и выбрали победителей в 11 номи-
нациях. 

В номинации «Достижение года» были 
награждены следующие специалисты:
• «За достижение в области онкохирур-

гии»  – «Инновационные технологии в 
лечении рецидивов сарком мягких тка-
ней»  – Г.М.  Манихас, д.м.н., профессор, 
академик РАЕН, главный врач ГБУЗ «Го-
родской клинический онкологический 
диспансер», Санкт-Петербург.

• «За достижение в области лекарствен-
ной терапии»  – «Современные подходы 
к лечению гормонально-зависимого рака 
предстательной железы в условиях бюд-
жетного финансирования»  – П.С.  Бори-
сов, зав. поликлиническим отделением 
ГБУЗ «Городской клинический онкологи-
ческий диспансер», Санкт-Петербург.

• «За достижение в области радиоте-
рапии»  – «Интраоперационная кон-
тактная лучевая терапия высокой 
мощности дозы (HDR) с использованием 
тканеэквивалентного аппликатора при 
местно-распространенном раке гор-
тани»  – И.Л.  Васильченко, к.м.н., зав. 
радиологическим отделением № 1 Об-
ластного клинического онкологического 
диспансера, Кемерово.

• «За достижение в области экспери-
ментальной онкологии»  – «Градиент 
экспрессии генов множественной ле-
карственной устойчивости в опухоли 
молочной железы при проведении нео-
адъювантной химиотерапии связан с 
непосредственным эффектом химиоте-
рапии и обладает прогностической зна-
чимостью»  – Н.В.  Литвяков, к.б.н., ст. 
научный сотрудник лаборатории молеку-
лярной онкологии и иммунологии ФГБУ 
НИИ онкологии СО РАМН, Томск.

• «За достижение в области диагности-
ки»  – «Разработка оптимального алго-
ритма выявления генетических наруше-
ний, определяющих тактику таргетной 
терапии у больных немелкоклеточным ра-
ком легкого» – И.А. Демидова, к.м.н., зав. 
лабораторией молекулярной диагности-
ки ГБУЗ «Московская городская онколо-
гическая больница № 62 ДЗМ».

• «За достижение в области профилак-
тики и раннего выявления онкозабо-
леваний» – «День диагностики меланомы 
кожи в Санкт-Петербурге» – Г.М. Мани-
хас, д.м.н., профессор, академик РАЕН, 
главный врач ГБУЗ «Городской клиниче-
ский онкологический диспансер», Санкт-
Петербург.

• «За достижение в области паллиатив-
ной медицинской помощи»  – «Орга-
низация первого в России онкологического 
отделения паллиативного лечения в соста-
ве больницы терапевтического профиля» – 
Л.И. Бененсон, заслуженный врач РФ, 
бывший главный врач ГКБ № 11, Москва.
В номинации «Лучший проект года» 

были награждены следующие специалисты:
• «Лучший научно-исследовательский 

проект» – «Лабораторная система скри-
нинга аномального метилирования ДНК 
для диагностики злокачественного опухо-
левого процесса на основе постгеномных 
технологий»  – В.В. Стрельников, д.б.н., 
доцент, ведущий научный сотрудник 
НИИ молекулярной медицины ГБОУ 
ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава РФ», Москва.

• «Лучшим научно-образовательным про-
ектом» признаны два проекта. Проект 
«Комплект учебных изданий по дисциплине 
и специальности «онкология»  для подго-
товки специалистов в системе высшего, 

послевузовского и дополнительного профес-
сионального образования»  – Ш.Х. Ганцев, 
д.м.н., профессор, зав. кафедрой онколо-
гии Башкирского государственного ме-
дицинского университета, Уфа; а также 
«Всероссийский образовательный проект 
в области детской гематологии-онколо-
гии «Лечим вместе» – А.А. Масчан, д.м.н., 
профессор, зам. директора по науке ФГБУ 
«ФНКЦ ДГОИ им. Д. Рогачева», Москва.

• «Лучший проект по внедрению инфор-
мационных технологий и организации 
онкослужбы»  – «Создание единой интег-
рированной структуры (онкологическо-
го кластера) и его информатизация как 
аспект управления качеством онкологи-
ческой помощи населению Республики Та-
тарстан» – К.Т. Шакиров, к.м.н., доцент, 
зам. главного врача по ОМР ГАУЗ «Респу-
бликанский клинический онкологический 
диспансер», Казань.
В номинации «За верность профессии» 

были награждены три выдающихся специа-
листа, посвятивших свою жизнь борьбе про-
тив рака:
• В.Н. Ручкин, заслуженный врач РФ, за-

служенный врач Республики Башкорто-
стан, Уфа.

• Г.А. Франк, академик РАМН, профессор, 
главный патологоанатом Минздрава РФ, 
Москва.

• Г.Н. Чайковский, член-корреспондент 
АМТН, главный онколог Свердловской 
области, заслуженный врач РФ, зам. ди-
ректора Свердловского областного онко-
логического диспансера по радиологии, 
Екатеринбург.
С приветственной речью на открытии це-

ремонии награждения выступили академик 
РАН и РАМН, главный онколог Минздрава 
РФ, директор РОНЦ им. Н.Н. Блохина Ми-
хаил Иванович Давыдов и вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Ольга Александровна 
Казанская. «У нас сегодня есть уникальная 
возможность не только поздравить наших 
легендарных специалистов и ученых, но и 
посмотреть друг другу в глаза и сказать, хо-
рошо мы делаем свое дело или плохо. Думаю, 
что сегодня, несмотря на все наши заслуги, 
нам есть куда стремиться. Наша общая за-
дача – повысить уровень помощи, консоли-
дировать усилия, исключить из жизни арте-
факты, мешающие двигать нашу дисциплину 
вперед», – отметил М.И. Давыдов.

«Онколог  – это не только сплав гигант-
ских знаний, огромного клинического опы-
та, невероятной врачебной интуиции, но и 
совокупность редких человеческих качеств. 
Ежедневно сталкиваться с человеческими 
страданиями, видеть, как один короткий 
диагноз способен изменить судьбы целой 
семьи, при этом сохранять человеческое 
сострадание и любовь к пациентам спо-

собны только люди, сильные духом. Вы каждую секунду 
боретесь со смертью, даже когда это противоречит здра-
вому смыслу. Премия называется очень точно, ведь дей-
ствительно смысл  – в жизни. In Vita Veritas»,  – считает 
О.А. Казанская.

«In Vita Veritas позволяет выразить признательность 
лучшим в наших рядах.  Некоторые лауреаты знакомы 
большинству из нас, некоторые – ученые, с которыми мы 
познакомимся только сегодня. Но объединяет их всех 
одно: они стали лучшими по оценке 30 экспертов. Они 
стали первыми в соревновании профессионалов из 14 ре-
гионов России! И главное, работа каждого из этих людей 
помогает нам гордиться российской онкологией!»  – уве-
рен сопредседатель экспертного совета премии, заме-
ститель директора по научно-клинической работе ФГУ 
«Московский научно-исследовательский онкологический 
институт им. П.А. Герцена», д.м.н., профессор Алексей 
Владимирович Бутенко.

«В этом году вырос качественный уровень работ. Вырос 
и престиж премии. Участники премии по праву составля-
ют такую группу профессионалов, которые и называются 
«цвет российской онкологии». Я еще раз хочу поздравить 
наших победителей и выразить свое искреннее восхище-
ние!»  – сообщил Рустем Шамильевич Хасанов, д.м.н., 
профессор, сопредседатель Экспертного совета премии, 
главный врач ГАУЗ «Республиканский клинический онко-
логический диспансер Минздрава Республики Татарстан», 
главный онколог Приволжского федерального округа и 
Минздрава Республики Татарстан.

«Онкология  – отрасль медицины, которая не может 
развиваться только благодаря локальным инициативам. 
Очень приятно, что число организаций и компаний, под-
держивающих премию, в этом году увеличилось, – сооб-
щила руководитель организационного комитета премии 
IN VITA VERITAS Наталия Котова. – Второй год премию 
поддерживает компания «АстраЗенека». В этом году она 
стала нашим золотым спонсором наряду с компаниями 
«Мерк» и «Байер». Серебряными спонсорами стали ком-
пании «Янсен», «Такеда» (ранее «Никомед») и «Электрон». 
Компания «Эли Лилли», мировой лидер на рынке фар-
мацевтики, также поддерживает премию уже второй год 
подряд. Кроме того, в этом году спонсором стала москов-
ская компания «ФАРМ-СИНТЕЗ». Все компании-пар-
тнеры являются ведущими игроками фармацевтического 
рынка, неизменно помогающими инновационным и науч-
ным проектам в сфере здравоохранения по всему миру».

Информационную поддержку премии оказывают: 
Oncology.ru, Medportal.ru, «MEDICUS.RU  – Посольство 
медицины», MedPro.ru, «Медицинский вестник», «Он-
кология. Журнал им. П.А. Герцена», «Современная онко-
логия», «Эффективная фармакотерапия. Онкология, ге-
матология и радиология», «Hi+Med Высокие технологии 
в медицине», «Ремедиум Приволжье», «Медицинский 
альманах», «Практическая онкология», «Сибирский он-
кологический журнал», «Поволжский онкологический 
вестник», «Медицина: целевые проекты», «Диагностиче-
ская радиология и онкотерапия» серии «Медицинский 
алфавит», «Онкохирургия», «Качественная клиническая 
практика», «Клиническая фармация», «Фармакокинети-
ка и фармакодинамика», «Центр фармакоэкономических 
исследований», «МЕД-инфо», «Сибирский медицинский 
портал».

Фото Владимира Черенкова

Вручение II Всероссийской 
премии за достижения 
в области онкологии 
IN VITA VERITAS 
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бинеты, ФАПы. Городские поликлиники и 
женские консультации на территории об-
служивания должны быть первыми орга-
низаторами профилактических осмотров. 
Процесс диспансеризации и выявления он-
кологических заболеваний должен носить 
системный характер с участием онколога. 
К сожалению, лишь несколько онкокабине-
тов укомплектованы врачами-онкологами, 
в остальных работают врачи-совместители, 
прошедшие краткосрочную подготовку по 
основам онкологии на базе ОКОД. Месяч-
ную подготовку прошли и сотрудники бо-
лее 80 ФАП и смотровых кабинетов. Однако 
важной проблемой остается отсутствие фи-
нансирования профилактических программ 
среднего звена со стороны ОМС. Функци-
онирование смотровых кабинетов за счет 

внутренних резервов ЛПУ ведет к сокраще-
нию их работы, закрытию и, как следствие, 
увеличению заболеваемости раком шейки 
матки.

Рак молочной железы
С 2008 года нам удалось провести более 

40 тысяч маммографических исследований, 
преимущественно мобильным и стацио-
нарным цифровыми МГ онкодиспансера. 
За этот период удельный вес больных ра-
ком молочной железы (РМЖ), выявленных 
при скрининге, возрос с 7,9 до 10,6%, в том 
числе в 67% в 0–II стадии заболевания. Не-
пальпируемые формы РМЖ диагностирова-
ны более чем у 30% больных. Естественно, в 
условиях реформы здравоохранения этого 
недостаточно.

Даже самые высокие технологии без 
творческого их использования будут мало-
перспективны. В каждом случае выявления 
очаговых образований молочной железы 
требуется морфологическое установление 
природы образования и его удаление. Раз-
работанный нами метод криолампэктомии 
обеспечивает цельное удаление патологиче-
ского очага в виде «ледяного шарика», про-
чно фиксирующегося к криозонду (патент 
№ 2394521 от 20 июля 2010 года), тогда как 
вакуумным аппаратом компании SenoRx 
биопсия выполняется фракционно, что ве-
дет к нарушению абластики. Криомаммотом 
изготовляет медицинская фирма «ППП», 
Казань. Криолампэктомия позволяет уда-
лять мультицентричные опухоли из одного 
небольшого доступа. Благодаря раннему 
выявлению РМЖ при МГ стало возможным 
выполнение органосохраняющих резекций 
молочной железы (МЖ) и все виды рекон-
структивно-пластических операций. Разра-
ботан новый оригинальный метод форми-
рования МЖ по типу «сэндвича» с хорошим 
косметическим эффектом и сокращением 
сроков лимфореи (положительное решение 
на выдачу патента от 17 июня 2013 года). 

В настоящее время учреждение распола-
гает опытом органосохраняющих и рекон-
структивных операций МЖ с безрецидив-
ной 5-летней выживаемостью более чем у 
800 больных РМЖ.

Профессионализм – залог 
уверенности
Важнейшим достижением вновь строя-

щегося диспансера являются кадры. С само-
го начала была сделана ставка на молодых, их 
подготовку, ввод в строй новых технологий 
и их освоение. За последние 10 лет подго-
товлено более 30 клинических ординаторов, 
более половины которых уже имеют высшие 
и первые категории, занимаются научной 
работой.

ОнкологияОнкология

Н ачиная с 2000 года в 
рамках национальных 

программ проделана боль-
шая работа по разработке и 
реализации региональных 
программ и поэтапного 
становления онкологичес-
кой помощи населению 
Новгородской области. До 
этого времени в областном 
центре не было онкологи-
ческого диспансера. В пер-
вую очередь требовалось 
создать материальную базу 
и информационно-техни-
ческое обеспечение специализированной 
службы.

К настоящему времени ОКОД находит-
ся на этапе ввода в строй всех корпусов, за 
исключением радиологического, и пред-
ставляет собой современное специализи-
рованное учреждение, в структуру кото-
рого входят: поликлиническое отделение 
на 300  посещений в смену (три кабинета 
онкохирурга, два кабинета маммолога и он-
когинеколога, кабинеты лор-онколога, он-
коуролога, эндокринолога, химиотерапевта 
и др.); отделение УЗД (с применением мето-
дик цветного картирования, панорамного 
сканирования, прицельной биопсии и др.); 
отделение эндоскопической диагностики 
и хирургии (видеогастро- и колоноскопия 

с датчиком ультразвуковой диагностики, 
бронхоскопия с электроэксцизией, арго-
ноплазменной реканализацией стенозов 
и стентированием, автоматизированная 
мойка); отделение лучевой диагностики 
(аппараты КТ, МРТ, ангиограф, два рен-
тгенологических кабинета и два цифровых 
маммографических кабинета, в том числе 
один мобильный, полученный нами как по-
бедителем конкурса «Вместе против рака» от 
компании Аvon); современный операцион-
ный блок (5 операционных) с техническим 
этажом, позволяющим осуществлять венти-
ляцию с ламинарным потоком стерильного 
воздуха, операционными залами, оснащен-
ные портативными электрохирургически-
ми аппаратами с радиочастотной абляцией, 

ультразвуковой коагуляцией сосудов, лапа-
роскопическими стойками, операционным 
микроскопом; реанимационное отделение 
с гемодиализом, мониторами наблюдения; 
централизованная стерилизационная с ав-
томатизированной мойкой и упаковкой 
инструментария на разные сроки; клини-
ко-диагностическая лаборатория (гемато-
логические анализаторы с 38 параметрами, 
общеклинические исследования на аппарате 
«Урискан», биохимические до 50  параме-
тров и иммунологические исследования, 
определение опухолевых маркеров, гор-
монов и ферментов на аппарате Immulite и 
др.); патогистологическое отделение (общая 
гистология, экспресс-гистология, иммуно-
гистохимия – ЭР, ПР, HER-2 и др. тканевых 
маркеров); централизованная цитологиче-
ская лаборатория для диагностики и мас-
сового цитологического скрининга, в т.ч. 
жидкостная и иммуноцитохимия; лабо-
ратория молекулярной онкологии (прото-
чная ДНК-цитометрия, ПЦР-диагностика 
и гибридизация in situ); организационно-
методический отдел с популяционным ра-
ковым регистром, обеспечивающий ра-

боту в режиме реального времени и связь 
с ЛПУ; стационар на 205 коек, в том числе 
45 коек дневного пребывания, отделения 
онкомаммологии и общей онкологии, он-
когинекологии, абдоминальной и торако-
абдоминальной онкологии, онкоурологии, 
химиотерапии и отделение паллиативной 
помощи (оперативная активность – 94%, ко-
личество операций более 2000 в год).

Механизмы взаимодействия
Помимо строительства и материально-

технического оснащения онкодиспансера, 
выстраивалась схема взаимодействия с ле-
чебными учреждениями. Первичным звеном 
в организации противораковых программ 
являются онкологические и смотровые ка-

Движение по пути реформ
Главный врач ГОБУЗ «Областной клинический онкологический диспансер», 
кандидат медицинских наук 
Александр Петров 

Руководитель отдела по инновационной, научной и консультативной работе 
ГОБУЗ ОКОД, доктор медицинских наук, профессор 
Вячеслав Черенков 

Этапы криолампэктомии под контролем УЗИАппарат МРТ Вид на операционную

Безрецидивная 5-летняя  выживаемость после пластических операций 
радикальной резекции груди (РРГ) и РМЭ

Внедрением алгоритма диагностики и методов реконструктивно-пластических 
операций при раке вульвы удалось снизить смертность от РВ почти в 4 раза(с 3,4 до 
0,55 на 100 тыс жен. населения)



52

Медицина: целевые проекты № 16, 2013Онкология

В коллективе диспансера работают 7 вра-
чей, защитивших кандидатские диссерта-
ции, и 1 доктор медицинских наук, 3 врача 
имеют звание «заслуженный врач России», 
4 – «отличник здравоохранения».

Cотрудники онкологического диспансера 
являются авторами 14 патентов на изобрете-
ния, более 10 методических рекомендаций 
по профилактике и скринингу, календарей 
женского и семейного здоровья, организа-
ции работы смотрового кабинета и др. 

Активный участник реформы
В целях дальнейшего развития онкологи-

ческой службы в регионе администрацией 
области принята долгосрочная целевая 
программа «Совершенствование медицин-
ской помощи населению Новгородской об-
ласти при онкологических заболеваниях на 
2013–2015 годы». Программой предусмо-

трены следующие мероприятия: введение 
в строй радиологического корпуса; под-
готовка кадров; пуск в эксплуатацию всех 
компонентов оборудования для диагнос-
тики, планирования и лучевой терапии ЗН; 
реализация порядка оказания медицинской 
помощи онкологическим больным в Нов-
городской области в соответствии с совре-
менными стандартами; расширение объема 
видеолапароскопических и реконструктив-
но-пластических операций, внедрение ми-
крохирургической техники; модернизация 
и переоснащение аналоговых маммографов 
в районах области на цифровые; обеспече-
ние единого информационного поля с ЛПУ, 
обратной связью и компьютерной записью 
пациентов; совершенствование деятельно-
сти первичного звена здравоохранения по 
раннему выявлению онкопатологии; поэ-
тапное снижение смертности и поэтапное 

улучшение индикаторов качества онкологи-
ческой помощи.

Коротко о главном
За относительно короткий срок (с 2002 по 

2012 год) при высокой общей заболеваемо-
сти злокачественными новообразованиями 
(ЗН) и тенденции к ее увеличению (прирост 
+14%) удалось переломить ситуацию и сни-
зить смертность от всех ЗН на 3,2%. 

Следует констатировать, что снижение 
показателей смертности как основного ин-
дикатора в регионах с высокой, средней и 
низкой заболеваемостью и разной струк-
турой ЗН необходимо рассматривать диф-
ференцированно, поскольку «спускаться» с 
высокой кривой заболеваемости значитель-
но дольше, чем с низкой. 

Резерв повышения эффективности ре-
ализации региональной борьбы против 
рака связан с увеличением охвата женщин 
по выявлению видимых локализаций рака, 
в том числе цитологическим скринингом в 
смотровых кабинетах и на ФАПах, в центрах 
семейной медицины, для чего необходимо 
принятие приказа МЗ РФ о финансирова-
нии профилактических программ и стиму-
лировании медицинских работников при 
выявлении рака в ранней стадии.

Наконец, в плане дискуссии встают пра-
вовые вопросы региональных программ: кто 
и в каких пропорциях должен нести бремя 
затрат на лечение запущенных форм рака – 
тот, кто не желает проводить профилакти-
ческие осмотры, или тот, кто не желает их 
проходить и безответственно относится к 
своему здоровью.

173016, Великий Новгород, 

ул. Ломоносова, д. 27

Тел./факс: (8162) 62-70-62 

E-mail: nokod@mail.ru

Сайт: www.novonko.ru 

Показатель заболеваемости увеличился на  14% 
Показатель смертности снизился на  3,2% 
(2002 год – 221,14; 2012 год – 214,1)

Увеличение больных с I–II стадией заболевания на 25%; выживаемости 5 лет и более на 5,8 %
Снижение одногодичной летальности на 27,7%, онкологической запущенности 
на 9,2%

КГБУЗ «Красноярский краевой 
клинический онкологический диспансер 
имени А.И. Крыжановского»

660133, г. Красноярск, ул. 1-я Смоленская, д. 16 • Тел./факс: (391) 267-17-15
E-mail: priem@onkolog24.ru • Сайт: www.onkod.krasgmu.ru
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В структуре Красно-
ярского краевого 

клинического онкологи-
ческого диспансера име-
ни А.И.  Крыжановского 
9  отделений круглосуточ-
ного стационара онко-
логического профиля на 
495  коек, поликлиника 
мощностью 600  посеще-
ний в смену и диагно-
стическая служба. Кроме 
того, в диспансере функ-
ционируют 3 дневных ста-
ционара: хирургический, 
радиотерапевтический и дневной стаци-
онар противоопухолевой лекарственной 
терапии. В  стационарных подразделениях 
ежегодно проходят лечение около 20 тысяч 
пациентов, в поликлинике – около 90 тысяч. 
Кроме того, в учреждении ежегодно выпол-
няется более 10 тысяч операций (в том числе 
6 тысяч операций в круглосуточных стаци-
онарах), внедрены современные технологии 
диагностики и лечения. 

Трехуровневая 
система

Организация онкологи-
ческой помощи населению 
Красноярского края реали-
зована в виде трехуровне-
вой системы. На  I  уровне 
(фельдшерско-акушерские 
пункты, врачебные амбу-
латории, территориальные 
поликлиники) осуществля-
ется выявление пациентов 
с подозрением на злокачест-
венные новообразования. 
На II уровне консультатив-

ную или специализированную онкологиче-
скую помощь жители Красноярского края 
получают в межрайонных центрах (г.  Но-
рильск, г.  Канск, г.  Лесосибирск, г.  Ачинск, 
г. Минусинск, г. Красноярск). Всего в Красно-
ярском крае функционирует 49  первичных 
онкологических кабинетов, четыре из кото-
рых находятся в Красноярске. На III уровне 
специализированную медицинскую помощь 
оказывает Красноярский краевой клини-

ческий онкологический диспансер имени 
А.И. Крыжановского. 

Не остаться в одиночестве
Приоритетными направлениями работы 

специалистов краевого онкодиспансера яв-
ляются первичная и вторичная профилак-
тика. В рамках первичной профилактики в 
диспансере создано профильное отделение, 
красноярскими онкологами проводятся 
публичные лекции и осмотры населения. 
Так, например, в ходе проведения месячни-
ка борьбы с меланомой и раком кожи была 
проведена публичная лекция, на которой 
присутствовали более сотни горожан, при-
шедших по объявлениям, размещенным в 
маршрутных автобусах. После лекции спе-
циалистами были осмотрены на предмет вы-
явления подозрительных новообразований 
наружных покровов туловища, головы и шеи 
все желающие красноярцы. Кроме того, по 
лечебно-профилактическим учреждениям 
Красноярского края распространены разра-
ботанные специалистами онкодиспансера 
брошюры для населения по основным лока-
лизациям злокачественных новообразова-
ний и их профилактике. В рамках вторичной 
профилактики краевые онкологи в 2012 году 
организовали активное раннее выявление 
рака наряду с диспансеризацией населения. 

Министерством здравоохранения Крас-
ноярского края утвержден стандарт обсле-
дования мужчин и женщин старше 50 лет 
с дополнительным акцентом на пациентах, 
состоящих на учете у участкового терапевта 
по предраковым заболеваниям. Так, за пери-
од апрель – декабрь 2012 года по стандарту 
осмотрено более 80 300 человек, из них зло-
качественные новообразования выявлены 
у 748 человек, что составило 0,93% от числа 
осмотренных (по данным за 2011 год этот 
показатель по Красноярскому краю соста-
вил 0,2%). 

Специалисты красноярского онкоди-
спансера организуют медицинские осмотры 
с помощью формирования регистра паци-
ентов с риском развития злокачественных 
новообразований через постоянную работу 
выездных медицинских бригад в районах 
Красноярского края, организации первич-
ных онкологических кабинетов в поликли-
никах и контроля работы смотровых каби-
нетов (в режиме смотровых кабинетов стали 
работать и некоторые фельдшерско-акушер-
ские пункты). Благодаря такой организации 
онкологической помощи увеличилось вы-
явление злокачественных новообразований 
на I–II стадиях с 32,1% (2009 год) до 42,2% 
(2012 год). 

Выездные бригады красноярских онко-
логов оказывают практическую и методиче-
скую помощь по повышению онконасторо-
женности среди медицинских работников 

Алгоритм успеха
Красноярский краевой клинический онкологический диспансер 
имени А.И. Крыжановского был открыт в ноябре 1945 года. В настоящее 
время это одно из крупнейших онкологических учреждений 
Сибирского федерального округа. В диспансере оказывают все 
виды специализированной комбинированной помощи больным со 
злокачественными новообразованиями. Проводятся операции высокой 
степени сложности

Главный врач КГБУЗ «Красноярский краевой клинический онкологический 
диспансер имени А.И. Крыжановского», кандидат медицинских наук
Андрей Модестов

первичного звена. Такие бригады, имея в 
своем составе специалиста отделения про-
филактики, онколога-уролога, онколога-ги-
неколога, хирурга и врача УЗИ-диагности-
ки, с августа 2012 года по август 2013 года 
посетили 18 районов края из 51. За данный 
период бригадой было осмотрено более 
1700 пациентов из различных групп риска 
возникновения злокачественных новообра-
зований. В результате этой работы специа-
листы направили в краевой онкодиспансер 
168 человек со злокачественными новообра-
зованиями или подозрениями на них. Кроме 
этого, ежегодно по наиболее важным про-
блемам для районных онкологов проводятся 
«дни онколога», межрайонные и всероссий-
ские научно-практические конференции.

Будущее с альтернативой
Особых успехов удалось добиться в ран-

нем выявлении рака молочной железы и 
снижении смертности от этого заболевания, 
занимающего второе место в структуре за-
болеваемости злокачественными новообра-
зованиями среди всех пациентов Краснояр-
ского края (11,1% в 2012 году) и третье место 
в структуре смертности (7,2%). За счет улуч-
шения осведомленности женщин о необхо-
димости внимательного отношения к воз-
можности возникновения рака молочной 
железы и оснащения медицинских организа-
ций края аппаратами УЗИ и маммографами 
(в рамках национального проекта «Здоро-
вье» и Программы модернизации здравоох-
ранения увеличилось и количество маммо-
графов: с семи в 2005 году до 61 в 2012 году, 
и число проводимых на них исследований: 
с 84 273 в 2010 году до 134 673 в 2012 году). 
Выявление рака молочной железы на I–II 
стадиях увеличилось с 54,6% в 2008  году до 
70,1% в 2012 году. Своевременное хирур-
гическое лечение, неоадъ ювантная (пре-
доперационная) лекарственная терапия, 
определение в 100% случаев рака молочной 
железы иммуно-гистохимического стату-
са рецепторов позволили делать отбор на 
гормональную, таргетную и химиотерапию. 
Полная доступность радиотерапевтиче-
ского и лекарственного обеспечения через 
программу дополнительного лекарствен-
ного обеспечения, региональную льготную 
программу, дневной и круглосуточный про-
тивоопухолевые лекарственные стационары 
диспансера и межрайонных центров закры-
вают потребность в специализированном 
лечении всех пациенток с раком молочной 
железы. В 2012  году на проведение только 
противоопухолевой лекарственной тера-
пии рака молочной железы было направлено 
более 100 млн рублей. Благодаря всем этим 
мероприятиям количество пациенток, про-
живших пять лет после постановки диагно-
за, увеличилось с 50% в 2010 году до 58,8% в 

2012 году, а одногодичная летальность сни-
зилась с 9,3% в 2010 году до 8,9% в 2012 году. 

В рамках реализации 
Национальной программы 
по онкологии
С 2011 года в крае реализуется проект 

«Расширение и реконструкция Краевого 
клинического онкологического диспансера». 
Плановая мощность только первой очере-
ди нового медицинского центра составит 
до 11  400 операций в год, а по окончании 
строительства всех корпусов работа обнов-
ленного онкодиспансера полностью закро-
ет потребность в этом виде медицинской 
помощи у пациентов Красноярского края. 
Также в новом онкологическом центре смо-
гут получать помощь еще больше жителей 
Республик Хакасия и Тыва. Объем инвести-
ций, вложенных в проект, – 6,4 млрд рублей 
(в том числе 600 млн рублей из федерального 
бюджета). Помимо этого, в 2013 году кра-
сноярский онкодиспансер попал в Нацио-
нальную программу по совершенствованию 
организации онкологической помощи на-
селению, основные цели которой  – улучше-
ние качества и доступности диагностики и 
лечения рака и повышение квалификации 
медицинских кадров. Министерство здра-
воохранения Российской Федерации и пра-
вительство Красноярского края заключили 
соглашение о предоставлении в 2013 году 
субсидии из федерального бюджета бюд-
жету Красноярского края на реализацию в 
Красноярском крае мероприятий, направ-
ленных на совершенствование онкологи-
ческой помощи. По  соглашению Минздрав 
России перечисляет в бюджет Красноярско-
го края субсидию в размере 434 млн рублей 
и контролирует соблюдение условий пре-
доставления субсидии. В свою очередь пра-
вительство Красноярского края обязуется 
выделить из бюджета на совершенствование 

онкопомощи дополнительно 447 млн рублей 
и обеспечить ряд условий. Среди них, напри-
мер, наличие утвержденной региональной 
программы развития здравоохранения, ор-
ганизация региональных профилактических 
мероприятий, направленных на снижение 
смертности от онкозаболеваний, организа-
ция подготовки и переподготовки медицин-
ских кадров, выделение в учреждении здра-
воохранения помещений, необходимых для 
оказания медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями, и другие. 
Так, в радиологическом корпусе краевого 
онкодиспансера выделены помещения для 
замены оборудования, приобретаемого на 
средства федерального бюджета, а их ремонт 
запланирован проектом по реконструкции 
корпуса. На выделенные средства из феде-
рального и краевого бюджетов краснояр-
ским онкодиспансером будет закуплено обо-
рудование для радиологического корпуса. 
В  учреждении появятся высокоэнергетич-
ный и низкоэнергетичный ускорители, два 
дистанционных гамма-аппарата, внутрипо-
лостной гамма-аппарат, специализирован-
ный компьютерный томограф, аппарат для 
близкофокусной рентген-терапии, цифро-
вой рентгеновский симулятор и оборудова-
ние для радионуклидной диагностики.

Все совместные усилия специалистов 
Красноярского краевого клинического он-
кологического диспансера и медицинских 
работников первичного звена, прилагаемые 
к ранней диагностике злокачественных но-
вообразований, своевременному комбини-
рованному лечению пациентов, популяриза-
ции ведения здорового образа жизни среди 
населения Красноярского края, направлены 
на снижение смертности от злокачествен-
ных новообразований, уменьшение случаев 
одногодичной летальности, рост выявления 
рака на I–II стадиях и увеличение показателя 
пятилетней выживаемости.  

Визит полпреда президента РФ по СФО В.Толоконского
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отделении диспансера органосохраняющие 
хирургические вмешательства и одномо-
ментные пластические операции. Уже сде-
лано более 70 реконструктивно-пластиче-
ских операций при раке молочной железы с 
одновременным протезированием имплан-
татами. 

Выполнение трахелэктомии в онко-
гинекологическом отделении дает воз-
можность сохранить репродуктивную 
функцию женщины при первой стадии за-
болевания раком шейки матки. В отличие 
от операций, проводимых в зарубежных 
клиниках, в онкогинекологическом отде-
лении краевого учреждения разработана 
методика сохранения маточных сосудов. 
За последние три года выполнено более 
40 таких операций.

Благодаря Программе модернизации 
здравоохранения диспансером был при-
обретен интраоперационный рентген-
облучатель. Комбинированное лечение 
распространенных опухолей различных ло-
кализаций, осуществляемое с применением 
этого оборудования, позволяет удвоить про-
должительность жизни и безрецидивного 
периода у 65% онкобольных. Еще одним вы-
сокотехнологичным методом лечения опу-
холей в ведущем онкоучреждении Кубани 
является применение интраоперационной 
фотодинамической терапии в качестве эф-
фективного компонента комбинированного 
лечения злокачественных новообразований 
желудка, что позволяет улучшить отдален-
ные результаты лечения и снизить процент 
рецидивов. 

С начала этого года началось использо-
вание гипертермии – нового направления в 
предоперационном периоде комплексного 
лечения больных колоректальным раком. 
Его применение в сочетании с лучевой или 
химиотерапией позволяет достигать наи-
большего противоопухолевого эффекта при 

минимальном воздействии на здоровые тка-
ни пациента. 

Онкобольные получают современную ле-
карственную терапию таргетными препара-
тами. Внедрены новые высокоэффективные 
схемы химиогормонотерапии, способству-
ющие достижению лечебного эффекта у 70% 
больных.

На шаг впереди
В диспансере открыта первая на Юге Рос-

сии онкогенетическая лаборатория. Здесь 
получают информацию о предрасположен-
ности к злокачественным новообразованиям 
той или иной локализации. Наиболее востре-
бованным является выявление мутации ге-
нов, определяющих предрасположенность к 
развитию рака молочной железы и яичников. 

Онкогенетическая диагностика злокаче-
ственных новообразований легких и толсто-
го кишечника (определение статуса мутаций 
гена EGFR у больных с неоперабельным ра-
ком легкого или метастатическим раком тол-
стой кишки) позволяет отобрать больных, 
чьи опухоли чувствительны к лечению низ-
комолекулярными ингибиторами рецептора 
EGFR. Тест на определение мутаций в гене 
KRAS при колоректальном раке позволяет 
выявить больных с опухолями, чувствитель-
ными к моноклональным антителам. 

Кроме этого, сотрудники лаборатории 
инициировали процесс стандартизации мо-
лекулярно-генетической диагностики хро-
нического миелолейкоза.

Информационные технологии
Онкодиспансер – одно из первых медуч-

реждений края, с 2009 года освоивших теле-
медицину. В его стенах свои эксклюзивные 
мастер-классы проводят лучшие специали-
сты в области онкологии из ведущих клиник 
России и Европы. Эти показательные теле-
консультации из операционных диспансера 

транслируются на целый регион с онлайн-
участием врачей из других онкоучреждений 
Кубани.

«Онкопатруль»
В КОД № 1 уделяется повышенное внима-

ние профилактике онкозаболеваний. Актив-
ное участие в реализации губернаторской 
стратегии «Будьте здоровы!» (проведение 
массовых консультативно-диагностических 
акций «Онкопатруль», а также «Дней здо-
ровья», «Дней открытых дверей» и т.д.) по-
зволило за последние годы увеличить про-
цент выявления злокачественных опухолей 
в начальных стадиях до 55,5%, что выше, 
чем в среднем по стране (50,4%), и снизить 
показатель запущенности до 19,5% (в РФ  – 
21,2%). За  2,5  года «Онкопатруль» проведен 
в 27 муниципальных образованиях края, 
что позволило обследовать более 81 тысячи 
жителей Кубани, выявить 1347 (1,5%) злока-
чественных и 2501 (2,7%) предопухолевых 
заболеваний.

Таким образом, на сегодняшний день в 
КОД №  1, благодаря активной поддержке 
администрации Краснодарского края и ми-
нистерства здравоохранения, созданы все 
условия для оказания высокотехнологичной 
медпомощи: современное оборудование, но-
вейшие лекарственные препараты, большой 
кадровый потенциал. Именно здесь пациен-
ты имеют возможность не только обрести 
здоровье, но и благодаря высокотехнологич-
ной медпомощи вернуться к благополучной 
жизни, стать полноценными, успешными 
членами общества.  

ОнкологияОнкология

Н а сегодняшний день 
КОД № 1 является ве-

дущим учреждением онко-
службы Кубани. Ежегодно 
здесь получают стационар-
ное лечение более 34,5  ты-
сячи пациентов. Прио-
бретение современного 
оборудования дало возмож-
ность не только улучшить 
диагностику заболеваний и 
проводить высокотехноло-
гическое противоопухоле-
вое лечение на уровне рос-
сийских стандартов, но и 
внедрить методики, применяемые в ведущих 
европейских клиниках.

В настоящее время онкохирургическая 
служба КОД № 1 полностью оснащена всеми 
видами лазерного и электрохирургического 
оборудования, которое позволяет повысить 
эффективность радикального лечения и при 

этом максимально умень-
шить объем интраопераци-
онной кровопотери. 

За последние годы вра-
чами онкогастроэнтеро-
логического отделения 
выполнено более 60 ради-
кальных резекций пищевода 
с одномоментной пластикой 
желудка, а также толстым 
или тонким кишечником. 
Заведующий этим отделе-
нием Е.И. Грицаев в июне 
2013  года стал победителем 
Всероссийского конкурса 

врачей в номинации «Лучший врач-онколог». 

Эффективность лечения 
и качество жизни
При лечении новообразований пря-

мой кишки специалистами диспансера 
широко используется принцип нервосбе-

регающей радикальной хирургии, позво-
ляющей сохранить функцию тазовых ор-
ганов. В  повседневную практику внедрены 
лапароскопические и реконструктивно-
восстановительные операции. При рас-
пространенных опухолях толстой кишки 
выполняются расширенные радикальные 
операции, в том числе с удалением соседних 
органов, с реконструктивно-пластическим 
этапом. 

В отделении опухолей головы и шеи про-
водятся высокотехнологичные операции 
по удалению распространенных опухолей 
лица с пластикой и замещением дефектов 
костей и мягких тканей. Осуществляются 
реконструктивно-пластические операции с 
использованием микрохирургической тех-
ники при опухолях полости рта; применя-
ется лазерный хирургический аппарат для 
инновационных эндоскопических операций 
на гортани. 

Анестезиологи онкодиспансера первыми 
в ЮФО начали применять высокочастотную 
искусственную вентиляцию легких путем 
введения микрокатетера в трахею, что по-
зволяет избежать трахеотомии. 

Снизить инвалидизацию больных раком 
молочной железы позволяют широко при-
меняемые в 100-коечном маммологическом 

Высокие технологии 
в лечении злокачественных 
опухолей 
Как известно, современная медицина, и прежде всего онкология, 
немыслима без высоких технологий. И в этом отношении ГБУЗ 
«Клинический онкологический диспансер №  1» министерства 
здравоохранения Краснодарского края идет в ногу со временем. Благодаря 
активной и всесторонней поддержке администрации края и министерства 
здравоохранения в учреждении успешно развивается и совершенствуется 
система оказания высокотехнологичной медпомощи

Главный врач ГБУЗ «Клинический онкологический диспансер № 1» 
министерства здравоохранения Краснодарского края, кандидат медицинских 
наук, врач высшей квалификационной категории
Маргарита Казанцева

350040, г. Краснодар, 

ул. Димитрова, д. 146

Тел./факс: (861) 233-68-18

E-mail: kkod@kkod.ru

Сайт: www.kkod.ru
Проведение комбинированного метода лечения на интраоперационном рентген-
облучателе

Проведение сеанса гипертермии в радиологическом отделении диспансера

«Онкопатруль» – новое направление профилактической онкологииТелемедицина в онкологической службе Кубани. Сеанс видеосвязи между всеми 
онкодиспансерами Краснодарского края
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З а 90-летнюю историю 
в лабораториях компа-

нии было совершено нема-
ло выдающихся открытий 
в области лечения сахар-
ного диабета, разработано 
большое количество новых 
препаратов. Сегодня «Ново 
Нордиск» занимает лидиру-
ющие позиции в мире в об-
ласти разработки и произ-
водства средств для лечения 
сахарного диабета, являясь 
единственной компанией с 
полным портфелем совре-
менных инсулинов.

Подражать природе нелегко
«Наши ученые постоянно озабочены 

вопросом, как еще можно улучшить техно-
логию производства препаратов на основе 
белковых молекул, чтобы еще больше при-
близить профиль действия препаратов ин-
сулина к действию инсулина, естественно 
вырабатывающегося в организме здоровых 
людей, – говорит д-р Мадс Крогсгор Томсен, 
исполнительный вице-президент и главный 
научный сотрудник «Ново Нордиск». – Над 
этим ведется работа и сегодня. Мы не мы-
слим категориями пяти лет – мы мыслим 
десятилетиями. Такой долгосрочный подход 
помогает нам разрабатывать все новые и но-
вые поколения препаратов инсулина».

Биологические препараты на основе 
белковых молекул – терапевтические про-
теины – существенно отличаются от тра-
диционных химических лекарственных 
препаратов: действие химического сред-
ства направлено на блокирование опреде-
ленного процесса в организме в постоян-
ном режиме, а крупные молекулы белков, 
например инсулина, стимулируют процесс 
только тогда, когда это необходимо. У здо-
рового человека инсулин вырабатывается 
поджелудочной железой и сразу попадает 
в микроциркуляцию, действуя цикличе-
ски с характерными пиками при приеме 
пищи, а также поддерживая устойчивый 
базальный уровень между приемами пищи 

и ночью. При диабете ин-
сулин вводится подкожно. 
Изменение пути введения 
в организм изменяет его 
профиль действия. Ученым 
«Ново Нордиск» прихо-
дится досконально изучать 
протеины, чтобы понять, 
какие аминокислоты мож-
но или нельзя заменять, 
чтобы придать препарату 
конкретные свойства, но 
при этом избежать неже-
лательного изменения его 
характеристик. Для по-

лучения желаемого результата, например 
для пролонгирования действия белкового 
препарата, также используется добавление 
боковых цепей.

Сейчас в разработке находятся 12 различ-
ных препаратов для лечения диабета, кото-
рый, как и прежде, остается главным делом 
компании «Ново Нордиск». «Мы работаем 
с этим заболеванием еще с тех пор, когда эта 
ниша мало кому была интересна, – рассказы-
вает г-н Томсен. – Мы обладаем уникальны-
ми исследовательскими компетенциями и 
только сейчас начинаем понимать, как много 
еще можно сделать для людей с диабетом».

Инсулиновый портфель «Ново 
Нордиск»
Проблема контроля, вернее, самоконтро-

ля, над диабетом, зачастую является слож-
ной задачей для пациентов даже в странах с 
развитой системой здравоохранения. Опрос, 
проведенный в 2010 году в восьми странах 
с участием 3 тысяч респондентов, показал, 
что треть опрошенных пропускает назна-
ченные врачом инъекции инсулина, при 
этом 9 из 10 опрошенных для эффективного 
контроля диабета хотели бы использовать 
инсулин реже одного раза в день. Поэтому 
специалисты компании постоянно заняты 
разработкой новых улучшенных препаратов, 
удовлетворяющих индивидуальные потреб-
ности пациентов. Освоение генно-инженер-
ных технологий способствовало созданию 
портфеля современных инсулинов (аналогов 

инсулина), которые позволяют эффективно и 
безопасно достигать и поддерживать целевой 
уровень глюкозы крови с учетом особенно-
стей заболевания, а также международных и 
национальных рекомендаций.

Строгий контроль уровня сахара в крови 
необходим для снижения риска развития 
серьезных осложнений и более эффектив-
ного лечения. Кроме того, на успех лечения 
влияют особенности метаболизма, обуслов-
ленные расовой и этнической принадлеж-
ностью. Для начала инсулинотерапии ру-
ководства по лечению рекомендуют или 
современный инсулин длительного дейст-
вия, или, в некоторых странах, предвари-
тельно смешанный двухфазный инсулин.

Инсулинотерапия может быть интенси-
фицирована двумя способами: с помощью 
современного предварительно смешанного 
инсулина или путем добавления во время 
приема пищи к инсулину длительного дей-
ствия аналога инсулина короткого дейст-
вия. Портфель компании отличается тем, 
что позволяет варьировать при выборе ле-
чения и использовать принцип индивидуа-
лизации инсулинотерапии. 

Левемир® – современный инсулин 
длительного действия для однократного 
ежедневного введения (а при необходимо-
сти  – двукратного), предназначенный для 
лечения сахарного диабета 1-го и 2-го типа. 
Левемир® официально одобрен к использо-
ванию у детей с 2-х лет и является первым 
базальным аналогом инсулина, разрешен-
ным к применению при беременности. Ис-
пользование препарата Левемир® при на-
чале инсулинотерапии позволяет достичь 
оптимального гликемического контроля и 
оказывает менее выраженное влияние на 
массу тела. Это важно, потому что введение 
инсулина долгое время ассоциировалось 
с увеличением массы тела, что, по мнению 
экспертов, являлось барьером к началу ин-
сулинотерапии.

НовоРапид® – наиболее распространен-
ный в мире инсулин ультракороткого дейст-
вия для приема во время еды. Это самый на-
значаемый инсулин короткого действия при 
сахарном диабете 1-го и 2-го типа. Кроме 
этого, он одобрен для беременных и кормя-
щих женщин. Пациентам с недостаточным 
контролем уровня сахара при терапии ба-
зальным инсулином для достижения целей 
лечения рекомендуется интенсификация с 
помощью инсулина НовоРапид®.

НовоМикс®30 – двухфазный совре-
менный инсулин, который удовлетворяет 
потребность организма в инсулине как во 
время еды, так и между приемами пищи. Его 
можно использовать и для начала, и для ин-
тенсификации инсулинотерапии. Главным 
образом используется для лечения сахарно-
го диабета 2-го типа.

Инновации во благо
Фармацевтическая компания «Ново Нордиск», созданная по инициативе 
лауреата Нобелевской премии по физиологии и медицине датчанина Августа 
Крога как предприятие по производству инсулина, в феврале 2013  года 
отметила свое 90-летие. В отличие от других крупных фармкомпаний, 
производящих инсулин наряду с другими разнообразными лекарственными 
средствами, компания «Ново Нордиск» с 1923 года следует выбранной 
специализации и принятому девизу «Жить, побеждая диабет!»

Глава представительства компании «Ново Нордиск» в России и странах СНГ
Сергей Смирнов

Инсулины Левемир® и НовоМикс® 
в  2010  году вышли на уровень блокбасте-
ров: продажи каждого из них превысили 
1 млрд долларов за 12 месяцев. Инсулин 
 НовоРапид® стал двойным блокбастером, т.е. 
его продажи составили более 2 млрд долла-
ров за год. Все современные инсулины ком-
пании «Ново Нордиск» были исследованы в 
рандомизированных двойных слепых пла-
цебо-контролируемых исследованиях, без-
опасность их применения контролируется 
при помощи постмаркетинговых наблюде-
ний. В 2010 году, по мнению R&D Directions 
Magazine, авторитетнейшего издания, ана-
лизирующего самые успешные бизнес-стра-
тегии и решения в области фармацевтики и 
биотехнологии, «Ново Нордиск» второй год 
подряд была признана компанией, обладаю-
щей «самым лучшим портфелем разработок 
для лечения диабета».

Глюкагоноподобный пептид 1 – 
новый класс средств для лечения 
диабета
Противодиабетический портфель нашей 

компании не ограничивается инсулинами. 
При сахарном диабете 2-го типа первым ша-
гом терапии является изменение образа жиз-
ни пациента и применение таблетированных 
препаратов или ГПП-1 (Виктоза®). При недо-
статочной эффективности этих мер пациенту 
может быть назначен инсулин. С запуском 
препарата Виктоза® в 2009 году компания 
«Ново Нордиск» вошла в новый сегмент 
рынка средств для лечения диабета: аналогов 
ГПП-1. Виктоза® обладает 97%-м сходством 
с естественными гормонами желудочно-ки-
шечного тракта. Препарат Виктоза® вводят 
один раз в  день, и, как естественный ГПП-1, 
препарат стимулирует секрецию инсулина 
бета-клетками поджелудочной железы толь-
ко при повышенном уровне сахара в крови.

Терапия ГПП-1 – главная инновация в 
лечении диабета 2-го типа, поскольку вызы-
ваемое препаратом снижение уровня глюко-

зы крови практически не сопровождается 
риском развития гипогликемии. Препарат 
разрешен к применению у взрослых с диабе-
том 2-го типа в тех случаях, когда изменение 
образа жизни и терапия метформином – 
самым распространенным препаратом для 
лечения сахарного диабета 2-го типа – не 
позволяют достичь целевого уровня глюко-
зы крови. Менее чем за два года Виктоза® 
стала ведущим препаратом в классе ГПП-1 
в мире и сегодня присутствует на более чем 
60  рынках; ее используют более 700 тысяч 
человек. В 2011 году уровень продаж пре-
парата Виктоза® превысил 1 млрд долларов, 
т.е. новый препарат стал блокбастером.

Инсулинотерапия – постоянный 
поиск баланса
Люди с диабетом, получающие инсули-

нотерапию, каждый день должны искать 
точку баланса. Недостаточная доза препа-
рата приводит к гипергликемии и в перспек-
тиве может стать причиной таких тяжелых 
осложнений, как потеря зрения, хрониче-
ская почечная недостаточность, ампутация 
нижних конечностей. Избыточная доза ве-
дет к резкому снижению уровня сахара кро-
ви, опасному развитием жизнеугрожающего 
состояния – гипогликемической комы. 

Гипогликемия, которую больной мо-
жет самостоятельно купировать приемом 
углеводов, относится к легким. Тяжелой 
считают гипогликемию, для выведения из 
которой требуется помощь другого лица 
для инъекционного введения глюкозы, 
глюкагона или помощи в приеме в пищу 
углеводов пациенту, который не может 
поесть самостоятельно. У больных диабе-
том с хорошей компенсацией (показатель 
гликированного гемоглобина, или HbA1c, 
менее 7,0%) легкие гипогликемии могут от-
мечаться 1–2 раза в неделю. Если больной 
получает медикаментозную сахароснижа-
ющую терапию и его целевой уровень гли-
кемии близок к нормальным значениям, 

рекомендованным Американской, Евро-
пейской ассоциациями диабета и Россий-
ской ассоциацией эндокринологов, то при 
достижении целевого уровня гликемии 
полностью избежать гипогликемий не 
представляется возможным. В то же время 
симптомы низкого уровня глюкозы в кро-
ви очень неприятны: спутанность созна-
ния, головокружение, тремор, учащенное 
сердцебиение и потливость. Они развива-
ются внезапно, и почти все больные диабе-
том стараются их избежать. Если вовремя 
не начать лечение, гипогликемия может 
привести к развитию судорог или потере 
сознания, а в редких случаях  – к необра-
тимым неврологическим нарушениям или 
смерти. 

Несмотря на высокую распространен-
ность гипогликемий в целом, тяжелые ги-
погликемии, к счастью, составляют лишь 
3–4% в структуре летальности при сахар-
ном диабете. Поэтому неудивительно, что 
многие пациенты и даже врачи отказыва-
ются снижать сахар крови до рекоменду-
емого уровня. В  результате гипогликемия 
становится одним из главных препятствий 
для достижения близкого к нормальному 
уровня гликемии, необходимого для про-
филактики поздних сосудистых осложне-
ний диабета. Хотя в краткосрочной пер-
спективе побочные эффекты высокого 
уровня глюкозы крови могут и не оказывать 
большого влияния на качество жизни, но со 
временем в организме с большой вероятно-
стью разовьются необратимые изменения. 
Европейское проспективное исследование 
EPIC-Norfolk выявило прямую связь между 
гипергликемией и риском сердечно-сосу-
дистых заболеваний (повышение HbA1c на 
1% увеличивает риск сердечно-сосудистых 
заболеваний в 1,31 раза, р < 0,001) [1]. Сход-
ные данные были получены в исследовании 
ARIC [2]. Хорошо известное исследование 
UKPDS [3] показало, что снижение HbA1c 
на 1% ассоциировалось со снижением ри-
ска инфаркта миокарда на 14%, инсульта  – 
на 12%. В исследовании ADVANCE повы-
шение уровня HbA1c на 1% выше 6,5% в 
отношении микрососудистых осложнений 
и выше 7% в отношении макрососудистых 
осложнений ассоциировалось с увеличени-
ем на 40% риска микрососудистых ослож-
нений и на 38% – макрососудистых (р  < 
0,0001). Таким образом, необходимость 
достижения целевых значений гликемии в 
настоящее время доказана.

Перспективные разработки 
Основная цель исследований компании 

в области диабета – найти новые способы 
лечения, безопасно и эффективно снижа-
ющие глюкозу крови, при одновременном 
снижении риска развития низкого уровня 
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В рамках Международного союза же-
лезнодорожных медицинских служб 

(UIMC), Комиссии по взаимодействию же-
лезнодорожных администраций в области 
здравоохранения, которая работает при Со-
вете по железнодорожному транспорту го-
сударств – участников СНГ, отраслевые вра-
чи обмениваются передовыми практиками, 
предлагают эффективные решения актуаль-
ных задач, формируя единое пространство в 
области здравоохранения.  

Место встречи – Австралия  
Прошедший 8-11 октября 2013 года в ав-

стралийском Сиднее Конгресс UIMC объ-
единил ведущих железнодорожных врачей 
из 14  стран мира. Делегацию ОАО  «РЖД» 
возглавил вице-президент компании Олег 
Атьков.

В рамках мероприятия были рассмотре-
ны вопросы стандартизации подходов к 
медицинским осмотрам и установления еди-
ных критериев медицинского освидетель-
ствования работников железных дорог. Не-
смотря на то что национальные стандарты 
по оценке здоровья сотрудников железных 
дорог в разных странах (особенно в Евросо-
юзе) различаются, было высказано мнение о 
необходимости проведения работ по гармо-
низации стандартов. 

Одной из ключевых стала тема психоло-
гической реабилитации работников желез-
ных дорог, обеспечивающих безопасность 
движения поездов. Также были обсуждены 
задачи медицинских служб железных дорог 
по снижению травматизма (в частности, по 
причине суицидов). 

В своем докладе Олег Атьков представил 
опыт ОАО «РЖД», во многом уникальный 
для мировой практики, – опыт организации 
и развития передвижных консультативно-
диагностических центров (ПКДЦ). Осна-
щенные современным диагностическим 
оборудованием и мобильными телемеди-
цинскими комплексами, ПКДЦ, больше из-
вестные как «поезда здоровья», курсируют 
по отдаленным железнодорожным станци-
ям, где учреждения здравоохранения как та-
ковые отсутствуют. Отраслевые врачи ока-
зывают помощь как железнодорожникам, 
так и территориальному населению. «Поезда 
здоровья» стали проектом государствен-
ного значения: в 2006 году за их создание 
авторский коллектив был удостоен премии 
Правительства РФ в области науки и тех-

ники. Исходя из опыта российских коллег, 
собственные «поезда здоровья» запустили 
казахстанские железнодорожники.

«Идея объединения ПКДЦ и телемеди-
цинских технологий позволила достичь ка-
чественно новых возможностей в оказании 
медицинской помощи, значительно при-
близив ее к жителям регионов и обеспечив 
для них проведение плановых и экстренных 
видеоконсультаций со специалистами веду-
щих отечественных и зарубежных медицин-
ских центров», – отметил Олег Атьков. 

Кроме того, участниками Конгрес-
са был рассмотрен и высоко оценен опыт 
ОАО «РЖД» по медицинскому обеспечению 
безопасности железных дорог. Была подчер-
кнута важность единых подходов к обуче-
нию врачей железнодорожной медицины по 
стандартам сертификации специалистов. 

Предполагается, что результаты Конгрес-
са будут представлены руководству компа-
ний стран-участников, а также Европейской 
комиссии. По итогам Конгресса было при-
нято решение о проведении съезда UIMC 
2015 года в России.  

Единое пространство
17 октября 2013 года в Анапе состоялось 

тридцать третье заседание Комиссии по вза-
имодействию железнодорожных админи-
страций в области здравоохранения стран 
СНГ. В совещании под председательством 
вице-президента ОАО «РЖД», председателя 
Комиссии Олега Атькова приняли участие 
руководители органов управления здраво-
охранением на железнодорожном транспор-
те, представители железнодорожных компа-

ний и администраций Армении, Беларуси, 
Казахстана, Киргизии, России, Узбекистана, 
Украины.

С целью эффективного взаимовыгодного 
использования клинических баз был пере-
смотрен утвержденный 15 лет назад регла-
мент госпитализации работников железно-
дорожного транспорта, членов их семей и 
пенсионеров железнодорожного транспорта 
в отраслевые учреждения здравоохранения 
стран СНГ. Кроме того, участники заседа-
ния обсудили вопросы сотрудничества в 
области обеспечения санаторно-курортным 
лечением железнодорожников и членов их 
семей. Также среди ключевых в повестке дня 
значилась тема санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия на железнодорожном 
транспорте.

Россия – США 
Актуальные вопросы развития медици-

ны обсуждались 28–30 октября 2013 года 
в Хьюстоне (штат Техас, США) на 21-м за-
седании Американо-Российского делового 
совета. В нем приняли участие руководители 
ведущих российских и американских компа-
ний, члены правительства, главы регионов и 
международные эксперты. 

Олег Атьков на примере системы здраво-
охранения ОАО «РЖД» осветил вопросы 
частно-государственного партнерства в об-
ласти медицины, отметив необходимость 
развития индивидуальной и общественной 
профилактики, медицины труда, а также 
интерактивных технологий в здравоохра-
нении. По словам представителей Америка-
но-Российского делового совета, выступле-
ние вице-президента ОАО «РЖД» вызвало 
большой интерес у участников заседания. 
Олег Атьков рассказал о телемедицинской 
сети ОАО «РЖД», которая на протяжении 
почти 20 лет является одной из крупней-
ших в России – объединяет 156 современ-
ных телемедицинских центров, в том числе 
119 мобильных.

Российские железные дорогиСахарный диабет

сахара в крови (гипогликемии). Одним из 
способов снижения риска гипогликемии и, 
соответственно, достижения более жесткого 
контроля за уровнем сахара крови является 
применение «специальных» генно-инженер-
ных инсулинов, более точно имитирующих 
действие инсулина в организме здорового 
человека.

Для удовлетворения потребности в ба-
зальном инсулине были созданы инсулино-
вые аналоги продленного действия. Одна-
ко, хотя они и продемонстрировали более 
низкий риск чрезмерного снижения сахара 
крови в сравнении с человеческим инсули-
ном, применение доступных сегодня пре-
паратов инсулина все еще ассоциируется со 
значительной вариабельностью всасывания, 
которая может привести к развитию гипо-
гликемии, в том числе, что особенно непри-
ятно ночью. Кроме того, эти инсулины необ-
ходимо вводить каждый день в одно и то же 
время. Поэтому в «Ново Нордиск» был раз-
работан новый препарат – инсулин деглудек 
(Тресиба®).

Тресиба® – базальный инсулиновый ана-
лог сверхдлительного действия для введения 
один раз в день, с плоским профилем дейст-
вия, способный уменьшить риск развития 
гипогликемии. При необходимости можно 
регулировать время введения инсулина. 
Райзодег® – растворимая комбинация пре-
паратов Тресиба® и НовоРапид® (инсулин 
аспарт), обеспечивающая контроль глюкозы 
крови как после приема пищи, так и в проме-
жутках между ее приемами.

Инсулин в таблетках
Кроме новых и улучшенных инъекцион-

ных инсулинов «Ново Нордиск» занимается 
разработкой инсулина для приема внутрь в 
виде таблеток. В 2012 году были достигнуты 
обнадеживающие результаты, но остается 
еще много технологических  вопросов. 

Инсулин и ГПП-1 – это сложные белко-
вые препараты, и при приеме внутрь в желу-
дочно-кишечном тракте они подвергаются 
действию пищеварительных ферментов, 
которые расщепляют белки, что необходи-
мо для переваривания и усвоения пищи. 
Одновременно разрушаются белковые ле-
карственные препараты, которые должны 
оставаться неизмененными. И даже если 
предположить, что они каким-то образом 
сохранились в желудке, то из-за крупных 
размеров этим молекулам трудно пройти 
через мембраны энтероцитов кишечника и 
проникнуть в кровяное русло.

Кроме этого, протеины должны ус-
ваиваться организмом в определенном 
количестве и оставаться в крови в опре-
деленной концентрации в течение необ-
ходимого времени – независимо от того, 
голоден пациент, только что поел или 

страдает диареей. «Мы  работаем над со-
зданием инсулина и ГПП-1 для приема 
внутрь около пяти лет. Могу сказать, что, 
когда мы начинали, я думал, что это почти 
невозможно,  – говорит д-р Петер Курц-
хальс, старший вице-президент и руково-
дитель исследований по диабету в компа-
нии «Ново Нордиск». – Но я воодушевлен 
достигнутым прогрессом. Многие ком-
пании пытались получить пероральный 
инсулин, но никто не смог представить 
доказательство своей концепции, а мы уже 
близки к этому».

Удобство – залог успеха лечения
Сегодня, когда человеку ставят диагноз 

сахарный диабет 2-го типа, ему, как прави-
ло, назначают сахароснижающие препа-
раты в виде таблеток, например метфор-
мин. Однако у многих людей с диабетом  
2-го типа болезнь со временем прогресси-
рует до стадии, когда для эффективного 
контроля сахара крови требуется инсули-
нотерапия. При этом инъекции инсулина 
многих пугают. Врачи нередко вынуждены 
длительно уговаривать и обучать пациен-
тов эффективному и безопасному приме-
нению инсулина. Поэтому переход на ин-
сулинотерапию часто откладывается, что 
потенциально грозит серьезными послед-
ствиями для здоровья.

Инсулин в форме таблеток позволил бы 
пациентам раньше начинать инсулинотера-
пию и значительно облегчить сам процесс 
лечения. 

Знания и опыт
Компания «Ново Нордиск» стремится к 

победе над диабетом, что и объясняет зна-

чительные инвестиции времени и средств 
в разработку пероральных форм инсулина 
и ГПП-1. Петер Курцхальс считает, что в 
компании работают лучшие специалисты в 
этой области, у которых, в свою очередь, в 
арсенале есть 90-летний опыт их предшест-
венников по изучению инсулина и двадца-
тилетний опыт работы с ГПП-1. Это имеет 
большое значение при разработке препа-
ратов для перорального применения, и это 
наше основное преимущество перед конку-
рентами. 

Притом что компания «Ново Нордиск» 
является экспертом в изучении белковых 
молекул, для создания таких перораль-
ных препаратов необходимо разработать 
новую технологию, позволяющую их ак-
тивным ингредиентам попадать точно в 
цель. За  последние пять лет компанией 
были накоплены значительные знания и 
опыт в этой области, заключены лицензи-
онные и партнерские соглашения с компа-
ниями, обладающими технологиями для 
перорального усвоения белковых лекар-
ственных форм. «Для «Ново Нордиск» эти 
исследования – новый этап в развитии: 
создание технологии, животных моделей и 
дизайна экспериментальных клинических 
испытаний, – говорит Петер Курцхальс. – 
Как результат, сегодня в фазе 1 клиниче-
ских испытаний имеется два пероральных 
препарата инсулина и три пероральных 
препарата ГПП-1».

«Нам предстоит нелегкий путь. Перед 
нами еще много препятствий, и мы до сих 
пор не уверены, что сможем их преодо-
леть,  – добавляет Петер Курцхальс. – Но, 
глядя на имеющиеся у нас идеи и на наши до-
стижения, я верю, что «Ново Нордиск» будет 
первой компанией, создавшей пероральный 
инсулин и ГПП-1».
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В стационаре, кроме лечения больных 
ВИЧ-инфекцией, ведется социально-пси-
хологическая адаптация с привлечением 
широкого круга специалистов, проводится 
обследование и специфическое противови-
русное лечение пациентов с хроническими 
вирусными гепатитами. 

Сегодня, несмотря на отдаленность и 
разбросанность городов и поселков округа, 
каждому больному ВИЧ и вирусными гепа-
титами доступно стационарное лечение в 
нашем учреждении. Для этого был решен во-
прос оплаты проезда таких больных к месту 
лечения за счет территориальных лечебно-
профилактических учреждений. 

В центре для сохранения качества жизни 
пациентов, инфицированных ВИЧ и вируса-
ми парентеральных гепатитов, применяются 
современные противовирусные препараты, 
используются самые передовые схемы лече-
ния. Лечение доступно и бесплатно для всех 
нуждающихся пациентов.

Подарить надежду
Знаменателен тот факт, что за время ра-

боты ГБУЗ ОЦ СПИД все дети, рожденные 
на Ямале от ВИЧ-положительных мате-
рей, родились неинфицированными (всего 
261  ребенок). До 2005 года было зафикси-
ровано 6 случаев отказа ВИЧ-позитивных 
матерей от родившихся детей. Все эти дети 
устроены в приемные семьи, где прожива-
ют по настоящее время. С 2005 года такие 
отказы не регистрируются. Счастье ма-
теринства стало желанным для ВИЧ-по-
зитивных женщин. 27 наших пациенток, 
будучи уже инфицированными, родили по 
двое здоровых детей, 7 женщин родили по 
трое здоровых детей, одна из наших паци-
енток в настоящее время ожидает рожде-
ния четвертого ребенка. И все это благода-
ря правильно организованному процессу 
профилактического лечения и психологи-
ческой подготовки молодых матерей.

Качественная диагностика
Клинико-диагностическая лаборатория 

учреждения является самой многопрофиль-

ной и высокотехнологичной по диагности-
ке ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов в 
этой 5-уровневой структуре. Она оснащена 
самым современным оборудованием, позво-
ляющим проводить все виды лабораторного 
обследования пациентов согласно Стандар-
там оказания медицинской помощи боль-
ным болезнью, вызванной вирусом иммуно-
дефицита человека (ВИЧ). 

На сегодняшний день в ГБУЗ ОЦ СПИД 
имеется вся клинико-диагностическая и 
лабораторная база, необходимая для обсле-
дования и лечения больных хроническими 
вирусными гепатитами В, С: стационарный 
коечный фонд; все виды ПЦР-диагностики 
(количественная, качественная, генотипиро-
вание вирусов); неинвазивная эластометрия 
(фибросканирование) печени; специалисты, 
имеющие соответствующую подготовку и 
многолетний опыт лечения и наблюдения 
больных с хроническими инфекционными 
заболеваниями печени. 

Кроме того, уже имеющиеся возможно-
сти ПЦР-диагностики вирусных гепатитов 
В и С на базе учреждений здравоохранения 
других территорий округа позволят также 
осуществлять противовирусное лечение и 
мониторинг его эффективности на базе тер-
риториальных лечебно-профилактических 
учреждений под методическим и информа-
ционным контролем специалистов ГБУЗ ОЦ 
СПИД.

Плодотворное партнерство
Благодаря новаторской инициативе ГБУЗ 

ОЦ СПИД в округе организовано ежегод-
ное проведение заседаний санитарно-про-
тивоэпидемической комиссии, на которых 
рассматриваются особенности течения 
эпидемического процесса на разных терри-
ториях округа, разрабатывается план согла-
сованных действий различных ведомств по 
борьбе с распространением эпидемии ВИЧ 
на Ямале. Практикующие специалисты цен-
тра сотрудничают с ведущими представите-
лями научного сообщества, что расширяет 
возможности научного поиска и внедрения 
новейших разработок в повседневную прак-

тику здравоохранения. Большой вклад в 
развитие службы ВИЧ/СПИД на Ямале вне-
сли: Рахманова Аза Гасановна  – академик 
МАНЭБ; Фомин Юрий Алексеевич – к.м.н., 
заместитель главного врача Клинической 
республиканской инфекционной больницы, 
доцент кафедры инфекционных болезней с 
курсом лабораторной диагностики СПИД 
СПбМАПО; Степанова Елена Владими-
ровна  – д.м.н., профессор кафедры инфек-
ционных болезней с курсом лабораторной 
диагностики СПИД СПбМАПО; Шахгиль-
дян Василий Иосифович – старший научный 
сотрудник Федерального научно-методиче-
ского центра по профилактике и борьбе со 
СПИДом, д.м.н.; Кравченко Алексей Викто-
рович – д.м.н., ведущий научный сотрудник 
ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора РФ».

Координационный центр
В настоящее время государственное учре-

ждение здравоохранения «Ямало-Ненецкий 
окружной центр по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными заболевания-
ми» является динамично развивающимся 
учреждением, активно внедряющим новые 
методы лечения и диагностики, главным до-
стоянием которого является высокопрофес-
сиональный слаженный коллектив. За годы 
совместной работы коллектив центра стал 
настоящей дружной семьей, с общими нрав-
ственными ценностями и сложившимися 
традициями.

С вводом нового здания ГБУЗ ОЦ СПИД 
готов взять на себя роль координационного 
центра по мониторингу и назначению лече-
ния больным хроническими вирусными ге-
патитами на территориях округа, расширить 
и усовершенствовать программы скрининга 
населения на маркеры вирусных гепатитов 
В и С. Кроме того, нам доступны высокие 
технологии в работе с больными с различ-
ными иммунодефицитными состояниями и 
аллергическими проявлениями. Сочетание 
высокотехнологичного оборудования с про-
фессионализмом сотрудников обеспечит 
выполнение поставленных целей.  

Социально значимые заболеванияСоциально значимые заболевания

О ткрытие нового сов-
ременного здания 

центра  – радостное собы-
тие для пациентов и долго-
жданное для сотрудников, 
потому что прежде струк-
турные подразделения уч-
реждения располагались 
в разных частях города, в 
4 помещениях разных форм 
собственности.

Общая площадь нового 
здания  – 8215 кв. м, коеч-
ный фонд стационара  – 
50  единиц, поликлиника  – 
на 16 000 посещений в год. В новом здании 
предусмотрены изолированные двухмест-
ные и одноместные палаты со всеми удобст-
вами, отделение для инфицированных мам, 
операционные, перевязочные, рентген-ка-
бинет и клинико-диагностическое отделе-
ние. Помимо ВИЧ-инфекции, здесь будут 
лечить парентеральные вирусные гепатиты 
В, С, D и различные виды иммунодефицит-
ных состояний. 

Правильные решения
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной 

центр по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями»  – это 
слаженный коллектив единомышленни-
ков, включающий 35 врачей и 30 средних 
медработников. Основные структурные 
подразделения центра возглавляют ква-
лифицированные, опытные специалисты. 
Все специалисты прошли профессиональ-
ную подготовку на центральных образо-
вательных базах, имеют соответствующие 
сертификаты. В 2013 году в связи с вводом 
в эксплуатацию нового здания штатное рас-
писание центра составит 184,5 единицы.

Профессиональные знания и научный 
подход помогли специалистам центра пе-
ревести стихийную эпидемию ВИЧ-ин-
фекции (1997–2002 годы) в управляемый 
эпидемический процесс, с контролируе-
мым уровнем заболеваемости и прекраще-

нием случаев инфицирова-
ния детей и подростков в 
ЯНАО. 

Так, на начальном этапе 
деятельности центра Яма-
ло-Ненецкий округ входил 
в первую десятку лидеров 
среди субъектов РФ по вы-
явлению случаев ВИЧ-ин-
фекции, показатель заболе-
ваемости ВИЧ-инфекцией 
на Ямале был максималь-
ным среди территорий 
Уральского федерального 
округа (рисунок 1), ежегодно 

регистрировались случаи инфицирования 
подростков в возрасте до 15 лет.

В повышенную интенсивность эпидемии 
ВИЧ на Ямале вносил свой вклад фактор 
активной миграции населения, связанный с 
вахтово-экспедиционным методом работы, 
свойственный территориям Крайнего Севе-
ра. В этих условиях было принято решение о 
немедленной реализации методов управле-
ния эпидемией, а именно:
• введение программ первичной профилак-

тики ВИЧ во всех учебных заведениях;
• охват программами вторичной профилак-

тики ВИЧ среди больных вирусами парен-
теральных гепатитов В и С, а также боль-
ных наркоманией.
В результате проведенной работы Ямало-

Ненецкий автономный округ по количеству 
выявленных случаев ВИЧ среди субъектов 
РФ отодвинулся в шестую десятку.

Показатель распространенности ВИЧ-
инфекции на Ямале за последние 10 лет стал 
самым низким по УрФО.

Комплекс профилактических 
мероприятий
В связи с тем что основные рычаги 

сдерживания эпидемии базируются на ор-
ганизации защиты здорового населения, 
в округе осуществляется весь комплекс 
профилактических мероприятий, направ-
ленных на предотвращение заражения 

ВИЧ здорового населения. Для проведения 
разъяснительной работы в рамках специ-
альной программы прошли обучение более 
1000  педагогов, действует волонтерское 
движение «Вектор». 

Проводится вторичная профилактика 
среди уязвимых групп населения: больных 
вирусами парентеральных гепатитов, по-
требителей инъекционных наркотиков, 
трудовых мигрантов. В настоящее время 
колоссальные усилия направлены на профи-
лактику и недопущение развития эпидемии 
ВИЧ среди коренных малочисленных наро-
дов Севера (ненцев, хантов, селькупов), так 
как смертоносный вирус, внедрившись в эту 
изолированную популяцию, может нанести 
серьезный урон.

Повышая эффективность
Важным вопросом представлялась раз-

работка нормативно-правовой базы для 
создания начиная с 1998 года ВИЧ/СПИД-
службы в ЯНАО. По инициативе центра 
СПИД с 2000 года в каждом муниципаль-
ном образовании округа открыты кон-
сультативно-диагностические кабинеты, 
специализирующиеся на работе по ВИЧ-
инфекции и парентеральным гепатитам. 
В  результате работы этих кабинетов уда-
лось достичь высокого уровня охвата ди-
спансерным наблюдением больных ВИЧ/
СПИД и парентеральными вирусными ге-
патитами на всех, даже самых отдаленных 
и труднодоступных территориях округа. 
За три последних года (2010–2012) процент 
охвата ВИЧ-инфицированных пациентов 
диспансерным наблюдением в округе коле-
бался от 90,5 до 95,8%, что является крайне 
благоприятным и высоким показателем, 
а также эффективной превентивной мерой, 
значимой для эпидемиологического про-
цесса ВИЧ-инфекции. Несмотря на дли-
тельность эпидемии, значительного роста 
числа больных в стадии СПИД на террито-
рии округа не отмечается, что обусловлено 
эффективной диагностикой снижения им-
мунного статуса у ВИЧ-инфицированных 
пациентов, своевременным назначением 
АРВТ и профилактикой оппортунистиче-
ских заболеваний. Увеличение скрининга 
позволило вовремя выявлять острые и бес-
симптомные формы ВИЧ-инфекции.

Стационарное звено
Учреждение  – один из немногих пери-

ферийных СПИД-центров в стране, имею-
щих собственный отдельный стационар для 
ВИЧ-инфицированных пациентов. Пациен-
там ГБУЗ ОЦ СПИД доступны все методы 
диагностики и лечения: УЗИ, ФГДС, кон-
сультации инфекционистов, стоматолога, 
хирурга, психотерапевта и многих других 
узких специалистов. 

Управляемый эпидемический 
процесс
В Ноябрьске завершено строительство нового здания Окружного центра 
СПИД. Это инновационный проект не только для Ямало-Ненецкого 
автономного округа, но и для всей страны, так как он является первым 
типовым проектом, разработанным с учетом специфики деятельности 
СПИД-центра

Главный врач ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», кандидат медицинских 
наук, заслуженный врач РФ
Людмила Волова

Рисунок 1. Динамика заболеваемости ВИЧ-инфекцией в ЯНАО и РФ, 
1995–1999 годы

Рисунок 2. Многолетняя динамика заболеваемости ВИЧ-инфекцией в ЯНАО, 
1999–2012 годы
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рованных, больных наркоманией, ИППП и 
другими инфекционными заболеваниями;

• координация и организация работы эпи-
демиологов ЛПУ, оказание прак тической 
помощи в отработке элементов системы 
эпиднадзора за ВИЧ, кровоконтактными 
вирусными гепатитами и внутрибольнич-
ными инфекциями;

• проведение клинико-лабораторной 
диагностики инфекционных заболева ний 
(ВИЧ, гепатитов, ИППП, оппортунисти-
ческих инфекций и др.), иммунодефицит-
ных состояний; проведение арбитраж-
ных исследований с целью верификации 
диагноза ВИЧ-инфекции;

• методическое руководство и контроль ка-
чества работы диагностических и иммуно-
логических лабораторий; 

• осуществление координации деятельности 
предприятий, учреждений, общественных 
организаций вне зависимости от формы 
собственности и ведомственного подчине-
ния, а также частных лиц, участвующих в 
мероприятиях по борьбе с ВИЧ-инфекцией 
и последствиями ее распространения. 

Что можно сказать об обеспечении 
препаратами комплексной противо-
вирусной терапии нуждающихся боль-
ных с ВИЧ-инфекцией в Хабаровском 
крае?

Эпидемическая ситуация по ВИЧ-ин-
фекции в крае достаточно стабильна. По-
прежнему самые распространенные пути 
заражения – это половые контакты (62,7%) и 
немедицинское употребление запрещенных 
веществ (36,4%). Причем число инфициро-
ванных ВИЧ с каждым годом увеличивается в 
обеих категориях. Всего же на данный момент 
зарегистрировано 2210 граждан Российской 
Федерации, из них 1550 – жители края. 

Очень важным является ежегодное сни-
жение случаев СПИДа как терминальной 
стадии ВИЧ-инфекции, а также смертности 
от СПИДа. Это происходит благодаря всем 
тем мероприятиям, для осуществления ко-
торых и существует центр. Главным обра-

зом это противовирусное лечение  – доро-
гостоящее, но для пациентов полностью 
бесплатное. Препараты и диагностические 
реактивы поступают за счет субсидий бюд-
жета РФ по предварительным заявкам, и 
проблем с обеспечением нет. 

На ваш взгляд, как должна прово-
диться профилактика распростране-
ния ВИЧ-инфекции? Поделитесь, пожа-
луйста, опытом работы Хабаровского 
центра по этому направлению... 

Особенно важна пропаганда здорового 
образа жизни, включая профилактику ВИЧ-
инфекции, вирусных гепатитов, инфекций, 
передающихся половым путем.

В целом профилактическая деятельность 
силами специалистов ЦПБСИЗ происходит 
по нескольким направлениям:
• информационное  – акции, спор тивные 

мероприятия, концерты, ежегодные кон-
ференции среди профучилищ Хабаровска 
и Комсо мольска-на-Амуре, летние оздо-
ровительные кампании, конкурсы творче-
ских работ, сочинений, рисунков, акции в 
ночных клубах, ведение теле- и радиору-
брик, публикации в СМИ; 

• пропагандистское  – тренинги, лекции, 
видеолектории, открытые уро ки, игровые 
программы, инновационные техно логии, 
в числе которых –«социальный автобус», 
«круглый стол», общешкольные роди-
тельские собрания, социо логические ис-
следования;

• обучающее – семинары, конференции для 
медицинских ра ботников, педагогов, шко-
лы ЛЖВ, подготовка волонтеров среди 
учащихся и «равных» тренеров среди осу-
жденных в исправительной колонии; 

• консульта тивное  – оказание адресной 
информационной и психологической по-
мощи подросткам, ано нимное консульти-
рование при тестировании на ВИЧ, кон-
сультативные приемы специалистами по 
проблемам ВИЧ, ИППП и наркомании.
Кроме того, вы пускаются документальные 

фильмы по вопро сам профилактики, сниже-

нию стигмы, повы шению толерантности и ос-
ведомленности об щества по вопросам ВИЧ-
инфекции. На улицах города размещаются 
баннеры по темам профилактики ВИЧ. 

Tолько знания и ответственность, только 
разумное поведение помогут обуздать рас-
пространение инфекции. Всё зависит от нас 
самих!

Как известно, при применении ан-
тиретровирусной терапии у ВИЧ-ин-
фицированных женщин шансы родить 
здоровых детей очень велики. Что по-
казывают статистика и опыт вашего 
центра?

Одна из главных опасностей ВИЧ-инфек-
ции – возможность его передачи от больной 
матери новорожденному ребенку. Вовре-
мя установленный ВИЧ-статус  – гарантия 
того, что будущей матери будет оказана не-
обходимая медицинская помощь, благодаря 
которой у нее родится здоровый малыш. 
Чем раньше выяснится, что у беременной 
ВИЧ, тем скорее начнется профилактика. По 
данным исследований, если профилактика 
ВИЧ проводится только непосредственно 
в родах, потенциальный риск передачи ин-
фекции составляет около 10%, тогда как при 
плановой – не больше 2%.

За последние десять лет в Хабаровском 
крае родились 297 детей от ВИЧ-инфици-
рованных матерей, и лишь десяти малышам 
вирус все-таки передался. Но иногда в этом 
повинны, как ни странно, сами матери – из-
вестен случай, когда инфицированная хаба-
ровчанка прикладывала младенца к груди, 
хотя и знала, что вирус передается через 
грудное молоко. Так что все проведенные 
прежде процедуры и усилия врачей оказа-
лись напрасными. А между тем по краевой 
целевой программе все дети, рожденные от 
ВИЧ-инфицированных матерей, в течение 
первого года жизни обеспечиваются молоч-
ными смесями за государственный счет.

Предотвращение заражения детей от ин-
фицированных матерей – важное направле-
ние в деятельности центра. И здесь достиг-
нуты вполне определенные успехи. Если не 
проводить никаких мероприятий, то про-
цент заражения детей от матерей  – носите-
лей вируса равен примерно 30%. У нас этот 
показатель – 3,4%. 

Поделитесь планами на будущее. 
В ближайших планах учреждения – даль-

нейшее расширение спектра предостав-
ляемых медицинских услуг, повышение 
их доступности и качества, разработка и 
реализация новых программ, освоение ин-
новационного оборудования. А главное  – 
каждодневный труд по профилактике ВИЧ и 
других инфекционных заболеваний, пропа-
ганде здорового образа жизни.

Анна Валерьевна, что 
из себя представляет 
Центр по профилакти-
ке и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболе-
ваниями в Хабаровском 
крае? В чем его особенно-
сти? Почему он счита-
ется одним из лучших в 
России?

Центр по профилактике 
и  борьбе со СПИДом и ин-
фекционными заболевания-
ми был основан в 1989  году 
и на сегодняшний день пред-
ставляет собой ведущее амбулаторно-поли-
клиническое учреждение Хабаровского края. 
Мощность учреждения составляет 160 посе-
щений в смену и более 300 тысяч исследова-
ний в год. 

В ЦПБСИЗ работают 190 высококва-
лифицированных сотрудников, которые 
профессионально и творчески относятся к 
своей работе, имеют солидный опыт, спо-
собствующий росту авторитета центра. Все 
врачи имеют первую или высшую катего-
рию, четверо из них  – кандидаты медицин-
ских наук. Специалисты центра владеют ме-
тодиками проведения высокоинтенсивной 
антиретровирусной терапии, современной 
комплексной терапии кровоконтактных ви-
русных гепатитов, альтернативными и адъ-
ювантными схемами иммуноориентирован-
ной терапии. 

Ежегодно в центр за медицинской помо-
щью обращаются около 75 тысяч человек. 
В настоящее время высокоактивную антире-
тровирусную терапию получают 368  ВИЧ-
позитивных пациентов. За период с 2006 года 
по настоящее время пролечено около 700 па-
циентов с хроническими вирусными гепати-
тами. 

На базе центра организованы школы для 
больных вирусными гепатитами и людей, 
живущих с ВИЧ. Ежегодно в них проходят 
обучение 150 человек. Мощное развитие 
получил принцип лечения на базе дневного 
стационара, что позволяет получать необхо-
димую помо щь и улучшает качество жизни 
пациентов. 

В ЦПБСИЗ большое внимание уделяется 
оснащению рабочих мест персональными 
компьютерами и современной оргтехникой. 

Осуществлен проект по за-
ключению компьютеров 
в единую локально-вычи-
слительную сеть. Внедрена 
информационная систе-
ма автоматизации работы 
регистратуры. В  декабре 
2002 года открыт сайт в Ин-
тернете www.medportaldv.
ru, что позволило привлечь 
внимание к ознакомлению 
населения с проблемами 
ВИЧ/СПИДа/ИППП/на-
ркомании, с деятельностью 
диагностических и клини-

ческих подразделений центра. Для удобства 
пациентов в центре введена система элек-
тронной регистратуры: запись на консуль-
тативный прием к врачам-специалистам 
осуществляется через сеть Интернет, по теле-
фону и путем самозаписи.

В настоящее время у нас имеется самое пе-
редовое оборудование для исследования им-
мунного статуса и вирусной нагрузки ВИЧ. 
Несколькими годами ранее поступили лазер-
ный проточный цитофлюориметр для иссле-
дования иммунного статуса, эластограф для 
неинвазивной диагностики цирроза и опре-
деления степени фиброза паренхимы печени. 
А в этом году получен секвенатор  – прибор 
для проведения генетического анализа виру-
сных мутаций. Исследование резистентности 
вирусов к лекарственным препаратам, про-
водимое с помощью этого прибора, позво-
ляет индивидуально корректировать курс 
лечения, исключая подбор дорогостоящих 
препаратов опытным путем, экономя время 
и средства. 

Диагностическая служба в центре пред-
ставлена лабораторией, выполняющей ис-
следования более чем по 50 направлениям 
с мощностью 1000 исследований в смену и 
более 300 в год, а также ультразвуковой и 
функциональной диагностикой  – до 15 ты-
сяч исследований в год.

Несколько лет назад мы выступили с ини-
циативой проведения региональных кон-
ференций по лабораторной диагностике и, 
получив подде ржку Министерства здраво-
охранения Хабаровского края, приступили 
к реализации этой идеи. В программе кон-
ференции особое место занимают мастер-
классы  – это своеобразные практи ческие 

занятия для сотрудников всех лаборато рий 
ЛПУ края. Считаю, что такая форма рабо-
ты крайне важна, поскольку она ведет нас, 
врачей, к принятию верного решения, кото-
рым является точно установленный диагноз 
пациента. А результат профессиональной 
лабо раторной диагностики есть один из 
«кирпичиков», без которого невозможно со-
здание фунда мента диагноза.

Как формировался коллектив цен-
тра? 

Приказом № 314 отдела здравоохранения 
Исполкома Хабаровского краевого Совета 
народных депутатов от 11 сентября 1989 года 
был создан Центр СПИДа. Первым главным 
врачом Центра по профилактике и борьбе со 
СПИДом с 1989 по 2007 год была Антонина 
Ивановна Жердева  – кандидат медицинских 
наук, заслуженный врач Российской Федера-
ции. Под ее руководством была создана служ-
ба профилактики СПИДа во главе с краевым 
центром и 19 лабораториями на территориях 
края, налажено четкое взаимодействие ор-
ганов и учреждений здравоохранения, раз-
работаны основополагающие документы, 
сформирован коллектив единомышленников. 
Неоценимый вклад в становление и развитие 
краевого центра внесли ветераны: А.Е.  Бута-
кова, В.П. Дятлов, Н.А. Горовенко, Е.А. Шлен-
ская. Сегодня наряду с ними трудятся опытные 
специалисты О.Б.  Алипченко, Е.А.  Лойфман, 
И.Н. Старухина, Л.И. Черноног, Н.В. Небайки-
на, О.Н. Мисак, Н.Н. Ларина, Т.Н. Алексеева, 
И.О. Усова, С.П. Сенькив. Есть и талантливая 
молодежь: Н.А. Хорольская, О.Г. Селиванова, 
О.В. Подкорытова, О.Ю. Майзик, А.В. Остров-
ская, Д.М. Клыковская.

Какие задачи, стоящие перед цен-
тром, вы сегодня считаете приори-
тетными? 

Нашими основными задачами были и 
остаются:
• организация и проведение мероприятий 

по профилактике ВИЧ-инфекции, ИППП, 
других инфекционных заболеваний;

• организация и оказание всех видов меди-
цинской помощи ВИЧ-инфицированным, 
больным СПИДом, ИППП, другими ин-
фекционными заболеваниями и вторичны-
ми иммунодефицитными состояниями;

• проведение социологических исследова-
ний, социальная профилактика, медико-
социальная реабилитация ВИЧ-инфици-

Здоровье – приоритет 
государственной политики
Главный врач КГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом 
и инфекционными заболеваниями» Министерства здравоохранения 
Хабаровского края, кандидат медицинских наук, доцент
Анна Кузнецова

ставляет собой ведущее амбулаторно-поли- ческих подразделений центра. Для удобства 

680031, г. Хабаровск, пер. Пилотов, дом 2 • Тел.: (4212) 37-20-00
Сайт: www.medportaldv.ru
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фонда. Фактическая работа санаторно-ку-
рортной койки в федеральных округах и по 
Российской Федерации в целом составля-
ет 215–253 дня в отличие от нормативных 
320–350 дней.

Современная система организации са-
наторно-курортного лечения в Российской 
Федерации представлена санаторно-курорт-
ными организациями различной формы 
собственности, различной ведомственной 
принадлежности, финансируемыми из раз-
ных источников, функционирующими не 
по территориально-административному 
принципу, неравномерно расположенны-
ми на территории Российской Федерации 
вследствие базирования на курортах и в 
лечебно-оздоровительных местностях, не 
обладающими однотипными природными 
лечебными ресурсами, имеющими недоста-
точную материально-техническую оснащен-
ность и дефицит кадров.

Данные закономерности ведут к низкой 
доступности санаторно-курортного лече-
ния для населения, и как следствие, к от-
сутствию этапности оказания медицинской 
помощи.

Финансовое обеспечение санаторно-ку-
рортного лечения на территории Россий-
ской Федерации осуществляется из 6 источ-
ников: федеральный бюджет, региональные 
бюджеты, средства фонда обязательного 
социального страхования, средства органи-
заций, личные средства граждан, средства 
госкорпораций.

Обязательства государства по оказанию 
санаторно-курортного лечения гражданам 
Российской Федерации выполняются за 
счет:
• бюджетных ассигнований федерального 

бюджета при наличии медицинских по-
казаний на санаторно-курортное лечение 
отдельным категориям граждан, имею-
щим право на получение государственной 
социальной помощи в виде набора соци-
альных услуг, и оказание государственных 
услуг федеральными органами исполни-
тельной власти по социально-курортному 
лечению определенных категорий граж-
дан;

• ассигнований, предусмотренных бюдже-
том ФСС РФ: это оплата расходов на осу-
ществление медицинской реабилитации в 
организациях, оказывающих санаторно-
курортные услуги, застрахованным лицам, 
получившим повреждение здоровья вслед-
ствие несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, в том 
числе после оказания стационарной либо 
амбулаторно-поликлинической помощи 
в период временной нетрудоспособности 
в связи со страховым случаем до востре-
бования трудоспособности или установ-
ления стойкой утраты трудоспособности, 

и оплата расходов за счет сумм страхо-
вых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных забо-
леваний, санитарно-курортного лечения 
работников, занятых на работах с вредны-
ми и (или) опасными производственными 
факторами. 
Следует отметить, что процент удовлет-

ворения заявок на санаторно-курортное 
лечение льготных категорий граждан не 
превышает 60%, что, несомненно, имеет не-
гативное социальное значение.

Все это обуславливает необходимость 
изменения организационной структуры са-
наторно-курортной службы в Российской 
Федерации. Детальные предложения по 
развитию санаторно-курортной отрасли в 
рамках Государственной программы разви-
тия здравоохранения Российской Федера-
ции, разработанные совместно с ведущими 
специалистами Минздрава России и Феде-
рального медико-биологического агентства, 
представлены в Министерство здравоохра-
нения РФ. 

Подпрограмма 2 «Развитие медицинской 
реабилитации и санаторно-курортного 
лечения, в том числе для детей» Государ-
ственной программы развития здравоохра-
нения предусматривает два этапа: I этап  – 
2013–2015 годы, II этап  – 2016–2020 годы. 
Ресурсное обеспечение за счет средств 
федерального бюджета в 2013–2015 годах  – 
32  423  852,9 тысячи рублей. В результате 
целевой индикатор (охват пациентов сана-
торно-курортным лечением) возрастет не 
менее чем до 45% к 2020 году (2011  – 3,5%, 
2012 – 6%).

Разработчиками являются: Департамент 
организации медицинской профилакти-
ки, скорой, первичной медико-санитар-
ной помощи и санаторно-курортного дела 
Минздрава России, ФГБУ «ГНЦ ФМБЦ  
им. А.И. Бурназяна», ФГБУ «Российский на-

учный центр медицинской реабилитации 
и курортологии Минздрава России», ФГУ 
«Пятигорский государственный научно-ис-
следовательский институт курортологии» 
ФМБА России, ФГУ «Томский научно-ис-
следовательский институт курортологии и 
физиотерапии» ФМБА России.

Можно выделить следующие основные 
направления модернизации системы сана-
торно-курортного лечения:
• Повышение доступности санаторно-ку-

рортного лечения. Данный этап включает 
разработку современных научно обосно-
ванных показаний и противопоказаний 
для санаторно-курортного лечения взро-
слых и детей; разработку и внедрение по-
рядка организации и стандартов санатор-
но-курортного лечения.

• Оптимизация деятельности, реструкту-
ризация санаторно-курортных организа-
ций РФ. В рамках этого этапа необходимо 
определить потребность в санаторно-ку-
рортном лечении согласно заболеваемости 
взрослого и детского населения России; 
провести актуализацию профилей санато-
риев в соответствии с типом (профилем) 
курортов, на которых они расположены; 
перепрофилизацию коек в зависимости от 
потребности при наличии соответствую-
щих природных лечебных ресурсов.

• Обеспечение санаторно-курортным лече-
нием отдельных категорий граждан в рам-
ках оказания государственной социальной 
помощи. В рамках данного этапа необхо-
димо обеспечение санаторно-курортным 
лечением при наличии медицинских по-
казаний граждан  – получение набора со-
циальных услуг в целях профилактики 
основных заболеваний. Необходимо про-
вести изменение методики определения 
размера средств федерального бюджета, 
выделяемых на финансирование услуг по 
санаторно-курортному лечению льготных 
категорий граждан; запланировать ритмич-

Санаторно-курортное лечение является 
особым видом медицинской помощи, 

основанной на преимущественном исполь-
зовании природных лечебных ресурсов в 
целях профилактики, лечения и реабилита-
ции. Особую значимость оно приобретает 
в связи с формированием новой трехуров-
невой модели организации здравоохране-
ния в Российской Федерации, направлен-
ной на предупреждение, своевременное 
выявление заболеваний, а также лечение с 
применением современных высокотехно-
логичных способов.

Например, в 2010 году в структуре болез-
ней как среди всего населения, так и среди 
детей в возрасте от 0 до 14 лет первое место 
занимали болезни органов дыхания. Вместе 
с тем регулярное профилактическое сана-
торно-курортное лечение таких болезней 
позволяет достичь устойчивой ремиссии 
заболевания, что приводит к существенно-
му снижению заболеваемости, смертности 
и к увеличению продолжительности жизни 
значительного числа граждан Российской 
Федерации.

Наблюдается рост показателей заболе-
ваемости злокачественными новообра-
зованиями всего населения в динамике 
с 2008 года. Вместе с тем такие больные 
нуждаются не только в лечении ослож-

нений, связанных с основным заболева-
нием и последствиями специального ле-
чения (радиотерапия, химиотерапия), но 
и в дополнительном общеукрепляющем 
лечении сопутствующих заболеваний в 
условиях санатория. Вместе с тем в стране 
отсутствуют специализированные койки, 
позволяющие оказывать помощь таким 
больным.

Все это требует существенного пересмо-
тра системы санаторно-курортного лечения 
граждан Российской Федерации, сформиро-
вавшейся в советский период и исчерпавшей 
себя по ряду причин.

Во-первых, отделение крупных лечебно-
оздоровительных местностей и курортов в 
составе бывших союзных республик (основ-
ные курортные зоны на Балтике, в Карпатах, 
в Крыму, на Черноморском, Азовском побе-
режье и в Закавказье) сделало несостоятель-
ной сложившуюся методологию распреде-
ления пациентов с учетом профильных для 
лечения природных факторов.

Во-вторых, существенный технологиче-
ский прогресс в сфере медицинских техно-
логий, основанный на использовании при-
родных и преформированных физических 
факторов, сделал возможным оказывать 
практически любое воздействие, необходи-
мое в рамках лечения.

В-третьих, качество предоставляемых 
услуг санаторно-курортной помощи не мо-
жет не зависеть от технологической базы 
организаций соответствующего профиля. 
Несмотря на то что в последние годы была 
проведена работа по модернизации сана-
торно-курортных учреждений, все еще от-
мечается острый недостаток оснащенных 
современным бальнеотехническим обору-
дованием большинства санаториев, находя-
щихся в ведении Минздрава России.

В соответствии с концепцией дальнейше-
го развития системы отечественного здра-
воохранения до 2025 года важным направ-
лением является возрождение медицинской 
профилактики, реабилитации и совершен-
ствование санаторно-курортной помощи. 
Особое место в решении этих проблем 
занимает санаторно-курортное лечение, 
представляющее собой уникальный ресурс, 
позволяющий обеспечить долечивание и 
медицинскую реабилитацию больных после 
специализированной медицинской помощи. 

Современная система санаторно-ку-
рортного лечения в Российской Федерации 
представлена 1958 санаторно-курортными 
организациями различного типа, организа-
ционно-правовой формы и ведомственной 
подчиненности. Коечная мощность сана-
торно-курортных учреждений в Российской 
Федерации по федеральным округам приве-
дена в таблице 1.

Вместе с тем количество санаторно-ку-
рортных учреждений из года в год продол-
жает снижаться. Закономерно за последние 
пять лет уменьшилось на 381,1 тысячи чело-
век число взрослых граждан РФ, получив-
ших санаторно-курортное лечение в сана-
ториях на территории России, в основном 
на территории Центрального (-130,1 тысячи 
человек), Приволжского (-114,9 тысячи че-
ловек) и Уральского (-48,6 тысячи человек) 
федеральных округов.

Кроме того, обращает на себя внимание 
нерациональное использование коечного 

Совершенствование системы 
санаторно-курортного 
лечения в Российской 
Федерации
Заместитель генерального директора ФГБУ «ГНЦ ФМБЦ  
им. А.И. Бурназяна ФМБА России», главный внештатный специалист 
Минздрава России по санаторно-курортному лечению, профессор  
Наталья Корчажкина

Федеральный 
округ

Количество 
санаторно-
курортных 

организаций

Коечная 
мощность

Численность лиц, получивших лечение

Всего
По курсовкам 
(амбулаторно)

По путевкам

РФ 2461 498 909 5 382 474 430 628 4 951 846

ЦФО 431 (17,5%) 26 534 (5,3%) 958 134 (17,8%) 64 687 (15,0%) 893 447 (18,0%)

СЗФО 151 (6,1%) 156 698 (31,4%) 363 866 (6,8%) 17 285 (4,0%) 346 581 (7,0%)

ПФО 484 (19,7%) 35 624 (7,1%) 1 196 141 (22,2%) 99 255 (23,0%) 1 096 886 (22,2%)

УФО 226 (9,2%) 7898 (1,6%) 392 028 (7,3%) 36 242 (8,4%) 355 786 (7,2%)

СКФО 8 (0,3%) 1061 (0,2%) 554 510 (10,3%) 15 937 (3,7%) 537 573 (10,9%)

ДФО 82 (3,3%) 5933 (1,2%) 145 088 (2,7%) 7163 (1,7%) 137 925 (2,8%)

ЮФО 784 (31,9%) 231 602 (46,4%) 1 038 150 (19,3%) 85 671 (19,9%) 952 479 (19,9%)

СФО 295 (12,0%) 33 559 (6,7%) 734 557 (13,6%) 104 388 (24,2%) 630 875 (19,9%)

Таблица 1. Коечная мощность санаторно-курортных учреждений Российской Федерации
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В соответствии с планом основных меро-
приятий Федерального медико-биоло-

гического агентства на 2013 год и приказом 
от 14 мая 2013 года № 26-кс на базе Феде-
рального государственного бюджетного 
учреждения «Пятигорский государствен-
ный научно-исследовательский институт 
курортологии Федерального медико-биоло-
гического агентства» в период с 17 по 18 ок-
тября проведена научно-практическая кон-
ференция «Актуальные вопросы курортной 
науки: прошлое, настоящее и будущее», 
посвященная 150-летию со дня основания 
Русского бальнеологического общества в 
Пятигорске.

В конференции приняли участие: началь-
ник управления организации медицинской 
помощи Федерального медико-биологи-
ческого агентства И.М. Полозков; главный 
внештатный специалист Минздрава России 
и ФМБА России по санаторно-курортному 
лечению, главный физиотерапевт ФМБА 
России, профессор Н.Б. Корчажкина; пред-
ставители профессиональных сообществ, 
деловых кругов, научной общественности. 

Конференцию открыла и.о. дирек-
тора ФГБУ «ПГНИИК ФМБА России» 
д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ 
Н.В. Ефименко. 

С приветствием к участникам конфе-
ренции от имени руководителя Федераль-
ного медико-биологического агентства 
В.В. Уйба обратился начальник управления 
организации медицинской помощи ФМБА 
России И.М. Полозков, отметив актуаль-

ность проведения конференции, ее исто-
рико-социальную и научно-практическую 
значимость. В памятном адресе руководи-
теля ФМБА России В.В. Уйба была подчер-
кнута значимость работ РБО в создании 
курортной науки и роль ФГБУ «ПГНИИК» 
ФМБА России в сохранении и преумноже-
нии традиций РБО и первооткрывателей 
Кавказских Минеральных Вод. За выдаю-
щийся вклад в развитие курортной науки 
и здравоохранения, а также за многолетний 
добросовестный труд И.М. Полозков вру-
чил награды ведущим ученым-курортоло-
гам: Золотой крест ФМБА России  – д.м.н., 
профессору Ю.С.  Осипову и д. м. н., про-
фессору Л.М. Бабиной – старейшим курор-
тологам России; Почетной грамотой Мин-
здрава России была награждена ведущий 
научный сотрудник Пятигорской детской 
клиники, д.м.н. Л.Н.  Шведунова; Почетной 
грамоты ФМБА России были удостоены 
заведующий отделом изучения курортных 
ресурсов, к.х.н. С.Р. Данилов и заведующая 
научным отделом восстановительной рев-
матологии Пятигорской клиники, к.м.н. 
Т.Б. Меньшикова. 

В связи со 150-летием Русского бальнео-
логического общества была отмечена особая 
роль Пятигорского ГНИИК ФМБА России в 
развитии курортной науки и практики как 
преемника РБО: изданы сборник научных 
трудов, монография «Русское бальнеоло-
гическое общество», подготовлен специ-
альный тематический выпуск журнала «Ку-
рортная медицина», создан тематический 

электронный музей, изготовлен памятный 
значок. В средствах массовой информации 
прошла серия публикаций, посвященных 
юбилейному событию. 

В работе конференции приняли учас-
тие более 200 ученых и врачей, в том числе 
20 человек  – из санаторно-курортных уч-
реждений ФМБА России, 32 человека  – из 
санаторно-курортных учреждений КМВ, 
38 человек – из научно-исследовательских и 
учебных медицинских учреждений, 11 пред-
ставителей СМИ, более 40 сотрудников 
ФГБУ «ПГНИИК ФМБА России» и 59 участ-
ников из других учреждений и организаций.

В ходе конференции было заслушано 
29  докладов по актуальным вопросам ку-
рортной науки, в том числе об историче-
ских аспектах развития бальнеологической 
науки, вкладе Русского бальнеологиче-
ского общества в развитие и становление 
российской и мировой курортной науки. 
Представленные участниками доклады 
включены в изданный сборник материалов 
юбилейной научно-практической конфе-
ренции с международным участием «Акту-
альные вопросы курортной науки: прош-
лое, настоящее и будущее».

В докладах участников нашли широкое от-
ражение вопросы дальнейшего развития сана-
торно-курортного лечения после оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи; 
оценки состояния и перспектив использова-
ния природных лечебных ресурсов Кавказ-
ских Минеральных Вод, Северного Кавказа, 
Черноморского побережья, регионов Урала, 
Поволжья, Башкирии, Удмуртии, Сибири и 
ряда других; разработки инновационных ле-
чебно-диагностических технологий санатор-
но-курортного лечения и медицинской реаби-
литации социально значимых заболеваний, 
в том числе при работе в особо опасных и вред-
ных условиях труда; подготовки медицинских 
кадров по курортологии и многие другие важ-
ные вопросы.

Санаторно-курортное лечение и реабилитацияСанаторно-курортное лечение и реабилитация

ное финансирование средств ФСС РФ и 
субъектам РФ в рамках переданных полно-
мочий; произвести сокращение длительно-
сти проведения процедур выбора санатор-
но-курортной организации; разработать 
четкие стандарты санаторно-курортного 
лечения.

• Обеспечение санаторно-курортным лече-
нием застрахованных граждан, пострадав-
ших в результате несчастных случаев на 
производстве и профессиональных забо-
леваний, а также занятых на работах с вред-
ными и (или) опасными производственны-
ми факторами. Необходима реабилитация 
в организациях, оказывающих санаторно-
курортные услуги, застрахованным лицам, 
получившим повреждение здоровья вслед-
ствие несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, в том 
числе оказание стационарной либо амбула-
торно-поликлинической помощи в период 
временной нетрудоспособности в связи со 
страховым случаем до восстановления тру-
доспособности или установления стойкой 
утраты трудоспособности; санаторно-ку-
рортное лечение работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными про-
изводственными факторами.

• Обеспечение санаторно-курортным лече-
нием пациентов с социально значимыми 
заболеваниями (туберкулез, дети с онкоге-
матологическими заболеваниями).

• Развитие реабилитационного этапа сана-
торно-курортного лечения (формирование 
государственного заказа на санаторно-ку-
рортный этап медицинской реабилитации 
пациентов после оказания специализиро-
ванной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи для СКО разных 
форм собственности; повышение сана-
торно-курортного лечения в федеральных 
СКУ Минздрава России после специализи-
рованной, в том числе высокотехнологич-
ной, медицинской помощи. Здесь основной 
проблемой является значительная нехватка 
коечного фонда для обеспечения санатор-

но-курортного этапа после оказания спе-
циализированной, в том числе высокотех-
нологичной, медицинской помощи.

• Объективизация статистического наблю-
дения.

• Совершенствование кадровой политики. 
Необходимо провести изменение штатных 
расписаний санаторно-курортных органи-
заций с увеличением числа специалистов 
по физиотерапии, лечебной физкультуре, 
медицинской реабилитации, повышать 
квалификацию врачей-специалистов; уси-
лить мотивационное звено. Принято ре-
шение о проведении совещания с членами 
профильной комиссии по санаторно-ку-
рортному лечению с целью разработки 
программы по тематическому усовершен-
ствованию для врачей и среднего медицин-
ского персонала по новейшим технологиям 
санаторно-курортного лечения для 3-го 
этапа реабилитации. Проект программы 
подготовлен, разработана отдельная про-
грамма и для среднего медицинского пер-
сонала. 

• Сохранение курортов и лечебно-оздорови-
тельных местностей, природных лечебных 

ресурсов. При этом нужно сохранить ста-
тус курортов и лечебно-оздоровительных 
местностей как особо охраняемых природ-
ных территорий; привести статус курортов 
в соответствие с действующим законода-
тельством о природных лечебных ресурсах, 
лечебно-оздоровительных местностях и 
курортах; провести актуализацию округов 
санитарной (горно-санитарной) охраны 
курортов.
Основными направлениями совершен-

ствования санаторно-курортной службы яв-
ляются развитие государственно-частного 
партнерства в санаторно-курортной отра-
сли в регионах в рамках функционирования 
особых экономических зон туристско-ре-
креационного типа по направлениям; вне-
дрение «высоких технологий здоровья» в 
сочетании с рекреационными и санаторно-
курортными услугами, что будет способст-
вовать расширению форм и типов функцио-
нирующих санаторно-курортных объектов 
в регионах; совершенствование организаци-
онной структуры санаторно-курортной 
службы в регионе посредством образования 
санаторно-курортных кластеров.

Курортная наука
17–18 октября 2013 года в г. Пятигорске в ФГБУ «ПГНИИК ФМБА России» 
прошла юбилейная научно-практическая конференция с международным 
участием «Актуальные вопросы курортной науки: прошлое, настоящее 
и будущее», посвященная 150-летию со дня основания Русского 
бальнеологического общества
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М етоды ядерной меди-
цины (радионуклид-

ная диагностика и терапия) 
играют важнейшую роль в 
современной клинической 
практике. Необходимость 
эксплуатации высокотехно-
логичного оборудования, 
функционирование которо-
го обеспечивается наличи-
ем радиофармпрепаратов в 
виде открытых источников 
ионизирующего излучения, 
образует для этого направ-
ления здравоохранения 
значительный потенциал стать крупно-
масштабным сектором экономики страны, 
который имеет не только социальную, но и 
экономическую составляющую. 

Характерная особенность ядерной ме-
дицины (ЯМ) заключается в привлечении 
компетенций из широкого спектра различ-
ных областей науки и техники, что в сово-
купности требует серьезного комплексного 
межведомственного подхода по развитию 
данной отрасли в стране. 

Безусловно, настоящая статья не пре-
тендует на полноту раскрытия всех про-
блем и аспектов по состоянию дел в отра-
сли и направлена на привлечение мнения 
экспертов и специалистов в области ядер-
ной медицины. 

Радиофармпрепараты
В России в настоящее время на относи-

тельно развитом уровне находится ситуация 
с номенклатурой диагностических РФП, ко-
торые были разработаны и внедрены в кли-
ническую практику более 15 лет назад. В об-
щественном информационном поле сегодня 
фигурируют такие показатели: в практиче-
ской медицине используются 22 радиофар-
мацевтических препарата для сцинтигра-
фии методом однофотонной компьютерной 
томографии (ОФЭКТ), около 6 препаратов 
для позитронно-эмиссионной томографии 
(ПЭТ) на основе 4 ультракороткоживущих 
радионуклидов и порядка 20 импортных на-
боров для радиоиммунного анализа (РИА-
наборы). При этом в клинической практике 
используется ограниченная номенклатура 
диагностических радиофармпрепаратов, 
меченных изотопами Tc-99m, I-131, I-123, 
In-111, Ga-67, F-18, C-11, N-13, O-18. Так-

же требуются разработки 
современных, высокоселек-
тивных РФП на основе вы-
сокомолекулярных средств 
таргетной доставки изото-
пов к облучаемым органам 
и тканям, таких как пепти-
ды, моноклональных анти-
тел и т.д. 

Направление радионук-
лидной диагностики in vitro 
в силу множества обстоя-
тельств, в первую очередь 
нормативных требований 
по содержанию лаборато-

рий, не имеет в последние годы тенденций к 
развитию.

Что качается вопроса радионуклидной 
терапии (РНТ), то здесь наблюдается зна-
чительное отставание России от мирового 
уровня развития области. Для РНТ сегодня 
разрешены для клинического применения 
только РФП с I-131 для лечения рака щито-
видной железы и тиреотоксикоза, а также 
препараты для паллиативного лечения кост-
ных метастазов различного происхождения 
с изотопами Sr-89, Sm-153. Прекратило свое 
существование направление радиосиновэк-
томии, имевшее высокий уровень развития 
в прошлом страны и имеющее сегодня зна-
чительную потребность для лечения заболе-
ваний суставов. В этом случае наиболее пер-
спективным и подготовленным для выхода 
на российский рынок по состоянию разрабо-
ток и испытаний представляются препараты 

с изотопом Re-188, которые предназначены 
как для паллиативного лечения костных ме-
тастазов, так и для радиосиновэктомии. Рос-
сийскому потребителю сегодня доступны 
W-188/Re-188-генераторы отечественного 
производства, как стационарные (экстрак-
ционные), так и портативные (сорбцион-
ные). Остается только вопрос, насколько 
востребованными на практике окажутся эти 
РФП.

Сегодня в РФ отсутствует производство 
наиболее перспективных радиофармпрепа-
ратов на основе гамма- и бета-излучателей 
I-131 (используется только Na131I, Y-90, Lu-
177 и др.) и альфа-излучающих радионукли-
дов (Bi-213, At-211, Ac-225 и др.). Указанные 
сырьевые изотопы сегодня из России по-
ставляются за рубеж для изготовления РФП 
как для рутинного клинического примене-
ния, так и для инновационных разработок. 
Требуется разработка и внедрение в клини-
ческую практику молекулярных носителей 
для осуществления радиоиммунотерапии. 
Необходимо расширение области примене-
ния методов радионуклидной терапии, ко-
торые уже зарекомендовали себя на запад-
ном рынке медуслуг, а также стимуляция 
развития отечественных разработок.

В настоящее время некоторые движения 
в этом направлении наблюдаются в рамках 
реализации ФЦП «Развитие фармацевтиче-
ской и медицинской промышленности Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года 
и дальнейшую перспективу», утвержденной 
постановлением Правительства РФ № 91 от 
17 февраля 2011 года. При этом процедура 
внедрения инновационной продукции в ме-
дицинскую практику требует колоссальных 
временных и финансовых затрат, что подчас 
переводит процесс в разряд «долгоиграю-
щих» и делает его малопривлекательным для 
инвестирования.

В то же время сегодня наблюдается по-
вышение интереса к регистрации в РФ ин-

ФГБУ «Пятигорский 
государственный научно-
исследовательский институт 
курортологии ФМБА России» 

Старейшее научно-клиническое учре-
ждение России, занимающееся научными 
исследованиями в области теоретической и 
практической курортологии. Сегодня ФГБУ 
«ПГНИИК ФМБА России» – один из наибо-
лее крупных научных центров Юга России, 
изучающий современное состояние природ-
ных лечебных ресурсов, механизмы их дей-
ствия,  – разрабатывает новые направления 
профилактической и восстановительной 
медицины, инновационные медицинские 
технологии для внедрения в работу учре-
ждений городов-курортов Кавказских Ми-
неральных Вод и других курортных регио-
нов страны и зарубежья. 

Лечебный центр «Пятигорская клиника 
ФГБУ «ПГНИИК ФМБА России» 
Лечебный центр рассчитан на 225 кой-

ко-мест. В составе клиники семь специали-
зированных отделений. Включает в себя: 
психоневрологическое отделение «Мать и 
дитя»: детские церебральные параличи, ми-
нимальная мозговая дисфункция (синдром 
двигательных нарушений, ЗПР и др.); педиа-
трическое отделение «Мать и дитя»: болезни 
ЖКТ, язвенная болезнь, заболевания пече-
ни, желчевыводящих путей, поджелудочной 
железы, заболевания опорно-двигательного 
аппарата; ревматологическое отделение; га-
строэнтерологическое и гинекологическое 
отделения. 

357500, Ставропольский край, 
г. Пятигорск, б-р Гагарина, д. 19

Тел.: (8793) 97-38-59
Е-mail: pyatigorskaya@pk.gniik.ru

Сайт: http://www.gniik.ru

ФГБУЗ «Санаторий «Салют» 
ФМБА России»

Бальнеологическая база детского сана-
тория «Салют», рассчитанная на 250 кой-
ко-мест, основывается на лечебном при-
менении минеральных, имеющих малую 
минерализацию, углекислых горячих каль-
циево-натриевых вод. Расположен вблизи 
уникальных источников «Славяновский»  и 
«Смирновский». Основные направления: 
лечение заболеваний органов пищеварения, 
почек, мочевыводящих путей и сопутству-
ющих заболеваний уха, горла, носа. Для на-
ружного применения используется лечебная 
иловая грязь со дна Тамбуканского озера. 

357400, г. Железноводск, 
ул. Ленина, д. 4 

Тел.: (87932) 4-24-40
E-mail: san_salut@fmbamail.ru

Сайт: http://www.салют-кмв.рф

ФГБУЗ «Детский санаторий 
им. Н.К. Крупской 
ФМБА России»

Детский санаторий специализируется на 
лечении и реабилитации детей с заболевани-
ями желудочно-кишечного тракта, печени, 
почек. Оздоровление осуществляется путем 
внедрения и применения 29 новых лечебных 
и восстановительных технологий с примене-
нием природных и преформированных фи-
зических факторов комплексной курортной 
терапии. Особое внимание уделяется боль-
ным, живущим в условиях повышенного ра-
диационного фона, в том числе и в регионах 
нуклидной контаминации, а также нужда-
ющимся в реабилитации детям из областей, 
пострадавших от аварии на Чернобыльской 
атомной электростанции, и из экологически 
неблагополучных районов.  

357400, г. Железноводск, 
ул. Семашко, д. 6

Тел: (87932) 4-25-16
E-mail: san_krupskoi@fmbamail.ru

Сайт: http://www.krupsk.ru

ФГБУЗ «Санаторий для детей 
с родителями «Смена» 
ФМБА России»

Санаторий рассчитан на 275 койко-мест. 
Осуществляет программы лечения брон-
хиальной астмы, гастроэнтерологии, эн-
докринологии, кардиологии. В санатории 
максимально используются природно-кли-
матические факторы: прогулки по терренку-
рам, воздушные и нарзанные ванны. С при-
обретением магнитотурбона, аппарата для 
озонотерапии, гипокситерапии введена про-
грамма лечения пациентов с хронической 
обструктивной болезнью легких. 

357700, г. Кисловодск, 
пр-т Дзержинского, д. 18

Тел.: (87937) 2-96-00
E-mail: ekstur49@mail.ru

Сайт: http://www.smena-kmv.ru

ФГБУЗ «Медицинский центр 
«Юность» ФМБА России»

Медицинский центр расcчитан на 
300 койко-мест. Осуществляет медицинское 
сопровождение спортсменов. Располагает 
диагностическими и лечебными подразделе-
ниями по 30 направлениям, включая мони-
торное очищение кишечника при патологии 
пищеварительного тракта, лечение болезней 
кожи, заболеваний суставов, позвоночника, 
сахарного диабета и муковисцидоза. Осна-
щен уникальным оборудованием экспертно-
го класса для лечения органов пищеварения 
и эндокринной патологии. 

357600, г. Ессентуки, 
ул. Советская, д. 24
Тел.: (87934) 6-31-50

E-mail: san_unost@fmbamail.ru
Сайт: http://www.yunostkmv.ru

Ядерная медицинаСанаторно-курортное лечение и реабилитация

Развитие ядерной медицины 
в РФ
Начальник научно-исследовательского отдела ФГУП «Федеральный центр 
по проектированию и развитию объектов ядерной медицины» ФМБА России
Дмитрий Дубинкин
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разрозненности и несогласованности про-
хождения этапов. На различных стадиях 
(проектирование, строительство, закупка 
и монтаж оборудования) часто происходит 
смена исполнителей, что приводит к потере 
деталей, ошибкам и техническим несоот-
ветствиям. В результате возникают пробле-
мы в реализации проектов, приводящие к 
задержкам сроков сдачи в эксплуатацию и 
непредвиденным финансовым расходам. 
Во избежание этого требуется привлечение 
специалистов, обладающих как комплек-
сными знаниями самих медико-технологи-
ческих аспектов, так и опытом внедрения 
радиационных медицинских технологий с 
учетом специфики текущей нормативно-
правовой базы, подхода органов государ-
ственного регулирования и рыночной си-
туации, которые должны выполнять роль 
связующего звена на всех этапах реализа-
ции проекта. Целесообразным представля-
ется создание централизованного аппарата 
инжиниринговых компетенций и системы 
его внедрения в процессы организации 
высокотехнологичных объектов ЯМ в ка-
честве обязательного научно-технического 
сопровождения работ на всех этапах реали-
зации проектов.

Подготовка кадров
Текущая ситуация с наличием и уровнем 

подготовки специалистов для работы в су-
ществующих и вновь создаваемых объектах 
ЯМ оценивается как критичная. Сегодня 
прилагаются значительные усилия для под-
готовки медицинских физиков, при этом 
уровень подготовки врачей-радиологов 
значительно отстает от требований, необ-
ходимых для полноценного использования 
потенциала современного оборудования и 
технологий ЯМ. На действующих кафедрах 
вузов требуется вводить курсы современ-
ных методов, таких как позитронно-эмис-
сионная томография, проводить практикум 
на современном, недавно установленном в 
клиниках оборудовании. Многие компании, 
например GE Healthcare, имеют в России 
собственные центры подготовки специа-
листов с компьютеризированными класса-
ми, которые также могут быть интегрирова-
ны в программу практических занятий при 
вузах страны.

В настоящий момент в перечне Обще-
российского классификатора специально-
стей по образованию (ОКСО) высшего и 
среднего профессионального образования 
отсутствует востребованная специаль-
ность «радиофармацевт». Для получения 
необходимых знаний специалистам-ра-
диохимикам или фармацевтам приходит-
ся либо обретать необходимые знания на 
самом месте работы, что нереализуемо в 
случае набора персонала в новое отделение 

ЯМ, либо проходить специализированные 
курсы повышения квалификации, которые 
у нас в стране еще только набирают силу. 
В стране сейчас периодически проводятся 
такие спецкурсы для технического и меди-
цинского персонала в шести институтах 
в Москве, Санкт-Петербурге, Обнинске 
и Томске, что недостаточно в масштабах 
всей страны. Уровень этих курсов требует 
повышения по части предоставления лабо-
раторных практикумов и занятий на меди-
цинском оборудовании. Необходимо отла-
дить механизм возможности регулярного 
направления на эти курсы специалистов из 
медицинских учреждений.

Нормативно-правовая база 
Очевидно, что сегодня в стране прикла-

дываются значительные усилия к созданию 
новых учреждений ЯМ. При этом многие 
объекты, оснащенные дорогостоящим вы-
сокотехнологичным оборудованием, выну-
ждены простаивать по многим причинам, 
включая отсутствие системы подготовки 
необходимых специалистов и проблемы 
нормативно-правовой базы, связанные с 
несогласованностью нормативно-право-
вых документов, отсутствием необходимых 
подзаконных актов и специализированной 
документации. Многие медицинские учре-
ждения, в которых раньше существовали 
отделения радионуклидной диагностики, не 
имеют стремления возобновить их функци-
онирование по причине обременительности 
их запуска и дальнейшего содержания, как 
нормативной, так и финансовой. 

Понуждение медицинских радиологиче-
ских учреждений и предприятий по произ-
водству РФП соответствовать завышенным 
нормативным требованиям оказывает про-
тиводействие процессу развития ядерной 
медицины в стране. Снижаются заказы на 
поставки выпускаемой продукции и ока-
зание услуг, ухудшается инвестиционный 
климат. Инвесторы, в том числе в рамках го-
сударственно-частного партнерства, испы-
тывают обоснованный скептицизм. Реально 
вложенные средства, с учетом дополнитель-
ных затрат на обеспечение прохождения 
ранее не существовавших экспертиз и по-
лучение документов, организацию сложной 
системы обеспечения радиационной без-
опасности, учета и контроля РВ и РАО, сис-
темы обеспечения физической защиты, как 
для АЭС, требования соответствия прави-
лам GMP как для крупномасштабных фар-
мацевтических производств, значительно 
увеличивают сроки окупаемости инвести-
ций, отбрасывая назад развитие медицин-
ских технологий. 

Решение обозначенных вопросов пред-
ставляет собой комплексную задачу, которая 
не решается одним днем. Высокой степенью 

готовности обладают указанные ниже дей-
ствия по совершенствованию нормативной 
базы: 
• утвердить Порядок изготовления радио-

фармацевтических лекарственных пре-
паратов непосредственно в медицинских 
организациях, разработанный в соответ-
ствии с пп. 5 п. 5 ст. 13 Федерального за-
кона № 61-ФЗ (последняя редакция прош-
ла общественные слушания в сентябре 
2013  года и находится на утверждении в 
Минздраве РФ для подачи в Минюст РФ);

• в Минюсте недавно (10 октября 2013 года 
за рег. № 29938) зарегистрирован при-
каз Минпромторга № 916 от 14 июня 
2013  года «Об утверждении Правил ор-
ганизации производства и контроля ка-
чества лекарственных средств» (GMP) в 
соответствии с п. 1 ст. 45 Федерального 
закона № 61-ФЗ от 12 апреля 2010 года. 
Правила теперь становятся обязатель-
ными для исполнения. При этом впе-
реди еще необходима серьезная работа 
по формированию порядка получения 
документа, подтверждающего соответ-
ствие производителя требованиям GMP, 
создание экспертной группы и состава 
комиссии по выдаче разрешительной до-
кументации и осуществлению надзора по 
направлению радиофармацевтики;

• доработать и утвердить ГОСТ Р «Радио-
фармацевтические препараты. Руковод-
ство по современной надлежащей радио-
фармацевтической практике (сGRPP) для 
маломасштабного производства»;

• утвердить СанПиН 2.6.1-…. «Гигиениче-
ские требования по обеспечению радиа-
ционной безопасности при проведении 
позитронной эмиссионной томографии» 
(в настоящее время документ прошел 
согласование среди специалистов. Рос-
потребнадзор выставляет документ на 
общественные обсуждения на сайте Мин-
экономразвития);

• утвердить разработанные «Методические 
указания по проведению доклинических 
испытаний радиофармацевтических пре-
паратов для ПЭТ» (документ утвержден на 
уровне ФМБА России и распространяет-
ся только на подведомственные клиники. 
Требуется утверждение на уровне Мин-
здрава РФ);

• разработать и утвердить единую фарма-
копейную статью на наиболее широко 
используемый в ПЭТ-диагностике радио-
фармпрепарат 18F-ФДГ;

• согласовать и утвердить стандарты ока-
зания медицинской помощи населению в 
области радиологии (Порядок оказания 
медицинской помощи по профилю «луче-
вая диагностика и терапия» и т.п.);

• разработать, согласовать и утвердить По-
рядок формирования тарифов для оказа-

новационной медицинской радиоизотоп-
ной продукции зарубежного производства. 
И мнения специалистов по этому вопросу 
неоднозначны. Врачи видят в иностранной 
продукции гарантию качества и стабильно-
сти обеспечения, что приводит к эффектив-
ным результатам. И не всегда этот продукт 
бывает дороже отечественного. 

Существует мнение, что в РФ должно 
быть зарегистрировано и отлажен механизм 
применения не менее 50 радиофармпрепа-
ратов различного назначения. Насколько 
адекватна эта оценка?

Медицинские аспекты
Требуется комплексный подход к пропа-

ганде методов и проведению курсов повы-
шения квалификации в области ЯМ среди 
врачей. Сегодня о возможностях в данной 
области имеет полноценное представление 
избранное число специалистов, работаю-
щих, как правило, в ведущих медицинских 
центрах страны в Москве, Санкт-Петербур-
ге, Обнинске, Томске, Хабаровске и др.

Во многих регионах и в некоторых кли-
никах обеих столиц талантливые врачи и 
ведущие специалисты в своей профильной 
области недостаточно осведомлены о мето-
дах ЯМ и с большим трудом поддаются внед-
рению в своих отделениях радиационных 
технологий, что является одной из причин 
медленного освоения и развития этих ме-
тодов на местах. В большинстве случаев это 
связано с огромными трудностями по вводу 
в эксплуатацию и дальнейшему содержанию 
отделений ЯМ из-за высоких нормативных 
требований.

Создание новых объектов 
и оценка потребностей 
В России сегодня функционирует поряд-

ка 185 отделений радионуклидной диагнос-
тики. Оснащенность гамма-камерами и 
ОФЭКТ на 70% представляет собой техни-

чески устаревшее оборудование, требую-
щее замены. Стоит отметить, что процесс 
обновления оборудования радионуклидных 
лабораторий и создание новых отделений 
последние 4–5 лет продвигается достаточно 
активно. На рынок вышел новый отечест-
венный производитель ОФЭКТ-сканеров  – 
ЗАО «НИПК «Электрон». Для достижения 
уровня показателей европейских стран в 
России требуется создание не менее 70 но-
вых отделений радионуклидной диагности-
ки с переоснащением парка оборудования 
существующих лабораторий.

Направление ПЭТ сегодня развивается в 
стране значительными темпами. До недав-
него времени, вплоть до 2009 года, в стране 
функционировало только 4 ПЭТ-центра и 
3 отделения ПЭТ-диагностики. На сегодняш-
ний момент в рамках реализации различных 
государственных программ или частно-го-
сударственного партнерства всего в стране 
запущено 16 учреждений ПЭТ (12 ПЭТ-цен-
тров и 4 отделения, из них 3 приостановлено 
на реконструкцию), а в общей совокупности 
на различных этапах внедрения находятся 
48 учреждений ПЭТ, оснащенных пример-
но 65 ПЭТ-сканерами. Тем не менее, исходя 
из того что для достижения заметного эко-
номического и социального эффекта необ-
ходимо иметь минимум 1 ПЭТ-сканер на 
1 млн населения, на территории РФ требует-
ся установить не менее 75 дополнительных 
ПЭТ-сканеров.

В стране сейчас функционируют пять 
отделений радионуклидной терапии (РНТ): 
в МРНЦ РАМН в Обнинске, РМАПО в 
Москве. В 2011 году начали принимать па-
циентов отделения РНТ в онкологическом 
диспансере в Челябинске и в РНЦ рентге-
норадиологии в Москве. В начале 2014 года 
будет запущено отделение РНТ в Казани. 
Таким образом, в настоящее время в Рос-
сии имеется 76 действующих «активных» 
коек. В ближайшее время на территории РФ 

начнут работать дополнительные шесть от-
делений РНТ в Архангельске, Красноярске, 
Нижнем Новгороде, Димитровграде, Хаба-
ровске и Москве, которые в совокупности 
будут оснащены более чем 95 «активными» 
койками. Средний показатель обеспеченно-
сти РНТ в европейских странах составляет 
1 «активную» койку на 340 тысяч населения. 
Для достижения таких показателей в РФ по-
требуется внедрить дополнительные отде-
ления РНТ, оснащенность которых должна 
составить не менее 250 «активных» коек.

Следует отметить, что для оценки по-
требностей в учреждениях ядерной медици-
ны в РФ, как правило, используется подход, 
при котором ориентиром являются стати-
стические показатели западных стран. Более 
корректная оценка потребностей должна 
исходить из статистики заболеваемости в 
РФ и соотнесения с ней научно обоснован-
ной доли используемых в мире радиацион-
ных технологий с учетом пропускной спо-
собности оборудования. Подобный подход 
применялся при разработке в Минздраве 
программы «Развитие ядерной медицины в 
РФ» в 2010–2011 годах. Однако полученные 
показатели суммарной потребности в обо-
рудовании представляются весьма завышен-
ными: 800 ОФЭКТ и ОФЭКТ/КТ-сканеров 
(при этом в рамках программы требуется 
создание новых и реконструкция 260 отде-
лений), 173 ПЭТ/КТ-сканера (новые 15 ПЭТ-
центров и 71 отделение), 685 «активных» 
коек (новые 23 отделения РНТ). При этом 
потребности в лабораториях для тестов in 
vitro вовсе не учтены.

Немаловажным аспектом для адекватной 
оценки текущего статуса отрасли в стране 
и прогнозирования развития является ре-
гулярное анкетирование учреждений ЯМ с 
учетом специфики их функционирования. 
Такая работа на регулярной основе выпол-
няется, например, Европейской ассоциа-
цией ядерной медицины (EANM). В нашей 
стране механизм получения статистических 
данных действовал во времена СССР, когда 
все клиники для включения в план бюджет-
ного финансирования поставок препаратов 
должны были в конце каждого года пред-
ставлять отчетность главному радиологу. 
Переход страны на рыночную экономику 
привел к утере этого механизма. Попытки 
МОО «Общество ядерной медицины» по-
лучить хоть какие-нибудь сведения по спе-
циально разработанной анкете не приводят 
в сегодня к полноценным результатам без 
централизованной поддержки Минздрава. 
Например, по результатам последнего анке-
тирования в 2010 году из списка рассылки в 
223 учреждения был получен ответ только 
из 63 отделений.

Сегодня при создании высокотехноло-
гичных объектов ЯМ наблюдается явление 
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Медицинское облуче-
ние является одним 

из факторов, вносящих 
существенный вклад в кол-
лективную дозу облучения 
населения. Лучевые методы 
диагностики и лечения на-
ходят широкое применение 
в современной медицин-
ской практике. По резуль-
татам радиационно-гиги-
енической паспортизации 
субъекта Российской Фе-
дерации и данным Единой 
государственной системы 
контроля и учета доз облучения населения 
(ЕСКИД) за 2012  год, в Ханты-Мансийском 
автономном округе  – Югре было проведе-
но 2  978  085 медицинских процедур с ис-
пользованием источников ионизирующего 
излучения (ИИИ), или 1,98 процедуры на 
одного жителя, что превышает аналогич-
ный показатель по Российской Федерации – 
1,74  процедуры. Ретроспективно, за пред-
шествующие пять лет, общее количество 
исследований существенно не изменилось, 
при этом отмечается увеличение числа вы-
сокотехнологичных методов диагностики, 
а именно компьютерной томографии и ра-
дионуклидных исследований. Наибольший 
вклад в коллективную дозу медицинского 
облучения пациентов внесли компьютер-
ная томография  – 29,9% (показатель по 
Российской Федерации  – 29,6%) и рентге-
нографические исследования – 29,4% (пока-
затель по Российской Федерации  – 33,4%). 
Вклад рентгеноскопических исследований 
составил 11,8% (показатель по Российской 
Федерации  – 13,9%), флюорографических 
исследований  – 8,65% (показатель по Рос-
сийской Федерации  – 12,7%). Средние дозы 
облучения за процедуру имеют тенденцию 
к уменьшению по всем основным видам 
диагностики, за исключением специальных 
исследований, и не превышают показатели 
по Российской Федерации, а по отдельным 

видам процедур значи-
тельно ниже. Наиболее 
значительное уменьшение 
средней дозы за процедуру 
отмечается при флюорогра-
фических исследованиях: в 
течение пяти лет снижение 
с 0,14 до 0,067 мЗв (показа-
тель по Российской Федера-
ции – 0,13 мЗв), компьютер-
ная томография: снижение с 
3,37 до 2,54 мЗв (показатель 
по Российской Федерации – 
4,97 мЗв). Коллективная 
доза облучения населения 

автономного округа от медицинского об-
лучения за пять лет снизилась с 883,65 до 
692,66 чел.-Зв/год. К  числу мероприятий, 
способствующих снижению средней инди-
видуальной и коллективной дозы медицин-
ского облучения населения, относятся:
• планомерное оснащение медицинских 

учреждений Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры современным ма-
лодозовым цифровым оборудованием для 
флюорографических исследований;

• вывод из обращения рентгенодиагно-
стических аппаратов, срок эксплуатации 
которых превышает десять лет и которые 
имеют эксплуатационные параметры, не 
соответствующие требованиям действую-
щих санитарных правил;

• паспортизация рентгеновских кабинетов;
• оснащение аппаратов приборами учета 

дозы облучения пациента (проходными 
ионизационными камерами);

• индивидуальная дозиметрия персонала 
медицинских рентгеновских кабинетов 
организована во всех окружных и муни-
ципальных ЛПО;

• разработка референтных диагностиче-
ских уровней для оптимизации радиаци-
онной защиты пациентов при рентгеноло-
гических исследованиях;

• использование в радионуклидной диаг-
ностике ультракороткоживущих радио-

фармпрепаратов на основе генератора тех-
неция-99м;

• усиление работы по повышению квалифи-
кации, подготовке специалистов в области 
лучевой диагностики, в особенности по 
вопросам радиационной безопасности.
Несмотря на то что средняя индивиду-

альная и коллективная дозы медицинского 
облучения населения снижаются, они оста-
ются значительными. При этом в перспек-
тиве ожидается прогнозируемое увеличение 
объема профилактических рентгенодиагно-
стических процедур, связанных с онколо-
гической патологией, а также рост дозовых 
нагрузок на население за счет увеличения 
количества высокодозообразующих рентге-
нологических процедур, таких как компью-
терная томография и интервизионные ис-
следования. 

Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра  – регион с динамично развиваю-
щейся сетью современных медицинских 
учреждений, в том числе для диагностики 
и терапии онкологических заболеваний. 
Пример тому – открытие в 2012 году онколо-
гического центра бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа  – 
Югры «Окружная клиническая больница» 
(г. Ханты-Мансийск) с целью оказания спе-
циализированной медицинской помощи по 
радиологии, включающей в себя лучевую те-
рапию (радиотерапию) и радионуклидную 
диагностику, в составе следующих структур-
ных подразделений: лаборатория синтеза и 
контроля качества радиофармпрепаратов, 
лаборатория по приготовлению радиофарм-
препаратов на основе технеция-99м, отделе-
ние лучевой терапии (блоки дистанционной 
и контактной радиотерапии), отделение ра-
дионуклидной диагностики. 

Медицинское облучение имеет регулиру-
емый характер, рентгенология располагает 
наибольшими резервами оправданного сни-
жения индивидуальных и коллективных доз. 
Уменьшение доз медицинского облучения 
всего на 10%, что вполне реально, по своему 
эффекту равносильно полной ликвидации 
всех других искусственных источников ра-
диационного воздействия.

Ядерная медицинаЯдерная медицина

ния медицинских услуг методами ЯМ, в 
т.ч. для частных компаний и работающих 
по принципу частно-государственного 
партнерства; 

• требуется облегченная процедура ли-
цензирования медучреждений по обра-
щению с источниками ионизирующего 
излучения. В частности, необходимо 
внести дополнения в регламент Ростех-
надзора о порядке регистрации органи-
заций, осуществляющих деятельность по 
эксплуатации радиационных источников 
(РИ), содержащих в своем составе только 
РИ 4-й и 5-й категорий радиационной 
опасности. В соответствии с п. 36.1 Феде-
рального закона № 170-ФЗ от 21 ноября 
1995 года «Об обращении атомной энер-
гии» (в ред. № 93-ФЗ от 25 июня 2012 года) 
процесс лицензирования заменяется те-
перь облегченной процедурой регистра-
ции. При этом в трактовке Ростехнадзора 
РФП и радионуклидные генераторы не 
попадают под действие данной статьи Фе-
дерального закона № 170-ФЗ от 21 ноября 
1995 года.
Особого внимания требует вопрос фор-

мирования нормативной базы в области 
частно-государственного партнерства при 
создании и эксплуатации медицинских уч-
реждений. Пример успешного продвижения 
по развитию ядерной медицины в стране с 
применением принципов частно-государст-
венного партнерства ярко выражен на при-
мере Турции, близкой с Россией по уровню 
показателей социального развития.

Не проработан в надлежащей мере во-
прос по компенсации затрат пациентов на 
потребление медицинских услуг в сфере 
ЯМ. Например, сегодня используемые ме-
тоды радионуклидной терапии относятся к 
категории высокотехнологичной медицин-
ской помощи (ВМП), а технологии брахи-
терапии – к специализированной медицин-
ской помощи (СМП), что требует выделения 

квот на лечение, в то время как некоторые 
заболевания, исследуемые с применением 
технологий радионуклидной диагностики, 
категорируются по линии обязательного ме-
дицинского страхования (ОМС). При этом 
в стандарты ОМС сегодня включена лишь 
незначительная часть всего спектра заболе-
ваний и услуг из области ЯМ. Сведения об 
РФП там вообще отсутствуют. Следует от-
метить, что в Номенклатуру медицинских 
услуг (утверждена приказом Минздрав-
соцразвития РФ № 1664н от 27 декабря 
2011  года), из которой берутся данные для 
формирования и периодического пересмо-
тра стандартов ОМС, ВМП и СМП, включен 
далеко не полный перечень существующих 
и применяемых в России методов ЯМ. Тре-
буется комплексный пересмотр указанных 
нормативов с целью включения всех мето-
дов и технологий ЯМ в Номенклатуру меди-
цинских услуг и их внесения в единую систе-
му стандартов ОМС.

Чтобы разрешить сегодняшнюю критиче-
скую ситуацию с нормативной базой в сфере 
ЯМ, в кругу специалистов имеется понима-
ние необходимости выделить это направле-
ние в отдельную отрасль и разработать для 
нее свою нормативную базу, с внесением 
соответствующих изменений в действующее 
законодательство. 

Для продвижения этих и других вопро-
сов, связанных с обеспечением норматив-
но-правовой базы для функционирования 
радиологических учреждений, целесо-
образно создать межведомственный ко-
ординационный совет, в состав которого 
должны быть включены ведущие специали-
сты в области ЯМ. 

Государственный программный 
подход к развитию ядерной 
медицины в РФ
На протяжении длительного времени 

после распада СССР предпринимались 

неоднократные попытки реализации го-
сударственных программ по развитию 
ядерной медицины в России. За этот пери-
од было сформировано не менее четырех 
проектов программ различного масштаба, 
которые в итоге либо не нашли полноцен-
ную поддержку со стороны правительст-
ва, либо захватывали лишь небольшую 
область технологий ЯМ и не решали ос-
новной массы проблем (как, например, 
национальная онкологическая программа 
«Комплекс мероприятий по совершен-
ствованию организации онкологической 
помощи населению», реализуемая во ис-
полнение постановления Правительства 
РФ № 189 от 3 марта 2009 года). Комплекс-
ный подход, учитывающий потребности в 
медицинских радиационных технологиях, 
был предпринят при подготовке межве-
домственной программы «Развитие ядер-
ной медицины в РФ», разработанной под 
руководством Минздравсоцразвития РФ 
при участии ФМБА России, ГК «Росатом», 
Минпромторга РФ, НИЦ «Курчатовский 
институт», РАН, РАМН во исполнение 
п.  2 Перечня поручений Президента РФ 
от 8 мая 2010 года № Пр-1314. При этом 
разработка программы велась ограничен-
ным кругом, без привлечения большин-
ства ведущих российских экспертов в дан-
ной области, что в результате отразилось 
на качестве и составе программы, а также 
вызвало значительную критику со сто-
роны научного сообщества. В настоящее 
время определенный объем задач, вклю-
ченных в проект программы, реализует-
ся в действующей ФЦП «ФАРМА-2020», 
утвержденной постановлением Прави-
тельства РФ № 91 от 17 декабря 2011 года. 
Частично материалы программы нашли 
свое отражение в утвержденной распоря-
жением Правительства РФ от 24 декабря 
2012 года № 2511-р Государственной про-
грамме РФ «Развитие здравоохранения» 
сроком до 2020 года, для реализации кото-
рой (по части, касающейся ядерной меди-
цины) еще не выработан государственный 
механизм финансирования. В  настоящий 
момент сведения, включенные в данной 
Госпрограмме в мероприятие 3.1 «Разви-
тие ядерной медицины», в недостаточной 
степени раскрывают меры по ее реализа-
ции и требуют серьезной детальной до-
работки с привлечением ведущих специа-
листов.

По оценкам различных экспертных 
структур, в случае вывода статуса оказания 
медицинских услуг с применением техноло-
гий ЯМ в России до уровня развитых евро-
пейских стран добавочный ВВП, получае-
мый ежегодно за счет сохранения 
трудоспособности населения, может дости-
гать показателя в 5,8 трлн рублей в год.
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чается так называемый госпитальный син-
дром. Ведь направление ребенка одного в 
лечебное учреждение вызывает огромный 
стресс. В результате все процессы реабили-
тации идут медленно. Мешает, собственно, 
психическая травма. А ведь основная масса 
этих детей поступает с задержкой психоре-
чевого развития, с проблемами адаптации в 
незнакомой среде. Именно поэтому в центре 
стараются максимально создать домашние 
условия, принимают на лечение с мамами 
или папами. Чтобы была возможность го-
товить больным индивидуальное питание, 
ведь дети с такими заболеваниями зачастую 
страдают аутическими проявлениями. А это 
приводит к тому, что они достаточно изби-
рательны в еде. Не всегда их можно заста-
вить питаться пищей, которую может пред-
ложить госпитальная кухня. Чтобы они не 
чувствовали себя «запертыми» в больнице, 
палаты сформированы по типу квартир, ле-
чебные мероприятия проходят в кабинетах.

Мы едем дальше по центру и попадаем в 
зал ЛФК. Здесь стоят специальные тренаже-
ры, использующие методы биологической 
обратной связи. Чтобы помочь восстано-
вить двигательные функции, эта аппаратура 
годится как нельзя лучше. Она разработана 
непосредственно доктором Севастьяновым. 
Ведь он имеет два высших образования: тех-
ническое и медицинское.

– Мы берем инкурабельных детей,  – по-
ясняет Виктор Викторович.  – Многим ро-
дителям по месту жительства сказали, что 
лечить бесполезно. Раз уж так получилось, 
что эти дети имеют серьезные нарушения 
зрения, слуха и речи, то с этим надо сми-
риться или вообще отдать их навсегда в спе-
циализированные интернаты. Но часть ро-
дителей все-таки хотят бороться за здоровье 
своего ребенка. И такие мамы и папы едут на 
лечение с детьми даже из других государств 
мира: из Армении, США, Италии, Литвы, 
Латвии, Эстонии, Германии, Польши, Гре-
ции. Зачастую места в центр забронированы 
на 2 года вперед. Ведь таких детей только в 
нашей стране насчитывается около 250 ты-
сяч. Это огромное количество.

В центре исповедуют персонифицирован-
ный подход, каждому больному стараются 
уделить максимум внимания. Если воздейст-
вуют на сосудистую систему, то параллельно 
оказывают влияние на слуховую, зритель-
ную, систему чувств. Когда воздействуют 
сразу на три системы, то эффект получается 
более весомым. Чтобы понять, как лучше 
оказывать такое воздействие, проведено не 
одно научное исследование. Благодаря этому 
применяется транскраниальная стимуляция 
головного мозга, лазерная стимуляция зри-
тельных нервов, слуховых нервов. Методика 
восстановления слуха, созданная профес-
сором Севастьяновым, получила патент в 

США. Научные исследования подтвердили, 
что при атрофии зрительного нерва нужно 
выполнить не 10 сеансов лазеростимуляции, 
а как минимум осуществлять ее месяц, три, 
даже целых шесть месяцев. Тогда происхо-
дит восстановление волокон зрительного 
нерва. 

А следующий этап, к которому вплотную 
подошли специалисты центра,  – это изго-
товление безопасной аппаратуры для лазе-
ростимуляции, которую можно применять в 
домашних условиях. Больным такие устрой-
ства приносят огромное благо. Если посмо-
треть правде в глаза, то придется признать, 
что сегодня стало дорого лечиться, особенно 
вдали от дома. Это еще раз свидетельствует, 
что необходима разработка малогабаритной 
техники, отвечающей заданным требовани-
ям. Но в то же время подобная аппаратура не 
может стоить баснословно дорого. К сожа-
лению, в большинстве своем медицинская 
техника производится сегодня за границей. 
Зачастую отечественные разработки ничуть 
не хуже, но их надо внедрять в производ-
ство, чтобы они помогали вернуть здоровье 
больным детям. 

– Мы считаем, что возможности больно-
го, особенно ребенка, изучены еще плохо, – 
утверждает Виктор Севастьянов.  – Часто в 
диагнозе написано, что ребенок имеет не-
излечимое заболевание. А дальше делается 
неправильный вывод, что из-за этого ему не 
показана восстановительная терапия. А  мы 
отступаем от стандарта, берем на лечение и 
получаем хороший эффект. В качестве при-
мера могу назвать новую технологию лече-
ния больных с нарушением интеллекта, с 
задержками развития. И после 5–7 курсов 
лечения совсем не редкость, что эти дети 
идут обучаться в обычные школы. Это край-
не ценно. Ведь только в Москве функциони-
рует 27 вспомогательных школ. Если лечить 
обучающихся там больных детей, то вполне 
возможно, что они смогут получить профес-
сию. А значит, будут работать, перестанут 

быть инвалидами, приобретут другое каче-
ство жизни и перестанут быть зависимыми 
от денежного содержания, которое выделяет 
для них государство. 

Виктор Севастьянов может привести и 
яркие примеры, подтверждающие, что это 
возможно. Он лечил одного ребенка, стра-
дающего наследственными заболеваниями. 
Добился стойкой ремиссии. Сейчас это уже 
взрослый мужчина, который стал предпри-
нимателем и заработал 2 млрд рублей. В свое 
время была показана телевизионная пере-
дача, как он женился на египтянке, которая 
настаивала на переезде его в другую страну. 
Профессор Севастьянов тогда говорил ему 
прямо, что нельзя их семье уезжать из Рос-
сии. Его опасения оказались пророческими: 
в Египте его бывший больной заразился 
пневмонией и умер. Его организм не был го-
тов противостоять серьезным инфекциям, 
которые вполне можно было встретить в да-
лекой стране.

Но не надо заканчивать небольшой рас-
сказ о работе центра на грустной ноте. Во 
время нашей беседы профессор Севастья-
нов вынужден был постоянно отвлекаться и 
отвечать на обращения родителей больных 
детей. Ни разу он не повысил голоса, не вы-
сказал недовольства, что ему мешают рас-
сказывать о центре. По-другому он посту-
пить просто не мог. С особой надеждой в 
голосе обращались к нему мамы и папы, ба-
бушки и дедушки тяжелобольных детей. 
Когда в твое лечение так верят, считают, что 
оно обязательно будет эффективным, такое 
доверие невозможно не ценить. Такое дове-
рие приходится оправдывать каждый день, 
борясь за жизнь и здоровье самых тяжелых 
маленьких пациентов.

Е ще лет двадцать назад многие методы 
современной медицины применялись 

только в лечебных учреждениях, занимаю-
щихся научными исследованиями. Давайте 
вспомним проведение первых стентирова-
ний сосудов, баллонную ангиопластику. Те-
перь же это самые что ни на есть рутинные 
операции в кардиохирургии. Можно быть 
уверенным, что пройдет время – и те мето-
ды, которые применяет для лечения тяжелых 
детей профессор Виктор Севастьянов из 
Йошкар-Олы, получат широкое распростра-
нение. В центре патологии речи и нейрореа-
билитации нейросенсорных и двигательных 
нарушений Министерства здравоохранения 
Республики Марий Эл лечение проходят 
дети, которым чаще всего просто отказались 
проводить реабилитацию в родных городах 
и селах. 

Вот и Наталья К. приехала сюда на лече-
ние с девочкой 4 лет из г. Королева Москов-
ской области. 

– Мы живем в Подмосковье и, соответ-
ственно, имеем возможность обращаться в 
том числе и в столичные клиники, – говорит 
она. – Когда моя дочь проходила очередной 
курс лечения, я узнала о том, что очень хо-
рошие результаты показывает при лечении 
проблем со зрением при ДЦП центр в Йош-
кар-Оле. Когда моя дочь прошла первый 
курс у профессора Виктора Севастьянова, 

ее зрение улучшилось. Но к этому времени 
проявилась и еще одна проблема – заикание. 
Но и его удалось победить марийским до-
кторам. Сюда мы приезжали 7 раз, а первое 
время проходили лечение в Йошкар-Оле два 
раза в год. Нас здесь все устраивает. Даже ус-
ловия пребывания весьма комфортные, если 
учитывать, что это больница.

Ее соседка Н. рассказывает, что она также 
приехала сюда из Ханты-Мансийского окру-
га с ребенком, больным ДЦП. Результаты по-
разили сразу после первого курса. Ребенок 
стал более коммуникабельным, лечение ока-
зало положительное действие на организм. 
Она искренне радуется, что ребенок разви-
вается, интересуется учебой. 

В этом центре функционирует 30 коек, 
только 5 из них для взрослых больных. По-
мимо стационарных, есть еще койки днев-
ного стационара. Основная масса детей, 
проходящих здесь лечение,  – это малыши с 
ДЦП. Как правило, у них, помимо двигатель-
ных нарушений, выявляется патология дру-
гих органов и чувств, прежде всего зрения, 
слуха. Значительная часть детей поступает 
сюда с задержкой психического развития, с 
различной степенью снижения интеллекту-
альных способностей. 

– Наш центр отличается тем, что здесь 
используется мультидисциплинарный под-
ход, – говорит руководитель центра Виктор 

Севастьянов. – К диагностике и лечению по-
ступающих больных подключаются психо-
лог, логопед, сурдопедагог, есть специалисты 
детского профиля (кардиолог, эндокринолог, 
нейроофтальмолог, отоларинголог). Мы на-
стаиваем на обследовании всего организма. 
Ведь у детей, страдающих церебральным 
параличом, не бывает одного ведущего 
синдрома. Зачастую их отличает сочетанная 
патология. Кроме того, 60–70% больных со-
ставляют дети с тяжелой патологией, с вы-
раженной задержкой психоречевого разви-
тия, с судорожным синдромом, с частичной 
атрофией зрительного нерва, с нейросенсор-
ной тугоухостью. Такие недуги встречаются 
на фоне основной двигательной патологии. 
Поэтому в центре врачи применяют десят-
ки лекарств и различных методик с целью 
восстановления того канала восприятия, 
который у ребенка «открыт». Это могут быть 
органы зрения, слуха, чувств. К занятиям с 
детьми подключаются педагоги. А в штате 
центра их также достаточно: учитель музы-
ки, сурдопедагог, логопед, есть и хореограф, 
применяются и мультимедийные програм-
мы. С больным детьми, страдающими тяже-
лыми недугами, в вечернее время идут за-
нятия танцами, их учат пению. Это делается 
для того, чтобы открыть все каналы воспри-
ятия, которые только можно развить у тако-
го ребенка. То есть применяется не только 
медикаментозный метод лечения. Можно 
сказать, что идет медико-педагогическое 
воздействие на таких больных. 

В Йошкар-Олу приезжают и взрослые с 
различными нарушениями речи. Чаще всего 
их приводит в центр необходимость пройти 
реабилитацию после инсультов. Также ма-
рийские врачи занимаются восстановлением 
прежних функций после различного рода ин-
вазий, последствий нейроинфекции, травм. 
При этом восстановление речевой функции 
идет по тем же принципам, что и у детей. 

Корреспондент побывал «в гостях» в 
знаменитом центре. В первую очередь об-
ращает на себя внимание тот факт, что сюда 
поступают дети из различных регионов 
нашей страны. Значительная часть из них 
(около 60–70%) являются детьми-инвалида-
ми. При этом у многих из них присутствует 
судорожный синдром, что затрудняет их 
реабилитацию. В отличие от многих дру-
гих центров, здесь не боятся брать на себя 
ответственность, на лечение приглашают и 
детей с самыми серьезными осложнения-
ми. Это дорогого стоит. Ведь в большинстве 
своем такие дети лечатся в других регионах 
в психиатрических больницах. Когда центр 
только создавался, сразу обговаривалась 
идея, что в нем будут лечиться тяжелоболь-
ные дети с родителями. В этом случае у них 
в меньшей степени развивается психологи-
ческая настороженность к лечению. Исклю-

Формула нейрореабилитации
Этот центр стал известен за тысячи километров от Марийского края

Главный врач ГУЗ РМЭ «Центр патологии речи и нейрореабилитации 
нейросенсорных и двигательных нарушений», профессор 
Виктор Севастьянов

Алексей Петров

424031, г. Йошкар-Ола, 

ул. Пролетарская, д. 65 

Тел.: (8362) 64-46-58 
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Р азвитию системы 
здравоохранения Ре-

спублики Ингушетия уде-
ляется особо пристальное 
внимание. Новые совре-
менные поликлиники, боль-
ницы, преобразившиеся 
после капитального ремон-
та, медицинские центры, 
укомплектованные новей-
шим высокотехнологичным 
оборудованием, професси-
ональный кадровый состав, 
все это обеспечивает насе-
ление Республики доступ-
ной и качественной медицинской помощью.

Беслан Гириханович, на должность 
министра здравоохранения вы назна-
чены недавно, если быть точнее, в ок-
тябре прошлого года. На что в первую 
очередь обратили внимание?

Я сначала ознакомился с работой минис-
терства, а потом со структурой лечебных 
учреждений, чтобы, в частности, оценить 
организацию медицинской помощи. Хотя 
должен сказать, что для меня в принципе 
не было ничего нового, потому что я знаю, 
как построена работа в медучреждениях 
республики, знаю врачей, знаю ситуацию, 
что называется, изнутри, ведь я более десяти 
лет проработал заведующим детским реани-
мационным отделением ИРКБ и еще в ряде 
других медучреждений.

С какими трудностями пришлось 
столкнуться?

Трудности были и есть, но все решаемо. 
Главное, чтобы хватало времени на решение 
всех поставленных задач. Самое сложное  – 
повернуть здравоохранение лицом к населе-
нию. Сложным остается вопрос взаимоот-
ношений между медицинским персоналом 
и пациентами. Об этом свидетельствуют 
жалобы и звонки, поступающие от граж-
дан. Эта проблема номер один не только в 
Ингушетии, но и во всей России. Решение 
этого вопроса под особым контролем главы 
республики, соответственно, мы уделяем 
максимум внимания вопросам этики и де-
онтологии медицинских работников. Пе-
риодически в лечебно-профилактических 
учреждениях проводятся круглые столы по 
данной теме, ежедневно проходят беседы с 
медперсоналом, организованы семинары, 

встречи со студентами ме-
дицинских образователь-
ных учреждений. Наши 
усилия, конечно же, при-
носят определенные ре-
зультаты, к примеру, жалоб 
со стороны больных стало 
меньше, однако многое еще 
предстоит сделать.

Какие акценты мож-
но обозначить в работе 
министерства здраво-
охранения Республики 
Ингушетия?

Основная задача это реформирование от-
расли. Это серьезный этап работы, и я имею 
свое видение реализации реформ. В част-
ности, я хочу, чтобы после проведения всех 
реорганизаций жители нашей республики 
почувствовали, что оказание медицинской 
помощи стало более доступным, качествен-
ным и эффективным. Следует, в частности, 
развивать экстренную помощь, диагности-
ку, реанимацию и другие направления. А для 
того чтобы достичь положительного резуль-
тата, нужно правильно расставить приори-
теты. Для нас очень важно, что есть пони-
мание и поддержка со стороны руководства 
республики.

Планируются ли кадровые переста-
новки в министерстве и сети лечебных 
учреждений республики?

Работа с кадрами ведется с первого дня. 
Сменились главные врачи лечебно-профи-
лактических учреждений. За шесть меся-
цев на 50% обновили руководящий состав 
министерства здравоохранения. К работе 
приступили грамотные, высококвалифици-
рованные специалисты. Однако окончатель-
ную оценку можно дать только по итогам 
года, когда будут видны фактические резуль-
таты работы.

Расскажите о реализации в Республи-
ке Ингушетия программы «Модерниза-
ция здравоохранения» и что выполнено 
по данной программе?

Программа модернизации реализовыва-
лась по трем направлениям:
• укрепление материально-технической 

базы ЛПУ, ремонт и приобретение меди-
цинского оборудования;

• информатизация здравоохранения;

• повышение качества оказываемых услуг в 
ЛПУ согласно стандартам оказания меди-
цинской помощи. 
Программа рассчитана на 2011–2013 годы, 

в Республике Ингушетия она успешно реа-
лизовывается.

Произведены капитальные ремонты в 
Ингушской республиканской клинической 
больнице, Сунженской центральной район-
ной больнице, Малгобекской центральной 
районной больнице и т.д., в общем, почти во 
всех лечебно-профилактических учреждени-
ях. И, конечно же, медицинским работникам 
и пациентам приятно приходить в светлую 
отремонтированную поликлинику, нахо-
диться в стационаре в комфортных палатах.

Новым современным оборудованием 
оснащены практически все отделения реа-
нимации ЛПУ республики. Регулярно реа-
ниматологи повышают профессиональный 
уровень. Повышена заработная плата меди-
цинским работникам.

Онкология  – это одна из самых 
«больных» тем. Онкобольные требуют 
дорогостоящих препаратов, нередко 
им приходится выезжать на лечение в 
Москву, Ростов-на-Дону, а это всегда 
связано с разного рода трудностями. 
Какие изменения ожидаются в этой 
отрасли?

Действительно, это очень серьезная про-
блема. Показатели смертности от онколо-
гических заболеваний в нашей республике 
сопоставимы со среднероссийскими. Диспан-
серизация, профосмотры позволяют нам 
выявлять онкологические заболевания на са-
мых ранних стадиях развития. А повышение 
онкологической настороженности у врачей 
всех специальностей: хирургов, терапевтов, 
дерматологов и других специалистов – помо-
жет решению этого вопроса. Работа онколога 
в медучреждениях, что предусмотрено про-
граммой модернизации здравоохранения, бу-
дет способствовать качественному оказанию 
специализированной медицинской помощи. 
При подозрении на онкологическое заболева-
ние врач будет назначать пациенту необходи-
мые анализы, обследования. Если подозрения 
подтвердятся, его направят для уточнения 
диагноза и специализированного лечения.

В сельском поселении Плиево строится и 
практически уже готов к сдаче онкологиче-
ский диспансер. Появление такого учрежде-
ния позволит онкологическим больным ре-
шать многие вопросы на месте, не выезжая 
за пределы республики.

Материнство и детство в республи-
ке на лидирующих позициях. Насколько 
успешно работает центр материнства 
и детства и планируется ли строитель-
ство нового перинатального центра?

Республика Ингушетия

Республика 
Ингушетия

По пути кардинальных 
перемен
Министр здравоохранения Республики Ингушетия 
Беслан Матиев
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Материнство и детство у нас остаются 
приоритетным направлением. В республике 
самая высокая рождаемость и младенческая 
смертность. В рамках созданной трехуровне-
вой системы оказания медицинской помощи 
республиканский центр материнства и дет-
ства получит дальнейшее развитие. Проблем, 
конечно же, много, один только дефицит коек 
службы родовспоможения составляет 50%.

По Программе модернизации в Ингуше-
тии будет построен перинатальный центр. 
Соглашение об этом в апреле 2013 года под-
писали глава республики и министр здраво-
охранения РФ Вероника Скворцова. Вопрос 
строительства в республике профильного 
лечебного заведения, где женщинам смо-
гут оказать всю необходимую врачебную 
помощь для рождения здорового ребенка, 
поднимался не один год. И только сейчас ре-
гиональные власти смогли убедить руковод-
ство федерального ведомства в том, что это 
жизненно важно не только для самой Ингу-
шетии, где до сих пор высок уровень младен-
ческой смертности, но и для соседних субъ-
ектов Северо-Кавказского федерального 
округа. В республике уже подготовили про-
ект будущего учреждения здравоохранения, 
под него выделен земельный участок площа-
дью почти восемь гектаров. В Ингушетии 
решено построить не только перинатальный 
центр, а целый лечебный комплекс: много-
профильную больницу, детскую клинику и 
центр гемодиализа.

Как будет функционировать трех-
уровневая система оказания медицин-
ской помощи в Республике Ингушетия?

Структурные преобразования системы 
здравоохранения РИ будут осуществляться 
на основе формирования трехуровневой сис-
темы оказания медицинской помощи, где не 
менее 40–45% от общего объема медицинской 
помощи будет оказываться в «шаговой до-
ступности» от места жительства: сельских ам-
булаториях, фельдшерско-акушерских пун-
ктах, поликлиниках, районных стационарах.

Медицинские учреждения 1-го уровня  – 
это учреждения, обеспечивающие население 
первичной медико-санитарной помощью, 
в том числе первичной специализирован-
ной медико-санитарной помощью. В рам-
ках данного уровня медицинская помощь 
осуществляется центральными районными 
больницами и их структурными подразде-
лениями, поликлиниками. По состоянию на 
1 января 2013 года медицинские организации 
1-го уровня у нас были представлены дву-
мя фельдшерскими здравпунктами, двумя 
фельдшерскими пунктами, 18 фельдшерско-
акушерскими пунктами, 21 врачебной амбу-
латорией, тремя участковыми больницами, 
Сунженской районной больницей № 2, Мал-
гобекской районной больницей №  2, Респу-

бликанской поликлиникой, Республиканской 
детской поликлиникой, Республиканской 
стоматологической поликлиникой.

Для приведения в соответствие с реко-
мендуемой моделью трехуровневой системы 
оказания медицинской помощи в Республике 
Ингушетии планируется построить 11 фель-
дшерско-акушерских пунктов, 13  сельских 
врачебных амбулаторий.

2-й уровень  – межрайонный, для ока-
зания специализированной медицинской 
помощи, преимущественно в экстренной и 
неотложной форме. Медицинские органи-
зации 2-го уровня включают Ингушскую 
республиканскую клиническую больницу, 
Центр охраны материнства и детства, респу-
бликанские противотуберкулезный, онко-
логический, психоневрологический, кожно-
венерологический и эндокринологический 
диспансеры, Малгобекскую центральную 
районную больницу № 1, Сунженскую 
районную больницу № 2.

Дополнительно к существующим меди-
цинским учреждениям планируется созда-
ние двух межмуниципальных центров в 
с.п.  Галашки и с.п. Нижние Ачалуки, кото-
рые будут оснащены современным лечеб-
но-диагностическим оборудованием, где 
планируется сконцентрировать высококва-
лифицированные кадровые ресурсы.

3-й уровень  – региональный, для оказа-
ния плановой специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи. Для приведения в соответствие с 
трехуровневой системой организации здра-
воохранения РИ планируется строительство 
и оснащение современным медицинским 
оборудованием Ингушской республикан-
ской многопрофильной клинической боль-
ницы на 300 коек в г. Магасе, на базе которой 
будет оказываться плановая специализиро-
ванная, в том числе высокотехнологичная, 
медицинская помощь.

В 2013 году в Республике Ингушетия от-
крываются региональный сосудистый центр 
на базе ГБУЗ «Ингушская республиканская 
клиническая больница» и первичные сосу-
дистые отделения на базе ГБУЗ «Малгобек-
ская центральная районная больница № 1» 
и «Сунженская центральная районная боль-
ница № 1».

Открытие первичных сосудистых от-
делений позволит повысить доступность 
высококвалифицированной медицинской 
помощи больным сердечно-сосудистыми за-
болеваниями. В двух первичных сосудистых 
отделениях в круглосуточном режиме будет 
организована работа клинико-диагностиче-
ской лаборатории, отделения функциональ-
ной диагностики, отделения рентгенологии. 
При наличии показаний для проведения вы-
сокотехнологичных манипуляций будет осу-
ществляться перевод пациента в региональ-

ный сосудистый центр, осуществляющий 
свою деятельность на базе Ингушской респу-
бликанской клинической больницы. Обуче-
ние кадров сосудистых центров планируется 
провести на базах ведущих научных и учеб-
ных заведений федерального уровня.

В этом году министерство здраво-
охранения Республики Ингушетия от-
мечает юбилей – 20 лет со дня образо-
вания. С чем вы пришли к этой дате и 
ваши пожелания коллегам?

Периоды становления и дальнейшего раз-
вития здравоохранения Ингушетии за 20 лет 
были разные, возможности у руководителей 
также были разные, как и задачи, поставлен-
ные перед ними руководством республики. 
Сегодня в сфере здравоохранения сделано 
много. Активная реализация приоритет-
ного национального проекта «Здоровье», 
региональной программы «Модернизация 
здравоохранения» позволили существенно 
обновить инфраструктуру отрасли, пере-
оснастить амбулаторные и стационарные 
лечебно-профилактические учреждения, 
инициировать информатизацию здраво-
охранения. В 2013 году впервые в истории 
современной России, как и во всех регио-
нах Российской Федерации, министерством 
здравоохранения Республики Ингушетия 
разработаны и утверждены стратегически 
важные документы, определяющие цели, 
задачи и пути развития здравоохранения 
республики на ближайшие годы: Республи-
канская целевая программа «Развитие здра-
воохранения Республики Ингушетия до 
2020 года», план мероприятий «Дорожная 
карта», «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффек-
тивности здравоохранения в РИ».

Оказывается беспрецедентная поддер-
жка гражданам республики в получении вы-
сокотехнологичной медицинской помощи 
и санаторно-курортного лечения. Только 
за 2012  год помощь данного вида получили 
1292 человека, из них 497 детей, доступность 
высокотехнологической помощи увеличи-
лась за пять лет в 4,3 раза, санаторно-ку-
рортное лечение получили 800 человек.

В республике с июня 2013 года начата 
всеобщая диспансеризация взрослого насе-
ления, мероприятием будут охвачены еже-
годно около 100 тысяч человек. Для граждан 
республики диспансеризация проводится 
бесплатно. Завершена в полном объеме на 
10  июня 2013 года диспансеризация несо-
вершеннолетних детей, подлежащих ди-
спансеризации в отчетном периоде.

В связи с 20-летием здравоохранения Ре-
спублики Ингушетия хочу пожелать колле-
гам крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия и профессионального роста. Терпения 
и сил вам в вашем нелегком труде.

Республика ИнгушетияРегион крупным планом

Н азрановская городская 
больница функцио-

нирует с 1929 года на тер-
ритории бывшей крепости 
времен Кавказской войны. 
Сохранившаяся крепостная 
стена является культурным 
наследием прошлого и охра-
няется государством.

С первых дней существо-
вания больницы в ней тру-
дился сплоченный интер-
национальный коллектив. 
Среднесписочная числен-
ность сотрудников больни-
цы составляет 640 человек.

Учреждение оснащено современным 
медицинским оборудованием, обеспечено 
профессиональными медицинскими кадра-
ми и оказывает качественную и доступную 
медицинскую помощь. За Назрановской го-
родской больницей установилась прочная 
позитивная репутация среди населения всей 
Ингушетии. 

К сожалению, в 1998 году, вскоре после 
текущего ремонта, случился пожар в основ-
ном корпусе больницы, где располагались 
хирургическое, кардиологическое и терапев-
тическое отделения. В заключении эксперт-
ной комиссии исключалась возможность 
восстановления больницы. Однако коллек-
тив больницы своими силами полностью 
отремонтировал корпус, проявив высокую 
гражданскую сознательность и преданность 
долгу. В возведении корпуса принимали 
участие все работники НГБ, в том числе и 
амбулатории.

Сельское 
здравоохранение

Структурными подраз-
делениями ГБУЗ «Назра-
новская городская больни-
ца» являются 11 сельских 
амбулаторий и детская 
поликлиника, обслужи-
вающие 136 тысяч населе-
ния Назрановского райо-
на. Сельский врачебный 
участок является первым 
наиболее близким звеном 
в системе медицинского 
обслуживания сельского 

населения, где оказывается первичная меди-
ко-санитарная помощь населению. Самым 
массовым видом амбулаторно-поликли-
нической помощи является терапевтиче-
ская, педиатрическая и гинекологическая 
помощь, организованная по участковому 
принципу. На участковых врачах лежит 
обязанность профилактики, диагностики, 
лечения, реабилитации, диспансеризации, 
санитарного просвещения населения тер-
риториального участка. Работа участковых 
врачей осуществляется по графику, в кото-
ром предусматриваются часы приема боль-
ных, помощь на дому, профилактическая 
помощь. В настоящее время завершается 
диспансеризация взрослого населения опре-
деленных возрастных групп, охват которого 
составил 98%.

Особое внимание уделяется охране здо-
ровья матери и ребенка, разработке и осу-
ществлению мер по улучшению оказания 
медицинской помощи детям и матерям, про-

живающим в сельской местности. Основ-
ными контингентами, подлежащими на-
блюдению акушеров-гинекологов, являются 
беременные, родильницы, роженицы, жен-
щины в послеродовом периоде и лица, стра-
дающие гинекологическими заболеваниями.

За последние годы проведена значитель-
ная работа по развитию сети и укреплению 
материально-технической базы сельских 
врачебных амбулаторий, укомплектованию 
их врачебными и средними медицинскими 
кадрами, оснащению средствами медицин-
ской техники, обеспечению видами санитар-
ного автотранспорта.

Несмотря на то что за последние 2 года 
в амбулаториях района введены штатные 
должности узких специалистов, вопрос о 
необходимости открытия городской поли-
клиники остается открытым. В крайне сте-
сненных условиях находится детская поли-
клиника.

Больница сегодня
Сегодня больница успешно работает, ока-

зывая больным высококвалифицированную 
помощь, обеспечивая их всеми необходи-
мыми медикаментами, в том числе дорого-
стоящими. Завершается этап строительства 
новых корпусов НГБ, что особенно радует 
коллектив больницы и больных.

Назрановская городская больница рас-
считана на 160 коек круглосуточного пре-
бывания и 7 коек дневного стационара. 
В  состав больницы входит пять отделений: 
хирургическое, кардиологическое, терапев-
тическое, неврологическое и дневной стаци-
онар. В лечебно-диагностическом процессе 
участвуют 195 сотрудников. 

Хирургическое отделение возглавляет 
врач высшей категории, кандидат медицин-
ских наук Чапанов Саварбек Николаевич. 
Все хирургические операции проводятся 
в плановом порядке. Большой процент 
операций проводится сосудистым хирур-
гом Чемурзиевым Гириханом Мусаевичем, 
который работает на новейшем диагно-

В интересах пациента
В течение нескольких десятилетий больница была единственным лечебным 
учреждением Назрановского района, в которой лечились жители республики

Главный врач ГБУ «Назрановская городская больница» 
Магомед-Гирей Мальсагов
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стическом оборудовании. Также в 
отделении трудится молодой спе-
циалист врач-проктолог, который 
успешно проводит проктологиче-
ские операции, из-за которых ранее 
больным приходилось выезжать за 
пределы республики, Плиев Магомед 
 Багаудинович.

Кардиологическое отделение воз-
главляет врач с большим опытом ра-
боты Куштов Магомед Таркоевич, в 
отделении проходят лечение пациен-
ты с ишемической болезнью сердца, 
гипертонической болезнью, острым 
коронарным синдромом. В 2012 году 
обучен специалист, и проводится су-
точное мониторирование артериаль-
ного давления и мониторирование 
ЭКГ.

Также для неврологических 
больных приобретен реоэнцефало-
граф, обучен специалист и с января 
2013  года проводится реоэнцефа-
лография. В неврологическом отде-
лении оказывают помощь больным с 
ОНМК, радикулопатиями и другими 
неврологическими расстройствами, 
используется массаж, лечебная физ-
культура, физиопроцедуры. Возглав-
ляет отделение кандидат медицин-
ских наук, врач высшей категории 
Мусиева Хядия Закреевна.

Самым большим по коечному 
фонду является терапевтическое от-
деление. Отделение оснащено рен-
тгенкабинетом и кабинетом функци-
ональной диагностики (УЗИ, ФГДС, 
колоноскоп). Отделение представлено 
пульмонологическими, гастроэнте-
рологическими и эндокринологиче-
скими койками. Заведует отделением 
опытный специалист, врач высшей 
категории с многолетним стажем Ау-
шева Лейла Ахметовна.

Отделение дневного стациона-
ра открыто в феврале 2013 года, его 

возглавляет врач высшей категории, 
заслуженный врач Республики Ин-
гушетии Базгиев Магомед Хамито-
вич, имеющий стаж работы более 
35  лет. Отделение работает в две 
смены, обслуживает ежемесячно 
50–54  больных, что позволило зна-
чительно снизить сроки ожидания 
больными госпитализации. Больные 
с заболеваниями органов дыхания, 
сердечно-сосудистой, пищеваритель-
ной, мочеполовой системы получают 
высококвалифицированную помощь.

В 2012 году по программе «Мо-
дернизация здравоохранения» лабо-
ратория НГБ была оснащена новым 
диагностическим оборудованием, и 
благодаря этому введены новые виды 
исследований: кровь на иммунофер-
ментный анализ, кровь на маркеры 
вирусных гепатитов, исследования на 
гормоны щитовидной железы.

Особенно много внимания было 
уделено Программе модернизации. 
Основными направлениями были 
внедрение стандартов оказания ме-
дицинской помощи и внедрение сов-
ременных информационных систем. 
На стационарном этапе оказания ме-
дицинской помощи внедрено 24 стан-
дарта, за 2012 год пролечено более ты-
сячи больных.

По Программе модернизации было 
закуплено оборудование в количест-
ве 17 единиц, в числе которых ИВЛ, 
наркозный аппарат, УЗИ-аппараты. 
Компьютерной техники было заку-
плено 34 единицы. 

Особо хочется отметить работу 
среднего медицинского персонала за 
ответственный подход к своей работе. 
Основная часть медицинских сестер с 
большим стажем работы имеют выс-
шую квалификационную категорию, 
практически каждая освоила методи-
ку снятия ЭКГ.  

386101, г. Назрань, Крепость, ул. Зязикова, д. 30

Тел.: (8732) 22-36-33

С 1978 года лечебное учрежде-
ние располагается в так назы-

ваемом «новом городе». До этого 
Малгобекская ЦРБ располагалась 
в старой части Малгобека, на воз-
вышенностях Терского хребта. 
Оползневые явления в старом го-
роде разрушили инфраструктуру 
лечебного учреждения, поэтому 
в начале 70-х годов было принято 
решение перенести больницу. 

Уже в 1978 году были возведены 
основные корпуса Малгобекской 
ЦРБ. В том же году начался при-
ем в поликлинике, были открыты 
хирургическое и терапевтическое 
отделения. В течение нескольких 
последующих лет начали функци-
онировать и остальные отделения 
больницы: детское, инфекцион-
ное, гинекологическое, родильное, 
неврологическое и другие. 

Работа в Малгобекской цен-
тральной районной больнице 
ведется по плану основных орга-
низационных мероприятий, на-
правленных на выполнение плано-
вых показателей государственных 
заказов, улучшение качеств меди-
цинской помощи населению, улуч-
шение показателей здоровья среди 
населения, реализации приоритет-
ного национального проекта «Здо-
ровье», реализации программы 
«Модернизация здравоохранения 
на 2011–2012 годы».

Сегодня в Малгобекской ЦРБ 
функционирует поликлиника и 
11 отделений стационарного лече-
ния, рассчитанных на 390  койко-
мест. Амбулаторно-поликлиниче-
ский прием ведется в поликлинике, 
в восьми врачебных амбулаториях 
и трех фельдшерско-акушерских 
пунктах, расположенных в сель-
ских поседениях Малгобекского 
муниципального района. В МЦРБ 
трудятся 1053 сотрудника.

Центральная районная боль-
ница является многопрофильным 

медицинским учреждением здра-
воохранения. Стационарная спе-
циализированная медицинская 
помощь оказывается в 11  лечеб-
ных отделениях больницы, где ле-
чебно-диагностический процесс 
обеспечивается 5 диагностиче-
скими и лечебно-вспомогатель-
ными отделениями, оснащенны-
ми современным медицинским 
оборудованием. 

Для оказания стационарной по-
мощи функционируют следующие 
отделения: хирургическое, травма-
тологическое, терапевтическое, ги-
некологическое, неврологическое, 
родильное, инфекционное, ОПБ, 
детское, реанимационное, отде-
ление патологии новорожденных. 
Также для оказания медицинской 
помощи функционирует бактери-
ологическая лаборатория. Откры-
ты отделения компьютерной томо-
графии и гемодиализа. 

В рамках Программы модерни-
зации системы здравоохранения 
проходит техническое и техно-
логическое переоснащение боль-
ницы. Был закуплен и установлен 
компьютерный томограф, врачи 
прошли специальную подготовку. 

Работа в МЦРБ направлена на 
выполнение государственных за-
казов, улучшение качества меди-
цинской помощи населению, улуч-
шение показателей здоровья среди 
населения, реализацию приори-
тетного национального проекта. 

Малгобекская ЦРБ 15 июня 
2013 года внесена во Всероссий-
ский реестр (социальная сфера – 
медицина) «100 лучших учрежде-
ний здравоохранения 2013 года». 
Сертификат подтверждает высо-
кие показатели организации в 
современных экономических 
условиях, качества оказания пре-
доставляемых услуг, социальную 
значимость в своей отрасли и ре-
гионе.

Опыт, создающий результат
Малгобекская центральная районная больница обслуживает более 
110  тысяч человек  – население городского округа Малгобек и 12 сельских 
поселений Малгобекского муниципального района 

Главный врач ГБУЗ «Малгобекская центральная районная больница», врач-
хирург высшей квалификационной категории, отличник здравоохранения
Магомед Бузуртанов

386302, Республика Ингушетия, 

г. Малгобек, ул. Гарданова, д. 3

Тел.: (8734) 62-36-79

Факс: (8734) 62-34-96

E-mail: hospital-malg@mail.ru

К.м.н., зав. дневного стационара Базгиев М.Х.

Врач-ординатор Плиев М.Б.

Заслуженный врач РИ Осканова Л.А.

К.м.н., зав. неврологическим отделением Мусиева Х.З.
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граф, ионизированный оптический пре-
образователь  – ЭОП, операционные столы, 
ИВЛ-аппараты, передвижной рентген-аппа-
рат, УЗИ-аппарат). 

В течение последних полутора лет в 
травматологическом отделении ИРКБ 
широко внедряется рентгеновский ком-
плекс для интраоперационного контроля 
Fluorostar 79-C 4883D. Выполнено 65 опе-
раций, из них у 18 больных пожилого воз-
раста с медиальными трансцервикальны-
ми и базальными переломами произведен 
остеосинтез компрессирующими спонги-
озными винтами по упрощенной методи-
ке. Высокотехнологичные операции в Ин-
гушетии выполняются под руководством 
доктора медицинских наук, профессора, 
заведующего кафедрой госпитальной хи-
рургии Ингушского государственного 
университета И.А. Мурзабекова. 

В 2013 году расширено и оснащено 
современным оборудованием отделение 
патологии новорожденных и детской нев-
рологии. 

Открывается отделение сосудистой хи-
рургии с операционным блоком. Оснаще-

ние операционного блока проводится не-
мецкой фирмой «Карл Шторц». Установлен 
ангиограф. Врачи-ангиохирурги проходят 
специализацию для оказания высокотех-
нологичной медицинской помощи. В связи 
с укреплением материально-технической 
базы и приобретением соответствующего 
оборудования появилась возможность ока-
зывать больным высококвалифицирован-
ную помощь, а именно лапароскопические 
вмешательства, такие как холецистэктомия, 
нефрэктомия, фундопликация, ушивание 
полых органов брюшной полости, ушива-
ние травматических разрывов печени и ди-
афрагмы, эндопротезирование паховых и 
бедренных грыж, операции плевральной по-
лости: вскрытие и санация гнойных очагов, 
разъединение спаек. 

Лечебно-диагностическая лапароскопия 
позволила своевременно поставить точный 
диагноз, провести оперативные вмешатель-
ства и тем самым значительно снизила про-
цент послеоперационных осложнений и 
смертность хирургических больных. 

В мае 2013 года произведено полное осна-
щение современным высокотехнологиче-

ским оборудованием офтальмологического 
отделения: микроскоп операционный серии 
ОРМI Visu, система лазерная офтальмо-
логическая VISULA, прибор оптический 
когерентный для офтальмологии CIRRUS, 
А/Б эхоскан US-4000, система офтальмоло-
гическая широкопольная цифровая, фун-
дус-камера Canon c принадлежностями, 
синоптофор МТ-364 – аппарат для лечения 
косоглазия у детей, факоэмульсификатор, 
аппарат лазерный офтальмотерапевтиче-
ский, ЭФИ-аппарат.

Врачи-офтальмологи проходят обучение 
для проведения оперативных вмешательств 
на вышеперечисленной аппаратуре в НИИ 
последипломного образования в Москве. 

Реанимационные отделения полно-
стью оснащены необходимой медицин-
ской лечебно-диагностической аппара-
турой для оказания реанимационной 
помощи больным (ИВЛ, следящая аппа-
ратура, функциональные кровати, проти-
воожоговые кровати). 

В результате реализации Программы 
модернизации здравоохранения Респу-
блики Ингушетия удалось повысить эф-
фективность и качество медицинской 
помощи, снизить отток пациентов, жела-
ющих пройти обследование и лечение в 
других регионах. 

Сегодня у коллектива больницы боль-
шие планы, связанные с ее модернизацией, 
открытием сосудистого и травматологиче-
ского центров, внедрением прогрессивных 
методик оперативных вмешательств с ис-
пользованием современной медицинской 
аппаратуры. Время диктует новые требова-
ния, медицина идет вперед, и коллектив 
больницы старается не отставать.

Республика ИнгушетияРегион крупным планом

4 июня 1992 года образо-
валась самая молодая 

республика  – Ингушетия. 
17 декабря 1992 года Назра-
новская центральная рай-
онная больница на 250 коек 
реорганизована в Ингуш-
скую республиканскую 
больницу в связи с измене-
нием статуса обслуживания 
населения.

Республиканская боль-
ница 6 января 2001 году 
была преобразована в кли-
ническую и стала базой для 
медицинского факультета Госуниверситета 
Республики Ингушетия. 

Высококвалифицированная 
многопрофильная помощь
Клиническая больница выполняет, кро-

ме своей непосредственной, функции кру-
глосуточной скорой медицинской помощи, 
республиканской детской больницы, оказы-
вает специализированную, стационарную и 
консультативно-диагностическую лечебную 
помощь населению республики и жителям 
соседних регионов. 

Больница также является организацион-
но-методическим центром для учреждений 
здравоохранения республики. Специалисты 
больницы как проводят консультативно-
диагностическую работу в своей консуль-

тативной поликлинике, так 
и осуществляют система-
тические выезды в терри-
ториальные ЛПУ согласно 
графику. 

В процессе развития 
структуры здравоохране-
ния республики в ИРКБ 
были развернуты такие 
отделения, как взрослая и 
детская реанимации, отде-
лении неврологии, отола-
рингологии, эфферентной 
хирургии крови и диализа, 
патологии недоношенных и 

новорожденных, урологии, онкологии, кру-
глосуточный травматологический пункт, 
отделение функциональной диагностики, 
бактериальная лаборатория, консультатив-
ная поликлиника.

В феврале 2010 года открыто отделение 
лучевой диагностики (МРТ и КТ). Подго-
товлены специалисты-рентгенологи. Прово-
дится обследование жителей республики по 
направлениям ЛПУ. 

ИРКБ сегодня  – это 18  специализи-
рованных клинических отделений на 
557  коек, размещенных в 5  корпусах, 
4  функционально-диагностические служ-
бы и лаборатории, более 1,5  тысячи со-
трудников, современная материальная 
база. На нашу больницу приходится 28% 
госпитализаций населения республики. 

Лечебно-диагностический процесс в 
ИРКБ обеспечивают свыше 230 врачей по 
различным специальностям. Среди них 
2  доктора медицинских наук, 23 кандидата 
медицинских наук, 3 заслуженных врача РФ, 
42  заслуженных врача Ингушетии, 25  от-
личников здравоохранения РФ, 57 врачей 
имеют высшую квалификационную катего-
рию. Наши специалисты прошли обучение и 
стажировку в большинстве своем в ведущих 
клиниках России. ИРКБ является учебной 
базой для 5 кафедр медицинского факульте-
та ИнгГУ. 

В рамках Программы 
модернизации
В 2011–2012 годах ГБУ «ИРКБ» участво-

вало в реализации Программы по модер-
низации здравоохранения, в ходе которой 
в соответствии с пунктами Программы мо-
дернизации проведены следующие основ-
ные мероприятия: 
• закуплено 152 единицы медицинского 

высокотехнологического оборудования, 
укреплена материально-техническая база;

• внедрены стандарты оказания медицин-
ской помощи по основным профилям, 
повышена доступность амбулаторной ме-
дицинской помощи; 

• продолжается внедрение современной ин-
формационной системы;

• проведена подготовка врачей по основным 
специальностям: функционально-уль-
тразвуковая диагностика, рентгенология, 
ангиография, сосудистая хирургия, не-
фрология, эндокринология, трансфузио-
логия, клиническая фармакология. 
В рамках реализации мероприятий, на-

правленных на совершенствование оказа-
ния медицинской помощи пострадавшим 
с сочетанными травмами при дорожно-
транспортных происшествиях, развернут 
второй операционный блок с полной ком-
плектацией (рентген-компьютерный томо-

Новые возможности
Республиканская клиническая больница является ведущим 
многопрофильным специализированным медицинским учреждением 
Республики Ингушетия. За год ИРКБ оказывает медицинскую помощь 
более чем 22 тысячам пациентов 

Главный врач ГБУ «Ингушская республиканская клиническая больница»
Марем Арапханова 

386101, Республика Ингушетия, 

г. Назрань, ул. Муталиева, д. 11

Тел.: (8732) 22-16-46, 22-11-81
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знающих и любящих свою работу. Врачи и медицинские сестры 
имеют квалификационные категории, работает один кандидат 
и два доктора медицинских наук. Медицинскую помощь детям 
оказывают нефролог-гастроэнтеролог, травматолог-ортопед, 
уролог-андролог, детский эндокринолог, врач-инфекционист, 
пульмонолог. 

Сотрудники поликлиники постоянно повышают свою 
квалификацию: это и обучение аудиологическому скринин-
гу, и циклы по ретинопатии недоношенных в Москве, и учас-
тие в конференциях различной профессиональной направ-
ленности.

В настоящее время в работу поликлиники активно внедря-
ется один из разделов программы модернизации здравоох-
ранения  – информатизация, что позволит производить элек-
тронную запись к специалистам не выходя из дома. Предстоит 
введение в работу учреждения электронной карты пациента.

Тесная преемственность в работе с другими медицинскими 
учреждениями региона под руководством Министерства здра-
воохранения Республики Ингушетия обеспечивает выполне-
ние приоритетного национального проекта «Здоровье» в части 
диспансеризации находящихся в трудной жизненной ситуации 
детей-сирот.

Оснащение поликлиники осуществляется в соответствии с 
Порядками оказания медицинской помощи. Соблюдается са-
нитарно-эпидемиологический режим. Поликлиника награжде-
на дипломом «Самая пожаробезопасная поликлиника».  

Р еспубликанская детская поликлиника оказывает лечеб-
но-консультативную помощь и осуществляет комплекс 

профилактических мероприятий. В структуру учреждения 
входят педиатрическое, хирургическое, офтальмологическое, 
неврологическое, стоматологическое отделения, а также отде-
ление физиотерапии и ЛОР-отделение. На базе поликлиники 
организован центр здоровья детей, где высококвалифициро-
ванными специалистами, опытными психологами среди детей 
проводится пропаганда здорового образа жизни, и дневной 
стационар.

В апреле 2013 года состоялся переезд поликлиники в но-
вое здание. Обновленное учреждение оснащено современным 
оборудованием, среди которого аппарат УЗИ, ЭКГ, РЭГ, рен-
тгеноборудование. Использование передвижного консульта-
тивно-диагностического модуля позволило охватить детей в 
отдаленных труднодоступных сельских поселениях республи-
ки профилактическими медицинскими осмотрами. Маленькие 
жители горной части Ингушетии будут иметь возможность по-
лучить качественную медицинскую помощь.

С конца декабря в учреждении начнет функционировать 
сурдологический кабинет, где будет проводиться сурдологиче-
ский скрининг новорожденных на современном аппарате. Так-
же в декабре планируется начало работы школы диабета. 

Главным достоянием учреждения являются сотрудники. 
В  поликлинике трудится дружный коллектив единомышлен-
ников, высококвалифицированных специалистов, хорошо 

Республика ИнгушетияРегион крупным планом

Забота о будущем
Республиканская детская поликлиника рассчитана 
на 300  посещений в смену, оснащена современным 
оборудованием и оказывает высококвалифицированную 
помощь детскому населению Республики Ингушетия

Главный врач ГБУ 
«Республиканская детская 
поликлиника», кандидат 
медицинских наук
Дина Евлоева

386101, Республика Ингушетия, г. Назрань, 

ул. Защитников Брестской крепости, д. 1

E-mail: Rdp-ri@mail.ru
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тому, что 14 детей все-таки были инфициро-
ваны (8,09%). 

Главное – профилактика
В современных условиях, пока не сущест-

вует лекарства от ВИЧ-инфекции, мы долж-
ны особое внимание уделять профилактике 
заражения ВИЧ, как единственному пока 
шансу остановить эпидемию. Специалиста-
ми ГБУ «РЦ ПБ СПИД и ИЗ» проводится 
активная профилактическая работа, направ-
ленная на предупреждение распростране-
ния ВИЧ среди различных групп населения 
республики.

Сейчас уже никого не надо убеждать, что 
ВИЧ-инфекция является болезнью поведе-
ния. Поэтому эффективнее вести профилак-
тику распространения ВИЧ в контексте про-
паганды здорового образа жизни. При этом 
мы стараемся использовать все доступные 
нам формы и методы:
• Информирование  – распространение 

санитарно-просветительных материалов 
среди населения республики (буклеты, 
листовки, брошюры), уличная реклама 
(баннеры), публикации в республиканских 
СМИ, выступления на местном канале те-
левидения и радио, наглядная агитация в 
лечебно-профилактических и образова-
тельных учреждениях, создание и трансля-
ция рекламных видеороликов на телевиде-
нии и в маршрутных такси.

• Обучение. С 2005 года совместно с ми-
нистерством образования республики 
ежегодно проводятся занятия с выпуск-
никами всех школ республики, посвя-
щенные профилактике ВИЧ-инфекции, 
вирусных гепатитов, ИППП. Для студен-
тов колледжей проводятся конференции 
и лекции, для медицинских работников и 
преподавателей средних школ  – обучаю-
щие семинары.

• Массовые мероприятия. Акции, посвя-
щенные памятным датам (Всемирный 

день борьбы со СПИДом, День памяти 
умерших от СПИДа); круглые столы с уча-
стием представителей органов власти, об-
щественных организаций, журналистов; 
конкурс рисунка.

• Индивидуальное консультирование. До- 
и послетестовое консультирование при 
тестировании на ВИЧ, консультативные 
приемы специалистами по вопросам ВИЧ-
инфекции и вирусных гепатитов, консуль-
тирование родственников ЛЖВ.
Опыт работы ГБУ «РЦ ПБ СПИД и ИЗ» 

показал, что проведение профилактических 
мероприятий среди населения нашей респу-
блики лишь посредством санитарных и ме-
дико-профилактических мер недостаточно 
эффективно. Повторюсь, ВИЧ-инфекция  – 
это болезнь поведения, поэтому на уровень 
ее распространенности влияет духовно-
нравственное состояние общества. Именно 
этим объясняется наше тесное сотрудниче-
ство с муфтиятом республики.

Были проведены тренинги для преподава-
телей религии. В результате мы смогли при-
влечь к активной совместной работе большую 
часть религиозных лидеров, преподавателей 
основ религии в школах, а именно эти люди, 
как правило, имеют большой авторитет среди 
населения. Религиозные деятели совместно 

с сотрудниками ГБУ «РЦ ПБ СПИД и ИЗ» 
проводят тренинги и обучающие семинары, 
разъясняя молодежи религиозные аспекты 
духовно-нравственных ценностей (воздер-
жания, верности и целомудрия) и предостав-
ляя им навыки безопасного и ответственного 
поведения с акцентом на профилактике ВИЧ 
и СПИДа. Опыт нашей работы показывает, 
что в условиях республики, где 90% населения 
исповедует ислам, лучше проводить половое 
воспитание молодежи через преподавате-
лей религии, так как среди нашего населения 
упрощенные схемы сексуального просвеще-
ния, в особенности когда они рассматрива-
ются как исключительное средство образо-
вания молодежи в вопросах ВИЧ-инфекции, 
воспринимаются негативно. 

Большой резонанс и отклик имеют пят-
ничные проповеди в мечетях, посвященные 
вопросам распространения ВИЧ и ИППП. 
Муллы обладают большим авторитетом в 
вопросах морали и этики. Обсуждая эти 
вопросы на проповедях, они доносят до ве-
рующих достоверную информацию о ВИЧ 
и ИППП и способствуют созданию толеран-
тного отношения общества к ВИЧ-инфици-
рованным и их семьям. Это помогает созда-
нию социально благоприятной среды для 
ВИЧ-инфицированных, больных СПИДом 
и членов их семей, а без этого невозможно 
добиться успехов в борьбе со СПИДом.

Мы, медицинские работники, одни спра-
виться с ВИЧ-инфекцией не сможем. Только 
мобилизовав все силы нашего общества нам 
удастся остановить распространение ВИЧ. 
А в ближайших планах нашего центра – до-
оснащение лаборатории, расширение спек-
тра исследований (генетический анализ ви-
русных мутаций), разработка и внедрение 
новых эффективных профилактических 
программ.  

Республика ИнгушетияРегион крупным планом

П о данным ООН, на 
конец 2012 года чи-

сло людей, живущих с ВИЧ 
в мире, составило 34,2 млн 
человек. Ни одна страна 
мира не избежала эпидемии 
ВИЧ-инфекции. В Россию 
ВИЧ пришел на десять лет 
позже, чем в США и Запад-
ную Европу, и до середины 
90-х годов считалось, что 
массовая эпидемия  СПИДа 
Российскую Федерацию 
не охватит. Однако Россия 
демонстрирует столь стре-
мительные темпы распространения ВИЧ-
инфекции, что борьба с этой эпидемией еще 
в 2007 году была обозначена Президентом и 
Правительством РФ в числе национальных 
приоритетов.

По оперативным данным Федерального 
научно-методического центра по профи-
лактике и борьбе со СПИДом, на 28  ок-
тября 2013  года в России зарегистриро-
ван 772  751  случай ВИЧ-инфекции, в т.ч. 
6897 случаев среди детей. Число умерших от 
СПИДа – 24 058, из них детей – 369. Показа-
тель распространенности составил 504,4  на 
100  тысяч населения. За десять месяцев те-
кущего года выявлен 51  191  ВИЧ-инфици-
рованный.

В субъектах России Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов пока-
затель распространенности ВИЧ-инфек-
ции остается ниже среднероссийской. На 
30 июня 2013 года он составляет по Южно-
му федеральному округу 164,1 на 100 тысяч 
населения, в Северо-Кавказском федераль-
ном округе – 65,7 на 100 тысяч населения. 

Учреждение сегодня
Государственное бюджетное учреждение 

«Республиканский центр по профилактике 
и борьбе со СПИДом и другими инфекци-
онными заболеваниями»  – единственное в 
Республике Ингушетия амбулаторно-поли-
клиническое учреждение, занимающееся во-
просами ВИЧ-инфекции и гемоконтактных 
гепатитов, осуществляет консультативно-
диагностическую и лечебно-профилактиче-
скую деятельность. В ГБУ «РЦ ПБ СПИД и 
ИЗ» работают высококвалифицированные 

специалисты. Все врачи 
имеют высшую квалифи-
кационную категорию, 
три  – кандидаты медицин-
ских наук. Специалисты 
учреждения владеют сов-
ременными методиками 
проведения высокоинтен-
сивной антиретровирусной 
терапии. Ежегодно в центр 
за медицинской помощью 
обращаются около 8 тысяч 
человек. В настоящее время 
высокоактивную терапию 
получают 132 ВИЧ-инфи-

цированных пациента. 
В ГБУ «РЦ ПБ СПИД и ИЗ» большое вни-

мание уделяют техническому оснащению. 
Надо отметить, что президент и правитель-
ство Республики Ингушетия всегда поддер-
живали и поддерживают все мероприятия 
целевых программ, направленных на про-
тиводействие распространению ВИЧ-ин-
фекции, проводимых в республике. В ходе 
реализации республиканских программ для 
ГБУ «РЦ ПБ СПИД и ИЗ» было приобретено 
здание, оснащена необходимым оборудо-
ванием лаборатория, врачи центра прошли 
обучение по различным вопросам ВИЧ-ин-
фекции на базе Федерального научно-мето-
дического центра по профилактике и борь-
бе со СПИДом, ЦНИИ эпидемиологии РФ, 
 РМАПО. В настоящее время в лаборатории 
имеется самое современное оборудование 
для диагностики ВИЧ-инфекции, гепатитов, 
исследования иммунного статуса и вирус-
ной нагрузки ВИЧ, HCV и HBV. Ежегодно 
лаборатория выполняет свыше 150 тысяч 
исследований по разным направлениям. 

Противодействие эпидемии
Первые случаи ВИЧ-инфекции на тер-

ритории республики были зафиксированы 
в конце 1999 года. Ингушский республи-
канский центр по профилактике и борьбе 
со СПИДом и другими инфекционными 
заболеваниями был образован в январе 
1997 года, и, хотя число обследованных лиц 
было достаточно высоким, за два года не 
было зарегистрировано ни одного случая 
ВИЧ-инфекции. Видимо, это объяснялось 
тем, что в то время на территории респу-

блики ситуация с потреблением наркотиков 
была более благополучной в сравнении с 
другими регионами России. 

Однако с 1999 года ситуация с употре-
блением героина внутривенно осложняется, 
число лиц, употребляющих наркотики, рез-
ко увеличивается. Это было связано с тем, 
что после 1992 года в Ингушетии скопилось 
огромное количество беженцев. Люди, осо-
бенно молодые мужчины, которые вслед-
ствие конфликтов 1992 года в РСО-Алании и 
1994 года в Чечне были лишены привычного 
уклада жизни, домов, работы и перспектив на 
будущее, становились легкой добычей нарко-
дилеров. В 2000–2001 годах ВИЧ попал в среду 
инъекционных наркопотребителей, которых 
к тому времени было уже достаточно много. 
Поэтому показатель распространенности 
ВИЧ-инфекции в Республики Ингушетия 
самый высокий по Северо-Кавказскому фе-
деральному округу, на 30 сентября 2013 года 
в республике зарегистрировано 986 случаев 
инфицирования, умерло 287 человек, показа-
тель распространенности составляет 155,3 на 
100 тысяч населения. 

На сегодняшний день эпидемическая 
ситуация по ВИЧ-инфекции в Республике 
Ингушетия достаточно стабильна. За 9 ме-
сяцев текущего года в результате скрининга 
выявлено 45 новых случаев ВИЧ-инфекции, 
из них 23 (51,1%) – это мужчины, 20 (44,5%) – 
женщины, 2 (4,4%) – дети. Показатель забо-
леваемости – 10,0 на 100 тысяч населения.

Если в начале эпидемии 85% случаев ин-
фицирования осуществлялось при внутри-
венном введении наркотиков, то с 2005 года 
начался неуклонный рост числа инфициро-
ванных при половых контактах. За 9 месяцев 
2013 года инфицирование происходило при 
половых контактах в 53,3% случаев, при вну-
тривенном введении наркотиков  – в 42,2% 
случаев, вертикальный путь  – 4,5%. За счет 
увеличения доли полового пути передачи 
происходит выравнивание соотношения 
мужчин и женщин среди вновь выявляемых 
и рост числа детей с ВИЧ-инфекцией.

В возрастной структуре основная доля 
ВИЧ-инфицированных приходится на лиц в 
возрасте от 30 до 39 лет (60,8%). В возраст-
ной категории 15–19 лет за весь период ре-
гистрации отмечено только 3 случая инфи-
цирования (0,3%). 

Из года в год увеличивается число бере-
менных ВИЧ-инфицированных женщин. 
С 1999 года в республике родились 173 ма-
лыша от ВИЧ-инфицированных матерей, 
14  детям вирус передался, несмотря на то 
что они были обеспечены антиретровиру-
сными препаратами для химиопрофилак-
тики на 100%. Однако недопонимание не-
которыми матерями важности проведения 
химиопрофилактики и отказа от грудного 
вскармливания новорожденных привело к 

Болезнь поведения
Распространение ВИЧ-инфекции  – общая проблема для всех людей, 
населяющих нашу планету, независимо от национальности, социального 
положения, политических и религиозных убеждений

Главный врач ГБУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со 
СПИДом и другими инфекционными заболеваниями»
Луиза Бекмурзиева 

386140, Республика Ингушетия, 

г. Назрань, а/о Насыр-Кортский, 

ул. Вазовская, д. 2

Тел./факс: (8732) 22-63-15; 22-76-24

E-mail: ing-antiaids@yandex.ru
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Д ля большинства не-
больших сельских 

поселений автономного 
округа характерна значи-
тельная разбросанность 
и отдаленность от круп-
ных населенных пунктов с 
учреждениями здравоох-
ранения, оказывающими 
специализированную меди-
цинскую помощь. Если до-
бавить к этому отсутствие 
дорог с твердым покрытием, 
сезонную нестабильность 
пассажирского транспорт-
ного сообщения, особенности образа жиз-
ни, прежде всего коренного населения, то в 
итоге мы получим острую необходимость в 
реализации мероприятий, направленных на 
развитие доступности медицинских услуг 
жителям отдаленных поселений региона.

В качестве одного из инструментов для 
достижения этой цели мы активно исполь-
зуем современные информационные техно-
логии. В конце 2012 года в 22 медицинских 
организациях была внедрена система теле-
медицины удаленного мониторинга элек-
трокардиограмм для пациентов, прожива-
ющих в отдаленных населенных пунктах. 
Только за 6 месяцев осуществления удален-
ного мониторинга в центрах приема и обра-
ботки электрокардиограмм проведено более 
400 консультаций пациентов, которым уста-
новлен предварительный диагноз, опреде-
лен маршрут и тактика лечения при выявле-
нии острой сердечно-сосудистой патологии. 

В настоящее время в регионе работает 
69  фельдшерско-акушерских пунктов, из 
них широкополосным доступом в сеть Ин-
тернет по ряду объективных причин осна-
щены только 8. К 2015 году мы планируем 
расширить каналы связи еще в 39 ФАПах. 
И  в этом отношении работа будет только 
усиливаться. 

Кроме того, создана и эффективно фун-
кционирует передвижная консультатив-
но-диагностическая поликлиника на базе 
теплохода «Николай Пирогов». На нем 
развернута операционная, позволяющая 
выполнять амбулаторные хирургические 
операции, размещены лаборатория, ультра-

звуковое, эндоскопическое, 
флюорографическое и сто-
матологическое отделения, 
спутниковый телемедицин-
ский комплекс. Ежегодно 
передвижная поликлиника 
оказывает консультативно-
диагностическую помощь 
жителям 40–45 отдален-
ных поселков автономного 
округа. За один сезон нави-
гации медицинские услуги 
получают более 10 тысяч 
человек. 

Также медицинская по-
мощь оказывается сформированными в ле-
чебно-профилактических учреждениях пе-
редвижными врачебными бригадами. 

Для оказания экстренной медицинской 
помощи населению отдаленных труднодо-
ступных территорий, медицинской эваку-
ации в специализированные медицинские 
центры в системе здравоохранения Югры 
широко используются санитарная авиация. 
Только в прошлом году выполнено более 
1800 санитарных авиационных заданий, при 
этом эвакуировано 2363 человека в угрожа-
ющих жизни и здоровью состояниях. Разви-
вать и поддерживать санитарную авиацию в 
ХМАО-Югре – задача первостепенная. 

Мы легко можем выполнять функции 
межрегионального центра авиамедицин-
ской эвакуации и доставлять пациентов из 
соседних регионов. Для этого у нас есть ко-
лоссальный опыт, высококвалифицирован-
ные специалисты, развитая санитарно-авиа-
ционная инфраструктура и удобное 
географическое положение.

Ханты-Мансийский автономный округ  – Югра  – 
субъект Российской Федерации. Согласно уставу 
Тюменской области, Югра входит в состав Тюмен-
ской области, но при этом является равноправным 
субъектом РФ. Находится в Уральском федеральном 
округе. Образован 10 декабря 1930 года. Округ яв-
ляется экономически самодостаточным регионом-
донором. В Югре добывается 60% российской нефти. 
Административный центр – город Ханты-Мансийск.

Цель, которую ставит перед собой здравоохране-
ние Югры, – улучшение здоровья югорчан за счет 
проведения комплекса мероприятий по профилак-
тике, ранней диагностике, эффективному лечению 
травм и заболеваний, а также медицинской и соци-
альной реабилитации жителей на основе принципов 
равнодоступности и качества медицинской помощи. 

Сегодня округ входит в первую десятку субъектов 
РФ (5-е место), где наблюдается естественный при-
рост населения, являющийся определяющим фак-
тором увеличения численности населения. На протя-
жении ряда лет рождаемость в Югре сохраняется на 
высоком уровне: 6-е место среди субъектов РФ – и 
превышает смертность в 2,8 раза: 5-е место среди 
субъектов РФ. 

Состояние здоровья и уровень смертности насе-
ления отражаются на показателях ожидаемой про-
должительности жизни населения округа, которая в 
2012 году, по данным Росстата, составила 71,8 года. 

В 2012 году снизилась заболеваемость по основ-
ным социально значимым нозологиям: туберку-
лезом – на 12,8%, сифилисом – на 11,0%, ВИЧ-ин-
фекцией  – на 13,0%, наркоманиями – на 37,8%, 
алкоголизмом с психозами – на 24,7%. 

Медицинская помощь населению в 2012 году пре-
доставлялась в государственных, муниципальных 
и федеральных медицинских организациях. Всего 
167 организаций, в том числе 43 – окружного подчи-
нения, 123 – муниципального и 1 организация феде-
рального подчинения. 

По типам медицинские организации подразделя-
ются на 72 больничных учреждения, 17 диспансеров, 
43  самостоятельных амбулаторно-поликлинических 
организаций, 14  стоматологических поликлиник, 
5  станций скорой медицинской помощи, 4 станции 
переливания крови, 4 центра медицинской профи-
лактики, 1 центр медицины катастроф, 1 бюро судеб-
но-медицинской экспертизы, 2 санаторных учрежде-
ния, 1 дом ребенка. 

Ханты-Мансийский автономный округ  – Югра  – 

Визитная карточка
Республика 

ХМАО-Югра:

Медицина труднодоступных 
поселений Югры
Тема доступности медицинской помощи жителям отдаленных поселений 
в Ханты-Мансийском автономном округе  – Югре всегда актуальна и 
находится на особом и постоянном контроле и власти, и общественности

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Наталья Комарова

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ – Югра
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территорий компактного проживания ко-
ренных малочисленных народов Севера, 
основная задача – обеспечить равнодоступ-
ность как первичной медико-санитарной 
помощи, так и специализированной, в том 
числе высокотехнологичной медицинской 
помощи, для всех групп и слоев населения 
автономного округа. Это реализуется пу-
тем соблюдения определенного «маршрута» 
движения пациентов по уровням оказания 
медицинской помощи в зависимости от ме-
дицинских показаний.

Особенности оказания медицинской по-
мощи сельскому населению обусловлены 
географическими особенностями региона, 
низкой плотностью населения, сезонностью 
функционирования транспортной схемы в 
осенне-весенний периоды. Все это влечет за 
собой необходимость усовершенствования 
традиционных и внедрения новых форм ме-
дицинского обслуживания.

Эффективная форма медицинского 
обслуживания  – выездные врачебные и 
фельдшерские многопрофильные бригады, 
сформированные в медицинских муници-
пальных организациях, которые в соответ-
ствии с графиками осуществляют выезды 
в закрепленные за ними труднодоступные 
поселки или стойбища. План-график ра-
боты медицинских бригад составляется в 
начале календарного года в соответствии 
с особенностями быта сельского и нацио-
нального населения, возрастного и поло-
вого состава, с учетом заболеваемости, 
количеством диспансеризованных лиц. 
Основными задачами данных формиро-
ваний являются проведение профилакти-
ческих осмотров, диспансеризация детей, 
декретированного населения, подростков, 
оказание организационно-методической 
помощи на местах, санитарно-просвети-
тельская деятельность. 

В целях приближения специализиро-
ванной медицинской помощи к жителям 
сельских территорий, особенно труднодо-
ступных, организована работа консульта-
тивно-диагностической передвижной поли-
клиники окружной клинической больницы, 
которая в своей работе использует водный 
и автомобильный транспорт. Консульта-
тивно-диагностическая передвижная поли-
клиника оснащена современным диагно-
стическим оборудованием, установкой для 
проведения телемедицинских консультаций, 
имеет оборудованную операционную, сто-
матологический кабинет. В комплексе это 
позволяет оказывать медицинскую помощь 
высокого качества сельским жителям, в том 
числе с применением малоинвазивных мето-
дов лечения. 

Кроме того, с целью повышения доступ-
ности предоставления специализированной 
медицинской помощи, проведения консуль-

тативных приемов и отбора пациентов для 
оказания ВМП организована работа выезд-
ных бригад Сургутской окружной клини-
ческой больницы и Няганьской окружной 
больницы.

В ситуациях, требующих оказания неот-
ложной помощи на селе, неотъемлемой ча-
стью является работа отделений экстренной 
и планово-консультативной медицинской 
помощи (санитарная авиация). В Югре в на-
стоящее время шесть таких отделений, ко-
торые охватывают всю территорию округа. 
Координирует эту работу окружной Центр 
медицины катастроф, расположенный в 
городе Ханты-Мансийске. В 2012 году отде-
лениями экстренной консультативной по-
мощи и медицинской эвакуации окружного 
Центра медицины катастроф выполнено 
2686 санитарных заданий, из них с использо-
ванием воздушного транспорта – 1866, в том 
числе вертолетом  – 1845, самолетом  – 21. 
По итогам года количество летных часов на 
оказание скорой, скорой специализирован-
ной медицинской помощи и медицинскую 
эвакуацию составило 4498 (1,4 часа на 1 са-
нитарное задание), финансовые затраты  – 
около 350 млн рублей, в том числе с исполь-
зованием воздушного транспорта – 346 млн 
рублей. 

В результате проводимой работы ме-
дико-демографические показатели корен-
ных малочисленных народов Севера за 
2012 год имеют положительную тенденцию: 
коэффициент рождаемости увеличился с 
24,4 в 2011 году до 27,1 на 1000 населения в 
2012 году; снизился показатель общей смерт-
ности с 8,0 в 2011 году до 6,4 на 1000 населе-
ния; естественный прирост населения вырос 
с +16,5 до +20,8. 

Если руководствоваться цифрами, 
многие показатели сферы медицины 
ХМАО-Югры привлекают к себе самое 
пристальное внимание. За счет чего 
учреждениям здравоохранения удается 
достичь таких показателей?

Для Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры характерно ежегодное улуч-
шение медико-демографической ситуации. 
Оно обусловлено ростом рождаемости 
на фоне снижения смертности населения. 
По состоянию на 1 января 2013 года чи-
сленность населения Ханты-Мансийско-
го автономного округа  – Югры составила 
1  583  851  человек. За пять лет темп приро-
ста численности населения составил 1,7% 
(в 2008 году – 1 556 967 человек). Миграци-
онный прирост в 2012 году составил 4999 че-
ловек. 

В 2013 году показатель младенческой 
смертности увеличился в сравнении с ана-
логичным периодом прошлого года на 36,4% 
(в 2012 году – 4,4; по РФ – 8,6; целевой пока-

затель по Указу к 2018 году  – 7,5). Рост об-
условлен увеличением числа случаев смерти 
детей первого года жизни от заболеваний 
органов дыхания, инфекционных заболева-
ний, отдельных состояний перинатального 
периода, что связано со значительным пре-
вышением порога заболеваемости гриппом 
и ОРВИ в эпидемический сезон 2013 года 
в сравнении с 2012 годом. Из всех умерших 
детей первого года жизни 15,3% составляют 
недоношенные дети с низкой и экстремаль-
но низкой массой тела.

Предпринимаемые меры: открыто 12 эк-
спертных кабинетов пренатальной диагнос-
тики нарушений развития ребенка, обучен и 
сертифицирован Фондом медицины плода 
31 специалист ультразвуковой диагностики; 
реанимационно-консультативным центром 
окружной детской клинической больницы 
в круглосуточном режиме осуществляет-
ся дистанционный мониторинг состояния 
детей с жизнеугрожающими состояниями, 
находящихся на лечении в муниципальных 
медицинских организациях. При необходи-
мости во взаимодействии со службой меди-
цины катастроф дети госпитализируются 
в окружные учреждения здравоохранения 
для оказания специализированной помощи; 
с 2014 года запланировано строительство 
перинатальных центров в городах Ханты-
Мансийске и Сургуте.

Показатель смертности от дорожно-
транспортных происшествий в 2013 году 
вырос по сравнению с 2012 годом на 24,6% 
и составил 15,7 на 100 тысяч населения (по 
РФ  – 14,4; целевой показатель по Указу  – 
10,6). Из общего числа умерших от транс-
портных травм 80% погибли на месте. Пока-
затель доезда за 20 минут к месту ДТП бригад 
скорой медицинской помощи вырос с 91% 
в 2012 году до 92% в 2013 году. В  2013  году 
больничная летальность (пострадавшие, 
умершие в стационаре) снизилась с 2,9% в 
2012 году до 1,3% в 2013 году, что свидетель-
ствует о высоком уровне оказания неотлож-
ной травматологической помощи.

Предпринимаемые меры: на аварийно-
опасных участках автодорог развернуто 
4  трассовых медицинских пункта на базе 
автомобиля «КамАЗ»; в 2012 году приобре-
тена 171 единица автомобилей скорой меди-
цинской помощи; все автомобили, станций 
и отделений скорой медицинской помощи 
оснащены системой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС; предусмотрено дооснащение 
медицинским оборудованием учреждений, 
оказывающих травматологическую помощь, 
на что из средств бюджета Югры выделено 
более 248 млн рублей.

Показатель смертности от болезней 
системы кровообращения в 2013 году по 
сравнению с 2012 годом снизился на 2,2% и 
составил 289,8 на 100 тысяч населения (по 

Александр Вячеславо-
вич, расскажите о ситу-
ации в сфере здравоох-
ранения округа в целом. 
С одной стороны, вы дви-
жетесь в общем русле ре-
формы здравоохранения 
в стране, с другой – пред-
принимаете собствен-
ные меры по улучшению 
оказания медицинской 
помощи, учитывая реги-
ональные особенности. 
Какие процессы, на ваш 
взгляд, являются ключе-
выми? Какие показатели сегодня могут 
наглядно показать состояние здраво-
охранения в округе?

Цель, которую ставит перед собой 
здравоохранение Югры,  – улучшение здо-
ровья югорчан за счет проведения комплек-
са мероприятий по профилактике, ранней 
диагностике, эффективного лечения травм 
и заболеваний, а также медицинской и со-
циальной реабилитации жителей на основе 
принципов равнодоступности и качества 
медицинской помощи. Развитие социальной 
сферы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, в том числе и здравоохране-
ния, является приоритетным направлением 
правительства региона.

Есть несколько основ-
ных показателей. Начнем с 
медико-демографических. 
Позитивная демографи-
ческая ситуация в Югре  – 
результат эффективной 
социальной политики. 
На  протяжении ряда лет 
рождаемость в Югре сохра-
няется на высоком уровне, 
занимая 6-е место среди 
субъектов РФ, и  превыша-
ет смертность почти в три 
раза, тем самым занимая 5-е 
место среди субъектов РФ. 

Суммарный коэффициент рождаемости до-
стиг в 2012 году в Югре 2,023 (в 2011 году – 
1,838, темп прироста +10%), по  России  – 
1,691.

Кроме того, в 2012 году достигнуты сле-
дующие основные показатели: 
• показатель смертности от болезней сис-

темы кровообращения по сравнению с 
2011  годом снизился на 1,3% и составил 
287,5 на 100 тысяч населения (в 2011 году – 
291,2, по РФ– 737,1);

• показатель смертности от инфаркта сни-
зился на 2,4% и составил 16,1 на 100 тысяч 
населения (в 2011 году – 16,5, по РФ – 47,1);

• уровень смертности от цереброваскуляр-
ных болезней снизился на 18,1% и составил 

39,7 на 100 тысяч населения (в 2011 году – 
48,5, по РФ  – 225,6);

• показатель смертности от травм, отрав-
лений и последствий воздействия внеш-
них причин снизился на 4,6% и составил 
101,7 на 100 тысяч населения (в 2011 году – 
106,6, по РФ – 135,3).
Необходимо также упомянуть о кадро-

вом потенциале. Эффективность системы 
здравоохранения Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры напрямую зави-
сит от обеспеченности профессиональны-
ми медицинскими кадрами. Планирование 
кадровых ресурсов с учетом потребности 
отрасли, их рациональное размещение и 
эффективное использование  – основа ка-
дровой политики Департамента здравоох-
ранения Югры.

В 2012 году в здравоохранении автоном-
ного округа трудилось 47 836 человек. Число 
врачей – 7747 человек, обеспеченность вра-
чами составила 48,9 на 10 тысяч населения 
(по РФ  – 44,0). Медицинские работники, 
имеющие ученые степени: 
• кандидат медицинских наук – 242;
• доктор медицинских наук – 18, том числе 

внешних совместителей – 15.
Медицинские работники, имеющие по-

четные звания:
• заслуженный врач Российской Федера-

ции – 89;
• отличник здравоохранения – 280; 
• заслуженный работник здравоохранения 

Югры – 166.
Для повышения доступности и качества 

первичной медико-санитарной помощи на 
территории автономного округа совершен-
ствуется кадровый потенциал первичного 
звена. В 2012 году в первичном звене рабо-
тало (физических лиц) 443 участковых вра-
ча-терапевта, 383 участковых врачей-педиа-
тров, 138 врачей общей практики (семейных 
врачей). 

Если говорить о заработной плате, си-
туация складывается следующим образом. 
Среднемесячная номинальная заработная 
плата за 2012 год составила 40 341 рубль, в 
том числе у врачей  – 72 378 рублей, у сред-
него персонала – 40 505 рублей, у младшего 
медицинского персонала  – 23 163 рубля, у 
прочего персонала – 34 183 рубля. По отно-
шению к 2011 году заработная плата увели-
чилась на 16%, у врачей – на 20%, у среднего 
медицинского персонала  – на 15%, у  млад-
шего медицинского и прочего персонала  – 
на 12%. По   данным Министерства регио-
нального развития РФ, заработная плата 
врачей в Югре превышает среднее значение 
по России в 2,3  раза, среднего персонала  – 
в 2,1 раза.

При организации медицинского обслу-
живания сельского населения, в том числе 
труднодоступных и отдаленных поселков, 

Ханты-Мансийский автономный округ – ЮграРегион крупным планом

Главная цель – улучшение 
здоровья югорчан
Директор Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, кандидат медицинских наук
Александр Филимонов
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ных средств повышенной проходимости, 
для оказания медицинской помощи и про-
ведения диспансеризации жителей отда-
ленных и труднодоступных населенных 
пунктов.

В рамках реализации программы «Совре-
менное здравоохранение Югры» в 2012 году 
приобретено 28 модульных фельдшерско-
акушерских пунктов с жилым модулем, 
укомплектованных медицинским оборудо-
ванием и мебелью, для оказания первичной 
медико-санитарной помощи населению ав-
тономного округа. Приобретено 28 дистан-
цированных секционных групп для обеспе-
чения деятельности судебно-медицинской 
службы автономного округа. 

В медицинских организациях автономно-
го округа функционируют всего: 24 компью-
терных томографа, 9 магнито-резонансных 
томографов, 559 рентгеновских аппаратов.

В 2012 году введены в эксплуатацию онко-
логический и офтальмологический центры 
окружной клинической больницы в Ханты-
Мансийске, завершено строительство про-
тивотуберкулезного диспансера на 300 коек 
в Сургуте. 

В 2012 году высокотехнологичная меди-
цинская помощь населению Югры оказы-
валась в 8 государственных медицинских 
организациях автономного округа. Боль-
шая часть центров высокотехнологичной 
помощи в Югре входит в число лучших ме-
дицинских организаций России. В их числе 
окружной кардиологический диспансер 
«Центр диагностики и сердечно-сосуди-
стой хирургии» и Сургутская клиническая 
травматологическая больница, Нижневар-
товская окружная клиническая детская 
больница, окружная клиническая больница 
в Ханты-Мансийске. В настоящее время в ав-
тономном округе оказываются практически 
все виды специализированной и ВМП по 
всем профилям. Впервые в 2012 году в Сур-
гутской окружной клинической больнице 
выполнено 11 операций по трансплантации 
костного мозга. Количество жителей Югры, 
получивших ВМП в федеральных медицин-
ских организациях, ежегодно растет за счет 
увеличения квот.

В целях совершенствования работы, на-
правленной на реализацию мероприятий 
по формированию здорового образа жизни, 
включая популяризацию культуры здоро-
вого питания, профилактику алкоголизма и 
наркомании, противодействия потреблению 
табака, на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры сформирована 
система медицинской профилактики, вклю-
чающая в себя:

5 центров медицинской профилактики, 
расположенных в городах Нефтеюганске, 
Нижневартовске, Нягани, Сургуте и Ханты-
Мансийске;

4 отдела медицинской профилактики;
8 отделений медицинской профилактики;
53 кабинета медицинской профилактики.
Более чем в 40 медицинских организаци-

ях Югры для пациентов с артериальной ги-
пертонией, бронхиальной астмой, сахарным 
диабетом, беременных женщин функциони-
руют «Школы здоровья». 

Все больше граждан осознают опасность 
таких факторов риска для здоровья, как ку-
рение, злоупотребление алкоголем, гиподи-
намия, неправильное и несбалансированное 
питание, ожирение, высокий уровень холе-
стерина, и предпринимают практические 
шаги для оздоровления. Задача профилак-
тического звена здравоохранения Югры на-
правлена на оказание практической помощи 
населению по формированию мотивации к 
ведению здорового образа жизни. 

Минувшим летом в Ханты-Ман-
сийском АО побывали рабочая группа 
Госсовета Министерства здравоохра-
нения РФ во главе с министром здраво-
охранения РФ В.И. Скворцовой. Какими 
были итоги рабочего совещания мини-
стра по организации здравоохранения в 
труднодоступных районах? Что меня-
ется в этом направлении?

Обеспечение качества и доступности 
медицинской помощи независимо от места 
жительства – одна из основных задач систе-
мы здравоохранения Ханты-Мансийского 
автономного округа  – Югры. Особенно-
стью региона является большая территория 
(534,8 тысячи кв. км), где низкая плотность 
населения (2,9 человека на 1 кв. км), а также 
сезонность функционирования транспорт-
ных путей. 

Система оказания медицинской помо-
щи в малонаселенных пунктах сохранена 
по максимальному принципу оказания ме-
дицинской помощи, в том числе в трудно-
доступных и отдаленных населенных пун-
ктах с числом жителей менее 150 человек.  
В 36 отдаленных поселках и деревнях с чис-
ленностью жителей менее 150 человек (об-
щее количество таких жителей  – 2789  че-
ловек), где нет ФАПов, первую помощь 
оказывают подготовленные жители.

В 27 населенных пунктах с количеством 
жителей до 32 человек отсутствуют ФАПы 
и точки отпуска лекарственных препара-
тов из аптек или аптечных пунктов. Еще 
в 9 населенных пунктах Югры есть точки 
отпуска лекарственных препаратов (апте-
ки или аптечные пункты), но нет ФАПов. 
В  Югре с указанной проблемой справляют-
ся, организовав выписку и доставку льгот-
ных лекарственных средств медицинскими 
работниками фельдшерско-акушерских 
пунктов. В  ряде муниципальных образова-
ний автономного округа для маломобиль-
ных граждан пожилого возраста доставку 
лекарственных препаратов на дом, кроме 
социальных работников, осуществляют ме-
дицинские работники участковых служб и 
сотрудники аптечных организаций.

При стойком дефиците фармацевтиче-
ских кадров в таких поселениях автономно-
го округа обеспечить жителей медикамен-
тами позволит взаимодействие «выездных» 
медицинских бригад и фармацевтических 
работников. Для этого необходимо норма-
тивное правовое урегулирование на уровне 
Правительства и Минздрава России. С це-
лью обеспечения труднодоступных и мало-
населенных поселений лекарствами необхо-

РФ  – 737,1; целевой показатель по Указу  – 
649,4). Югра относится к числу субъектов, в 
которых показатель смертности от болезней 
кровообращения наименьший (5-е место в 
РФ). В автономном округе внедрен алгоритм 
оказания неотложной помощи на догоспи-
тальном этапе, осуществляется своевремен-
ная доставка больных, высокая доступность 
оказания неотложной высокотехнологич-
ной кардиохирургической помощи при 
остром инфаркте миокарда.

Предпринимаемые меры: реализация 
регионального инновационного проекта 
оказания экстренной кардиохирургической 
помощи при инфаркте миокарда «Югра  – 
Кор», благодаря которому в настоящее вре-
мя более 70% больных с острым коронарным 
синдромом получают медицинскую помощь 
в соответствии с международными стандар-
тами; организованы выездные врачебные 
бригады кардиохирургов и кардиологов, 
оказывающие практическую помощь в отда-
ленных территориях и производящие отбор 
пациентов для лечения в окружных меди-
цинских центрах.

Показатель смертности от новообразо-
ваний, в том числе от злокачественных, в 
2013 году по сравнению с 2012 годом снизил-
ся на 5,7% и составил 110,5 на 100 тысяч насе-
ления (по РФ – 203,1; целевой показатель по 
Указу – 192,8). Несмотря на продолжающий-
ся рост заболеваемости онкопатологией, 
регистрируется небольшое снижение смерт-
ности. Показатель смертности от онкопато-
логии в ХМАО-Югре на 47% ниже средне-
российского, автономный округ относится к 
числу субъектов, в которых данный показа-
тель наименьший (7-е место в РФ).

Предпринимаемые меры: реализация 
скрининговых программ (маммологический 
скрининг женщин старше 40 лет, обследо-
вание мужского населения старше 45 лет на 
простатспецифический антиген; с 2012 года 
внедрена программа скрининга колорек-
тального рака; с 2013 года начато внедрение 
скрининга методом жидкостной цитологии, 
направленных на раннее выявление онколо-
гических заболеваний шейки матки; осна-
щение медицинских организаций современ-
ным оборудованием; открытие Окружного 
онкологического центра в г. Ханты-Мансий-
ске в 2012 году.

Показатель смертности от туберкулеза 
в 2013 году по сравнению с 2012 годом сни-
зился на 12,9% и составил 6,2 на 100 тысяч 
населения (по РФ – 12,5; целевой показатель 
по Указу – 11,8). 

Предпринимаемые меры: обеспечение 
медицинских организаций, в том числе 
подведомственных Федеральной служ-
бе исполнения наказаний, современными 
препаратами для лечения лекарственно 
устойчивых форм туберкулеза; широкое 

внедрение хирургических методов лечения 
туберкулеза легких на базе Нижневартов-
ского противотуберкулезного диспансера; 
осуществление профилактических меро-
приятий в очагах туберкулезной инфекции 
и у детей; укрепление материально-тех-
нической базы медицинских организаций 
противотуберкулезной службы (построен 
новый типовой противотуберкулезный ди-
спансер в г. Сургуте на 300 коек, осуществ-
ляется капитальный ремонт Нижневартов-
ского противотуберкулезного диспансера, 
ведутся работы к началу строительства 
противотуберкулезного диспансера на 
300 коек в г. Ханты-Мансийске).

В заключение хочу сказать о том, что в 
2012 году в субъекте удалось достигнуть 
положительных результатов в снижении 
смертности от наиболее значимых заболева-
ний, общей смертности, сохранить высокий 
уровень рождаемости. Мы надеемся, что 
совместная работа с медицинскими орга-
низациями автономного округа позволит 
нам двигаться дальше в этом направлении, 
снизить младенческую смертность, сущест-
венно укрепить здоровье населения региона 
и выполнить те задачи, которые руководство 
страны перед нами поставило.

Как идет реформирование сферы 
здравоохранения в округе? 

В автономном округе действуют две 
программы развития здравоохранения: 
«Модернизация здравоохранения Ханты-
Мансийского автономного округа  – Югры 
на 2011–2012 годы» с софинансированием 
из федерального бюджета и «Современное 
здравоохранение Югры» до 2015 года. 

Основные мероприятия программы 
«Современное здравоохранение Югры»:
• Профилактика заболеваний, пропаганда 

здорового образа жизни, включая отказ от 
табакокурения и злоупотребления алкого-
лем.

• Развитие информационных и телемеди-
цинских технологий в учреждениях здра-
воохранения.

• Внедрение современных технологий 
диагностики и лечения сосудистых забо-
леваний.

• Совершенствование оказания медицин-
ской помощи пострадавшим при дорож-
но-транспортных происшествиях и дру-
гих видах травматизма.

• Совершенствование деятельности службы 
крови.

• Оказание специализированной и высоко-
технологичной медицинской помощи на-
селению.

• Развитие первичной медико-санитарной 
помощи.

• Совершенствование оказания перина-
тальной помощи и медицинской помощи 

женщинам в период беременности и ро-
дов.

• Подготовка специалистов практического 
здравоохранения.
В рамках реализации программы «Модер-

низация здравоохранения Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры на 2011–
2012 годы» приобретено оборудование для 
приведения материально-технической базы 
медицинских организаций в соответствии 
с порядками оказания медицинской помо-
щи, утвержденными Минздравом России. 
Осуществлена поставка 854 единиц меди-
цинского оборудования, в том числе: прио-
бретен ангиографический аппарат для нужд 
окружного кардиологического диспансера 
«Центр диагностики и сердечно-сосудистой 
хирургии» (г. Сургут), 2 магнито-резонанс-
ных томографа, 3 рентгеновских компью-
терных томографа, рентгенаппараты и дру-
гое высокотехнологичное оборудование. 

С целью улучшения доступности ме-
дицинской помощи жителям отдаленных 
сельских населенных пунктов в 2012 году 
приобретено 4 модульных фельдшерско-
акушерских пункта с жилым модулем для 
медицинского работника для населенных 
пунктов Октябрьского, Кондинского и Хан-
ты-Мансийского районов. Выполнено 19 ка-
питальных ремонтов в медицинских органи-
зациях, завершено строительство 4 объектов 
здравоохранения: инфекционный корпус с 
гемодиализом Сургутской окружной клини-
ческой больницы, инфекционное отделение 
городской больницы в г. Радужном, участ-
ковая больница в п. Луговском Ханты-Ман-
сийского района, инфекционный корпус Го-
родской больницы в г. Мегионе.

В 2012 году завершилось оснащение стан-
ций и центров скорой медицинской помо-
щи современными автоматизированными 
системами обмена информацией, обра-
ботки вызовов и управления мобильными 
бригадами скорой медицинской помощи с 
использованием аппаратуры спутниковой 
навигации ГЛОНАСС.

Обеспечена возможность записи па-
циентов на прием к врачу в электронном 
виде в рамках сервиса «Запись на прием к 
врачу в электронном виде», организованы 
центры телефонного обслуживания граж-
дан для их записи. Интернет-регистратура 
(http://kwrachu.ru), обеспечивающая за-
пись, введена в 82 медицинских органи-
зациях (100% поликлиник, работающих 
в системе обязательного медицинского 
страхования). В медицинских организаци-
ях, оказывающих амбулаторную помощь, 
за 2012 год внедрено 56 терминалов само-
записи, это позволило перевести на них до 
70% всех записей на прием к врачу.

Приобретены мобильные медицинские 
комплексы, в том числе на базе транспорт-
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В целом авиамедицинские бригады санитар-
ной авиации Центра медицины катастроф в 
2012 году провели в воздухе непрерывно бо-
лее 195 суток и более 155 суток при выпол-
нении медицинской эвакуации пациентов 
автомобильным транспортом.

В системе здравоохранения Российской 
Федерации не приняты нормативные акты, 
регламентирующие рабочее время работни-
ков авиамедицинских бригад, как это приня-
то в гражданской авиации. 

Назрела необходимость защитить дан-
ную группу медицинских работников в 
разрезе четкой регламентации предельной 
продолжительности рабочего и летного 
времени в неделю, месяц, годовой нагрузки, 
продолжительности обязательного отдыха, 
стимулирующих выплат.

Что вы можете сказать о степени 
открытости сегодняшней системы 
медицинской помощи в округе для об-
щественности? Насколько доступно 
здравоохранение для жителей в горо-
дах, поселках, отдаленных районах? 

Публичность и открытость оказываемой 
медицинской помощи на территории Югры 
лежит в основе деятельности системы здра-
воохранения. В целях реализации данного 
направления в регионе используются раз-
личные форматы взаимодействия с обще-
ственностью. Одним из показателей откры-
тости является использование современных 
интернет-технологий. 

Практически все учреждения здравоох-
ранения автономного округа имеют офи-
циальные сайты, что позволяет оценить 
деятельность каждого. Например, активно 
используется системы электронной записи 
на прием к врачу. Внедрение интернет-запи-
си позволяет пациенту осуществлять в авто-
матическом режиме запись на консультатив-
ные приемы и исследования, просматривать 
расписание работы врачей и наличие тало-
нов на прием, просматривать и отменять 
ранее произведенные записи на прием. У па-
циента есть возможность задать интересую-
щие вопросы, а также выразить свое мнение 
по поводу оказания медицинской помощи в 
учреждении. 

Кроме этого, пациент может зайти 
на сайт Департамента здравоохранения 
Ханты-Мансийского автономного окру-
га  – Югры (http://dzhmao.ru) и в разделе 
«Рейтинг ЛПУ», также оценить уровень 
оказания медицинской помощи в учрежде-
ниях здравоохранения. Любой желающий 
может оценить качество предоставляемой 
информации об оказываемых услугах и 
расписании работы учреждения, отноше-
ние со стороны персонала учреждения к 
пациентам, доступность медицинской по-
мощи и многое другое. Есть возможность 

оставить отзыв о работе учреждения. Вве-
дение рейтинга позволяет оценить уровень 
удовлетворенности населения работой ме-
дицинских организаций, а также обратить 
внимание на проблемные зоны каждого уч-
реждения здравоохранения.

Получение обратной связи по линии 
«врач – пациент» дает возможность выявить 
проблемные зоны учреждений здравоох-
ранения, а значит, системы в целом. Ярким 
примером открытости является краудсор-
синг-проект «Вместе за достойную медици-
ну», который стартовал 8 июля 2013 года по 
инициативе Департамента здравоохранения 
ХМАО-Югры и БУ «Центр медицинской 
профилактики» на территории Югры. На 
сегодняшний день завершился первый этап 
проекта. Основная цель работы  – проана-
лизировать и оценить проведенную работу 
по программе «Модернизация здравоох-
ранения Ханты-Мансийского автономного 
округа  – Югры», а также выявить в здраво-
охранении региона проблемные зоны, не 
рассмотренные или не полностью прорабо-
танные в рамках программы. 

Кроме того, одной из задач при реализа-
ции проекта стало выявление лучших участ-
ников проекта с активной гражданской 
позицией для возможного дальнейшего 
привлечения к анализу ситуации, а также к 
разработке путей совершенствования сис-
темы здравоохранения автономного округа.

В ходе проведения исследования все 
участники проекта были разделены на 
2  группы: пациенты  – пользователи услуг 
здравоохранения автономного округа и 
медицинские специалисты  – сотрудники 
системы здравоохранения Югры. Система 
отбора участников на проекте «Вместе за 
достойную медицину» представила собой 
анкетирование. Данный формат позволил 
выбрать участников с высоким уровнем мо-
тивации.

Опыт автономного округа в реализации 
проекта «Вместе за достойную медицину» 
наверняка будет полезен другим регионам 
России. С помощью краудсорсингового про-
екта планируется ежегодно формировать 
банк идей, которые будут использоваться в 
создании «дорожной карты» и затем реали-
зовываться как востребованные меры, про-
шедшие экспертизу в сообществе пациентов 
и специалистов в этой области. 

Также одним из самых распространенных 
инструментов взаимодействия с населением 
Югры является использование средств мас-
совой информации. Регулярно руководите-
ли системы здравоохранения и медицинские 
работники встречаются с журналистами 
посредством пресс-конференций, брифин-
гов, круглых столов и т.д. На телевидении и 
радио создаются программы и тематические 
сюжеты, в печатных СМИ публикуются ма-
териалы в постоянных рубриках о здоровье. 

Дальнейшие перспективы развития 
сферы здравоохранения автономного 
округа на ближайшие годы? Какие про-
блемы, на ваш взгляд, выходят на пер-
вый план?

Основные направления и перспективы 
развития системы здравоохранения в Югре 
следующие:
• Кадровое обеспечение системы здра-

воохранения, включая мероприятия по 
повышению квалификации, уровня ма-
териального благосостояния работников 
здравоохранения и обеспечению эмоцио-
нального комфорта.

• Совершенствование охраны семьи, мате-
ринства и детства.

• Дальнейшее развитие медицинской про-
филактики, формирование здорового 
образа жизни. 

• Приоритет развития первичной медико-
санитарной помощи.

• Совершенствование оказания специали-
зированной, включая высокотехнологич-
ную, медицинской помощи. Совершен-
ствование оказания скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицин-
ской помощи, медицинской эвакуации.

• Развитие медицинской реабилитации и 
санаторно-курортного лечения на терри-
тории автономного округа, в том числе де-
тей.

• Развитие паллиативной помощи, в том чи-
сле детям.

• Информатизация системы здравоохране-
ния. 

• Внедрение системы менеджмента качества 
во всех медицинских организациях авто-
номного округа. 

• Обеспечение соблюдения прав и интере-
сов пациентов на всех этапах оказания ме-
дицинской помощи.

димо рассмотрение возможности внесения 
изменений в лицензионное законодательст-
во в части лицензирования «передвижных» 
аптечных либо медицинских пунктов. 

В целях обеспечения доступности спе-
циализированной медицинской помощи 
сельскому населению, проживающему в 
труднодоступной местности, в качестве 
структурного подразделения учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа  – 
Югры «Окружная клиническая больница» 
создана консультативно-диагностическая 
передвижная поликлиника (далее  – КДП), 
которая осуществляет оказание первичной 
медико-санитарной и специализированной 
медицинской помощи сельскому населению 
и коренным малочисленным народам Севе-
ра (далее – КМНС). КДП работает 7,5 месяца 
в году: 2,5 месяца в зимний период и около 
5 месяцев в период навигации на базе тепло-
хода «Николай Пирогов».

На борту поликлиники запущен спутни-
ковый телемедицинский комплекс, который 
позволяет врачам, находясь в отдаленных 
поселках, проводить экстренные и плано-
вые телемедицинские консультации с мно-
гопрофильными окружными медицински-
ми организациями. На базе КДП открыта 
операционная, позволяющая выполнять 
амбулаторные хирургические операции, 
размещены отделение клинической лабора-
торной диагностики, ультразвуковое, эндо-
скопическое, флюорографическое, стома-
тологическое отделения, создана локальная 
компьютерная сеть на 18 автоматизирован-
ных рабочих мест специалистов.

Ежегодно передвижная поликлиника 
оказывает консультативно-диагностиче-
скую помощь жителям 40–45 отдаленных 
поселков автономного округа и осматривает 
до 10 тысяч человек, в том числе 2,5–3,0 ты-

сячи КМНС, что в целом составляет около 
5,6% от всего сельского населения округа и 
до 10% КМНС.

Особой гордостью системы региональ-
ного здравоохранения является передовая 
позиция по обеспечению потребности на-
селения, в том числе сельского, в высоко-
технологичной медицинской помощи. Ока-
зание ВМП югорчанам главным образом 
осуществляется 9 учреждениями здравоох-
ранения автономного округа за счет средств 
окружного бюджета, а также ежегодно уве-
личивающегося объема софинансирова-
ния из федерального бюджета. В настоящее 
время в региональных высокотехнологич-
ных центрах оказывается 88 видов ВМП из 
131 утвержденного Минздравом России. 

Правительство Российской Федерации 
оказывает существенную финансовую под-
держку нашим инициативам в области вне-
дрения современных медицинских техноло-
гий в региональных высокотехнологичных 
центрах.

В выравнивании условий транспортной 
доступности качественного медицинского 
обслуживания жителей труднодоступных 
населенных пунктов, стойбищ ведущая 
роль принадлежит санитарной авиации, 
осуществляющей медицинскую эвакуацию 
в рамках оказания скорой, в том числе ско-
рой специализированной, медицинской по-
мощи. В зонах ответственности санитарной 
авиации в труднодоступных и отдаленных 
территориях автономного округа прожива-
ет 111 600 человек, в том числе 22 416 чело-
век, относящихся к малочисленным народам 
Севера (ханты, манси).

Бортбригады укомплектованы совре-
менным медицинским имуществом (пор-
тативная медицинская аппаратура, анесте-
зиологические и реанимационные укладки, 

одноразовые операционные наборы, тран-
спортные инкубаторы, автомобили скорой 
медицинской помощи классов А, В, С).

В каждом филиале в режиме круглосуточ-
ного дежурства находится многопрофиль-
ная бригада для оказания специализирован-
ной медицинской помощи. В состав бригады 
входят врачи-специалисты: анестезиолог-
реаниматолог, хирург, травматолог, терапевт, 
кардиолог, акушер-гинеколог, педиатр.

Каждая бригада в своем распоряжении 
имеет: автомобиль скорой медицинской по-
мощи класса С; вертолет Ми-8, экипаж ко-
торого также находится в круглосуточном 
дежурстве; соответствующее медицинское 
оборудование для искусственной венти-
ляции легких, мониторного наблюдения, 
инфузоматы, кувезы для транспортировки 
новорожденных, и другое оборудование, а 
также запас кислорода. Оснащены уклад-
ками с лекарственными средствами, сте-
рильными операционными наборами для 
оперативных вмешательств, комплектами 
медико-санитарного имущества, стерильно-
го медицинского белья и т.д. Имеют совре-
менные средства спутниковой связи, позво-
ляющие в любой точке автономного округа 
связаться с Центром медицины катастроф, 
любым медицинским центром России. Эти 
бригады высокомобильны, самодостаточ-
ны и способны самостоятельно оказать все 
виды квалифицированной и основные виды 
специализированной помощи в полном 
объеме.

Учитывая имеющийся опыт, наличие 
высококвалифицированных специалистов, 
созданную авиационную и санитарно-авиа-
ционную инфраструктуру, а также удобное 
географическое положение города Ханты-
Мансийска, позволяющее в пределах 2–4-ча-
совой доступности провести авиамедицин-
скую эвакуацию на специализированных 
легких высокоскоростных самолетах меди-
цинского назначения из сопредельных ре-
гионов в федеральные медицинские центры, 
правительство автономного округа вышло в 
Минздрав России с предложением создать 
на базе казенного учреждения автономного 
округа «Центр медицины катастроф» меж-
региональный центр авиамедицинской эва-
куации на паритетных началах с Министер-
ством здравоохранения РФ, включив данное 
предложение в пилотный проект как один 
из базовых элементов будущей федеральной 
целевой программы «Санитарная авиация 
России», разработку которой необходимо 
ускорить. 

Средняя летная нагрузка на работников 
авиамедицинских бригад составляет в сут-
ки в среднем 12,8 часа, в неделю  – 76,8  лет-
ных часа, что в ряде случаев, превышает 
рекомендуемые предельные нормативы 
для летного состава гражданской авиации. 
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ство проводимых диагностических исследо-
ваний, постановку диагноза и лечение паци-
ентов.

Продолжилась работа по информатиза-
ции и автоматизации. В рамках программы 
в учреждение поставлено 132 терминаль-
ных АРМ (автоматизированных рабочих 
мест), 6  считывателей электронных карт, 
проведены работы по внедрению медицин-
ской информационной системы «Пациент», 
позволяющей формировать электронную 
историю болезни.

С целью повышения доступности ме-
дицинской помощи внедрена и с успехом 
используется электронная регистратура, за-
писаться на прием к врачу теперь можно на 
сайте учреждения: www.surgut-okb.ru.

Наряду с укреплением материально-тех-
нической базы учреждения осуществлялся 
поэтапный переход к оказанию медицин-
ской помощи в соответствии со стандар-
тами, устанавливаемыми Минздравсоц-
развития РФ. За 2011–2012 годы внедрено 
22  стандарта оказания медицинской помо-
щи, что позволило повысить качество ока-
зываемых медицинских услуг.

Качество и доступность медицинской 
помощи напрямую зависят от 
ее кадровой составляющей. 
В  Сургутской окружной кли-
нической больнице трудится 
около 2500 человек, в том числе 
более 400 врачей, из них 6  до-
кторов и 34 кандидата меди-
цинских наук, около 1000 сред-
них медицинских работников. 

Укомплектованность врача-
ми в 2012 году составила 70%, 
средним медицинским персо-
налом – 76,6%, младшим меди-
цинским персоналом  – 77,5%. 
В период действия программы 

в 2011–2012 годах в учреждение принято на 
работу 52  врача, 108  человек среднего ме-
дицинского персонала. Проводится посто-
янная работа по заключению договоров со 
специалистами из других регионов, а также 
работа по привлечению выпускников меди-
цинских вузов для направления их в орди-
натуру и интернатуру с дальнейшим трудо-
устройством в Сургутской ОКБ.

Обучению и формированию кадрового 
потенциала в учреждении уделяется повы-
шенное внимание. Так, в рамках реализации 
мероприятий программы по повышению 
доступности амбулаторной помощи, в том 
числе предоставляемой врачами-специали-
стами, около 60 врачей разных профилей 
прошли курсы повышения квалификации 
и тематического усовершенствования, на-
правлено в интернатуру и обучено 17 врачей 
по различным специальностям, 8 прошли 
профессиональную переподготовку. 

Эффективное использование материаль-
но-технических, а также интеллектуальных 
ресурсов, повышение уровня доступности и 
качества оказания медицинской помощи на-
селению являются основными ориентирами 
в работе коллектива Сургутской ОКБ.

Ханты-Мансийский автономный округ – ЮграРегион крупным планом   

В рамках реализации 
программы «Модер-

низация здравоохранения 
ХМАО-Югры на 2011–
2012  годы» в Сургутской 
окружной клинической 
больнице выполнена ре-
конструкция инфекцион-
ного корпуса с отделением 
гемодиализа, приобрете-
но современное медицин-
ское оборудование, про-
ведено благоустройство 
территории.

Реконс т ру иров анный 
инфекционный корпус, рассчитанный на 
120  коек, соответствует всем современным 
требованиям СанПиНа и оснащен совре-
менным оборудованием. В нем расположены 
4  инфекционных отделения, центр лечения 
вирусных гепатитов, реанимационно-ане-
стезиологическое отделение, МРТ и центр 
диализа.

Центр гемодиализа
Центр диализа расши-

рен до 26 диализных мест, 
на программном гемодиа-
лизе находятся 147 пациен-
тов. В  центре оказывается 
специализированная диа-
лизная помощь больным с 
терминальной стадией хро-
нической почечной недоста-
точности. Методами гемо-
диализа и перитонеального 
диализа проводится лечение 
пациентов, нуждающихся в 
заместительной почечной 

терапии. Работа ведется круглосуточно, от-
деление работает в 4 смены. Центр оснащен 
новейшей современной системой водоподго-
товки, арсенал медоборудования пополнился 
12 новыми аппаратами искусственной почки 
«Артис», которые позволяют проводить бо-
лее качественную очистку крови от шлаков – 
ультрагемофильтрацию в онлайн-режиме.

Центр гематологии
В Центре гематологии Сургутской ОКБ 

проведена реконструкция асептического 
блока. В настоящее время в нем имеется 
6  стерильных боксов. Все они оборудованы 
приточно-вытяжной вентиляцией с гепа-
фильтрами, обеспечивающими стериль-
ность воздуха в помещении, что позволяет 
достичь лучшего результата во время опе-
рации, значительно уменьшить послеопе-
рационные осложнения и уменьшить срок 
восстановления пациента. На сегодняшний 
день проведены 32 успешные операции ау-
тотрансплантации гемопоэтических стволо-
вых клеток периферической крови больным 
со злокачественными миеломами. 

Соответствовать времени
В учреждении введено в эксплуатацию 

новое современное медицинское оборудо-
вание: магнитно-резонансный томограф 
1,5 Тл, системы централизованного мони-
торинга с мониторами для наблюдения за 
пациентами, проточный цитофлюориметр, 
эндоскопическая стойка для проктологии и 
лапароскопическая стойка для гинекологии, 
эндоскопическое оборудование (12 единиц), 
мобильный лечебно-профилактический мо-
дуль «Диагностика» на базе шасси автомоби-
ля КамАЗ 65117 и др.

Приобретение нового высокотехноло-
гичного оборудования позволило увеличить 
объемы медицинской помощи, сократить 
сроки ожидания и, главное, улучшить каче-

Модернизация 
здравоохранения. 
Позитивные результаты
Сургутская окружная клиническая больница – старейшее и одно из самых 
крупных многопрофильных лечебных учреждений автономного округа. 
Ежегодно в стационаре получают лечение около 30 тысяч пациентов, в кон-
сультативно-диагностической поликлинике выполняется более 260 тысяч 
посещений, проводится до 9 тысяч операций в год и выполняется более 
2,3 млн лабораторных анализов 

Главный врач БУ «Сургутская окружная клиническая больница», 
врач-организатор здравоохранения высшей категории, кандидат 
медицинских наук, отличник здравоохранения РФ, заслуженный работник 
здравоохранения ХМАО-Югры
Галина Шестакова

628408, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 14
Тел. : (3462) 52-72-00 • Факс: (3462) 52-73-24

E-mail: surgutokb@yandex.ru • Сайт: www. surgutokb.ru 

Услышать мир заново
В этом году Центр сурдологии и слу-

хопротезирования Сургутской ОКБ 
провел семь имплантаций аппарата 
VibrantSoundbridge. Это новый уникаль-
ный имплант австрийской фирмы Medel, 
который устанавливается в среднее ухо па-
циента для улучшения слуха.

Как сообщила заведующая центром 
Елена Васильева, данная методика пред-
назначена для людей с аномальным строе-
нием уха. VibrantSoundbridge ставится тем, 
кто раньше слышал, но в результате пато-
логических процессов в среднем ухе или 
слуховых каналах, начал терять слух.

– Не без гордости могу сказать, что 
мы начали работать с группой пациен-
тов, которая не была хорошо охвачена в 
нашем округе. Это группа с кондуктив-
ной и смешанной тугоухостью, – гово рит 
Елена Николаевна. – Несмотря на то что 
VibrantSoundbridge мы только еще осво-
или, однако по количеству операции наш 
окружной центр обогнал многие феде-
ральные. В этом году в Самарском цен-
тре сделано пять, в остальных количество 
операции не превысило четырех. Но мы 
не гонимся за цифрами. Просто после всех 
подготовительных предоперационных 
процедур у нас выявилось такое количе-
ство желающих. Справедливости ради 
надо заметить, что люди боятся новых 
методик. У нас было много отказов уже на 
этапе перед имплантацией. Я думаю, поло-
жительный опыт тех, кому мы установили 
импланты, подарит нам новых пациентов. 
Тех, кто хочет слышать этот мир во всем его 
многообразии.

Австрийская фирма Medel уже третья, 
которая сотрудничает с Сургутским цен-
тром сурдологии и слухопротезирования. 
За пять лет в Центре проводили сложней-
шие операции по установке пациентам им-
платов Baha и Alpha. В  этом году в общем 
счете проведено 18 операции по установке 
этих имплантов.
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на система многоуровневой подготовки и 
обучения кадров: наставничество и обуче-
ние старшими и более опытными коллегами 
на рабочих местах, групповые и индиви-
дуальные тренинги с врачами-экспертами, 
включая видеоархив учреждения, обучение 
посредством мастер-классов на местах, в ве-
дущих российских и зарубежных клиниках, 
доступны интернет-ресурсы, дистанционное 
образование, телемедицинские технологии. 

В центре созданы тренинговые классы и 
симуляционный центр, собрана уникальная 
библиотека российской и зарубежной меди-
цинской литературы, журналов. 

Ведущие специалисты центра выступают 
с докладами на российских и международ-
ных профессиональных конгрессах и фо-
румах. В центре работают 8 докторов меди-
цинских наук, 1 доктор биологических наук, 
15 кандидатов медицинских наук, 1 кандидат 
биологических и 1 кандидат экономических 
наук, около 75% из них защитили свои дис-
сертации на клиническом материале центра 
и как специалисты выросли в его стенах  – 
эти люди безусловный пример для молодых 
докторов. 

Программный комплекс
В программном комплексе «Перинаталь-

ный центр» аккумулируется вся медицин-
ская документация: электронные истории 
болезни, журналы регистрации операций, 
то есть начиная с первичных форм и закан-
чивая экспертной, аналитической докумен-
тацией. Программный комплекс центра 
многофункциональный и содержит в себе 
информацию, поступающую в учреждение 
из центра по борьбе и профилактике ВИЧ, 
противотуберкулезного диспансера, нарко-
логического диспансера, и программа сигна-
лизирует по уровню доступа о поступлении 
такого пациента, ведь важно, чтобы пациент 
был «известен» медицинскому работнику. 

Главная ценность
Для людей, ведущих роды, нет большей 

радости, чем роды с хорошим исходом для 
матери и ребенка. Ощущение этой радости, 
наверное, держало и держит всех нас в про-
фессии.

Охрана материнства и детства – это один 
из ключевых приоритетов нашей государ-
ственной социальной политики. Перина-
тальный центр призван быть в первую оче-
редь таким учреждением, где главное  – это 
здоровье женщины во все ее возрастные пе-
риоды, ребенка  – от замысла до его рожде-
ния и в первые два года жизни, центром со-
хранения репродуктивного здоровья семьи. 
Поэтому, инвестируя средства в развитие 
перинатальной службы, мы инвестируем в 
свое будущее, будущее наших детей и буду-
щее нашей великой России!

В Сургутском клини чес-
ком перинатальном 

центре внедрены техноло-
гии, позволяющие сохра-
нить беременность, даже в 
самых критических ситуа-
циях, объективно принять 
решение о сроке родораз-
решения в интересах ма-
тери и ребенка, применять 
современные клинические 
протоколы ведения бере-
менности и родовспоможе-
ния, сохранять жизнь глу-
боко недоношенным детям, 
родившимся с массой тела 500 г. В центре 
успешно развивается неонатальная хирур-
гия, с 2012 года внедрены лапароскопиче-
ские технологии при оказании хирургиче-
ской помощи новорожденным: оказывается 
хирургическая, кардиохирургическая и ней-
рохирургическая медицинская помощь. 

Благодаря внедрению технологий, 
оказывающих наибольшее влияние на 
факторы снижения неонатальной забо-
леваемости и смертности, такие как анте-

натальная профилактика 
глюкокортикоидами, ран-
нее введение сурфактанта, 
сокращение длительности 
ИВЛ (2012  год: 18 дней в 
группе детей с массой тела 
500–750  г, 6 дней в группе 
детей с массой тела 750–
1000 г), преимущественное 
применение неинвазивных 
методов респираторной 
поддержки, родоразреше-
ние путем кесарева сечения 
в случае преждевременных 
родов раннее 28 недель, ге-

стации  – 93,7% детей в 2012 году, примене-
ние в практике оксида азота, терапевтиче-
ской гипотермии в профилактике тяжелых 
осложнений интранатальной асфиксии, со-
блюдение стандартов офтальмологическо-
го осмотра: показатель ранней неонаталь-
ной смертности в центре составляет 0,5 на 
1000  родившихся живыми, показатель мла-
денческой смертности – 1,4 на 1000 живоро-
жденных. Выживаемость детей, родившихся 
с массой тела 500–750 г, составляет 60–70%, 

750–1000 г  – 86,7%. Уже три года выездная 
анестезиолого-реанимационная неонаталь-
ная бригада оказывает помощь и привозит 
в центр самых тяжелых детей, родившихся 
в родильных домах административной тер-
ритории обслуживания центра, а это бо-
лее 200 выездов в год, 124 ребенка только в 
2012 году, доставленных из других ЛПУ.

В надежных руках
К настоящему моменту командой пер-

воклассных врачей, средних медицинских 
работников центра накоплен большой и по 
большей части уникальный опыт оказания 
неотложной помощи беременным, роже-
ницам, находящимся в критическом состо-
янии. Коллектив работает по локальным 
клиническим протоколам, основанным на 
лучших клинических практиках. Каждый 
день в стенах центра выполняют колоссаль-
ный объем работы, начиная от постановки 
диагноза, приема самых сложных родов, реа-
нимации и интенсивной терапии рожениц и 
новорожденных и завершая выхаживанием 
недоношенных детей с различной перина-
тальной патологией, врожденными порока-
ми развития, в том числе потребовавшими 
хирургического вмешательства.

Критерии успеха
Важным фактором успешной деятель-

ности Сургутского перинатального центра 
является его политика в области качества. 
Передовой опыт российских и зарубежных 
коллег, инновации в области перинатологии 
и репродуктологии – все это отслеживается, 
анализируется и находит применение в пра-
ктике. Внедрены и доказали свою эффектив-
ность международные протоколы инфекци-
онной безопасности, что позволяет нам при 
большой нагрузке  – высоком количестве 
родов и скромных площадях – обеспечивать 
безопасность пациентов и персонала. 

Сегодня с позиций качества в нашем 
центре анализируется 100% родов, как ре-
троспективно  – по истории родов, так и 
оперативно  – посредством коллегиального 
принятия решения по тактике ведения в про-
цессе родов, а также с применением ресурсов 
видеонаблюдения. Высокие требования к 
профессиональной работе коллектива на-
кладывают на администрацию учреждения 
обязательства по обучению персонала  – в 
этом основа качества. В учреждении созда-

Инвестиции в будущее
Интегрированная модель перинатальной медицинской помощи, 
выстроенная в Сургутском клиническом перинатальном центре и в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, позволила безболезненно 
влиться в общемировую практику

Главный врач БУ ХМАО-Югры «Сургутский клинический перинатальный 
центр», доктор медицинских наук, профессор, врач акушер-гинеколог 
высшей квалификационной категории, з аслуженный врач РФ
Лариса Белоцерковцева 

Отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных

Операция в гинекологическом отделении

628415, Ханты-Мансийский 

автономный округ, Тюменская 

обл., г. Сургут, ул. Губкина, д. 1 

Е-mail: info@surgut-kpc.ru

Сайт: www.surgut-kpc.ru
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во» завоевали синтетические виды наркоти-
ческих средств.

Профилактика распространения
Количество новых синтезированных 

веществ с каждым годом растет почти в 
геометрической прогрессии. Влияние на 
организм человека этих синтетических 
наркотиков особенно сказывается на ког-
нитивной сфере, зачастую с грубыми про-
явлениями психотической симптоматики 
и дегенерацией мнемических функций. 
Обязательно надо учесть, что воздействие 
на организм человека этих новых веществ 
не изучено, а отдаленные последствия во-
обще непредсказуемы. Но с каждым днем 
мы все чаще сталкиваемся с брутальными 
проявлениями воздействия синтетических 
наркотиков на потребителей в нашем ре-
гионе. Надо отметить, что эти потребители 
встречаются во всех социальных прослой-
ках общества, будь то безработный, иммиг-
рант, учащийся, менеджер, интеллигент или 
банкир, а это значит, что проблема нарко-
тизации населения приобретает стратеги-

ческую значимость для будущего сущест-
вования нашей страны.

Поэтому и отношение к профилакти-
ке распространения наркотиков, как и к 
подходам применения реабилитационных 
методик к наркозависимым, необходимо 
корректировать не только с учетом реги-
ональной специфики, но и предвосхищая 
комплекс работ, соответствующий политике 
основных мировых тенденций. С этой целью 
для наркологической службы округа сотруд-
никами диспансера разработан и введен в 
работу Приказ Департамента здравоохране-
ния ХМАО-Югры «Об организации нарко-
логической помощи в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре», упорядочива-
ющий структуру взаимоотношений между 
подразделениями службы. В соответствии 
с существующими стандартами и порядком 
оказания наркологической помощи в сло-
жившейся ситуации назрела необходимость 
поиска инновационных решений проблемы 
профилактики распространения нарко-
мании. Внедрение в структуру оказания 
наркологической помощи новых реабили-

тационных подходов и методик в работе с 
наркозависимыми, с использованием меха-
низмов ресоциализации, должно стать при-
оритетной социальной задачей не только ме-
дицинских работников, но и специалистов 
других отраслей, участвующих в создании 
общественных связей.

В настоящее время в ХМАО-Югре приня-
та государственная программа «Развитие 
здравоохранения на 2014–2020 годы». В рам-
ках этой программы проводится большая 
работа по модернизации наркологической 
службы региона. Одна из серьезных задач на 
сегодняшний день – это улучшение матери-
ально-технической базы наркологической 
службы, в том числе создание достойных, 
комфортных условий пребывания пациен-
тов и посетителей в наркологических под-
разделениях округа. Разрабатывается зако-
нопроект по профилактике наркомании и 
токсикомании на территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, кото-
рый позволит регламентировать и организо-
вать комплексный подход к современным 
проблемам практической наркологии.  

Ханты-Мансийский автономный округ – ЮграРегион крупным планом 

Н а сегодняшний день 
взрослому и детскому 

населению города Сургута 
и Сургутского района ока-
зывается весь спектр необ-
ходимой психиатрической, 
психотерапевтической и 
наркологической помощи 
специалистами Сургутско-
го клинического психонев-
рологического диспансера 
(СКПНД). В составе ди-
спансера работают физио-
терапевтический кабинет и 
кабинет функциональной 
диагностики. Клиническая лаборатория 
СКПНД осуществляет химико-токсиколо-
гические исследования с использованием 
современной аппаратуры, позволяющей 
определять в биологических средах организ-
ма человека качественное и количественное 
содержание наркотических средств и пси-
хотропных веществ. За время существова-

ния диспансера его сотруд-
никами был выполнен ряд 
научных работ, что сделало 
Сургутский клинический 
психоневрологический ди-
спансер лидером в области 
клинических психиатриче-
ских и наркологических ис-
следований в Югре.

Этапы становления
Диспансер как отдельное 

медицинское учреждение 
организован в 1980 году. 
Специализированная пси-

хиатрическая и наркологическая помощь 
для жителей города Сургута и Сургутского 
района оказывается населению с 1970 года, 
когда открылся первый психиатрический ка-
бинет на базе Центральной районной боль-
ницы. В 2007 году Сургутский клинический 
психоневрологический диспансер получил 
грант губернатора ХМАО-Югры в номина-

ции «Лучшее лечебно-профилактическое 
учреждение в автономном округе». 

С 2000 года диспансер является кли-
нической базой для Сургутского государ-
ственного университета и Сургутского ме-
дицинского колледжа. На клинической базе 
больницы развернуто 124 наркологические 
койки и 156 психиатрических коек. СКПНД 
располагает самым крупным окружным ста-
ционаром на 30 коек для детей и подростков. 
Работает кабинет детской и подростковой 
наркологической помощи; консультативная 
помощь для родителей и подростков осу-
ществляется круглосуточно.

С 2012 года учреждение стало главным 
медицинским учреждением, координирую-
щим работу наркологической службы всего 
региона. 

Динамика заболеваемости 
алкоголизмом и наркоманией
В целом заболеваемость наркологиче-

скими расстройствами за последние годы в 
регионе имеет тренд к снижению. Синхрон-
ность динамики заболеваемости алкоголиз-
мом и наркоманией говорит об общности их 
социально-психологических истоков.

За последние десять лет наркоситуация 
в Российской Федерации изменилась кар-
динальным образом, особенно в видовом 
и качественном наполнении рынка новыми 
наркотическими веществами. Если в 80-х 
и 90-х годах прошлого столетия (и в начале 
2000-х) преобладали наркотики раститель-
ного, природного происхождения, изготов-
ленные на основе, например, опийного мака 
или конопли, то в последние годы «первенст-

Общая заболеваемость наркоманией от потребления новых синтетических наркотиков и их сочетаний по ХМАО-Югре (на 100 тысяч населения)

Изменение наркоситуации 
как приоритетная социальная 
задача
Главный врач КУ ХМАО-Югры «Сургутский клинический 
психоневрологический диспансер», главный внештатный специалист-нарколог 
Департамента здравоохранения ХМАО-Югры, врач-психиатр высшей 
квалификационной категории, психиатр-нарколог, специалист по организации 
здравоохранения и общественного здоровья
Андрей Новиков

628400, г. Сургут, ул. Профсоюзов, д. 12, корп. 3

Тел./факс: (3462) 35-81-04, 32-18-07

E-mail: servskpnd@gmail.com 
Первичная заболеваемость алкоголизмом и наркоманией в ХМАО-Югре (на 100 тысяч населения)
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и новые лекарственные препараты. Выбор 
методики лечения, как правило, осуществ-
ляется индивидуально, строго по показани-
ям, с учетом личностных особенностей па-
циента. Внедрение новых методов лечения, 
использование современных лекарственных 
препаратов, постоянное повышение уровня 
профессиональной подготовки врачебного 
персонала позволили достичь стабильной 
позитивной динамики эффективности ле-
чения психически больных, что сказалось на 
уменьшении показателя повторных посту-
плений больных за год.

Профилактика психических 
расстройств
В автономном округе с целью профи-

лактики психических расстройств, суи-
цидального поведения и патологических 
зависимостей организована работа единой 
социально-психологической службы «Теле-

фон доверия». За 2010 год в данную службу 
поступило 5801 обращение, за 2011 год  – 
9390 обращений. В 2012 году в единую со-
циально-психологическую службу «Телефон 
доверия» поступило уже 10 895 обращений.

В 22 муниципальных территориях авто-
номного округа созданы и функционируют 
кабинеты экстренной психологической по-
мощи (антикризисные кабинеты), где ежед-
невно ведут прием психиатры, психиатры-
наркологи, психотерапевты и медицинские 
психологи. За 2010 год зарегистрировано 
1167 обращений, в 2011 году количество 
обращений в антикризисные кабинеты со-
кратилось практически в 2 раза и составило 
626  обращений, что обусловлено стабили-
зацией социально-экономических условий 
в регионе. В 2012 году число обращений со-
ставило 1922 случая (123,0 случая на 100 ты-
сяч населения автономного округа), что во 
многом определяется эффективной адапта-

цией населения к данной форме психологи-
ческой помощи.

Эффективные решения
Суровые климатогеографические особен-

ности автономного округа требуют исполь-
зовать практически все формы и возможно-
сти приближения психиатрической помощи 
ко всем группам населения. Поэтому Хан-
ты-Мансийским клиническим психоневро-
логическим диспансером в рамках амбула-
торно-поликлинической работы с 1994 года 
активно эксплуатируется теплоход проекта 
типа 376У «Ярославец». Функциональные и 
технические характеристики данного судна 
обеспечивают эффективную досягаемость 
специалистами диспансера любого объекта, 
расположенного у береговой линии Иртыша 
и Оби и их притоков, в течение всего перио-
да навигации. Такие транспортные возмож-
ности позволяют проводить работу по про-
филактике психических расстройств среди 
населения отдаленных населенных пунктов. 

Ханты-Мансийский диспансер в течение 
последних 2 лет выходит на международный 
уровень, в рамках международной ассоциа-
ции «Северный форум» на базе диспансера 
проводятся международные семинары по 
реабилитации и лечению коренных и ма-
лочисленных народов Севера, производит-
ся обмен опытом с врачами США  – штата 
Аляска. Деятельность «Северного форума» 
направлена на повышение качества жизни 
населения северных территорий, предостав-
ление возможности обмениваться знаниями 
и опытом в решении общих проблем, реали-
зацию совместных инициатив в сфере соци-
ально-экономического развития регионов. 

Первоочередными задачами, стоящими 
перед психиатрической службой Ханты-
Мансийского автономного округа  – Югры, 
направленными на снижение числа психи-
ческих расстройств, являются:
• активизация работы, направленной на 

снижение числа суицидов в ХМАО-Югре 
(дальнейшее развитие службы «Телефон 
доверия» и развитие сети антикризисных 
кабинетов);

• расширение оказания видов амбулатор-
ной помощи детям и подросткам;

• увеличение количества психиатрических 
коек;

• организация полипрофессиональных 
бригад по оказанию помощи психически 
больным.
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У чреждение оказывает 
высококвалифициро-

ванную психиатрическую, 
наркологическую, психо-
логическую, психотера-
певтическую, социальную 
помощь населению города 
Ханты-Мансийска, а также 
Ханты-Мансийского, Бело-
ярского, Березовского, Ок-
тябрьского, Кондинского 
районов ХМАО.

Оказание специализи-
рованной стационарной 
и амбулаторной психиа-
трической помощи осуществляется 5 го-
сударственными специализированными 
учреждениями здравоохранения (в городах 
Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартов-
ске, Мегионе, Советском), 26 психиатриче-
скими кабинетами в составе городских и 
районных больниц. 

Психиатрическую помощь жителям ав-
тономного округа в 2012 году оказывали 

106  психиатров и 20 пси-
хотерапевтов. Обеспечен-
ность психиатрами – 0,68 на 
10 тысяч населения, психо-
терапевтами – 0,12 на 10 ты-
сяч населения.

Структура 
заболеваемости

Первичная заболевае-
мость психическими рас-
стройствами по автоном-
ному округу в 2012 году 
составила 265,5 на 100  ты-
сяч населения (по Россий-

ской Федерации  – 335,8). Основную долю 
первично регистрируемых психических 
заболеваний, как и в предыдущие годы, со-
ставляют психические расстройства непси-
хотического характера  – 78,7% (по Россий-
ской Федерации – 75,2%), на долю психозов 
и (или) состояний слабоумия приходится 
14,2%, умственная отсталость составляет 
6,7% (таблица 1).

Количество контингентов психически 
больных, зарегистрированных по итогам 
2012 года, составило 34 110 человек, из них 
на диспансерном наблюдении находится 
9 197 и на консультативном – 24 913 человек 
(таблица 2).

Качество и доступность 
психиатрической помощи
На территории автономного округа в 

2012 году прием врачей-психиатров органи-
зован в 31 кабинете. Стационарная психиа-
трическая помощь в 2012 году осуществля-
лась на 574 койках для взрослых и 55 детских 
койках. Обеспеченность койками в 2012 году 
составила 4,0 на 10 тысяч населения (по Рос-
сийской Федерации в 2011 году – 11,0).

Среднее число дней работы психиатри-
ческой койки  – 337 дней (по Российской 
Федерации – 332), оборот психиатрической 
койки  – 8,8, средняя длительность пребы-
вания больных на психиатрической койке – 
38,2  дня. Специфика показателей связана с 
тем, что больные могут находиться на ста-
ционарном лечении годами (хронические 
больные с потерянными социальными свя-
зями; пациенты, находящиеся на принуди-
тельном лечении по постановлениям суда). 
Кроме того, высокий оборот коечного фон-
да связан с тем, что в настоящий момент об-
щеокружной коечный фонд в 2,5 раза ниже 
общероссийского.

С целью улучшения качества оказания 
психиатрической помощи в практику регу-
лярно внедряются современные технологии 

Душа как социально значимая 
категория
Ханты-Мансийский клинический психоневрологический диспансер  – 
многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение, имеющее 
в своем арсенале самое современное диагностическое и лечебное 
оборудование, мощную лечебную базу, оснащенную по последнему слову 
техники, профессиональный кадровый состав

Главный врач КУ ХМАО-Югры «Ханты-Мансийский клинический 
психоневрологический диспансер», главный внештатный специалист-
психиатр Департамента здравоохранения ХМАО-Югры, врач-психиатр 
высшей категории, врач – организатор здравоохранения и общественного 
здоровья высшей категории, отличник здравоохранения
Константин Мисюра

Таблица 2. Контингенты психически больных на диспансерном учете по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – Югре, на 100 тысяч населения

Нозологии
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

абс. отн. абс. отн. абс. отн. абс. отн. абс. отн.

Всего 9657 638,4 9333 610,3 9421 605,1 9499 613,1 9197 584,8

Психозы и 
(или) состояния 
слабоумия

3519 232,6 3478 227,4 3596 230,9 3738 241,2 3807 242,1

Психические 
расстройства 
непсихотического 
характера

2417 159,7 2270 148,4 2284 146,6 2234 144,2 2115 134,5

Умственная 
отсталость

3721 245,9 3585 234,4 3541 227,4 3527 227,6 3275 208,2

628011, ХМАО – Югра, г. Ханты-
Мансийск, ул. Гагарина, д. 106

Тел./факс: 8(3467) 393-200, 
8(3467) 393-234

E-mail: oкpnd@ugracom.ru
Сайт: www.narkohealth.ru

Таблица 1. Первичная заболеваемость психическими расстройствами по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – Югре, на 100 тысяч населения

Нозологии
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

абс. отн. абс. отн. абс. отн. абс. отн. абс. отн.

Всего 4721 312,1 4428 289,5 4760 305,7 4611 297,6 4114 265,5

Психозы и 
(или) состояния 
слабоумия

642 42,4 565 39,6 635 40,7 659 42,5 648 41,8

Психические 
расстройства 
непсихотического 
характера

3687 243,7 3495 228,5 3700 237,6 3630 234,3 3162 204,1

Умственная 
отсталость

392 25,9 368 24,1 425 27,2 322 20,7 304 19,6
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мально низкой массой тела. Одной из пер-
вых таких пациенток была девочка, которая 
родилась с массой тела 670 г. В настоящее 
время ей уже исполнилось десять лет, она 
ходит в обычную городскую среднюю школу.

В решении поставленных задач по ока-
занию неотложной помощи таким деткам 
первостепенную роль играет отделение ре-
анимации и интенсивной терапии (детская 
реанимация). Отделение располагает сов-
ременным новейшим лечебным оборудо-
ванием, способным решать сложные задачи 
лечения дыхательных проблем у новоро-
жденных. В среднем в отделении реанима-
ции и интенсивной терапии получают лече-
ние около 300 детей, около 70% из них – по 
недоношенности. В отделении созданы ком-
фортные условия для лечения и выхажива-
ния маленьких пациентов. Дети находятся 
в современных инкубаторах, защищающих 
их от шума, яркого света, глубоко недоно-
шенным детям создаются условия, макси-
мально приближенные к внутриутробной 
жизни. Все новейшее современное меди-
цинское оборудование, в работе отделения 
сертифицировано для применения у но-
ворожденных. В случае необходимости в 
условиях отделения проводятся консульта-
ции ведущими специалистами как нашего 
центра, так и других лечебных учреждений. 
В сложных ситуациях проводятся телемеди-
цинские консультации с врачами-кардио-
хирургами, генетиками и нейрохирургами 
окружных медицинских учреждений. Всем 
новорожденным в отделении проводится 
ультразвуковое и, при необходимости, рен-
тгеновское исследование. Круглосуточно в 
отделении функционирует экспресс-лабо-
ратория. Это дает возможность по капельке 
крови за несколько секунд оценить уровень 
глюкозы, газовый состав крови, уровень би-
лирубина и некоторые другие важные для 
коррекции терапии показатели.

На базе отделения осуществляется высо-
котехнологичная медицинская хирургиче-
ская помощь новорожденным, что исключает 
осложнения, связанные с транспортировкой. 
Операции проводятся совместно со специа-

листами нашего центра и выездной бригадой 
детских хирургов окружной клинической 
детской больницы. В 2002 году была прове-
дена первая успешная операция по перевязке 
открытого артериального протока новоро-
жденному массой тела 960 г.

Отделение патологии 
новорожденных
Вторым этапом выхаживания недоно-

шенных детей является отделение патологии 
новорожденных, откуда выписываются под 
наблюдение участкового педиатра или пе-
реводятся в специализированные отделения 
окружной детской клинической больницы. 

В отделении патологии новорожденных 
используются все современные методы для 
выхаживания недоношенных, ведения детей 
с различной патологией. Имеется новей-
шая современная аппаратура: инкубаторы с 
двойными стенками, реанимационный сто-
лик с подогревом, аппараты для монитори-
рования деятельности сердца и легких и др. 
Вся работа отделения направлена на улучше-
ние качества жизни детей и снижение инва-
лидности.

В 2012 году было пролечено 22 ребенка с 
массой тела до 1000 г и 42 ребенка с массой 
тела от 1000 до 1500 г. За 9 месяцев 2013 года 
до 1000 г пролечено 25 детей, до 1500 г – 37. 
Из них переведено в другие стационары для 
дальнейшего лечения около 20%, остальные 
переведены в общеполиклиническую сеть в 
удовлетворительном состоянии. 

Выживаемость детей с экстремально низ-
кой массой тела составила 82%, что соответ-
ствует мировым стандартам и чуть выше, 
чем средний показатель по России. 

Одно из приоритетных 
направлений
Для обеспечения системы наблюдения за 

детьми раннего возраста, имевших ослож-
нения в перинатальном периоде, одним из 
приоритетных направлений развития яв-
ляется открытие отделения медико-соци-
альной реабилитации с восстановительной 
терапией и возможность осмотра данного 
контингента специалистами узкого профи-
ля на базе перинатального центра. Вопрос 
об открытии такого отделения входит в пла-
ны учреждения, но ввиду высокой кадровой 
затратности и недостаточности площадей 
пока трудноосуществим. Это направление 
развития центра на ближайшую перспекти-
ву, так как выхаживание и развитие ново-
рожденных является индикатором качества 
службы материнства и детства в целом.

Ханты-Мансийский автономный округ – ЮграРегион крупным планом  

Б юджетное учреждение 
Ханты-Мансийского 

автономного округа Югры 
«Нижневартовский пери-
натальный центр» является 
учреждением третьего эта-
па оказания перинатальной 
помощи в Ханты-Мансий-
ском автономном округе. 
Основной задачей является 
оказание высококвалифи-
цированной специализи-
рованной, в т.ч. высокотех-
нологичной медицинской 
помощи беременным жен-
щинам, роженицам, родильницам, новоро-
жденным и женщинам, имеющим гинеколо-
гическую патологию.

Современное учреждение
Структура учреждения соответствует 

современным стандартам организации пе-
ринатальных центров и включает акушер-
ско-гинекологический блок на 210 коек, 
педиатрический блок на 170 коек, два ре-
анимационных отделения для женщин и 
детей на 18 коек, клинико-диагностическое 
отделение для наблюдения сложных случа-
ев беременности и послеродового периода, 
а также вспомогательные лабораторно-ди-
агностические и физиотерапевтическое 
отделение. Стационар оборудован в соот-
ветствии с требованиями, предъявляемыми 
к учреждениям родовспоможения. Палаты 
для пребывания пациентов соответствуют 
современным стандартам. 

Центр имеет лицензию на занятие меди-
цинской деятельностью по 36 медицинским 
специальностям. Руководителем учрежде-
ния является главный врач  – врач высшей 
квалификационной категории, отличник 
здравоохранения Лариса Евгеньевна Ми-
хайлова. В настоящее время в учреждении 
работает около 700 человек, в лечебном 
процессе участвуют более 400 медицинских 
работников, 66% врачей и 71% средних ме-
дицинских работников имеют квалифика-
ционные категории. В центре трудятся 5 
заслуженных врача РФ, 9 отличников здра-
воохранения РФ, 7 кандидатов медицинских 
наук. 6 медицинских сестер имеют высшее 
сестринское образование, а повышенный 

уровень образования име-
ют 14 медицинских сестер и 
акушерок. 

Центр в ряду первых в 
России стал участником 
международного проекта 
«Больница, доброжелатель-
ная к ребенку» и в 2000 году 
награжден знаком отли-
чия  – золотой доской  – за 
качество оказания меди-
цинской помощи детскому 
населению. Учреждение 
имеет сертификат менед-
жмента качества серии 

ГОСТ Р ИСО 9001:2008. В 2011 году БУ 
«Нижневартовский перинатальный центр» 
присвоено звание лауреата Всероссийского 
конкурса «100 лучших товаров России» с 
вручением диплома лауреата и декларации 
качества. Нижневартов ский перинатальный 
центр отмечен в регистре лучших учрежде-
ний Российской Федерации: «Справочник 
здравоохранения России за 2010 год» и эн-
циклопедия «Кадры здравоохранения Рос-
сийской федерации», 2007 год.

Нижневартовский перинатальный центр 
оказывает квалифицированную медицин-
скую помощь жителям г. Нижневартовска и 
территориям Восточной зоны: Нижневар-
товского района, г. Лангепаса, г. Радужного, 
г. Мегиона и г. Покачи. Ежегодно в перина-
тальном центре получают лечение порядка 
1000 жителей подведомственных террито-
рий. С открытием перинатального центра в 
Нижневартовске увеличилась доступность 
специализированной акушерско-гинеколо-
гической и высокотехнологичной помощи 
для жителей отдаленных территорий.

С 2012 года в рамках реализации нацио-
нального проекта с целью улучшения каче-
ства работы пренатального этапа открыт 
экспертный кабинет пренатальной диагнос-
тики, где за неполный год с момента откры-
тия до настоящего времени прошли обсле-
дование более 4 тысяч беременных женщин.

В структуру Нижневартовского перина-
тального центра входит своя поликлини-
ка  – консультативно-диагностическое отде-
ление (КДО). Создано оно с целью ведения 
случаев беременности и гинекологической 
патологии. 98% беременных женщин, наблю-

дающихся в отделении, имеют высокую сте-
пень риска развития патологии. Пациентки 
с осложненной беременностью поступают 
со всех близлежащих территорий. Решение 
о наблюдение в КДО принимает врачебная 
комиссия, которая собирается дважды в не-
делю. При необходимости круглосуточного 
наблюдения пациенток они переводятся на 
стационарный этап – в отделение патологии 
беременности или гинекологическое отделе-
ние. В настоящее время с начала 2013 года в 
патологии беременности пролечено около 
3000 пациенток с угрожающими прежде-
временными родами, внутриутробной ги-
поксией плода, гестозами второй половины 
беременности и другой патологией. 

БУ «Нижневартовский перинатальный 
центр» работает по программе «Мать и 
дитя», по программе РОУС (роды, ориен-
тированные на участие семьи), в которой 
основное внимание уделяется многосторон-
ним потребностям женщин, используется 
обучение и участие семьи в качестве основ-
ного инструмента для вовлечения женщи-
ны в процесс заботы о своем собственном 
 здоровье. 

Для приема родов оборудовано 13 инди-
видуальных родильных залов и 2 операци-
онные, оснащенные самым современным 
оборудованием. В среднем в год в Нижне-
вартовском перинатальном центре прохо-
дит более 5000 родов. 

Высокотехнологичные виды 
медицинской помощи
БУ ХМАО-Югры «Нижневартовский пе-

ринатальный центр» участвует в оказании 
высокотехнологичных видов помощи насе-
лению по акушерству и гинекологии (лече-
ние привычного невынашивания, плацен-
тарной недостаточности, задержки полового 
созревания; органосохраняющие операции 
у беременных с доброкачественными ново-
образованиями матки и придатков, с миомой 
матки, распространенными формами эндо-
метриоза, лечение женщин с несостоятель-
ностью мышц тазового дна и др.) и неонато-
логии (выхаживание недоношенных детей с 
экстремально низкой массой тела и др.). 

Специалисты Нижневартовского пери-
натального центра имеют большой опыт 
выхаживания недоношенных детей с экстре-

628609, Тюменская область, 

г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 20

Тел.: (3466) 43-38-30 

Факс: 46-87-31

E-mail: roddomnv@rambler.ru

Сайт: www.rodnv.ru 

Будущее, в котором мы можем 
быть уверены
В этих стенах рождается будущее Югры  – так можно кратко 
охарактеризовать миссию Нижневартовского перинатального центра 

Главный врач БУ ХМАО-Югры «Нижневартовский перинатальный центр»
Лариса Михайлова
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профилактике социально-значимых забо-
леваний. Наиболее сложные вопросы по 
ВИЧ/СПИДу регулярно рассматриваются 
на заседаниях Межведомственных комис-
сий при Правительстве автономного окру-
га, в Роспотребнадзоре и рабочих группах 
при департаменте здравоохранения. Обес-
печивается безопасность донорства, ана-
лизируются тенденции развития в округе 
эпидпроцесса в связи с ВИЧ/СПИДом, 
просчитываются социальные риски для 
своевременного применения адекватных 
мер противодействия. 

Основой организации работы специали-
зированной службы по сдерживанию наибо-
лее неблагоприятных тенденций эпидемии 
остаётся реализация мероприятий окруж-

ной целевой программы и приоритетного 
национально проекта.

Предупреждение новых случаев зара-
жения, продление жизни ВИЧ-инфициро-
ванных, улучшение её качества, сохранение 
работоспособности, повышение обраща-
емости пациентов с ВИЧ и формирование 
приверженности лечению являются глав-
ными задачами службы СПИД и основными 
индикаторами эффективности её работы.

Имеющиеся материальные ресурсы, ка-
дровый потенциал, стабильное финанси-
рование программ и проектов, успешная 
их реализация и международное сотрудни-
чество позволяют нам проводить весь ком-
плекс мероприятий по борьбе и профилак-
тике ВИЧ/СПИДа, укрепляют возможность 

ХМАО-Югры в достижении намеченных 
целей. 

Важно понимать, что проблема ВИЧ-ин-
фекции касается каждого из нас, и только 
совместные целенаправленные действия 
смогут предотвратить дальнейшее распро-
странение вируса иммунодефицита челове-
ка  в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге-Югре.  

Э пидемия ВИЧ-инфек-
ции в Югре насчи-

тывает 19 лет. С 2002 года 
темпы прироста заболева-
емости значительно снизи-
лись, однако, несмотря на 
достаточно активные меры 
противодействия, Ханты-
Мансийский автономный 
округ-Югра продолжа-
ет оставаться регионом с 
крайне высокой заболева-
емостью ВИЧ-инфекцией. 
По состоянию на 1 октября 
2013г. общее число лиц, во-
влечённых в статистику СПИДа, составило 
18 257 человек. Только в текущем году заре-
гистрировано 1022 новых случаев зараже-
ния. ВИЧ-инфекция регистрируется во всех 
22 муниципальных образованиях. 

На протяжении ряда лет по уровню за-
болеваемости на 100 тысяч населения округ 
входит в первую десятку сводного перечня 
субъектов РФ, а среди регионов Уральского 
федерального округа занимает второе ме-
сто после Свердловской области. Законо-
мерности развития заболеваемости в Югре 
отражают общероссийские тенденции, в 
том числе:увеличение случаев передачи ин-
фекции половым путём, выравнивание со-
отношения мужчин и женщин среди вновь 

заразившихся, рост доли 
старших возрастов (30-49 
лет) и вовлечение в эпид-
процесс социально благопо-
лучных людей, не входящих 
в традиционные группы 
риска. 

Первичная 
профилактика

Усилия по борьбе с ВИЧ 
СПИДом сосредоточены 
как на первичной профи-
лактике с целью снижения 
рискованного поведения 

среди неинфицированных лиц, так и на вто-
ричной профилактике, направленной на ра-
боту с лицами, живущими с ВИЧ/СПИДом, 
где в большей степени реализуется меди-
цинский компонент в области диагностики, 
диспансеризации и лечении.

Чрезвычайную актуальность профи-
лактики определяет увеличение количест-
ва женщин среди ВИЧ-позитивных и рост 
числа родов у них. В 2013 году родилось 
290 детей с перинатальным контактом,что 
на 8,3% больше прошлого года. Всего в ав-
тономном округе таких детей более двух с 
половиной тысяч. Сегодня доступность и 
эффективность современной терапии по-
зволяют существенно снизить показатели 

заболеваемости и смертности, предупре-
дить заражение ребёнка в ВИЧ-дискордан-
тных супружеских парах. В Югре достигну-
ты определённые успехи при проведении 
трёхкомпонентной химиопрофилактики в 
течение беременности, родов и период но-
ворожденности. Диагноз ВИЧ-инфекция 
лабораторно подтверждён уже 139 детям. 
В связи особенностями эпидпроцесса, раз-
витием клинически выраженных стадий 
течения болезниу ВИЧ-инфицированных 
беременных женщин, позднее обращение 
в женскую консультацию и наличие «серо-
негативного окна» в период беременности 
ещё сохраняет риск перинатальной переда-
чи инфекции.

Комплексный подход
Вместе с тем, в службе действует нала-

женная система эпидемиологического над-
зора за ВИЧ-инфекцией, единая система 
мониторинга за клиническим состоянием 
ВИЧ-позитивных лиц, проводится комби-
нированная высокоактивная антиретрови-
русная терапия пациентам с ВИЧ/СПИДом, 
осуществляются мероприятия по обеспече-
нию безопасности донорского биоматери-
ала и оптимизации скрининга населения. 
Решаем и более сложные задачи по удержа-
нию ВИЧ-инфицированных в программах 
оказания помощи. 

В работе специалистов широко исполь-
зуется мультипрофессиональный подход, 
позволяющий осуществлять комплексное 
медико-психолого-социальное сопрово-
ждение пациентов, нуждающихся в анти-
ретровирусной терапии. Сегодня работа 
проводится не только с больными, но и с их 
родственниками. Всегда доступны клинико-
лабораторные обследования и консультации 
врачей, психологов. Все это положительно 
сказывается на формировании привержен-
ности лечению, что способствует повыше-
нию качества жизни людей с ВИЧ-инфек-
цией.

Важными компонентами нашей деятель-
ности является прогнозирование и система-
тическое наблюдение за всеми процессами 
в связи с ВИЧ/СПИДом.

Учитывая многосторонний характер 
проблемы, интенсивность распростра-
нения вируса иммунодефицита человека, 
Правительством автономного округа уде-
ляется постоянное пристальное внимание 

Ханты-Мансийский автономный округ – ЮграРегион крупным планом 

Служба СПИД в Югре
Главный врач КУ ХМАО-Югры «Центр по профилактике и борьбе 
со СПИДом и инфекционными заболеваниями» 
Татьяна Лазарева 

628002, г. Ханты-Мансийск, 

ул. Гагарина, 106 

Тел./факс: (3467) 33-13-21 

E-mail: Antiaids@ugracom.ru

Сайт: http://www.aids-86.info
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Т рансплантация гемо-
поэтических стволо-

вых клеток (ТГСК) в на-
стоящее время является 
наиболее эффективным 
методом лечения онкологи-
ческих заболеваний крови. 
В Европе и США выполня-
ется в 20 раз больше подоб-
ных операций, чем в Рос-
сии. В Ханты-Мансийском 
автономном округе ориен-
тировочная потребность в 
данных операциях состав-
ляет от 40 до 60 операций в 
год. До 2010 года эту медицинскую помощь 
жители автономного округа могли полу-
чить только в Москве и Санкт-Петербурге. 
За  2  года в округе проведено 35 успешных 
трансплантаций.

Ряд лечебных учреждений в регионах 
имеет возможность проведения самих опе-
раций по пересадке костного мозга, но в них 
отсутствуют условия для заготовки и хране-
ния трансплантационного материала. Такие 
клиники есть в Нижневартовске, Сургуте 
и Ханты-Мансийске. Их дополнительное 
оснащение потребует масштабной програм-
мы финансирования и подготовки большого 
числа специалистов. 

Создание единого центра по заготовке и 
хранению трансплантационного материала 
позволит обеспечить проведение операций 
сразу в нескольких удаленных стациона-
рах по централизованной схеме. Для этого 
в Югорском НИИ клеточных технологий 

организована мобильная 
бригада, которая заготавли-
вает костный мозг в городах 
округа и доставляет в Хан-
ты-Мансийск для низко-
температурного хранения. 
В день трансплантации мо-
бильная бригада доставляет 
пациенту консервирован-
ный костный мозг в специ-
альном транспортном сосу-
де Дюара. 

Подобная организация 
работы по трансплантации 
костного мозга впервые 

применена в России. 
При таком взаимодействии нескольких 

лечебных учреждений транспортировка 
заготовленного материала может занимать 
продолжительное время, при этом необхо-
димо обеспечить его сохранность. 

Сотрудники института постоянно из-
учают и совершенствуют технологию полу-
чения стволовых клеток, возможность их 
транспортировки и оптимальные условия 
низкотемпературного хранения. Проводя 
исследование на опытном материале, специ-
алисты НИИ смогли улучшить на практике 
сохранность кроветворных стволовых кле-
ток и гарантировать пациенту их необходи-
мую для пересадки дозу. 

Тщательный лабораторный контроль 
процессов, происходящих с трансплантаци-
онным материалом, позволяет практически 
всегда получить необходимую дозу стволо-
вых клеток и минимизировать их потерю 

при хранении. В ходе научно-исследователь-
ской работы в институте разработано обо-
рудование для автоматизированной консер-
вации стволовых клеток, завершаются его 
испытания и патентование. Процесс низко-
температурного консервирования чрезвы-
чайно опасен для кроветворных клеток и 
требует высокой квалификации оператора. 
Автоматизированное консервирование до-
ступно для среднего персонала и исключает 
риск повреждения клеток. 

Этапные результаты и итоги научной 
и практической деятельности коллектива 
института многократно опубликованы в 
ведущих российских медицинских жур-
налах, представлены на международных и 
российских конференциях и изложены в 
методическом руководстве по трансплан-
тации, изданном под редакцией главного 
гематолога Минздравсоцразвития. Сотруд-
никами института подготовлены к защите 
две диссертации.

Сегодня Югорский НИИ клеточных 
технологий совместно с гематологическим 
центром Сургутской окружной больницы 
выполняет 15 трансплантаций в год. Про-
должается подготовительная работа по 
внедрению трансплантации костного мозга 
в Ханты-Мансийской окружной больнице.

В лаборатории генотипирования Югор-
ского НИИ клеточных технологий уже со-
здан регистр родственных доноров костного 
мозга для пациентов Сургутской окружной 
больницы, где в ближайшее время начнет 
осуществляться донорская трансплантация. 

В банке стволовых клеток пуповинной 
крови Югорского НИИ клеточных техно-
логий 2 года назад организован обществен-
ный регистр стволовых клеток пуповинной 
крови для расширения возможностей до-
норской трансплантации. Особое внимание 
уделяется материалу коренных малочислен-
ных народов Севера. Департамент здравоох-
ранения автономного округа планирует ин-
тенсивно развивать клеточные технологии 
для жителей округа. Для Югорского НИИ 
передается комплекс современного обору-
дования из Ханты-Мансийской окружной 
больницы, и в кратчайший срок будет про-
ведена реконструкция помещений криоген-
ного хранилища и лабораторий.

628012, г. Ханты-Мансийск, 

ул. Мира, д. 127б

Тел.:  (3467) 356-040

E-mail: uscells@gmail.com

Сайт: www.uniikt.ru

Развитие клеточных 
технологий в ХМАО-Югре
Директор АУ ХМАО-Югры «Югорский научно-исследовательский институт 
клеточных технологий с банком стволовых клеток»
Людмила Астахова 
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П рограмма модерниза-
ции здравоохранения 

Тульской области реали-
зуется с 2011 года. Общий 
объем финансирования в 
2011–2012 годах составил 
около 6,2 млрд рублей.

Программа реализуется 
по трем направлениям:
• «Укрепление матери-

а л ь н о - т е х н и ч е с к о й 
базы учреждений здра-
воохранения». По  дан-
ному направлению в 
2011–2012  годах завер-
шены ремонтные работы на 231 объекте, 
поставлено 210 единиц автотранспорта, 
4940 единиц медицинского оборудова-
ния, полностью установлено оборудова-
ние спутниковой навигации ГЛОНАСС 
на автомобилях скорой медицинской по-
мощи;

• «Внедрение современных информацион-
ных систем в здравоохранение». Внедрена 
система электронной регистратуры, про-
должается работа по созданию единой ин-
формационной системы в сфере здравоох-
ранения;

• «Внедрение стандартов медицинской 
помощи, повышение доступности амбу-
латорной медицинской помощи». В рабо-
ту медицинских учреждений внедрены 
18  федеральных стандартов оказания ме-
дицинской помощи при различных забо-
леваниях.

Кадровые ресурсы
Для преодоления проблемы кадрового 

дефицита в сфере здравоохранения разра-
ботана и принята региональная програм-
ма «Развитие кадровых ресурсов государ-
ственных учреждений здравоохранения 
Тульской области на 2013–2017 годы» с 
общим объемом финансирования свыше 
1 млрд рублей.

Программой предусмотрены мероприя-
тия по социальной поддержке молодых спе-
циалистов:
• социальные выплаты при поступлении на 

работу специалистам в возрасте до 35 лет, 
окончившим медицинские учебные заве-

дения, впервые прибывшим 
на работу в 2013–2017 годах 
в государственные учрежде-
ния здравоохранения Туль-
ской области и заключив-
шим договор для работы на 
срок 10 лет, – 500 тысяч руб-
лей для специалистов всех 
специальностей и 800 тысяч 
рублей  – для десяти наибо-
лее востребованных специ-
альностей; 
• единовременная компен-
сационная выплата средним 
медицинским работникам 

дефицитных специальностей  – 300 тысяч 
рублей; 

• единовременная компенсационная выпла-
та по программе «Земский доктор» –1 млн 
рублей; 

• единовременная компенсационная выпла-
та фельдшерам, приступившим к работе в 
сельской местности, – 350 тысяч рублей; 

• приобретение автомобилей с повышенной 
проходимостью для фельдшеров фель-
дшерско-акушерских пунктов из числа 
вновь привлеченных к работе;

• обучение студентов за счет средств бюд-
жета Тульской области в медицинском 
институте Тульского государственного 
университета для дальнейшей работы в 
районах Тульской области; 

• предоставление социальной поддержки 
студентам, обучающимся в высших меди-
цинских учебных заведениях по целевому 

направлению министерства, в виде ежеме-
сячной материальной помощи – 3 тысячи 
рублей в месяц; 

• организация медицинских классов на базе 
муниципальных образовательных учре-
ждений;

• заключение соглашений между Министер-
ством здравоохранения Тульской области 
и администрациями муниципальных рай-
онов и городских округов Тульской обла-
сти по созданию благоприятных условий 
для привлечения медицинских кадров.
Региональным фондом развития жилищ-

ного строительства и ипотечного кредито-
вания совместно с Министерством здраво-
охранения Тульской области разработаны 
и с 1 апреля 2013 года реализуются две про-
граммы ипотечного кредитования работ-
ников здравоохранения Тульской области: 
«Доступное жилье» и «Свой дом». 

Демографическая ситуация
В 2012 году в регионе сохранялись поло-

жительные тенденции улучшения демогра-
фической ситуации по сравнению с 2011 го-
дом: 
• увеличение показателя рождаемости на 

7,5%. Число родившихся в 2012 году увели-
чилось на 883 человека, или 6,0%; 

• стабилизация показателя смертности 
(в  2012 году показатель смертности  – 
17,7 на 1000 населения); 

• отсутствие материнской смертности; 
• сокращение количества умерших от болез-

ней системы кровообращения на 2,3%, от 
туберкулеза – на 20,6%; 

• уменьшение естественной убыли населе-
ния на 8,4% (в 2012 году показатель соста-
вил 7,6 на 1000 человек, в 2011 году – 8,3 на 
1000 человек).
Сокращению смертности от болезней 

системы кровообращения способствуют 
внедрение стандартов оказания медицин-
ской помощи пациентам с острым коро-
нарным синдромом, осуществление тром-
болитической терапии на догоспитальном 
этапе, увеличение объемов кардиохирур-

Тульская 
область

Развити е здравоохранения 
Тульской области
Сегодня в здравоохранении Тульской области происходят кардинальные 
изменения, направленные на повышение качества и доступности 
медицинской помощи для всех жителей, независимо от места проживания

Министр здравоохранения Тульской области
Ольга Аванесян

шены ремонтные работы на 231 объекте, дефицитных специальностей  – 300 тысяч 
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гических методов лечения и доступности 
высокотехнологичного лечения в област-
ных и федеральных медицинских органи-
зациях.

Приоритеты – эффективность и 
качество
С 2011 года в Тульской области реали-

зуются мероприятия, направленные на со-
вершенствование оказания медицинской 
помощи больным с сосудистыми заболе-
ваниями. Функционируют региональный 
сосудистый центр, три первичных сосуди-
стых отделения. 

В 2013 году на базе ГУЗ «Городская боль-
ница № 13 г. Тулы» открылся кардиологи-
ческий диспансер, в структуру которого 
вошли многопрофильная поликлиника, 
дневной стационар, круглосуточный стаци-
онар с палатой интенсивной терапии и от-
делением рентгенохирургических методов 
диагностики и лечения.

В Тульской области организованы и 
функционируют 6 центров здоровья для 
взрослого населения, осуществляющих про-
филактические мероприятия по предупреж-
дению сердечно-сосудистых заболеваний 
и формированию здорового образа жизни. 
С 2013 года на базе ГУЗ «Тульская детская 
областная больница» работает выездной 
Центр здоровья для детей. Это уже третий 
центр здоровья для детей в регионе.

Продолжается модернизация онкологи-
ческой службы, начатая в 2009 году в рам-
ках Национальной онкологической про-
граммы. В 2012 году внедрены 5 стандартов 
оказания медицинской помощи больным с 
различной локализацией злокачественных 
новообразований. Проведен капитальный 
ремонт в ГУЗ «Тульский областной онколо-
гический диспансер», закуплено современ-

ное диагностическое и радиотерапевтиче-
ское оборудование. 

В 2012 году начата модернизация на-
ркологической службы. В 2013 году на базе 
Новомосковского филиала ГУЗ «Тульский 
областной наркологический диспансер 
№  1» открылось отделение медико-соци-
альной реабилитации для наркологиче-
ских больных.

В Тульской области проводится ком-
плекс мероприятий, направленный на 
снижение смертности от дорожно-транс-
портных происшествий. В регионе орга-
низованы три травматологических центра 
первого уровня и десять – второго уровня. 
В настоящее время три травматологиче-
ских центра первого уровня и пять трав-
матологических центров второго уровня 
оснащены компьютерными томографами. 
В 2013 году запланировано оснащение 
компьютерными томографами еще двух 
травматологических центров второго уров-
ня. В 2011–2012 годах для государственных 
учреждений здравоохранения области при-
обретено 148 машин скорой помощи, в том 
числе 22 реанимобиля.

В целях приближения первичной медико-
санитарной помощи в области к сельскому 
населению организована выездная работа 
врачебных бригад специалистов во врачеб-
ные амбулатории, участковые больницы 
и фельдшерско-акушерские пункты для 
оказания медицинской помощи, проведе-
ния профилактических осмотров. В рамках 
Программы модернизации здравоохране-
ния Тульской области в регионе установле-
но 11  модульных фельдшерско-акушерских 
пунктов. 

В рамках государственно-частного пар-
тнерства для больных, страдающих хрони-
ческой почечной недостаточностью, в ян-

варе 2013 года открыт Центр амбулаторного 
гемодиализа ООО «Клиника современной 
медицины HD», в котором оказывается ме-
дицинская помощь 100 пациентам. 

В 2013 году на базе ГУЗ «Тульский област-
ной перинатальный центр» открыт меди-
ко-генетический центр. Теперь в биохими-
ческой лаборатории центра пренатальную 
(дородовую) диагностику смогут пройти 
около 15,5 тысячи беременных женщин в год. 
В 2013 году планируется создание лаборато-
рии экстракорпорального оплодотворения. 
В учреждениях родовспоможения работают 
9 кабинетов кризисной беременности.

В целях совершенствования качества 
оказания медицинской помощи больным с 
эндокринологическими заболеваниями на 
базе ГУЗ «Тульская областная больница № 2 
им. Л.Н. Толстого» в январе 2013 года открыт 
эндокринологический диспансер на 50 коек. 

В марте 2013 года открыта кафедра си-
муляционного обучения Учебного центра 
профессионального последипломного обра-
зования врачей Тульской области. Ежегодно 
на кафедре планируется обучать до 150 вра-
чей различных специальностей.

Перспективы на будущее
В 2013 году в регионе утверждена государ-

ственная программа «Развитие здравоохра-
нения Тульской области на 2013–2020 годы» 
с общим объемом финансирования свыше 
207 млрд рублей. 

Ее цель – обеспечение доступности меди-
цинской помощи в Тульской области, повы-
шение эффективности медицинских услуг, 
объемы, виды и  качество которых должны 
соответствовать уровню заболеваемости 
и  потребностям населения, передовым до-
стижениям медицинской науки.

В результате реализации программы 
планируется снизить смертность от  всех 
причин до  16,6 случая на  1000 населения; 
от  болезней системы кровообращения  – 
до  850,2 случая на  100 тысяч населения; 
от дорожно-транспортных происшествий – 
до  10,0  случая на  100 тысяч населения; 
от  новообразований, в  том числе злокаче-
ственных,  – до  209,0  случая на  100 тысяч 
населения; от  туберкулеза  – до  10,2 случая 
на 100 тысяч населения. 

Особое внимание будет уделено пропа-
ганде здорового образа жизни, профилак-
тике и лечению алкогольной, наркотической 
и никотиновой зависимости. 

Дальнейшее развитие материально-тех-
нической базы отрасли, внедрение новых 
технологий и укрепление кадрового по-
тенциала позволит закрепить и развить 
наметившиеся положительные тенденции 
в состоянии здоровья жителей региона и 
улучшить демографическую ситуацию в 
области.

Регион крупным планом

300053,  
Г. ТУЛА, 2-Й ПРОЕЗД  
ГАСТЕЛЛО, Д.19
ТЕЛ.: (4872) 48-23-96
ФАКС: (4872) 48-23-96

Г. ТУЛА, 2-Й ПРОЕЗД 
ГАСТЕЛЛО, Д.19
ТЕЛ.: (4872) 48-23-96
ФАКС: (4872) 48-23-96

ГУЗ « Т УЛ Ь С К И Й  О Б Л АС Т Н О Й  
      ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

Забота о Вас  
и вашем ребенке!
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А к у ш е р с к о - г и н е к о -
логическая служба 

Тульской области активно 
принимает участие в меро-
приятиях, направленных 
на улучшение демографи-
ческой ситуации в регио-
не. Основными задачами 
являются улучшение ре-
продуктивного здоровья 
женского населения реги-
она и оказание высококва-
лифицированной помощи 
при беременности и родах, 
что вносит вклад в фор-
мирование основных де-
мографических показателей: рождаемости, 
младенческой и материнской смертности. 
Организационно-методическое сопрово-
ждение работы службы родовспоможения 
региона осуществляет Тульский областной 
перинатальный центр

В настоящее время в Тульской области 
проживает более 860 тысяч женщин, в том 
числе 385 тысяч женщин фертильного воз-
раста.

Трехуровневая система 
родовспоможения
За последние 10 лет в области плано-

мерно отрабатывалась трехуровневая 
система оказания акушерско-гинекологи-
ческой помощи, в первую очередь трех-
уровневая система родовспоможения. 
Сегодня в учреждениях области имеется 
10 акушерских стационаров на 375 коек 
для беременных, рожениц и родильниц. 
Обеспеченность стационарными койка-
ми достаточная для приема 15,5–16 тысяч 
родов и соответствует среднероссийским 
показателям 11,0 на 10 тысяч женщин фер-
тильного возраста.

Критерием построения уровневой сис-
темы является круглосуточная обеспечен-
ность высококвалифицированной акушер-
ско-гинекологической, анестезиологической 
и неонатологической помощью, срок раз-
вертывания необходимых видов экстренной 
помощи беременным, роженицам, родиль-

ницам и новорожденным от 
момента установления к ней 
показаний. 

Выделены стационары 
низкой группы риска – 6,7% 
коек, стационары средней 
группы риска  – 41,5% коек, 
стационары III уровня – вы-
сокой группы риска: таких 
в области два: Тульский 
областной перинатальный 
центр и родильный дом № 1 
г. Тулы – 51,8% коек. 

Всего развернуто 
1240  акушерско-гинеколо-
гических коек, что превы-

шает расчетный норматив на 9%. Работает 
300 коек патологии беременности и 565  ги-
некологических коек.

Расширяя возможности
 Для обеспечения качества и доступности 

медицинской акушерско-гинекологической 
помощи населению предпринимается ком-
плекс мер по кадровому обеспечению служ-
бы, повышению профессионального уровня 
медицинских работников, улучшению ма-
териально-технической базы учреждений, 
внедрению современных медицинских тех-
нологий.

В рамках программы модернизации здра-
воохранения проведены ремонты в шести 
акушерских стационарах, улучшены условия 
пребывания пациентов, норматив площадей 
на одну стационарную койку приведен в со-
ответствие с требованиями.

Осуществлено переоснащение лечебных 
учреждений новейшим медицинским обо-
рудованием на сумму около 800 млн рублей. 
Получено современное лабораторное обо-
рудование, аппараты УЗИ экспертного клас-
са, оборудование для выхаживания глубоко 
недоношенных детей. Женские консульта-
ции региона оснащены кольпоскопами, обо-
рудованием для выполнения офисной гисте-
роскопии.

Специалистами акушерско-гинекологи-
ческой службы успешно освоено 416 единиц 
оборудования, полученного по нацпроекту: 

УЗИ-аппараты с доплеровскими пристав-
ками  – в центральные районные больни-
цы (6  аппаратов), гистероскопы (8 штук), 
оборудование для медико-генетического 
центра. Лабораторное оборудование (им-
муноферментные анализаторы) позволяет 
проводить обследование беременных жен-
щин на альфа-фетопротеин, ХГЧ, ИППП. 
Эти мероприятия позволили значительно 
расширить диагностические и лечебные воз-
можности учреждений, а также доступность 
квалифицированной помощи женскому на-
селению региона.

Акушерские стационары в достаточном 
количестве обеспечены одноразовыми рас-
ходными материалами, бельем, мягким ин-
вентарем.

Разработаны протоколы ведения пре-
ждевременных родов, ведется работа по 
определению групп риска беременных. 

Улучшение оснащения медицинским 
оборудованием учреждений службы по-
зволило с успехом использовать современ-
ные методы диагностики и лечения и тем 
самым качественно улучшить оказание 
акушерской и неонатологической помо-
щи. Это профилактика респираторного 
дистресс-синдрома новорожденного, про-
токол «внутриматочной» реанимации пло-
да, экспресс-диагностика ВИЧ- СПИДа, 
«неинвазивная» вентиляция легких не-
доношенных новорожденных, высоко-
частотная ИВЛ, экспресс-диагностика 
преждевременных родов и дородового из-
лития вод, экспресс-диагностика системы 
гемостаза, антирезус-иммунопрофилак-
тика, нейросонография новорожденных, 
методика подготовки к родам простаглан-
динами, иммунотерапия невынашивания 
беременности и лечения недоношенных, 
введение сурфактанта (куросурф) недоно-
шенным новорожденным. 

Разработаны и внедрены медико-эконо-
мические стандарты ведения родов в Туль-
ской области. С августа 2012 года по стан-
дартам проведены роды в 16 783 случаях.

Внедрены стандарты по оказанию меди-
цинской помощи глубоконедоношенным 
новорожденным с низкой и экстремально 
низкой массой тела. В 2013 году по стандар-
там пролечено 363 новорожденных. 

Лекарственное обеспечение
В 2012–2013 годах отмечается увеличе-

ние финансирования по ОМС учреждений 
акушерско-гинекологической службы по 
сравнению с показателями 2011 года. На 52% 
увеличилось финансирование акушерско-
гинекологических стационаров, на 22%  – 
женских консультаций, на 51%  – дневных 
стационаров. 

Решен вопрос по лекарственному обес-
печению акушерско-гинекологической 

Современные возможности 
перинатологии
Перинатальный центр является флагманом акушерско-гинекологической 
службы Тульской области, оказывает высококвалифицированную 
специализированную помощь жительницам региона от момента 
подготовки к беременности до выписки мамы и ее ребенка. Учреждение 
отметило свой 25-летний юбилей

Главный врач ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр» 
Елена Козина 

Тульская область

койки. В настоящее время потребность в 
лекарственных препаратах, инфузионных 
средах обеспечена полностью, в том числе в 
дорогостоящих медикаментах для лечения 
глубоко недоношенных новорожденных, ле-
чения массивных кровотечений (куросурф, 
пентаглобин, «НовоСевен», VIII фактор 
свертывания крови), что также отразилось 
на качестве оказания медицинской помощи. 
За счет родовых сертификатов беременные 
женщины обеспечены витаминами, препа-
ратами железа и другими необходимыми 
медикаментами. 

Забота о будущем
В последние годы внедрены и успешно 

реализуются современные семейно-ори-
ентированные перинатальные технологии: 
90% коек развернуто по принципу совмест-
ного пребывания «мать + дитя», внедрено 
раннее прикладывание к груди, грудное 
вскармливание, ранняя выписка из аку-
шерских стационаров, ведение партограмм. 
Реализован международный проект «Улуч-
шение помощи мамам и малышам». Два 
акушерских стационара получили звание 
ЮНИСЭФ ВОЗ «Госпиталь, доброжела-
тельный к ребенку».

В системе здравоохранения области 
функционируют межмуниципальные лечеб-
но-диагностические центры, работает центр 
здоровья женщин после 40 и 17 кабинетов 
детской и подростковой гинекологии, 16 ка-
бинетов репродуктивного здоровья семьи, 
открыт городской маммологический центр 
в Туле.

Акушерами-гинекологами в амбулатор-
ных условиях ежегодно выполняется более 
11 тысяч операций, позволяющих увеличить 
долю репродуктивно активных женщин.

Немаловажную роль в формировании 
репродуктивного здоровья женщин играет 
обеспечение профилактическими осмотра-
ми и диспансеризацией. Охват профилак-
тическими осмотрами составил в 2012 году 
93,5%. Из всех случаев выявленной онкопа-
тологии 22,6% выявлены при проведении 
профилактических осмотров.

За 9 месяцев 2013 года прошли диспансе-
ризацию более 75 тысяч женщин. Обраща-
ет на себя внимание тот факт, что, по дан-
ным диспансеризации, выявлены факторы 
риска развития заболеваний у женщин от 
21 до 60 лет: у 17% – повышенный уровень 
артериального давления, у 10%  – дислипи-
демия, у 4% – повышение глюкозы в крови, 
7,6% женщин курят, почти 1% женщин име-
ют риск пагубного потребления алкоголя, 
24,5% женщин нерационально питаются, 
избыточную массу имеют 19%, высокий 
уровень стресса имеют 24% обследованных 
женщин. Отмечено также, что около 4% 
женщин молодого возраста от 21 до 36 лет 

имеют отягощенную наследственность по 
хроническим неинфекционным заболева-
ниям, 8% женщин данного возраста имеют 
высокий уровень стресса, 4% – умеренный 
суммарный сердечно-сосудистый риск, а 
2% – высокий и очень высокий суммарный 
сердечно-сосудистый риск.

На базе женских консультаций открыто 
9 кабинетов кризисной беременности, где 
получила консультирование 7361 женщина, 
удалось предотвратить 222 аборта. 

В области активно ведется работа по 
планированию семьи, направленная на сни-
жение доли нежелательных беременностей 
(абортов) и одновременное увеличение 
рождаемости (вспомогательные репродук-
тивные технологии). Количество абортов 
за 3 года снизилось на 14,3%. За 8  месяцев 
2013  года зарегистрировано 3253  аборта, 
соотношение родов к абортам составило 
100 к 33. 

Благодаря средствам федерального 
бюджета с применением метода экстра-
корпорального оплодотворения (ЭКО) в 
2012  году пролечено 185 пациентов. Для 
сравнения: в 2007 году за счет средств феде-
рального бюджета было пролечено 17  па-
циенток. С 2013 года доступность данного 
вида лечения увеличилась, поскольку ста-
ло возможным использовать этот метод 
лечения на местах за счет средств ОМС. 
За 9 месяцев 2013  года направление полу-
чили 146 супружеских пар. По программе 
ЭКО за 3 года родилось 73 ребенка, из них 
15 двоен, 16 женщин вынашивают бере-
менность. В  текущем году за счет средств 
ОМС планируется обеспечить 220 циклов 
ЭКО.

Большой раздел акушерско-гинеколо-
гической помощи занимает пренатальная 
диагностика и профилактика аномалий раз-
вития плода, охват беременных ультразву-
ковой диагностикой составил 89,7%, охват 
биохимическим скринингом составил 79,3%

Для своевременной диагностики ано-
малий развития плода (болезнь Дауна и 
хромосомные аномалии) внедрен новый 
порядок пренатальной диагностики вро-
жденных аномалий. В настоящее время ме-
дико-генетический центр интегрирован в 
работу областного перинатального центра, 
где проводится биохимический скрининг 
на врожденные аномалии плода в сроке бе-
ременности 11–13 недель. Организовано 
4  межмуниципальных кабинета пренаталь-
ной дородовой диагностики. В целях обес-
печения экспертного УЗИ в I триместре 
беременности 8 специалистов получили 
международный FMF-сертификат.

Внедрение современных методов 
диагностики состояния плода и матери по-
зволяет снижать перинатальную и материн-
скую смертность в регионе.

За последние 3 года отмечается увеличе-
ние количества беременных, находившихся 
на учете в женской консультации с 2010 года, 
на 8%.

В текущем году получены следующие 
показатели: за 8 месяцев 2013 года зареги-
стрировано 9908 родов, родился 9961 живой 
ребенок; зарегистрирован 1 случай материн-
ской смертности, перинатальная смертность 
составила 7,2%, ранняя неонатальная смерт-
ность составила 2,0%, мертворождаемость – 
5,2%, количество абортов составило 3253.

Телемедицина
Реализуются планы по повышению до-

ступности амбулаторно-поликлинической 
помощи. Амбулаторное звено акушерско-
гинекологической службы осуществляет 
работу в рамках региональной медицин-
ской информационной системы, внедрена 
дистанционная запись на прием к врачу 
посредством инфоматов, интернет-портала, 
call-центра.

В рамках системы «Телемедицина Туль-
ской области» в Тульском областном пери-
натальном центре функционирует прини-
мающий телемедицинский центр, который 
способен обеспечивать круглосуточные 
консультации пациентов. За время функци-
онирования, с марта 2013 года, было прове-
дено 65 входящих консультаций пациентов 
районных и городских больниц, 6 пациенток 
проконсультированы в ФГУ «Центр аку-
шерства, гинекологии и перинатологии им. 
В.И.  Кулакова», в 3 случаях решен вопрос 
госпитализации.

Постоянное усовершенствование
Уделяется большое внимание подготов-

ке кадров, повышению их квалификации. 
Ежегодно организуются выездные серти-
фикационные циклы усовершенствования 
врачей. В 2013 году повысили квалифика-
цию 67  специалистов акушерско-гинеколо-
гической службы области на тематическом 
усовершенствовании, 34 врача-неонатолога.

В обучении используются возможности 
телемедицинского центра, имеющего воз-
можности межрегиональной связи, прове-
ден цикл повышения квалификации врачей 
акушеров-гинекологов, проводился курс 
телемедицинских лекций лекторами кафе-
дры «АиГ» факультета последипломного 
образования врачей I ММУ им. Сечено-
ва. Организована работа симуляционного 
центра по обучению врачей и среднего ме-
дицинского персонала ранней реанимации 
новорожденных. 

Традиционным стало проведение ин-
формационных акций по социально зна-
чимым темам: «Иммуноконфликтная бере-
менность», «Патология молочных желез», 
«Аборт – лишение права на жизнь».  
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П остроив свою инфор-
мационную систему, 

фонд занимает передовые 
позиции среди территори-
альных фондов ОМС, тесно 
взаимодействует со стра-
ховыми и медицинскими 
организациями, участвует 
в перспективных направ-
лениях, поддерживая ав-
томатизацию процессов 
формирования отчетов, об-
легчающую рутинную рабо-
ту медиков и страховщиков. 

Обязательное медицин-
ское страхование в нашей стране, начатое 
в 1993 году и, соответственно, в области, 
непрерывно реформируется. До сих пор 
тульскому фонду удавалось проводить все 
изменения столь аккуратно, что конечный 
адресат его забот – больной человек – ничего 
не замечал, считая ОМС стабильной систе-
мой. И вот настал момент, когда изменилась 
система финансирования здравоохранения, 
став в этом году преимущественно однока-
нальной. Теперь почти все деньги идут в от-
расль через систему ОМС, что должно стать 
ощутимо для каждого пациента, а для фон-
да – маркером его успешной работы. Меди-
цина переходит от валовых к качественным 
показателям. И хотя качество – инструмент 
тонкий, настроить его непросто, но эта за-
дача решаемая. Есть закон, есть опыт и есть 
в высшей степени профессиональный кол-
лектив  – три кита вполне предсказуемого 
успеха.

Наша медицина развивается сегодня в ру-
сле мировых тенденций: деньги в здравоох-
ранение в большинстве развитых стран идут 
через страхование. Обязательное медицин-
ское страхование  – единственно правиль-
ный путь, альтернативы ему нет. И если бы 
в девяностые года, когда бюджет почти не 
выделял денег на содержание, развитие ле-
чебных учреждений, не удалось своевремен-
но принять первый Закон об ОМС, страна, 
возможно, потеряла бы государственное 

здравоохранение… Мож-
но вспомнить, как в начале 
девяностых пациент госпи-
тализировался со своими 
лекарствами и комплектом 
постельного белья, а еду ему 
ежедневно приносили из 
дома. Средства фонда ОМС 
подоспели очень вовремя, 
тогда они составляли до 80% 
всех финансов здравоохра-
нения. Закупался санитар-
ный транспорт, медицин-
ское оборудование. 

С помощью фонда, вне-
дрившего электронную карту полиса ОМС, 
информатизация стремительно ворвалась в 
региональное здравоохранение. Компьюте-
ры устанавливались в приемном покое, ре-
гистратуре, бухгалтерии каждого ЛПУ. Ведь 
ОМС – это прежде всего учет и отчетность. 
Тем более в период становления, когда осно-
вополагающие документы разрабатывались 
и тут же совершенствовались, менялись ме-
тодические рекомендации. 

В короткий срок в России была создана 
совершенно новая система социальной за-
щиты, не имевшая аналогов в нашей исто-
рии, которая сразу же показала свою дее-
способность. В самой сути обязательного 
медицинского страхования заложен прин-
цип солидарности, взаимопомощи, что от-
ражает традиционный соборный русский 
дух. Здоровый платит за больного, богатый 
за бедного – это же нормально!

На защите прав пациентов
Какие задачи стоят перед фондом сегод-

ня? Основных две: устойчивое финансиро-
вание здравоохранения для обеспечения 
доступной персонифицированной меди-
цинской помощи и защита прав застрахо-
ванных. К своему юбилею фонд подошел 
с определенными успехами. В 2013 году 
бюджет фонда достиг 11 млрд рублей. Если 
посмотреть график динамики финансиро-
вания территориальной программы ОМС 

(рис. 1), – это фактически прямая, поднима-
ющаяся вверх под углом в 45°. За десять лет 
приток средств в здравоохранение увели-
чился в шесть раз. Если посмотреть цифры 
финансирования лечебных учреждений по 
линии ОМС, то среднемесячная заработная 
плата работников медицинских организа-
ций в нашем регионе будет самой высокой в 
ЦФО, не считая Москвы и Московской обла-
сти. Расходы на один койко-день тоже самые 
высокие, как и расходы на продукты пита-
ния, медикаменты. Теперь и специалисты 
фонда, и рядовой пациент вправе требовать 
от медицины отдачи  – нового качества ме-
дицинской помощи. Введенная в 2013 году 
система финансирования по законченному 
случаю как раз направлена на повышение 
качества лечения. Где бы ни находился паци-
ент с инфарктом миокарда – в Москве, Туле, 
 Ефремове, – его должны лечить по одним и 
тем же медицинским стандартам.

Если этого не происходит, фонд будет за-
щищать права этого больного. У нас создана 
специальная служба защиты прав застра-
хованных. Мы представляем интересы па-
циента во всех инстанциях вплоть до суда. 
Но поскольку несколько поколений наших 
людей выросли в условиях бесправного го-
сударственного здравоохранения, которое 
только лишь само себя проверяло, пациен-
там и сейчас бывает трудно перестроиться. 
Конечно, времена, когда больному не гово-
рили диагноз, не называли лекарства, кото-
рыми лечат, не давали в руки амбулаторную 
карту, давно прошли. Но  только в послед-
ние годы благодаря разъяснительной ра-
боте фонда, памяткам, специально разра-
ботанным отделом модернизации системы 
ОМС фонда для жителей каждого района 
области (рис. 2), пациенты стали собирать 
мнения нескольких врачей, изучать воз-
можности других лечебных учреждений. 
Наши люди все еще далеки от мысли, что 
здоровье – самый выгодный объект для ин-
вестиций. Среднестатистический пациент 
пьет, курит, мало двигается, у него хрони-
ческая стрессовая ситуация на работе. Он 
даже не пытается все это отрегулировать, 
упорядочить, а когда здоровье подводит, 
идет лечиться… 

Сейчас в Тульской области полным хо-
дом идет диспансеризация взрослого насе-
ления. Она направлена на раннее выявление 

Финансируем 
продолжительность жизни
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Тульской области в 2013 году отметил свое двадцатилетие. За это 
 время фонд превратился в действенную государственную систему по 
 финансированию здравоохранения, стоящую на страже здоровья населе-
ния,  приобрел большой опыт работы в создании четкой и эффективной 
 системы персонального учета застрахованных, медицинских услуг

Директор Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Тульской области, заслуженный врач России
Борис Федорченко

хронических неинфекционных болезней, 
являющихся основной причиной инвалид-
ности и преждевременной смертности. Это 
прежде всего сердечно-сосудистые, брон-
холегочные и онкологические заболевания, 
сахарный диабет. Поликлиники ради удоб-
ства работающих открыты и по выходным. 
Начиная с 2013 года каждый застрахован-
ный гражданин не только может, но и обя-
зан пройти диспансеризацию один раз в 
три года за счет средств обязательного ме-
дицинского страхования. Фонд ОМС опла-
чивает еще и детские профилактические и 
диспансерные осмотры. Диспансеризацию 
в этом году должны пройти 260 тысяч взро-
слых, запланировано осмотреть 350 тысяч 
детей, на что будет потрачено более 700 млн 
рублей. Но, к сожалению, люди не спешат в 
поликлинику. Если по профосмотрам годо-
вое задание выполнено уже почти на 100%, 
то по диспансеризации за 8 месяцев – всего 
на 44%. Это, конечно, лучше, чем в других 
областях, где сделано значительно меньше. 
Но сама картина хода диспансеризации во 
всех областях ЦФО говорит о том, что на-
селение занимается своим здоровьем по 
остаточному принципу. Даже есть жалобы 
от людей,  которым работники поликли-
ники настоятельно рекомендует прийти 
на осмотр, а они не хотят идти к врачам. 
А  потом именно врачи бывают виноваты, 
что рак обнаруживается не в первой-вто-
рой, а уже в четвертой стадии! Поэто-
му здоровье пациента зависит в первую 
очередь от его отношения к самому себе. 
У  пациента есть не только право на меди-
цинскую помощь, но и обязанность беречь 
свое здоровье.

Профессиональное страхование 
в медицине
Профессиональное страхование в меди-

цине действительно остается нерешенной 
проблемой. С одной стороны, мы требуем 
от врачей только хорошего качества рабо-
ты, а с другой  – они же обычные люди, и 
иногда срабатывает человеческий фактор. 
Современная диагностика, коллегиаль-
ность в принятии решений могут свести ве-
роятность врачебных ошибок к минимуму, 
но исключить их ничто не в состоянии. По-
этому без профессионального страхования 
полной самоотдачи, творческого подхода 
к работе быть не может. Врач должен быть 
уверен, что в нестандартном случае с боль-
ным он имеет поддержку и моральную, и 
финансовую. 

Случайных людей не бывает
В тульском фонде никогда не было текуч-

ки кадров. Основной состав как начал рабо-
тать двадцать лет назад, так и теперь работа-
ет. В  организации есть своя корпоративная 
культура, свой гимн, логотип, свое знамя. 
Есть лозунг, определяющий миссию фонда: 
«Мы финансируем продолжительность жиз-
ни». Специалисты фонда востребованы на 
федеральном уровне. Один из заместителей 
входит в состав координационного совета 
ФОМС по защите прав застрахованных, дру-
гой – один из главных разработчиков методи-
ческих рекомендаций по структуре и штат-
ному расписанию территориальных фондов. 
Начальник управления информатизации  – 
член экспертного совета ФОМС по информа-
ционным технологиям в системе ОМС. 

Фонд оперативно реагирует на все нова-
ции Федерального фонда ОМС и Министер-
ства здравоохранения РФ, даже не становясь 
пилотной площадкой.

Весь потенциал системы ОМС ТФОМС 
направляет на развитие здравоохранения 
Тульской области. В этом мы находим твер-
дую поддержку губернатора и правительства 
Тульской области. Выражаем глубокую бла-
годарность губернатору Владимиру Серге-
евичу Груздеву за то, что, будучи депутатом 
Госдумы, голосовал за новый Закон об ОМС. 
При участии губернатора Тульской области 
в этом году мы дополнительно получили из 
Федерального фонда 354 млн рублей, и они 
будут не лишними в нашем здравоохране-
нии.

Тульская область

300041, г. Тула, 
Красноармейский пр., д. 7

Тел.: (4872) 36-98-50
Факс: (4872) 25-31-88

E-mail: general@omstula.ru 
Сайт: www.omstula.ru

Рис. 1. График динамики финансирования территориальной программы ОМС Тульской области

Рис. 2. Памятки, разработанные ТФОМС Тульской области, для жителей районов Тульской области
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В состав больницы вхо-
дят две взрослые (на 

1011 посещений в день) и 
две детские поликлиники 
(на 112 посещений в день), 
дневной стационар на 
75  коек, женская консуль-
тация на 59 посещений в 
смену. Функционирует от-
деление неотложной помо-
щи, 7 специализированных 
отделений круглосуточно-
го стационара на 190 коек, 
акушерско-гинекологиче-
ское отделение на 25 коек, 
диагностические и параклинические под-
разделения, отделение скорой медицинской 
помощи, отделение сестринского ухода на 
30  коек, инженерные службы жизнеобеспе-
чения больницы.

В учреждении внедрена система элек-
тронной регистратуры. Полностью установ-
лено оборудование спутниковой навигации 
ГЛОНАСС на автомобилях скорой меди-
цинской помощи. 

Качественная и доступная 
помощь
Ежегодно выполняется более 3000 опе-

ративных вмешательств, из них до 400 эн-
доскопических вмешательств, принимается 
почти 400 родов.

В больнице работают 
812  сотрудников, в числе 
которых 5 сотрудников на-
граждены отраслевым зна-
ком «Отличник здравоох-
ранения», 50 врачей имеют 
 высшую квалификацион-
ную категорию, 4 врача явля-
ются внештатными специа-
листами города. 

В больнице продолжается 
совершенствование внедрен-
ных ранее эндоскопических 
операций: по хирургии, ор-
топедии, урологии.

В 2012 году на базе травматолого-орто-
педического отделения больницы внедрено 
эндопротезирование крупных суставов. Жи-
телям города Донского и трем прилежащим 
районам стали более доступны такие виды 
специализированной медицинской помощи, 
как эндопротезирование тазобедренного су-
става, артроскопические методы лечения вну-
трисуставной патологии крупных суставов.

Совершенствуются высокотехнологиче-
ские малоинвазивные оперативные вмеша-
тельства.

С 2008 года в больнице активно внедрены 
эндоскопические вмешательства на органах 
брюшной полости и малого таза, выполня-
ются эндоскопические вмешательства при 
варикоцеле, солитарных кистах почек. 

С 1996 года активно выполняются транс-
уретральные операции при патологии 
уретры, мочевого пузыря, предстательной 
железы. Активно внедряются в практику 
оригинальные методы пластических опера-
ций с использованием синтетической сетки 
у больных с синдромом опущения тазового 
дна, при герниопластике. 

В больнице функционирует межрайон-
ная радиоизотопная лаборатория, позволя-
ющая проводить диагностическое исследо-
вание почек. 

С 2011 года реализуются мероприя-
тия, направленные на совершенствование 
оказания медицинской помощи больным 
с сосудистыми заболеваниями, в кардио-
логическом отделении функционирует 
кардиореанимационный блок.

К числу основных задач относятся со-
вершенствование подходов к выполнению 
государственного задания на оказание спе-
циализированной медицинской помощи, 
продолжение целенаправленной деятель-
ности по разработке, внедрению высоких 
медицинских технологий, их доступности, 
обеспечение доступности медицинской 
помощи, повышение эффективности меди-
цинских услуг. Особое внимание уделяется 
пропаганде здорового образа жизни и про-
филактике заболеваний.

Ближайшие задачи
С 2011 года реализуется Программа мо-

дернизации здравоохранения. Продолжа-
ется работа по проведению аукционов и ра-
бот капитального ремонта и приобретения 
оборудования. Намечены мероприятия по 
благоустройству территории и ремонту фа-
сада акушерско-гинекологического корпуса. 
Планируется продолжить ремонт хирурги-
ческого отделения и укомплектовать его но-
вым медицинским оборудованием. Ведется 
работа по созданию единого информацион-
ного комплекса, позволяющего сформиро-
вать единую электронную сеть амбулатор-
ных карт и историй болезней.

Разработка, внедрение 
и тиражирование высоких 
медицинских технологий
Донская городская больница № 1 основана в 1968 году. Сегодня это ведущее 
многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение области

Главный врач ГУЗ «Донская городская больница № 1», кандидат 
медицинских наук 
Александр Глуздаков

301761, Тульская область, г. Донской, ул. 30 лет Победы, д. 36 • Тел.: (48746) 3-66-82 • E-mail: don.gb.tula@gmail.com

ГУЗ «Донская городская больница № 1»
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З а годы своего развития 
наркологическая служ-

ба Тульской области пре-
терпела многочисленные 
правовые, организацион-
ные, кадровые и материаль-
но-технические изменения, 
прямо пропорционально 
связанные с политическим 
и социально-экономиче-
ским развитием страны в 
целом и региона в частно-
сти.

Как показывает время, 
трудовую деятельность в 
тульской наркологии начинали врачи раз-
ных специальностей, но в большинстве 
случаев – настоящие энтузиасты с высоким 
уровнем квалификации, преданные своему 
делу люди.

В настоящее время ведущей медицинской 
организацией, оказывающей специализиро-
ванную наркологическую помощь населе-
нию региона, является Тульский областной 
наркологический диспансер №  1, в состав 

которого входит широкая 
сеть структурных подраз-
делений, включающая фи-
лиалы в крупных городах  – 
Новомосковске, Щёкино 
и Ефремове. Развитая сеть 
позволяет оказывать га-
рантированный объем на-
ркологической помощи по 
принципу приближенности 
к месту жительства, учиты-
вая транспортную доступ-
ность, а также предоставля-
ет пациентам возможность 
выбора при обращении за 

медицинской помощью.
Применение порядков оказания меди-

цинской помощи и стандартов медицинской 
помощи, соблюдение дифференцированной 
маршрутизации пациентов наркологиче-
ского профиля позволяют обеспечивать до-
ступность и качество специализированной 
помощи в регионе.

По сей день при непосредственном со-
действии администрации региона совер-

шенствуется материально-техническая база 
наркологической службы Тульской области 
с использованием последних достижений 
науки и техники в сфере здравоохранения и 
современных строительных технологий.

Наркологическая служба вместе с пра-
вительством Тульской области продолжает 
решение кадрового вопроса посредством 
профессионального ориентирования сту-
дентов высших и средних медицинских 
образовательных учреждений Тульской об-
ласти и соседних регионов, трудовой моти-
вации медицинских работников, в том числе 
молодых специалистов. Осуществляется 
непрерывное повышение уровня знаний и 
профессиональных навыков сотрудников 
с использованием современных образова-
тельных технологий.

Учреждениями и подразделениями на-
ркологической службы региона налажено 
и поддерживается межведомственное взаи-
модействие по всем направлениям уставной 
деятельности.

Специалисты Тульского областного на-
ркологического диспансера № 1 принимают 
активное участие в популяризации здоро-
вого образа жизни среди населения регио-
на, организуя массовые профилактические 
медиамероприятия, в том числе ориентиро-
ванные на молодое поколение ту ляков.

В текущем году в практическую деятель-
ность внедрена новая медицинская техно-
логия  – ингаляционное лечение терапевти-
ческими дозами инертного газа ксенона, что 
обеспечит оказание специализированной 
помощи на современном профессиональ-
ном уровне.

В июле 2013 года на базе Новомосков-
ского филиала Тульского областного нарко-
логического диспансера №  1 было открыто 
первое на территории региона отделение 
медико-социальной реабилитации. Фор-
мирование нового подразделения позволит 
укрепить позиции тульской наркологии в 
реабилитационном направлении.

300041, г. Тула, ул. Мосина, д. 21

Тел.: (4872) 56-08-95

E-mail: tond1.tula@gmail.com; 

narco1.tula@yandex.ru

Сайт: http://narc71.ru

Специализированная помощь
Наркологическая служба как самостоятельное направление медицинской 
помощи в системе здравоохранения Тульской области ведет свое начало с 
февраля 1977 года

Главный врач ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер № 1»
Николай Висягин 
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Порядок оказания скорой 
медицинской помощи

Национальная медицинская палата 
распространила официальное заявление, 
призывающее перенести срок начала дей-
ствия Приказа Минздрава России №  388н 
«Об утверждении порядка оказания скорой, 
в том числе скорой специализированной ме-
дицинской помощи», регламентирующего 
порядок оказания скорой медицинской по-
мощи, который определяет новые правила 
работы этих служб. 

По мнению экспертов Национальной 
медицинской палаты, на сегодняшний 
день Приказ является недоработанным, а 
специалисты служб скорой помощи раз-
личных уровней высказывают практиче-
ские замечания.

Национальная медицинская палата при-
зывает реализовать положения Приказа в 
2014 году на примере пилотных регионов, а 
затем, после апробации, внести необходи-
мые изменения в приказ и только с 2015 года 
сделать его обязательным для исполнения на 
всех уровнях организации оказания скорой 
помощи.

Председатель правления Некоммерче-
ского партнерства «Ассоциация руково-
дителей скорой медицинской помощи» 
(г. Санкт-Петербург) Алексей Бойков отме-
чает, что цель нового приказа заключается 
в логичной оптимизации процесса оказа-
ния скорой медицинской помощи пациен-
там, однако существующие юридические 
неопределенности в приказе ставят «под 
удар» в первую очередь сотрудников и ру-
ководителей служб скорой помощи различ-
ных уровней.

Основная угроза для работы врачей  – 
это отсутствие четкого указания в доку-
менте на то, какие случаи представляют 
угрозу для жизни пациента, а какие нет. 
«Такая ситуация позволяет сделать винова-
тыми как главных врачей, так и рядовых со-
трудников бригад скорой помощи. В каком 
случае нужно рекомендовать обратиться 
пациенту к участковому врачу? Что такое 
«явные признаки угрозы жизни» и как их 
определить по телефону? Эти критерии в 
приказе не определены. Непонятно также, 
кто полномочен принимать такое решение, 
кто несет ответственность за выезд бри-
гады скорой или неотложной помощи»,  – 
подчеркивает А.Бойков. Все это делает 
сотрудников скорой помощи уязвимыми, 
создает прецеденты для их обвинений как 
со стороны пациентов, так и представите-
лей страховых компаний.

Эксперты Палаты напоминают, что ско-
рая медицинская помощь только недавно 
вошла в систему ОМС, поэтому многие ор-
ганизационно-финансовые вопросы еще 

не решены до конца. Приказ необходимо 
дорабатывать, а пока необходимо провести 
рабочее совещание представителей Минис-
терства здравоохранения РФ с главными 
врачами скорой помощи всех уровней для 
того, чтобы определить «болевые точки».

Многообещающий трансплантат

Специальной группой по тканевой инже-
нерии в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова 
под руководством ректора чл.-корр. РАМН, 
проф. Петра Глыбочко был реализован гло-
бальный биомедицинский проект: в лабо-
раторных условиях создан и успешно пе-
ресажен фрагмент биоинженерной уретры 
больному с сужением мочеиспускательного 
канала.

В группу вошли специалисты НИИ мо-
лекулярной медицины и НИИ уронефро-
логии и репродуктивного здоровья чело-
века, а также студенты Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова. 

Группой в ходе множественных экспери-
ментов на лабораторных животных была 
доказана эффективность и безопасность 
использования децеллюляризированной ма-
трицы на основе трупной артерии человека в 
качестве материала для заместительной уре-
тропластики. 

После одобрения результатов экспери-
ментов со стороны независимого этического 
комитета был создан протокол клиническо-
го исследования, по которому подбирал-
ся пациент. После подписания согласия на 
участие в данном исследовании жизнь и здо-
ровье пациента были застрахованы. 

За 6 недель до операции в специальной 
высокотехнологичной клеточной лабора-

тории с наличием так называемых «чистых 
помещений» (clean rooms) в НИИ молеку-
лярной медицины Первого меда по много-
этапной технологии была получена необхо-
димая ткане-инженерная конструкция. Она 
состояла из децеллюляризированной ар-
териальной стенки и аутологичных клеток 
слизистой оболочки щеки.

12 сентября 2013 года в ходе 2,5-часовой 
операции пациенту со стриктурой уретры 
была выполнена заместительная уретропла-
стика. Операция проводилась по технике 
Asopa (dorsal inlay) с мышце-нервосбере-
гающей методикой. Послеоперационный 
период показал эффективность и безопа-
сность использованной ткане-инженерной 
конструкции.

По специально заключенному соглаше-
нию в ходе проекта частично использова-
лись технологии Института регенеративной 
медицины Уэйк-Форест (США), которым 
руководит номинант Нобелевской премии 
проф. Энтони Атала, а также собственные 
биоинженерные разработки Первого меда.

В дальнейших планах Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова совместный проект с 
Институтом регенеративной медицины 
Уэйк-Форест по созданию ткане-инженер-
ной конструкции для уретропластики с 
применением стволовых клеток мочи. 

До Олимпиады остались 
считанные дни

Заместитель министра Игорь Каграма-
нян выступил на открытии VIII Междуна-
родной научной конференции по вопро-
сам состояния и перспективам развития 
медицины в спорте высших достижений 
«СпортМед-2013» в рамках Российской не-
дели здравоохранения в ЦВК.

– До начала Олимпийских игр в Сочи 
остается совсем мало дней, и одним из 
направлений подготовки является обес-
печение медицинский помощи,  – сказал 
он.  – При министерстве действует штаб, 
который регулярно отслеживает ход под-
готовки. Дополнительно к мощностям ме-
дицинских учреждений Краснодарского 
края для участников и гостей Олимпиады 
будет привлечено 1282 медицинских ра-
ботника. Это лучшие врачи и медицинские 
сестры Москвы, Татарстана, Краснодар-
ского края, Федерального медико-биоло-
гического агентства.

Заместитель министра отметил, что уже 
на настоящий момент 6 медицинских учре-
ждений г. Сочи готовы для оказания меди-
цинской помощи, а к началу соревнований 
будет организована работа дополнительно 
39 медицинских пунктов и 3 клинико-диаг-
ностических центров в местах проведения 
соревнований.
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