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«Севкаврентген-Д» — техника
международного уровня
Разработка, производство и реализация
рентгенодиагностического оборудования и штативных
медицинских устройств.
В условиях пандемии продукция ООО «Севкаврентген-Д»
особо востребована в лечебных учреждениях,
переоснащенных для диагностики и лечения COVID-19.

«КОСМОС»

Продукция:
➤ разработанный при участии европейских
инжиниринговых компаний единственный в России
телеуправляемый стол-штатив;
➤ в 2017 году начато производство отечественного
инновационного цифрового рентгеновского комплекса
с функцией томосинтеза и мультиэнергетических
исследований «ДИАКОМ-ТС»;
➤ в конце 2019 года линейка оборудования дополнилась
востребованным, эргономичным, легким, маневренным
передвижным палатным аппаратом «Парус»,
предназначенным для исследований в области легочнобронхиальных заболеваний, хирургии, реанимации,
травматологии и ортопедии;
➤ комплексы рентгенодиагностические «ДИАКОМ»
на 2 и 3 рабочих места в представлении не нуждаются:
они успешно функционируют в медицинских учреждениях
80% регионов РФ.

«ДИАКОМ»

«ПАРУС»

География поставок компании охватывает большую часть
регионов России, а также страны ближнего зарубежья
(Абхазия, Таджикистан, Южная Осетия).

Регионы поставок

Выставки и награды: «Севкаврентген-Д»
является лауреатом многих региональных
и международных медицинских выставок.

Показатель качества
производимой продукции —
доверие крупных заказчиков.
Основные клиенты
ООО «Севкаврентген-Д»:
✓ Министерство здравоохранения РФ;
✓ ФМБА России;
✓ Министерство обороны РФ;
✓ ОАО «РЖД»;
✓ ФСИН России.

За последние годы продукция компании награждена:
✦ медалью «За высокое качество и технологичность
рентгенологического оборудования собственного производства»;
✦ медалью «За производство рентгенодиагностического комплекса
«ДИАКОМ» на базе телеуправляемого стола «Космос»;
✦ неоднократно премирована в номинации «100 лучших товаров России».

361115 Кабардино-Балкарская Республика,
г. Майский, ул. 9 Мая, 181,
тел.: (86633) 2-14-75, 2-14-60,
е-mail: admin@skrz.ru

Республиканский
клинический
онкодиспансер

В процессе его реализации учреждение
пополнилось новым оборудованием для
диагностики и лечения онкологических
заболеваний. В помощь врачам
поступили новые видеоэндоскопические
комплексы для гастро- и колоноскопии,
эндовидеоскопические комплексы для
выполнения торакальных и гинекологических
операций, специализированный
мультиспиральный компьютерный
томограф, магнитно-резонансный томограф,
ультразвуковой аппарат, наркозно-дыхательный
аппарат, современный цифровой сканер
гистологических образцов и другие.
В 2020 году ожидается поступление 23 единиц
оборудования, в том числе комплекса
оборудования для лучевой терапии.
Для установки нового линейного ускорителя
в диспансере отремонтируют существующий
каньон — специализированное помещение
для аппаратов лучевой терапии с особыми
техническими характеристиками.

www.rkod.med.cap.ru

Реализация проекта
«Борьба с онкологическими
заболеваниями» нацпроекта
«Здравоохранение»

Современные технологии и оборудование
вывели онкохирургию на новый уровень.
Все чаще хирурги помогают пациентам,
которые еще несколько лет назад считались
неоперабельными. Отмечено увеличение
показателя выявляемости онкозаболеваний
на ранних стадиях и снижение смертности от
злокачественных новообразований.
В рамках нацпроекта в Чувашии будут
организованы четыре центра онкологической
помощи на базе многопрофильных больниц.
Два из них уже работают.

на правах рекламы

В комплексе с лучевым ускорителем будет
установлен компьютерный томограф для
топометрии (разметки) с увеличенным
размером гентри, что позволит создать
комфортные условия для пациентов при
лечении злокачественных опухолей молочных
желез, головы и шеи, органов дыхания,
предстательной железы, а также для пациентов
онкогинекологического профиля.

на правах рекламы
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Прямой поставщик продукции, произведенной
заводами холдинга «Швабе», на правах
официального представителя холдинга
специализируется на реализации
высокотехнологичного оборудования
российских заводовпроизводителей.

ИНП-01

АНД А15
термометры F01

Товарный ассортимент
включает реанимационное,
неонатальное и диагностическое
оборудование, постоянно расширяется
перечень реализуемой продукции,
ориентируясь на спрос потребителя.

узел
подготовки
кислорода

на правах рекламы

В условиях пандемии ООО «Швабе-Ростов-на-Дону» поставляет
необходимые для лечения и профилактики респираторных
заболеваний облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые
бактерицидные закрытого типа, бесконтактные термометры,
шприцевые насосы и реанимационное оборудование.

..
..
..

АО «ПО «Завод имени Серго»
АО «ПО «Уральский оптико-механический завод» им. Э.С. Яламова
ПАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева»
АО «Новосибирский приборостроительный завод»
АО «Государственный Рязанский приборный завод»
АО «Загорский оптико-механический завод»

ОРБ-1П
СИНС+ИНП+ИНШ

ОСНОВАНО в 1999 году
344002, Россия, г. Ростов-на-Дону, пер. Малый, 19
Тел.: (863) 269-86-78, 269-76-86, 269-80-35
www.shvabe-rnd.ru
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Спасибо за подвиг

Здравоохранение России
Новости, рейтинги,
экспертные мнения
и рекламные возможности —
одним кликом.

Два года назад мы готовили специальный номер журнала
«Здравоохранение России» к 100-летию отечественной медицины,
рассказывая о системе службы здоровья, созданной в 1918 году,
когда страну мучили разруха, эпидемии, в три раза возросла
смертность а средняя продолжительность жизни составляла чуть
более 30 лет. Чтобы решить эти проблемы, мало было подготовить
медицинские кадры и открыть новые больницы. Спасти страну
от вымирания можно было, действуя системно. И на передовую
вышли организаторы здравоохранения, первым из которых стал
нарком Николай Семашко. Могли ли мы тогда предположить, что
уже через два года этой системе в очередной раз предстоит пройти
проверку на прочность, а именно медикам стать настоящими героями нашего времени и главными солдатами в новой войне с невидимым, но опасным врагом. До последнего не хотелось верить и в
то, что инфекция, обнаруженная в Китае, затронет нашу страну, и
даже когда COVID-19 пришел в Европу, хоть и стало тревожно, но
все же думалось по-русски: авось пронесет. К счастью, на авось не
полагались те, от кого зависят решения о безопасности страны и
здоровье ее граждан, и Россия, глядя на ситуацию в других странах, загодя стала готовиться к этой войне. Да, у нас было время,
чтобы переоснастить больницы под ковидные госпитали, наладить
производство антисептиков и СИЗов. Но самое главное — у нас
была система, построенная более 100 лет назад наркомом Семашко
и его соратниками, отточенная в годы Великой Отечественной
войны и укрепленная в наши дни. Говорить о победе над инфекцией, конечно, рано. Но уже точно можно сказать, что отечественная
система здравоохранения выдержала это испытание, как выдержали его и российские медики. В наши дни мы редко используем
слово «героизм», но как по-другому назовешь поступок пожилого
заведующего инфекционным отделением, осознающего, что
он в зоне риска, но не покинувшего свой пост, или молоденькой
медсестры, шагнувшей в «красную зону» и понимающей, что как
минимум месяц она не сможет увидеть трехлетнего сынишку, или
18-летних мальчишек и девчонок из медицинских колледжей и
вузов, ставших волонтерами, санитарами и подтвердивших свое
призвание служить людям? Тех, кто работает по 12 часов в СИЗах,
спит тут же, в больнице, по 4 часа, чтобы снова вступить в бой за
спасение пациентов. Из этого боя возвращаются не все. Список
памяти российских медиков, погибших от коронавируса, уже
превышает 480 человек, и, скорее всего, он еще не завершен.
Нынешний номер «Здравоохранения России», подготовленный
к профессиональному празднику медицинских работников,
который в этом году они отметят в 40-й раз, лишь часть летописи
подвига российских медиков. Сложно что-то желать людям, много
месяцев подряд спасающим планету от заразы. Мы вам желаем
главного — здоровья! Низкий вам поклон за ваш ежедневный
героизм!
Елена Бакеева, главный редактор журнала «Здравоохранение
России», bakeeva@mediayug.ru

www.narzan-kmv.ru

ВКЛАД
В ОЗДОРОВЛЕНИЕ
НАЦИИ

ЕЕ ПРИМЕР —
ДРУГИМ НАУКА.

В клиническом санатории
«Пятигорский
Нарзан»
квалифицированную
помощь,
отдыхая с комфортом, получают
жители из всех регионов России.
Опытные
врачи
оказывают
медикосанаторные услуги по таким профилям, как
заболевания
костно-мышечной,
сердечнососудистой,
нервной
и
иммунной
систем,
органов пищеварения, дыхания и кожи, хронические
заболевания женской и
мужской половой сферы,
спаечная болезнь малого таза, эндометриоз, мужское
и женское бесплодие, аллергия и дерматит, экзема, псориаз и др.

База современного
многофункционального
оздоровительного учреждения,
одного из лучших в России, — плод
многолетней самоотверженной работы
генерального директора санатория
«Пятигорский Нарзан» Татьяны Чумаковой.
На месте некогда разрушенного санаторного
комплекса она создала прекрасный оазис здоровья
и отдыха. За весомый вклад в развитие санаторнокурортной отрасли страны удостоена самых высоких
званий: «Почетный гражданин России», «Почетный
гражданин»
и «Герой труда
Ставрополья»,
обладатель почетной
грамоты президента РФ,
заслуженный директор
357500 Ставропольский край,
России и мн. др. В 2019 году
Татьяне Чумаковой вручена медаль
г. Пятигорск, бульвар Гагарина, 1 А, корп. 5,
ордена «За заслуги перед Отечеством»
е-mail: narzan-kmw@yandex.ru
II степени, а санаторий вновь подтвердил
звание образцового, удостоившись
сертификатов «Лучшие учреждения здравоохранения РФ-2019»
и «Лучшие санатории РФ-2019» на Всероссийском отраслевом конкурсе.

Многопрофильный
клинический санаторий
«Пятигорский Нарзан»:
на благо каждого

(8793) 33-78-14,

на правах рекламы

ЧУЖОЙ БЕДЫ НЕ БЫВАЕТ. Клинический санаторий «Пятигорский Нарзан» ежегодно

бесплатный телефон по России:

ведет активную благотворительную деятельность: оказывает помощь детским домам, образовательным,
культурным и дошкольным учреждениям, а также организациям системы здравоохранения, помогает
в пропаганде ЗОЖ и продвижении детского и молодежного спорта… С 2016-го по 2019 год на
благотворительность было выделено более 40 млн рублей.

(800) 100-52-01

И сегодня, когда страна и мир столкнулись с пандемией, руководство и коллектив санатория «Пятигорский Нарзан»
не остались в стороне, оказывая профессиональную и материальную помощь тем слоям населения, которые особо
уязвимы в период режима самоизоляции и борьбы с коронавирусной инфекцией.
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Инна Пудова, главный врач
ГБУЗ НО «Городская поликлиника № 4 Канавинского
района»:

— Мы живем в удивительное
время — в эпоху национального проекта «Здравоохранение»
происходит перезагрузка всей
системы оказания медпомощи.
Абсолютно согласна, что первичное звено — это фундамент
всей системы здравоохранения, и оно должно быть в
приоритете. Я как главный
врач именно городской
поликлиники вижу и ощущаю,
как меняется учреждение
благодаря нацпроекту. Это
выделение средств на проведение капремонта, улучшение
материально-технической базы.
Пациентов встречает обновленная поликлиника с открытой
регистратурой, приветливый
персонал, упрощена процедура
записи на прием. Согласна, что
ключевой задачей модернизации первичного звена является
привлечение кадров и повышение их квалификации. Один из
факторов привлечения медработников именно в поликлинику — создание комфортных
условий работы для персонала.
Для этого необходимо уменьшить бумажный документооборот за счет внедрения
информационных технологий,
телемедицинских консультаций
и электронной медкарты.

zdorovayarossia.ru |

См. статью «Перезагрузка
азов».

Сергей Панарин, директор
НПК «Альфа»:

Татьяна Бекетова, д.м.н., ведущий научный сотрудник ФГБНУ
«НИИР им. В.А. Насоновой»:

— ВОЗ уже давно призывает
все страны мира уделять
— Расшифровка ключевых мехаособое внимание безопаснизмов иммуновоспалительных
ности пациентов. Одной из
ревматических заболеваний
существенных составляющих (ИРЗ) позволила создать при
безопасности пациентов явпомощи методов биотехноляется эпидемиологическая
логии принципиально новые
безопасность, то есть пролекарства: генно-инженерные
филактика ИСМП. Еще в 2011 биологические препараты
году Роспотребнадзором была (ГИБП) и малые молекулы, споутверждена Национальная
собные селективно воздействоконцепция профилактики
вать на определенные звенья
ИСМП.
патогенеза. Широкое внедрение
Сегодня нельзя представить
инноваций повысило эффективпрофилактические меропри- ность лечения ИРЗ с достижениятия против ИСМП без оргаем у многих пациентов стойкой
низации дезинфекционной
ремиссии и способствовало
деятельности. От правильно- значительному расширению
сти их выбора и применения представлений о патологии чезависит эпидемиологическая ловека. К актуальным проблебезопасность пациентов.
мам относится и возрастающее
За последнее десятилетие
распространение биоаналогов/
в России принят ряд докубиокопий ГИБП, что повышает
ментов, которые детально
доступность лечения, но создает
регламентируют применение вопросы при переключении с
дезинфицирующих средств в оригинального препарата на
медорганизациях.
его биоаналог. Расширение
Хочется отметить, что в
возможностей прикладной ревусловиях коронавирусной ин- матологии требует обновления
фекции COVID-19 российская подходов к диагностике ИРЗ,
система здравоохранения
персонифицированного выбора
достойно противостоит этой
инновационной стратегии,
серьезной биологической
обеспечения преемственности
угрозе — не без помощи
лечения, научно обоснованного
предприятий, производящих мониторинга и интеграции
дезинфицирующие средства. цифровых методов.
Уверен, что общими усилиями мы победим эту эпидемию. См. статью «За 15 лет в
детской ревматологии
См. статью «Медицина без
произошел колоссальный
опасности».
прорыв».

Медицинская арифметика

500 млрд рублей из бюджетов всех уровней будет
потрачено на борьбу с COVID-19 в России.

423 741 человек заразился новой коронавирусной

инфекцией в РФ по состоянию на 2 июня, умерло на эту дату 5 037 человек.

165,3 тыс. специализированных коек для помощи людям

с тяжелыми осложнениями, вызванными коронавирусом, были развернуты
в России, по данным на 22 мая, использовались порядка 110 тыс.

186 985 человек выписано на 2 июля по выздоровлении
от COVID-19 из лечебных учреждений России за весь период пандемии.

470 человек способен принять новый клинико-

диагностический инфекционный центр, открывшийся 1 июня в Уфимском
районе Республики Башкортостан. Объект построили в рекордно короткие
сроки — менее чем за 2 месяца.

649 572 случая лечения с применением

противоопухолевой лекарственной терапии было проведено за первые
4 месяца 2020 года — это на 66,7% выше по сравнению с аналогичным
периодом 2019 года.

30 автомобилей скорой медицинской помощи класса «С»
будут поставлены в Республику Дагестан в ближайшие дни.

80 тыс. рублей в месяц получат врачи, оказывающие

специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19,
в соответствии с поручением президента РФ.
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| Владимир Путин:

«Главный критерий — защищенность,
здоровье и безопасность граждан России»
На 11 июня в мире 7,3 млн человек заразились COVID-19, 416 тыс. человек умерли. Из них в РФ на
эту дату инфицированы 502 тыс. граждан, скончались — 6532, выздоровели 261 тыс. человек. То есть
количество излечившихся более чем в 30 раз превышает число умерших. И это позволяет нам
постепенно возвращаться к «допандемийной» жизни. Но медики продолжают трудиться так же
напряженно. В эти дни именно они стали главными героями, а борьба с инфекцией — главной
государственной задачей.

П

Первый случай COVID-19 был зафиксирован у гражданина России в конце
февраля, 7 апреля количество новых
случаев заболевания за сутки впервые
превысило тысячу человек, а 11 мая в
стране был установлен антирекорд —
11 656 выявленных случаев за сутки,
после чего их количество пошло на спад.
Все эти дни и месяцы ситуация с распространением инфекции оставалась и остается на контроле у президента страны.
Наверное, еще никогда так часто глава
государства не выступал с обращениями
к гражданам, и россияне еще никогда не
ждали выступления президента с таким
нетерпением и не слушали его с таким
вниманием.

В

Все на борьбу. К ситуации готовились заранее, к счастью, у России была
такая возможность. 15 марта президент
Владимир Путин подписал распоряжение «О рабочей группе Государственного
совета Российской Федерации по противодействию распространению новой
коронавирусной инфекции, вызванной
2019-NCOV». Ее возглавил мэр Москвы
Сергей Собянин, а первым заместителем стал первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей
Белоусов. Одно из первых целевых

совещаний с членами Правительства,
посвященное борьбе с распространением
Текст: Альбина Астахова |

коронавируса в России, президент провел 17 марта, с тех пор такие совещания
становятся достаточно регулярными, но
уже в режиме онлайн. Он сообщил, что
инфекция зарегистрирована в 137 странах мира, более 7 тыс. человек умерло.
«В Российской Федерации на текущий
момент зарегистрировано 114 заболевших в 26 регионах страны», — констатировал Владимир Путин.

«Начиная с 18 марта и до 1 мая въезд
в Россию иностранных граждан и лиц
без гражданства будет ограничен, —
сообщил председатель Правительства
РФ Михаил Мишустин. — Эти решения
вызваны особыми, по сути, чрезвычайными обстоятельствами, соответствуют рекомендациям Всемирной
организации здравоохранения и носят
временный характер». По словам

премьера, перед Правительством РФ в
эти дни стоят три приоритетные задачи:
обеспечение финансовой стабильности,
сохранение устойчивости ключевых
отраслей экономики, а также поддержка населения и, соответственно,
региональных бюджетов. «Мы действуем максимально открыто, говорим
о том, что происходит и что делает
Правительство РФ, какие и почему ограничения мы вводим, — пояснил Михаил
Мишустин. — Но поскольку люди обеспокоены, то нам необходимо усиливать
информационную составляющую нашей
работы. Поэтому запущен специальный
онлайн-ресурс, где можно будет найти
нужную информацию о коронавирусе,
числе заболевших и выздоровевших, как
распознать болезнь и другую справочную информацию».

президент подведет на очередном совещании 24 марта. Накануне он осмотрит в
московском поселке Коммунарка больницу, предназначенную для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Именно больница в Коммунарке становится в эти дни своеобразным символом
борьбы с COVID-19: здесь спасают самых
тяжелых больных. «Денис Николаевич,
хочу вас поблагодарить за то, как организована работа. Передайте самые наилучшие
слова, самые теплые слова благодарности
всему вашему коллективу, — сказал
президент главному врачу больницы
Денису Проценко. — Я посмотрел, как
они трудятся. Все на боевых постах.
Не хочется употреблять этих военных
выражений, но действительно все работает
у вас, как часики, как хороший, слаженный
механизм. Чувствуется, что люди знают,
что делать, как делать, все у них есть,
они эффективно применяют имеющуюся
технику, аппаратуру, средства». Здесь
же президент узнал мнение главного
врача об организации работы по борьбе с
коронавирусом.
Денис Проценко обратил внимание на то,
что необходимо отработать так называемый итальянский сценарий развития
ситуации. «Прямо сейчас мы готовы
из 606 коек превратить 190 в реанимационные и поднимаем аппараты ИВЛ
со складов, все эти 600 коек становятся
большим реанимационным центром,
который собирает специалистов со всего
города, высоких компетенций — эта та
самая «итальянская» модель, — рассказал
главный врач. — А если мы вдруг внезапно
пойдем по «китайскому» или «корейскому»
пути и все это оборвется в апреле-мае, мне
кажется, врачи будут самые радостные
от того, что мы пошли по этому сценарию.
Но мне кажется, что все равно готовиться
надо к наиболее тяжелому».

своем обращении к гражданам президент
РФ. — И тогда то, что происходит сегодня
во многих западных странах, и в Европе,
и за океаном, может стать нашим ближайшим будущим. Все рекомендации
необходимо обязательно соблюдать. Надо
поберечь и себя, и своих близких, проявить
дисциплину и ответственность. И поверьте,
самое безопасное сейчас — побыть дома».
В следующем обращении к жителям страны 2 апреля глава государства продлит выходные дни с сохранением за работниками
их заработной платы на целый месяц — до
30 апреля. В это время большую свободу в
принятии решений Владимир Путин отдает
регионам. «Регионы сами, в значительной
степени исходя из объективной ситуации,
будут принимать решения о том, какой
режим в субъекте Федерации или в его
отдельных муниципалитетах вводится
в соответствии с указом президента России,
какие учреждения и организации должны
приостановить свою деятельность, а какие
могут ее продолжить при строгом обеспечении безопасности граждан, — отметил
президент. — И конечно, действия региональных властей в обязательном порядке
должны быть согласованы с санитарноэпидемиологическими службами. Главный,
безусловный критерий — защищенность,
здоровье и безопасность граждан России».
Для тех, кто работает с ковидными больными, президент с апреля устанавливает
федеральную выплату. Для врачей, непосредственно работающих с пациентами
с коронавирусной инфекцией, доплата
составит 80 тыс. рублей в месяц, для
среднего медперсонала, медсестер, фельдшеров — 50 тыс. рублей, для младшего
медперсонала — 25 тыс. рублей. Доплаты в
размере 50 тыс. рублей в месяц положены и
сотрудникам скорой помощи, фельдшеры,
медсестры и водители скорых получат по
25 тыс. рублей.
«С эпидемией коронавируса весь мир
столкнулся впервые. Но сейчас благодаря
работе ученых, врачей мы знаем об этой
опасной болезни гораздо больше, чем
Оставайтесь дома. Чтобы этого избееще совсем недавно, — сказал Владимир
жать, 25 марта Владимир Путин объявил
Путин на совещании 28 апреля. — А знапервую нерабочую неделю в стране,
чит, у нас есть возможность более четко
призвав всех, кто не задействован в работе строить прогнозы, стратегию и тактику
жизнеобеспечивающих предприятий, оста- наших действий. Нам удалось затормозить
ваться дома. И, возможно, с этого момента распространение эпидемии. Это результат
Россия пошла по своему собственному
нашей общей работы, ответственности
сценарию развития пандемии. «Давайте
миллионов граждан страны, которые
не будем поступать, полагаясь на наше
прислушались к рекомендациям врачей
русское авось. Не думайте, пожалуйста,
и специалистов, заботятся о своем здорокак у нас бывает: «А меня это не коснется!» вье и берегут близких, соблюдают предпиЭто может коснуться каждого, — сказал в
сания органов власти». ||

О
«В

«Врачи будут самые радостные».
Также в это время в стране идет мобилизация всех медицинских сил: медучреждения перепрофилируются под ковидные
госпитали, оснащаются аппаратами ИВЛ,
средствами индивидуальной защиты,
медикаментами. Итоги этой работы

| Татьяна Голикова:
«Большая армия наших врачей на сегодня
сделала и делает все возможное, чтобы
спасти максимальное количество
человеческих жизней»
20–21 | Тема номера

29 февраля в России был зафиксирован первый случай новой коронавирусной инфекции. Она была
обнаружена у 30-летнего российского гражданина, вернувшегося из Италии. Однако, как сообщила
29 мая в ходе брифинга о результатах реализации мер правительства по борьбе с новой
коронавирусной инфекцией вице-премьер Татьяна Голикова, Россия еще за два месяца до этого
начала проведение всего комплекса противоэпидемических мероприятий. Сейчас, по ее словам,
коэффициент распространения инфекции в РФ меньше единицы, а многие регионы уже постепенно
снимают ограничительные меры.

Новые условия

Укрепленный арсенал

основания рассчитывать на то, что мы
максимальное количество, которое воз— Российские граждане уже три месяца
— Сегодня в РФ зарегистрировано уже
можно на сегодняшний день, выявляем.
живут в условиях новой коронавирусной 17 ПЦР тест-систем и 5 ИФА-систем. Все эти Во второй половине марта 2020 года
инфекции, в новой сложной реальности.
тест-системы российского производства,
Россия вступила в активный процесс
И конечно, должны ответственно отноони позволяют нам полностью закрыть
противодействия новой коронавирусной
ситься к себе, своим близким и своему
территорию страны с точки зрения
инфекции. Мы все готовились к негаповедению. Эти три месяца были, с одной диагностики и создать независимость и
тивному сценарию развития событий и
стороны, очень насыщенными, с друбезопасность в этой части.
потому, используя этот накопившийся
гой — очень сложными.
Мы уже неоднократно говорили, что
резерв в два с половиной месяца, предприЗа два месяца до 29 февраля, то есть в
тест-системы нужны для того, чтобы
нимали усилия для того, чтобы подготоконце 2019 года, Россия начала проведесвоевременно диагностировать заболевить систему здравоохранения. И, если
ние всего комплекса противоэпидемиче- вание — это ПЦР тест-системы. А ИФА
на момент вступления в начало инфекции
ских мероприятий, как только получила
тест-системы для того, чтобы выявить,
у нас было порядка 40 тыс. коек, которые
первую информацию из китайского Уханя какое количество в популяции переболело готовы принять больных, то сегодня
о распространении там новой коронаи сколько наших граждан имеют антитела благодаря усилиям всех регионов страны
вирусной инфекции. Главный результат
к новой коронавирусной инфекции вне
сеть, которая развернута на территории
первого месяца работы — января, когда
зависимости от того, находились ли они
РФ, превышает 177 тыс. коек, из которых
мы 19 января 2020 года на основе опубли- в лечебном учреждении или переболели
более 25 тыс. — реанимационные.
кованных китайскими исследователями
самостоятельно без наблюдения врачей,
В борьбу с новой коронавирусной инфекданных о вирусе расшифровали его.
то есть бессимптомно или в легкой форме. цией сейчас вовлечено более 80 тысяч
Российскими учеными государственного Количество тест-систем позволяет нам
врачей, более 130 тысяч среднего медициннаучного центра «Вектор» была создана
проводить порядка 10 млн определений в
ского персонала и более 53 тысяч младшетест-система (ПЦР тест-система), которая месяц. Это очень серьезная цифра. И уже
го медицинского персонала. Многие из
призвана выявлять новую коронавируссейчас можно сказать, что по состоянию
них были готовы к такой работе, многие
ную инфекцию. Собственно, с этого мона сегодняшний день в России проведено
проходили переподготовку в процессе, но
мента началась наша подготовка к более
более 10 млн исследований, а количество
очевидно, что эта большая армия наших
серьезной встрече с этим возбудителем.
граждан, которые прошли эти исслеврачей на сегодня сделала и делает все
дования, составляет 9,354 млн человек.
возможное, чтобы спасти максимальное
Текст: Альбина Астахова |
Это серьезные цифры, которые дают нам
количество человеческих жизней.

Режим защиты
— К сожалению, в марте в России были
зарегистрированы первые, пусть единичные, случаи смерти. Мы их регистрировали
и начинали работу с вскрытиями умерших
больных, пытались понять основные причины, которые привели к такому течению
заболевания. Безусловно, наш медицинский
персонал нарабатывал очень серьезный
практический опыт, мы корректировали
рекомендации по ведению больных и
нарабатывали более эффективные методики, которые использовались в практической
работе. Но, к сожалению, количество
случаев и в абсолютном, и в относительном
выражении продолжало расти. И чтобы
остановить инфекцию (мы не стали здесь
исключением), исходя из основного,
базового принципа спасения человеческих
жизней, президентом страны 25 марта было
принято решение о нерабочих днях в РФ,
которые продлились с 30 марта по 11 мая.
Это был, наверное, самый сложный период
для всех, но примечательно то, что он нам
дал возможность уже в начале апреля двигаться по ежедневному сокращению темпов
прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Уже к сегодняшнему
дню, если считать от начала апреля, темпы

ежедневного прироста выявления новых
случаев в России сократились в 11,8 раза.
На протяжении нескольких дней мы фиксируем ежедневный прирост на уровне 2,3%.
Конечно, в абсолютном выражении это еще
большой прирост. Тем не менее Московский
регион демонстрирует серьезную тенденцию к снижению выявления новых
случаев, несмотря на то, что количество
тестирований здесь существенно растет
и продолжает наращиваться. Какие еще
важные результаты для оценки периода
самоизоляции? Первое — это увеличение
доли бессимптомного течения болезни в
2,6 раза по сравнению с первой и последней
неделей течения заболевания. Второе — это
снижение удельного веса среднетяжелых
и тяжелых форм инфекции в 1,4 раза.
И наконец, третье — это снижение числа
больных, которые нуждаются в интенсивной терапии, в 1,5 раза. Но на больничных
койках еще в состоянии средней тяжести и
тяжелого течения заболевания находится
достаточно граждан, которых врачи пытаются спасти. И, конечно, нам очень хочется,
чтобы эти люди были спасены. Потому что
все, что делалось, и все, что будет делаться, еще раз подчеркну, связано только с
одним — спасением большего количества
человеческих жизней.

Когда можно снимать
ограничения
— Хотя майские праздники и были для нас
тревожными с точки зрения дальнейшего
распространения заболевания, мы видели,
что наступает этап стабилизации, который
позволяет нам чуть приоткрыть возможности для смягчения ограничительных мер.
Президент 11 мая отменил указ о нерабочих
днях. Полномочия по введению ограничительных мер в зависимости от развития
эпидситуации на территории конкретного
региона были переданы главам субъектов
РФ по согласованию с главными санитарными врачами регионов. Одновременно были
выпущены методические рекомендации
главного санитарного врача о поэтапном
ослаблении ограничительных мер.
29 мая коэффициент распространения
инфекции в РФ уже меньше единицы.
Мы каждый день наблюдаем за количеством прирастающих новых случаев и
очень надеемся, что темпы прироста будут
снижаться. Но хочу сказать, что снижение
темпов прироста будет полностью зависеть
от нас, от того, насколько дисциплинированно мы будем относиться к себе и своим
близким. У нас впереди очень сложный и
ответственный период. ||

31

2019

17

декабря
года —
власти Китая проинформировали
Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в
городе Ухань провинции Хубэй.

марта — внешние границы
Шенгенской зоны и Евросоюза закрыты
на въезд.

24

13 2020

11

февраля — заболевание получило название нового коронавирусного
заболевания — COVID-19, был выделен
возбудитель и установлена генетическая
связь последовательности его генома.

2

марта — первый случай заболевания COVID-19 в Москве у мужчины,
вернувшегося из Италии.

11
13
16

марта — ВОЗ объявила, что
вспышка приобрела характер пандемии.

марта — центром пандемии
становится Европа.

марта — число случаев заражения в Италии достигло около 25 тысяч,
число жертв превысило 1800.
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января — выявление в России
первых двух случаев заражения
COVID-19 у граждан КНР. Выписаны
после выздоровления 11-12 февраля.

А

31

К

января — ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной
ситуацией в области общественного
здравоохранения, имеющей международное значение.

И

30

Н

января — закрыты на карантин
все прилегающие к Уханю городские
округа.

О

января — город Ухань закрыт
на карантин.

Р

22
24

Х

января
года —
первый случай инфекции за пределами
Китая у 61-летней женщины, прилетевшей из Уханя 8 января в Таиланд.

марта — США становится
новым очагом распространения коронавируса. В России зарегистрировано
четыре теста на коронавирус.

25
25
27

марта — китайские власти
сняли карантин в провинции Хубэй.

марта — два первых случая
смерти от COVID-19 в Москве.

марта — число зараженных
в России впервые превысило 1 тыс.
человек.

29
30

марта — окончание эпидемии
коронавируса в Китае.

марта — Россия закрывает
границы. До 30 апреля в целях борьбы с
распространением пандемии COVID-19
объявлены выходные дни, затем продлены до конца майских праздников.

4

апреля — США выходят на первое
место в мире по числу заражений —
277 607 случаев.

9

апреля — число инфицированных в

России перешагнуло 10-тысячный рубеж.

27
20

апреля — число заболевших в
США превысило 1 млн человек.

мая впервые за время эпидемии в России число новых случаев
выздоровления превысило число новых
случаев заражения. Число зараженных
превысило 300 тыс. человек.

24

мая — Россия переместилась на третье место в мире по числу
зараженных.

В России

50+10+40T
Выявлено
заболевших —

По состоянию на 5 июня
Проведено тестов — более

12 млн

Выявлено заболевших за последние сутки —

449 834

8 726

212 680
5 528

Выздоровело —
Умерло —

Заболеваемость по регионам
1. Москва — 1855
2. Московская область — 762
3. Санкт-Петербург — 378
4. Нижегородская область — 330
5. Свердловская область — 251
6. Ростовская область — 196
7. Красноярский край — 173
8. Смоленская область — 150
9. Волгоградская область — 128
10. Воронежская область — 126
11. Ивановская область — 125
12. Архангельская область — 125
13. Республика Дагестан — 124
14. Орловская область — 121
15. Республика Башкортостан — 119
16. Ханты-Мансийский АО — 117
17. Челябинская область — 108
18. Новосибирская область — 108
19. Тульская область — 105
20. Брянская область — 96

В мире
Страна

Заражений всего

Новых

Смертей

США

1 872 660

21 140

108 211

Бразилия

614 941

30 925

34 021

Россия

449 834

8 726

5 528

Великобритания

283 079

1 809

39 987

Испания

240 660

334

27 133

Италия

234 013

177

33 689

Индия

227 029

9 889

6 363

Франция

189 569

2 761

29 068

Германия

184 472

351

8 635

Перу

183 198

4 284

5 031

Актуальная
информация
о пандемии на сайте
стопкоронавирус.рф
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| Атака на COVID-19

В Федеральном медико-биологическом агентстве России
работают над созданием вакцины против коронавируса
Важнейшая роль в борьбе с пандемией COVID-19 в России выпала учреждениям Федерального медикобиологического агентства — они ведут масштабную исследовательскую работу, оказывают помощь
коллегам в самых напряженных по распространению инфекции регионах, на базе ФМБА
разворачиваются дополнительные мощности, проводятся диагностические исследования на новую
коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, ведется деятельность по разработке вакцины и исследования
по применению препаратов для лечения заболевших. 4 апреля вакцина, разработанная ФМБА, была
включена ВОЗ в список перспективных.
Шанс на победу. Вакцина СанктПетербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток
ФМБА России, представляющая собой
рекомбинантный белок на основе эпитопов поверхностного S-белка SARS-CoV-2,
была включена Всемирной организацией
здравоохранения в кандидатный список
вакцин против новой коронавирусной
инфекции SARS-CoV-2, сообщил 7 апреля
официальный сайт ФМБА. Как отмечается в источнике, выбранная платформа
(рекомбинантные белки) уже успешно
внедрялась в практику мирового здравоохранения ведущими разработчиками
вакцин, что существенно повышает
вероятность успеха разработки эффективного и безопасного препарата против
коронавируса SARS-CoV-2 и, что особенно
важно, возможности его промышленного
производства для массовой иммунизации
населения, для чего на предприятии
ФМБА России в Красном Селе создаются
соответствующие мощности.
«Над разработкой вакцины работает весь
мир. И в нашей стране несколько научных коллективов, которые занимаются
разработкой разных видов вакцин против
новой коронавирусной инфекции. Это
и инактивированные вакцины, и так
называемые вакцины на векторах ДНК,
это рекомбинантные вакцины и ряд других», — отметила на пресс-конференции в
ТАСС 15 мая руководитель ФМБА России
Вероника Скворцова.

Она сообщила, что ФМБА России разрабатывает рекомбинантные вакцины,
которые являются субъединичными:
Текст: Альбина Астахова |

«Было несколько заявлений о создании вакцин
против SARS. Но на сегодняшний день нет ни
одной эффективной вакцины, не вызывающей
каких-то побочных действий и осложнений».

они используют генно-инженерные
белки — фрагменты белков самого
вируса, которые, с одной стороны,
обладают высокой иммуногенностью,
т.е. способны вызывать иммунитет к
инфекции и, соответственно, не только
формировать ответ в виде повышения
антител через одну систему иммунитета,
но и включать и Т-клеточный иммунитет, что тоже очень важно. «Но при этом

рекомбинантные вакцины не вызывают
антителозависимое усиление инфекции
(АЗУИ), — подчеркнула она. — Я хотела
бы сказать, что первая SARS-инфекция
прошла в 2002 году. 18 лет прошло с
2002 года. Было несколько заявлений о
создании вакцин против SARS. Но на сегодняшний день нет ни одной эффективной вакцины, не вызывающей каких-то
побочных действий и осложнений. Я это

говорю не к тому, что нельзя создать, а к
тому, что это очень сложно».
По словам Вероники Скворцовой, предстоит не просто создать вакцину, она еще
обязательно должна быть безопасной. «В
том числе она должна быть безопасна
для тех, кто, несмотря на вакцинирование, потом заразится, для того, чтобы
фактически эта вакцина не вызывала
сенсобилизацию к вирусной инфекции и
чтобы не было искусственного утяжеления
заболевания, которое может проходить
бессимптомно, — отметила руководитель
ФМБА. — Это очень серьезный вызов
современным ученым, причем разных
профессий: молекулярным биологам,
молекулярным генетикам, генным
инженерам, иммунологам, вакционологам. У нас разрабатывает вакцину наш
Санкт-Петербургский институт вакцин
и сывороток, но не в одиночку, а с целым
кластером из научных центров ФМБА. Сам
центр находится в Петербурге, но при
этом с ним работают научно-клинический
центр физико-химической медицины в
Москве и научно-клинический центр
иммунологии в Москве. Таким образом,
несколько центров фактически контролируют друг друга, перепроверяют результаты друг друга. И мы сейчас считаем, что у
нас многоцентровый коллектив, который
занимается разработкой вакцины».
Для работы над созданием возможного оружия против грозной инфекции
необходима и международная консолидация. Поэтому российские разработчики
принимают активное участие в международных контактах и в обсуждениях
наиболее значимых результатов. «Таким
образом, мы знаем международную оценку каждого шага, который совершаем, —
подчеркнула Вероника Скворцова. — Это
и синтез самих белков и их фрагментов,
их очистка, их наработка, затем не один, а
несколько этапов проверки на иммуногенность на определенных животных, затем
отдельный этап связывания сыворотками
переболевших пациентов или инфицированных животных. Только после
этого — отбор кандидатов для проверки
на вирус-нейтрализацию, потому что
наша задача, чтобы наши белки не просто
вызывали формирование антител, но и
чтобы эти антитела были защитными и не
имели тех негативных свойств, о которых
я говорила».

Лечение плазмой. Другая важная
разработка, над которой трудятся сегодня
ученые ФМБА, — лечение больных в

тяжелом состоянии или состоянии
средней тяжести так называемой ковидной плазмой. Для этого при ФМБА создан
специальный координирующий центр.
«Одной из основных функций ФМБА
России является госполитика в области
службы крови — организация заготовки
крови, обеспечение ее безопасности,
распределение крови с тем, чтобы на всех
территориях страны в любых стационарах
при необходимости она была в нужных
количествах, нужной группы, резуса и т.д.
Это наша функция, — рассказала руководитель ФМБА. — У нас есть специализированный Центр крови, который взял
на себя функцию координации заготовки
«ковидной плазмы».
Она заготавливается по двум механизмам.
Первый механизм — это работа с теми
крупными центрами, где концентрируются ковидные пациенты, и информирование Центра крови о потенциальных
донорах, тех, кто выписываются с хорошими титрами иммуноглобулина G. Далее
эти потенциальные доноры приглашаются
на сдачу плазмы (безусловно, это добровольное действие) не ранее чем через 2 недели, а иногда через 2-3 недели с момента
выписки из стационара. «За эти 2-3 недели
титры существенно подрастают и, естественно, плазма приобретает совершенно
новые, более эффективные качества. Это
один из вариантов, мы активно работаем
с нашими основными центрами, — пояснила Вероника Скворцова. — Второй
момент — это обязательное исследование
плазмы любого донора на наличие вируса
и антител к коронавирусной инфекции.
Здесь тоже много открытий. Наш центральный московский Центр крови показывает, что сейчас около 20% доноров, не
имеющих в анамнезе данных заболеваний,
имеют антитела G к новой коронавирусной инфекции».
По мнению Вероники Скворцовой, это
может говорить о том, что эти люди
уже переболели бессимптомно, но при
этом не попали в план тестирований. На
середину мая, например, в Московской
области таких доноров было около 13-14%,
в то время как двумя неделями ранее их
было только 10%. «Значит, с развитием
инфекционного процесса число носителей
защитных антител увеличивается, —
сделала вывод глава ведомства. — По всем
правилам эпидемиологии, если носительство превышает 60%, то считается, что
популяция имеет постоянную иммунную
прослойку. Для популяции это хорошо: это
безопасность людей». ||

Деятельность ФМБА
в условиях пандемии
COVID-19
по данным на 10.06.2020

7331

положительный
результат выявления РНК SARSCoV-2 у граждан, проживающих
на территориях и работающих в
организациях, обслуживаемых ФМБА
России.

24 389

человек
находилось под наблюдением в
медорганизациях ФМБА, вернувшихся
из-за рубежа и регионов РФ с
неблагополучной эпидемиологической
ситуацией, а также 13 432 человека
из числа контактных лиц.

5941
18 448

человек остается
под наблюдением на 10 июня,
человек снято
с медицинского наблюдения.

4306

человек были
госпитализированы с подозрением
на коронавирусную инфекцию
в медорганизации, из них 3106
в медицинские организации ФМБА
России, 1200 — в медучреждения
субъекта РФ.

2554

человека выписано
с выздоровлением.

222 783

исследования
по выявлению РНК SARS-CoV-2
выполнено лабораториями центров
гигиены и эпидемиологии,
медицинских и научноисследовательских организаций
ФМБА России.
Источник: fmbaros.ru
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Александр Элинсон: «Проблему нехватки
томографов можно решить»
НИПК «Электрон» известна как производитель высокотехнологичной медицинской техники, часто
превосходящей импортные аналоги по соотношению цены и качества. В условиях эпидемии COVID-19
компания в сжатые сроки разработала и вывела на рынок уникальное решение — модуль томографический
рентгеновский (МТР), которому по силам сделать проблему недостатка диагностических возможностей
рентген-томографии во многих медучреждениях страны менее острой. Как рассказал генеральный
директор компании Александр Элинсон, в преддверии второй волны заболеваемости это очень важно.

Как повлияла ситуация с эпидемией
нового коронавируса на потребительский спрос на различные группы
производимого вами оборудования?
Конечно, мы наблюдаем существенный,
даже скачкообразный рост спроса на
какие-то группы товаров. Пример — востребованные в отделениях интенсивной
терапии палатные аппараты, которые
позволяют максимально оперативно
сделать снимок легких пациенту. Что
касается стационарных томографов, то
определенный рост, конечно, заметен, но
я не могу сказать, что он такой уж бурный.
На фоне того, что заказчики получили
возможность проводить закупки без торгов,
очень многие из них закупили оборудование зарубежного производства. И все бы
ничего, но отечественный производитель
в ряде случаев даже не успевает сделать
свое предложение, так как узнает о той или
иной закупке часто уже по факту публикации данных об исполнении контракта.
На самом деле решение правительства
об отмене торгов — правильное: оно
дает в нынешней ситуации заказчику
большую оперативность. Если у тебя
есть возможность принимать решения в
Текст: Андрей Чумичев |

течение нескольких часов, ты чувствуешь
себя гораздо комфортнее. Но, возможно,
стоило бы — и такие предложения уже
вносятся в правительство — несколько
изменить процедуру так, чтобы заказчик
хотя бы обращался к отечественным производителям, которые являются участниками перечней системообразующих
предприятий Минпромторга России. Так
производители по крайней мере знали бы
о том, что планируется закупка, и могли
предложить свою продукцию.
Каковы ключевые преимущества
вашего нового продукта — томографического модуля?
Они касаются, с одной стороны, вопроса
безопасности, а с другой — скорости.
Традиционный формат функционирования кабинета компьютерной томографии,
когда медики работают в средствах индивидуальной защиты в одном помещении
с пациентом и после каждого необходимо
проводить дезинфекционную обработку, приводит к выстраиванию длинных
очередей у кабинетов КТ.
Поэтому первое, что мы сделали, — вывели врачей из «красной» зоны и определили в «зеленую», что позволяет персоналу
работать в более комфортных условиях,

без средств индивидуальной защиты.
Это очень важно: в защитном костюме
работать очень непросто, а ведь при
этом необходима еще и концентрация.
Мы оснастили модуль необходимыми
средствами коммуникации — это и видео,
и аудиосвязь. Кроме того, есть лаборант,
который сможет контролировать и корректировать процесс укладки пациента.
Опыт показывает, что именно больницы
часто становятся очагами распространения COVID-19. Маска не дает гарантии
безопасности, а оперативно провести
дезинфекцию в тех условиях, в которых
обычно работают кабинеты КТ, технически сложно. Мы же сделали процесс
дезинфекции быстрым и эффективным,
применив дезинфицирующий раствор
на основе диоксида хлора, который
благодаря современной системе
распыления распространяется быстро
в виде «сухого тумана». Затем сразу
же производится полная замена всего
объема воздуха при помощи современной системы вентиляции. В результате
мы получаем возможность быстрой
дезинфекции всех помещений «красной»
зоны (там, где пациент раздевается,
там, где одевается, плюс процедурная;
стоит обратить внимание на то, что

на правах рекламы

вход и выход для пациентов физически разделены). Все это обеспечивает
пропускную способность МТР порядка
12 человек в час.

колоссальна, она измеряется тысячами
аппаратов. В то же время мы ожидаем, что
впереди нас ждет, к сожалению, вторая
волна заболеваемости, и с этим нужно будет
как-то работать. Наверное, самое оптимальКакие особенности модуля обеспечиное решение для государства на данный
вают его конкурентоспособность?
момент — найти способ закупить такого
Несколько аспектов. Во-первых, это сроки. плана модули и создать некий резерв. Ведь
У нас собственное производство, и мы
уровень оснащения по регионам очень разочень быстро отгружаем. Соответственно, ный, и следующая волна может возникнуть,
заказчик может получить продукцию
скорее всего, в разных местах. Конечно,
буквально через несколько дней.
централизованная закупка нескольких
Второй аспект — совокупность инженер- тысяч томографов невозможна, так как,
но-технических решений, заложенных в
во-первых, никто не выделит такой объем
модуле. Продвинутые системы вентилясредств, а даже если и выделит, вся мировая
ции, дезинфекции, коммуникации, сама
промышленность не сможет их произвести
компоновка модуля с его зонированием
с необходимой скоростью. Но все же мне
и разделением потоков тоже не имеет
кажется, что создать фонд для последуюпрямых аналогов.
щего адресного распределения аппаратов,
Ну и еще один важный момент — апгде они нужнее и востребованнее всего, —
паратным центром этой платформы у
правильный подход в текущей ситуации.
нас является мощный отечественный
Кстати, именно модульные системы, такие
64-срезовый компьютерный томограф
как наш МТР, имеют здесь преимущества —
собственного производства, который
их можно оперативно доставить авто- или
дает возможность быстро и качественно
авиатранспортом.
диагностировать население. При этом
по общению с врачами мы знаем, что им
Планируется ли экспорт модуля?
трудно проводить исследования пациенЕсли наши производственные мощтам с поражением легких более 20% КТ
ности — а это порядка 8 модулей в
с меньшим количеством срезов просто
неделю — будут обеспечены заказом со
потому, что больному трудно задержать
стороны государства, то все произведыхание на столь длительное время.
денные комплексы останутся в России.
Если производство не будет загружено
Какова на сегодня востребованность
госзаказом — будем предлагать продукт
МТР медучреждениями?
и зарубежным заказчикам.
Физического спроса в виде самой по себе
потребности в таком решении наблюдается Известно, что процесс разработки у вас
гораздо больше, чем платежеспособного
занял всего два месяца. Как удалось
спроса. Очевидно, что потребность в
добиться такой скорости?
компьютерных томографах в стране
Мы работаем на рынке более 30 лет,

являемся компанией полного цикла и
имеем большой опыт управления проектами, в которых используются не только
собственные ресурсы, но и сторонних
исполнителей. Конечно, над этим проектом работали не только мы, а целый ряд
компаний, которые специализируются
на системах дезинфекции, вентиляции,
видеонаблюдения, аудиосвязи. Весь конструктив самого модуля спроектирован и
произведен в России.
Хочется отметить и роль государства.
За последние годы Минпромторг провел
большую работу, и по самым разным
направлениям появились российские
производители, у которых можно заказать
отечественные решения. Мы старались,
конечно, по максимуму обходиться именно
продукцией отечественных производителей — все основные системы были
произведены в России, начиная от самого
томографа. И далее — системы вентиляции, дезинфекции, видеонаблюдения и
аудиосвязи, пожарной безопасности, весь
конструктив — практически везде в модуле
использованы отечественные продукты.
Новый МТР — это полностью готовое,
укомплектованное всем необходимым для
безопасной работы решение российского
производства, и оно востребовано не только в контексте противостояния COVID-19.
Такой продукт нужен отечественному
здравоохранению и в обычном режиме
работы, так как позволяет оперативно решить вопрос недостатка диагностических
мощностей там, где он стоит острее всего.
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военного времени

Международный издательский дом «ЕвроМедиа» провел
круглый стол «Каким будет российское здравоохранение
после пандемии»
Как изменится отечественная служба здоровья после пандемии, обсудили участники круглого стола,
который провел в конце мая журнал «Здравоохранение России» в онлайн-формате. Спикерами стали
председатель Комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Морозов, представители медицинского
сообщества и науки различных регионов России и зарубежья. Участники дискуссии отметили, что
медикам и властям в эти дни приходится практически каждый день делать выводы и тут же принимать
необходимые меры, что называется, по законам военного времени. Только так можно стабилизировать
ситуацию и сохранить здоровье граждан страны.

Текст: Елена Бакеева

В

здравоохранения и эпидемиологического контроля, основанная
Николаем Семашко и сотоварищами и потом целой плеядой
наших организаторов здравоохранения, практических врачейСерьезную роль
В этом году мировое здравоохранение
эпидемиологов и инфекционистов, за XX век показала свою эфсыграла первичная столкнулось с небывалым испытанифективность в это тяжелейшее время». Серьезную роль сыграла,
медико-санитарем — пандемией новой коронавирусной
по мнению Дмитрия Морозова, и первичная медико-санитарная
ная помощь, ведь
инфекции. Развитие ситуации во многих
помощь, ведь такой стройной системы участковых поликлиник,
такой стройной
странах было достаточно печальным. Не
как в России, нет сегодня ни в одной стране мира.
системы участковых миновала эта участь и нашу страну. Пока
Глава комитета по охране здоровья подчеркнул роль управленполиклиник, как в
еще ситуация остается очень непростой,
цев в дни пандемии. «Посмотрите, как четко работает вся управРоссии, нет сегодня но уже можно сделать некоторые выводы:
ленческая система, — сказал он. — И если кто-то скажет: «Что
ни в одной стране
оказалась ли российская система здравоздесь такого?», то можно предложить посмотреть на действия
мира. Посмотрите,
охранения готовой к таким серьезным исдругих стран, и сразу все станет понятно».
как четко работает
пытаниям, с какими трудностями столкнуДмитрий Морозов сообщил, что сейчас в Госдуме находится
вся управленческая лись медики в организации медпомощи,
закон о биологической безопасности РФ. «Половина этого закона
система. И если
и самый главный вопрос — как должна
посвящена именно взаимодействию власти — федеральной,
кто-то скажет: «Что
работать система здравоохранения
субъектовой и даже муниципальной в условиях рисков биолоздесь такого?»,
после того, как пандемия пойдет на спад.
гических угроз. И с учетом новых реалий этот законопроект мы
то можно предлоОб этом говорили участники круглого
остановили, сейчас доработаем, и он будет служить дальше», —
жить посмотреть
стола ИД «ЕвроМедиа».
рассказал он. Конечно, не все в прошедшие месяцы шло гладко,
на действия других
признал парламентарий. «Были проблемы, но их не могло не
стран, и сразу все
быть: ситуация-то уникальная. В первую очередь они касались
станет понятно».
средств индивидуальной защиты, — подчеркнул Дмитрий
Морозов. — Ясно, что одно дело работать в «красной» зоне, в
Проверка вирусом. «На высочайшем
инфекционных стационарах, и другое — на скорой помощи, и
уровне сработал Роспотребнадзор в те
совсем уж опасно работать участковыми врачами. Первые дни
дни, когда распространение инфекции
и недели здесь были проблемы, которые привели к большему
только начиналось в Китае, — отметил
инфицированию медработников, чем это могло бы произойти.
Дмитрий Морозов, открывая онСейчас ситуация выправляется, и ее можно контролировать».
лайн-встречу. — Система общественного
Хорошую службу отечественному здравоохранению сослужил

П

военный опыт нашей страны. «Такого опыта, который приобрела наша медицина в годы Великой Отечественной войны, нет
ни у одной страны, — напомнил Дмитрий Морозов. — 19 млн
раненых тогда было возвращено в строй, и, по сути, войну
выиграли раненые. Потом Афганистан. Опыт нашей медицины в
Афганистане, лечение раненых и пораженных признаны лучшими в мире. А наши сортировочные госпитали, наша работа МЧС
уже в современных условиях! Все это медицина трагических
событий, но этот опыт тоже лег в основу грамотных мер в сфере
общественного здравоохранения».

З

За ценой постоим. Масштаб и скорость распространения инфекции, а следовательно, вероятное количество больных новой
коронавирусной инфекцией требовали от каждого региона
оперативных действий по наращиванию объема инфекционных
коек, их оснащения кислородной подводкой и аппаратами ИВЛ.
«До этого все регионы, даже имеющие крупные, вновь построенные инфекционные больницы, рассчитывали на инфекцию
другой структуры, а большая часть осложнений, вызванных
новой инфекций, связана с поражением легочной системы, — отметила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна
Быковская. — Естественно, в инфекционных больницах не было
ни такого количества кислородной разводки, ни такого количества аппаратов ИВЛ, которое требуется в данной ситуации.
И самым сложным как раз-таки оказалось выполнить вот эту
задачу». По словам министра, эпидемия не ждет, пока будут проведены закупки или подведен кислород. Поэтому в Ростовской

области, как и во многих других регионах, использовали все
имеющиеся ресурсы для покрытия дефицита аппаратов ИВЛ и
развертывания инфекционных госпиталей.
«Правительством страны, как и региона, в кратчайшие сроки
были предприняты беспрецедентные меры по выделению
бюджетных средств для оснащения вновь разворачиваемых и
модернизируемых инфекционных и неинфекционных коек, которые вторым этапом разворачиваются на всей территории», —
сообщила Татьяна Быковская.
Однако ситуация осложнилась тем, что мероприятия, на
которые выделены средства из бюджета, необходимо, с одной
стороны, проводить в сжатые сроки, а с другой, с учетом законодательных актов, определенных ограничений и, конечно же,
огромного дефицита аппаратов ИВЛ как в стране, так и в мире.
«Сегодня трудности связаны и с тем, что цена на медоборудование, которое предлагается на рынке, и даже с условием изменений, внесенных в 44-й ФЗ, когда мы имеем право осуществить
закупку чисто по коммерческим предложениям, гораздо выше
той, которая была в прошлом и позапрошлом годах. И с учетом
этих проблем, когда сегодня начинаются попытки приобрести
оборудование, оно, естественно, уже изначально дороже, чем
то, которое мы покупали в прошлом и позапрошлом годах у тех
же фирм, с тем же оснащением по тем же самым техническим
заданиям», — рассказала Татьяна Быковская.
Аналогичная ситуация складывается и с закупкой расходных
материалов. «Для хирургического отделения нашей больницы в
конце года мы закупали маски по цене 50 руб. за 100 штук. А сегодня одна маска стоит больше 30 руб. Если я проведу закупку,
ориентируясь на новые цены, меня обвинят в нарушении
ФЗ № 44. Сегодня этот закон в части рыночного регулирования
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Дмитрий Морозов,
председатель Комитета ГД
по охране здоровья:

Татьяна Быковская,
министр здравоохранения
Ростовской области:

Юрий Кикенов,
министр здравоохранения
Республики Калмыкия:

— Охрана здоровья — это задача не только системы здравоохранения, это национальная
задача. Сегодня это видно
особенно ярко. Поэтому и
необходимы решения, которые
лежат в плоскости общественного согласия.

— Особенности работы
медиков в условиях пандемии,
которые раньше касались
только инфекционной службы,
сегодня коснулись всех, поэтому, конечно же, это еще одна
проблема, с которой столкнулись все регионы.

— На уровне Роспотребнадзора
в будущем имеет смысл сформировать серьезные эпидемиологические отделы в регионах
на базе инфекционных медицинских учреждений, а в больницах достаточно просто
помощников эпидемиологов.

не работает, — уверен главный врач
доходов федеральным фондом сегодня так и не определен, —
Ростовской областной клинической боль- заявила она. — И в июне страховые компании, руководствуясь
ницы № 1 Вячеслав Коробка. — Рынок
правилами ОМС, потребуют от медорганизаций заявки на аванс

изменился, дефицит породил высокую
цену. Закон же требует ориентироваться
медучреждений
на начальную максимальную цену прев апреле и мае
дыдущего контракта. Как в этих условиях
получили аванс со
нужно поступать главному врачу, чтобы
стороны страхоне выйти за рамки закона? Те, кто идет
вых медицинских
на закупку по повышенным ценам, чтобы
компаний.
обеспечить нормальную работу больницы,
Вместе с тем порясразу же становятся объектами различных
док возмещения
проверок и расследований. Медики теперь
выпадающих доховынуждены учитывать и эту опасность».
дов федеральным
Главный врач предложил включить в
фондом сегодня так состав закупочных комиссий опытных
и не определен.
юристов из контролирующих органов,
чтобы исключить подобные инциденты.

М
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Медицинская арифметика. Татьяна
Быковская спрогнозировала еще одну
проблему, которая может коснуться врачей
стационаров в ближайшем будущем.
«Медучреждения в апреле и мае получили
аванс со стороны страховых медицинских
компаний в размере более 90%, вместе
с тем порядок возмещения выпадающих

июня уменьшить на сумму перефинансирования за апрель и май».
Донской министр обратилась с просьбой помочь в решении этой
ситуации к председателю Комитета ГД по охране здоровья, попросив его поспособствовать принятию регламента, касающегося
расчета будущих зарплат специалистов стационара, которые не
работают с ковидными больными и находились в вынужденном
простое.
По мнению министра, если регламент не будет принят в кратчайшие сроки, то уже в июне врачи стационаров столкнутся
с жестким недофинансированием и перерасчетами, которые
непременно отразятся и на зарплате медработников «не ковидных» отделений. Дмитрий Морозов пообещал в ближайшее время
подготовить депутатское обращение в Минздрав РФ по данному
вопросу, в котором будет изложена позиция депутатского корпуса.

П

Проект больницы будущего. Юрий Кикенов, глава
Минздрава Калмыкии, в первые дни эпидемии отправился
работать врачом в «красную» зону. Сегодня ситуация в республике остается стабильной, серьезного прироста заболевших нет.
А министр во время работы в госпитале сделал выводы, которые
сразу же стали использовать в стратегии борьбы с инфекцией
в Калмыкии. «Находясь внутри, с первых дней можно было
понять, что нет четкого понимания, чем лечить и как защищаться. Первый период, первый месяц коронавируса мы боролись в

Станислав Шувалов,
заместитель министра здравоохранения Саратовской
области:

Вячеслав Коробка,
главный врач Ростовской
областной клинической
больницы:

Елена Майорова,
главный врач БУ «Городской
клинический центр»
Минздрава Чувашии:

— Информацию о борьбе с
инфекцией мы размещаем на
сайте правительства области
и минздрава, создан специальный телеграм-канал —
стопкоронавирус Саратовской
области, где можно найти не
только актуальную статистику медицинского характера, но и ответы на вопросы,
касающиеся инициатив
президента и выплат.

— Многие жалуются на
строгие меры изоляции. Но от
того, как ведет себя население сейчас, будет зависеть
будущее. При таком малом
количестве людей, имеющих
иммунитет, открывать
торговые центры — значит
вызвать цунами, которое
захлестнет и самую мощную
финансово обеспеченную систему здравоохранения.

— Хотелось, чтобы в отношении наших врачей все социальные гарантии и выплаты по
484-му постановлению были
соблюдены. И распространялись бы они не только на
врачей ковидных центров, тем
более что нагрузки у них сейчас
колоссальные.

основном мерами противоэпидемического характера. И здесь
большая заслуга Роспотребнадзора: мы придерживались их рекомендаций, внедряли ограничения по распространению новой
инфекции, чтобы нас не сняла волна заболевших, — поделился
Юрий Кикенов. — Старались в сжатые сроки отрабатывать все
очаги, гасить их максимальной изоляцией».
Вторым этапом проблем, требующих решения, по словам министра, стали объемно-планировочные решения. «Стало быстро
понятно, что инфекционных больниц нам не хватит, а для того
чтобы создать учреждения безопасные для сотрудников и для
пациентов, надо было принимать объемно-планировочные решения по переоснащению учреждений, по подводке кислорода, —
рассказал Юрий Кикенов. — К счастью, с этим нам тоже удалось
справиться быстро. На первых порах мы сработали в основном
не за счет оборудования, а за счет своих медработников, которые
поднялись и пошли в госпитали, в «красную» зону, — именно это
спасло ситуацию и жизни очень многих пациентов».
По мнению главы калмыцкого минздрава, сегодня при проведении модернизации первичного звена нужно сразу создавать
типовые проекты районных больниц под различные эпидемиологические условия. «Сейчас центральные и районные больницы,
врачебные амбулатории по-хорошему не готовы к тому, чтобы
принимать инфекционных пациентов. Даже в республиканской
больнице Элисты нам пришлось в течение 10 дней налаживать
эту систему. Поэтому сейчас отношение к зданиям и системам
должно быть пересмотрено».
Юрия Кикенова поддержал главный врач Республиканской
детской клинической больницы Минздрава Чувашии Анатолий
Павлов. «В 2020 году мы должны качественно пересмотреть

отношение к зданиям и сооружениям. Время что-то достраивать

и перестраивать из старых зданий должно уйти — необходимо
строить современные центры. Например, наш центр, который,
казалось бы, открыт только для травматологии, ортопедии и эндопротезирования, показал себя полностью состоятельным в борьбе
с тяжелой инфекцией — в нашем учреждении есть возможность
соблюсти все требования, — рассказал он. — Но слабой стороной
было то, что проект нашей детской больницы разработан в 1967
году, а в эксплуатацию она была введена в 1985 году. Нам приходилось в авральных условиях пересматривать потоки пациентов,
использовать все возможные способы дезинфекции помещений и
поверхностей. Пока мы гордимся тем, что у нас нет внутрибольничного заражения — ни персонала, ни наших пациентов».

Г

Главное, чтобы костюмчик «дышал». Необходимо
изменение в дальнейшем отношении и медиков, и населения
к эпидемиологии, отметили участники круглого стола. «Стоит
пересмотреть уровень подготовки младшего медперсонала,
фельдшеров, медсестер по элементарным правилам работы в
условиях распространения инфекционных болезней, — уверен
Юрий Кикенов. — Да что говорить о младшем персонале, когда
врачи, которые приходят сегодня из мединститута, и даже
многие практикующие врачи, давно подзабыли, что это такое,
несмотря на то, что Калмыкия — это регион, в котором расположены природные очаги опасных инфекций. Это и африканская чума, и сибирская язва, и многое другое».
Поднял Юрий Кикенов и тему индивидуальной защиты
медиков, причем не только тех, кто работает в «красной»
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Анатолий Павлов,
главный врач
Республиканской детской
клинической больницы
Минздрава Чувашии:

Сабина Аверкиев,
доктор медицинских наук,
заведующая лабораторией
вирусной иммунологии в
Институте вирусологии университетской клиники города
Кельна:

Валентина Караулова,
председатель Медицинской
палаты Ульяновской области:

— Необходима система
реабилитации лиц, перенесших
— Надеюсь, что наши власти
коронавирусную инфекцию,
совершенно по-иному посмов том числе медработников.
трят не только на профессию — Россия вовремя среагировала Мы сейчас прорабатываем в реврача, но и на снабжение,
и повела себя по сравнению с
гионе для них дополнительные
обеспечение медицины.
другими европейскими страна- меры социальной поддержки.
Правоохранительные органы
ми просто идеально, показав
также должны понимать, что пример организованности
в этих условиях нам, руководи- и четкости работы санителям, крайне непросто, даже тарно-эпидемиологической
имея финансовые средства,
службы.
их рационально использовать.

«

Наша основная
проблема состояла в том, что мы
госпитализировали
всех, у кого проявлялся либо COVID,
либо внебольничная
пневмония. Теперь
мы понимаем, что
бесконечно наращивать коечный фонд
нет никакого смысла, так как пациенты
не нуждаются в
этом, а вполне могут
лечиться на дому.

»

zdorovayarossia.ru |

зоне. «Необходимо понимать, какие
СИЗы использовать для тех, кто работает на приеме, в скорой помощи, в
общепрофильных стационарах. Считаю,
что здесь можно поработать нашим
научно-исследовательским центрам, —
уверен министр. — В период эпидемии,
особенно в условиях жаркого климата,
нереально трудиться 8 часов. Потому
что, например, нет нормальных очков,
которые не запотевают, а если они есть,
то цена на них астрономическая и купить их невозможно. Если мы говорим
о противочумных костюмах, то хорошо,
что наши исправительные учреждения
отозвались и мы еще до всплеска заболеваемости смогли сшить себе большое
количество противочумных костюмов
еще советской модификации и благодаря этому принять первый удар коронавируса абсолютно спокойно. И сейчас
мы твердо убеждены, что эти бязевые и
хлопчатобумажные костюмы прекрасно
держат коронавирус и нашим центрам
надо всерьез задуматься о том, в чем
и как работать персоналу, ведь СИЗы
должны, с одной стороны, 100-процентно защищать, а с другой стороны, в них
нужно иметь элементарную возможность работать, не падая в обморок».

В

Всем миром против эпидемии. Региональная повестка
распространения инфекции зачастую отличается от столичной. И поэтому, по мнению организаторов здравоохранения,
в регионах не стоит сильно наращивать мощность ковидных
госпиталей. «С 5 мая наше учреждение было перепрофилировано под оказание помощи для больных средней степени
тяжести. Медики восприняли это адекватно. В составе нашего
отделения были пульмонологи, подготовленные специалисты, — сообщила главный врач БУ «Городской клинический
центр» Минздрава Чувашии Елена Майорова. — Сначала мы
организовали 120 коек, потом дополнительно 30, сегодня — уже
180 коек. Подтянули кадры, в помощь нам был прикреплен медицинский факультет вуза, направило студентов медучилище.
Наша основная проблема состояла в том, что мы госпитализировали всех, у кого проявлялся либо COVID, либо внебольничная пневмония. Теперь мы понимаем, что бесконечно наращивать коечный фонд нет никакого смысла, так как пациенты не
нуждаются в этом, а вполне могут лечиться на дому. Пациенты
с легкой формой заболевания и необширной пневмонией могут
получать все необходимое вне медучреждения. Были организованы мобильные бригады врачей, врач и медсестра оказывают
помощь без выхода из дома».
В мае на сайте Минздрава Саратовской области глава ведомства Олег Костин разместил обращение, в котором выразил
благодарность руководителям предприятий, индивидуальным
предпринимателям, администрациям муниципальных
районов, представителям депутатского корпуса всех уровней

и простым горожанам, оказывающим благотворительную
помощь медработникам в эти дни. Особенно эта помощь
была важна при приобретении средств защиты для медиков.
«В нашем регионе очень большое количество людей отозвалось на обращение губернатора области о помощи медработникам, — рассказал Станислав Шувалов, заместитель
министра здравоохранения Саратовской области. — Это
показывает, как можно, что называется, всем миром решить
важные вопросы. Мы продолжаем взаимодействовать с
жителями области. Этому служат и публикации в соцсетях,
и освещение этой темы в СМИ. Мы со своей стороны на
протяжении почти двух месяцев на площадке Минздрава
ведем ежедневные брифинги, в которых участвуют органы
исполнительной власти, включая министерство образования, министерство труда и соцзащиты, органы внутренних
дел. Информатизация населения чрезвычайно важна и в
условиях выхода из самоизоляции».

К

Каждому — по тесту. После стабилизации ситуации с
распространением инфекции контроль эпидемиологической
обстановки во всем мире должен оставаться не менее жестким, чем сегодня, уверена доктор медицинских наук, заве-

дующая лабораторией вирусной иммунологии в Институте
вирусологии университетской клиники города Кельна
Сабина Аверкиев. «Я как врач-вирусолог, как врач-ми-

кробиолог, эпидемиолог и руководитель лабораторного
комплекса хочу подчеркнуть важность проведения тестирования на коронавирусную инфекцию и важность усиления
мощности ваших региональных лабораторий, — отметила
она. — Когда мы услышали впервые о коронавирусе в январе,
мы не знали практически ничего, и понадобилось порядка
3-4 недель, чтобы создать и отшлифовать грамотную систему
тестирования на этот вирус мазков — трахеального секрета,
бронхиального лаважа. И через 4 недели, где-то к середине
февраля, мы по сути уже были в состоянии проводить тесты
в Институте вирусологии в Кельне.
Так же готовились Берлин, Гамбург, Мюнхен. Мощностью
моей лаборатории мы можем проводить 30 тыс. тестов в
день — это тесты ПЦР, а также порядка 15 тыс. иммунологических тестов. Это позволяет нам обеспечить надежность
диагностики поступающих в стационар больных. Сегодня
каждый больной, который поступает в стационар, и не
по профилю COVID, а, к примеру, на плановую операцию,
сдает мазок, и мы обязаны в течение первых же суток после
поступления дать его результат докторам, чтобы они могли
понимать, может ли хирург завтра оперировать этого
пациента или нет. Мы также должны следить за распространением нозокомиальных инфекций в университетских
и региональных клиниках. Для этого мы должны быть подготовлены к тестированию медперсонала, среднего персонала
и врачебного персонала. Мы выработали специальную
систему менеджмента, в которой описано, что делать, если,
например, заболела медсестра в отделении — как будет
работать остальной персонал, что происходит в это время с
пациентами. Эти механизмы менеджмента будут актуальны
и в будущем, после пандемии. Я считаю, что менеджмент
нозокомиальных инфекций — очень важный вопрос».

С

Сила объединения. В экстремальных условиях, в которых
сегодня трудятся медики, возрастает роль медицинских сообществ. Переход на работу практически в военных условиях не был
простым для них. «Нельзя сказать, что люди бежали с восторгом
на работу в «красную» зону. Все понимали меру ответственности и
риски, но при направлении в «красную» зону отказов не было», —
рассказала председатель Медицинской палаты Ульяновской
области Валентина Караулова. По ее словам, в период пандемии
медики сплотились, и даже почти исчез негатив из соцсетей, которого прежде было очень много в отношении медработников.
«По решению губернатора нашего региона в один из первых дней
была создана рабочая группа, которую возглавил региональный
министр промышленности и транспорта. В нее вошли представители министерства финансов, контролирующих органов. И мы на
деле почувствовали, что когда есть структура, которая обеспечивает условия для работы медиков, это очень здорово», — подчеркнула
Валентина Караулова.
Участники онлайн-встречи пришли к выводу, что пандемия
COVID-19 хотя и внесла много сложностей в работу медицинской
отрасли, в экономику и социальную сферу, но позволила пройти
своеобразную проверку на прочность отечественной системе
здравоохранения, продемонстрировать ее сильные и слабые стороны. Теперь крайне важно сделать правильные выводы, извлечь
полезные уроки и обобщить полученный опыт. Для этого Дмитрий
Морозов предложил провести общемедицинский съезд. «Когда
пандемия закончится, думаю, следует провести большой объединительный съезд. Я не любитель больших собраний, но здесь, мне
кажется, это важная задача, — сказал он. — Потому что, когда все
начнут подводить итоги и давать рекомендации, мы сможем в
этом утонуть. А вот собраться делегатам, обсудить все направления, четко понять задачи развития и представить их обществу —
наша обязанность. Потому что именно социум определяет глубинную политику. Сегодняшняя эпидемиологическая ситуация — это
задача не только медицины. Это задача всего общества». ||
От редакции: ИД «ЕвроМедиа» подготовил и направил в региональные минздравы предложения по проведению первого медицинского съезда. Редакция
собирает мнения регионов и их предложения по тематике съезда.
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Технологии

Ребенок должен родиться здоровым
А для этого нужна точная и своевременная диагностика
По данным Минздрава России, перинатальные потери оцениваются в 20-25 тысяч младенцев в год.
С разной степенью отклонения от понятия «здоровый» рождается от трети до половины всех
родившихся детей — от 500 до 750 тысяч младенцев в год.

Текст: Полина Леонидова |

красный — опасность, надо срочно
принимать меры. Также следует отметить, что данная технология обладает
телемедицинской функцией. Результаты
обследования могут передаваться
в центр компетенций для анализа
специалистами (экспертами) в области
КТГ в телемедицинской системе дистанционного КТГ-мониторинга «БЭБИ».
Повсеместное внедрение в практику
первичного звена (ФАПов, амбулаторий, женских консультаций и сельских
родильных домов) приборов отечественного производства «Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный»
позволит сберечь в России здоровье
100 тыс. детей ежегодно, не прерывая
стандартов надзора за состоянием
плода, сократить количество беременных, которым показано обследование
на более высоком уровне акушерского
стационара.
Анализатор сердечно-сосудистой
деятельности матери и плода малогабаритный АДМП-02 имеет регистрационное удостоверение РФ и приказом
Минздрава РФ № 572н от 01.11.2012 г.
включен в стандарты обязательного
оснащения медицинских учреждений.
Принимая во внимание «Рекомендации по надзору за состоянием плода у беременных и рожениц в условиях инфицирования COVID-19»,
наличие приборов-анализаторов стало особенно актуально, так как они
дают возможность отменить или отложить амбулаторные посещения беременной, женщина может самостоятельно или с помощью медицинского сотрудника провести регистрацию ритма сердечной деятельности (ЧСС) плода
вне лечебного учреждения и передать результаты в центр компетенций.

на правах рекламы

В структуре причин перинатальной и
младенческой смертности, рождения
больных и трудно выхаживаемых детей
ведущее место (до 60%) занимает внутриматочная гипоксия. Обнаружение
на ранних сроках и, главное, на этапе
поликлинического ведения беременности, в том числе и на доврачебном
уровне, фактов внутриутробного страдания плода позволит вовремя принять
необходимые меры и тем самым существенно снизить риски перинатальных
потерь. При своевременном выявлении
гипоксии как минимум у одной трети
можно скомпенсировать состояние и
вовремя родоразрешить, не допуская
развития состояний, причиняющих
вред здоровью будущего ребенка.
Систематический контроль состояния
плода — регулярное обследование
беременной женщины с автоматическим анализом и документированием
результатов — позволяет решить
главную задачу: не пропустить и не допустить угрожающих состояний плода.
А это обязательное условие соблюдения
естественного права ребенка родиться
не только живым, но и здоровым.
Приборы-анализаторы сердечно-сосудистой деятельности матери и плода
малогабаритные АДМП-02 и программное обеспечение «БЭБИ», используемые
в технологии компании «Медтехника»,
просты в эксплуатации. Результаты
обследования выводятся в форме,
понятной каждому: зеленый — все в
порядке; желтый — внимание, провести дополнительную диагностику;

АНАЛИЗАТОР
ДОППЛЕРОВСКИЙ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАТЕРИ
И ПЛОДА

Более 100 000 детей ежегодно могут
рождаться здоровыми,
а не больными, если вовремя выявлять факт
внутриутробного страдания плода у беременных.
За 3 минуты даже
непрофессиональный специалист
может получать готовый анализ
состояния плода, выявляя норму
или отклонение.

— малогабаритный
скрининговый
прибор для точной
и быстрой оценки
состояния плода,
начиная
с 12-й недели
беременности.

Результат автоматически
документируется
и распечатывается или может
быть отправлен по сети Интернет
в центр компетенции.

АДМП-02 модели — 021/022/027 «Бэби»,

РЕКЛАМА

рег. удостоверение ФСР 7011/10878 от 25.05.2011,

приказом Министерства здравоохранения РФ
№ 572Н от 01.11.2012 включен в стандарты оснащения
женских консультаций, родильных домов
и перинатальных центров.

АО ПК «Медицинская техника»

Тел.: 8 (800) 350-70-84

medtechnika.org
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Герои в белых халатах

первыми

| Белые ходят

Медработники оказались единственными солдатами
в войне за человечество
2020 год еще раз напомнил всем, что мир держится на плечах медиков, ведь нет ничего дороже
человеческой жизни. Врачи и медсестры, сутками не выходящие из инфекционных отделений,
фельдшеры и терапевты, каждую минуту встречающиеся с потенциальными носителями болезни, —
главные герои нашего времени. Дефицит средств защиты, страх и предрассудки — то, с чем приходится
сталкиваться врачам ежедневно. Мы спросили у медиков, как они справляются с этой нагрузкой.

В
В подготовке к опасности. Когда
вирус в Россию еще не пришел, все медработники, а особенно инфекционисты
и вирусологи, пристально следили за
развитием ситуации в Китае. В основном,
разумеется, из-за профессионального
интереса. Немногие тогда ожидали, что все
повернется так, как повернулось. Тем не
менее опытные врачи-инфекционисты догадывались, к чему все идет. Заведующий
инфекционным отделением Азовской ЦРБ
Владимир Дегтярь работает в службе

здоровья уже 37 лет, и, несомненно, это
один из самых опытных специалистов в
своей области. При этом его авторитет
силен не только среди коллег, но и среди
пациентов — на разных сайтах с отзывами
о медиках, об этом докторе можно прочитать только теплые слова и выражения
благодарности. О нем рассказала и главный
врач Азовской ЦРБ Галина Селиванова:
«Когда все это только началось в Китае, мы
все смотрели телевизор, читали новости,
и это было так далеко и как будто не про
нас. Но тогда это и, правда, было еще не
про нас. А Владимир Владимирович уже
в январе на планерках говорил, что надо
закупать СИЗы, надо тренироваться надевать противочумные костюмы, составить
схему, как разделять потоки пациентов,
что куда мы можем переместить, потому
что потом некогда будет об этом думать.
Мы потихоньку что-то делали, потому
что все-таки доверяем его опыту. Провели
Текст: Юлия Дудникова |

инвентаризацию, проверили запасы,
каждый придумывал, как бы мы себя вели в
подобной ситуации. И потом нас это очень
выручило. Не знаю, что бы мы делали без
Владимира Владимировича и его предостережений. Не прошло и двух месяцев, как
счет пошел на минуты».
Много лет назад на базе ЦРБ был противочумный госпиталь, поэтому остались
старые запасы средств индивидуальной
защиты, а благодаря организованности
инфекционного отделения все было
систематизировано и находилось под
рукой. Главный врач рассказывает, что
когда инфекция начала распространяться,
появился страх, но долго бояться не дали
обстоятельства: одним из первых очагов
стала свадьба, которая привела в ЦРБ
единомоментно 19 инфицированных.
Владимир Дегтярь смог так подготовить

работу своего отделения, что это не стало критическим фактором,
а через короткое время уже пришли дополнительные СИЗы.

О
Опережая время. В ЦРБ Вилюйского района (Якутия), предугадывая возможные проблемы со средствами индивидуальной
защиты, не стали дожидаться поставок по разнарядке, а заказали
защитные костюмы сами, чтобы все медики, от участковых терапевтов до инфекционистов «красной зоны», могли чувствовать
себя уверенно и, насколько это возможно, не переживать о своей
безопасности. На самом острие борьбы были инфекционисты и
сотрудники скорой помощи. Для того чтобы не допустить распространения заболевания и перекрестного заражения, пациентов
с подозрительными симптомами доставляет в больницу одна
бригада скорой помощи и осматривает один инфекционист.
Главный врач Егор Григорьев говорит, что такую команду надо
еще поискать!

19

инфицированных
поступили в ЦРБ
в один момент
из одного очага.

Фельдшера Семена Семенова описывают как человека обходи-

тельного и вежливого, внимательного и тактичного, а главное,
неравнодушного к проблемам своих пациентов. Его кандидатура
в спецбригаде не вызвала сомнений. За годы работы он зарекомендовал себя как грамотный и квалифицированный специалист,
который профессионально применяет свои знания на практике,
в совершенстве владеет медицинскими манипуляциями, следит
за новыми достижениями в медицине и постоянно повышает
свой профессиональный уровень. Борис Корякин — водитель
спецбригады СМП, которая едет на самые страшные вызовы.
Работа водителя скорой помощи очень нужная, необходимая,
требующая большой собранности, а порой даже отваги. Ведь он
не только управляет автомашиной, но работает в тесном контакте
с медицинским работником и больными. На вызовах могут возникать различные ситуации. Борис Корякин никогда не теряется,
становится надежным помощником фельдшера. «С ним легко и
спокойно работать, — подчеркивают коллеги. — Он относится к
больным всегда очень доброжелательно, а к коллегам с большим
пониманием, несмотря на все перипетии, которые происходят в
этой работе».

38–39 | Герои в белых халатах

Потом за дело берется Татьяна Самойлова,
врач-инфекционист, заведующая инфекционным отделением. Она раньше

работала терапевтом, но потом прошла
переквалификацию и с 2016 года помогает
пациентам с инфекционными заболеваниями. Терапевтический опыт помогает ей
рассматривать болезни с разных сторон и
точно выуживать опасные случаи. Главный
врач больницы говорит, что за время ее
работы качество оказания помощи в инфекционном отделении значительно выросло,
в том числе и благодаря тому, что она уделяет большое внимание внедрению новых
и более эффективных методов лечения, а
также не забывает делиться этими знаниями с коллегами, подтягивая уровень всего
коллектива.

Н
Недетское испытание. Пермская
детская клиническая больница взяла на
себя контроль по здоровью детей региона
во время ковида. На базе этого учреждения
развернут единственный в Пермском крае
реанимационно-консультативный центр,
которым руководит Юрий Курносов,

«

специализированные учреждения третьего уровня. Для оказания
помощи детям с ковидом в крае развернуто 126 коек, но, к счастью,
они никогда не были заполнены. Главный врач Краевой детской

Я спрашиваю: ну как
вы там? И никто не
скрывал, что очень
тяжело. Они увидели то, о чем раньше
только слышали, но
это огромный психокандидат медицинских наук, врач анестелогический опыт,
зиолог-реаниматолог высшей категории,
это такая эмоциопобедитель конкурса «Детский врач-2019»
нальная подготовка,
на XXII Конгрессе педиатров России в
которой нельзя
Москве. Доктор рассказывал, что решил
обучить словами.

стать врачом в 12 лет, когда сам лежал в
больнице. Тогда его лечащим доктором
была преподаватель мединститута, и
потому его часто приходили осматривать
студенты, и было так интересно, что
окончательно и бесповоротно было решено
посвятить себя медицине. В его отделении
сейчас осуществляют мониторинг всех
детей с пневмониями и с другими подозрительными симптомами. Если в зоне
ответственности врачей этого отделения
появляется ребенок в остром состоянии,
то при необходимости его доставляют в
zdorovayarossia.ru |

клинической больницы Пермского края Дмитрий Антонов

сказал, что благодаря здоровой атмосфере в этом коллективе,
которая сформировалась за многие годы работы, даже в самые
сложные периоды врачам удавалось сохранить спокойствие и
здравый смысл. «Наша политика — это максимальная открытость
перед сотрудниками. Если плохо, то они знают, что что-то идет не
так. Нет страха перед неизвестностью, если можно так выразиться
в этой ситуации, когда неизвестность на каждом шагу, — говорит Дмитрий Антонов. — Я вообще очень благодарен всем этим
людям, всем нашим медицинским работникам, которые смогли
сохранить самообладание, не поддаться панике или предрассудкам и сохранить доверие к руководству и к медицине в целом».

»М

Молодые и смелые. Студенты базового медицинского колледжа в городе Элисте проявили большую активность в волонтерском
движении. Коллеги-медики видят в этом заслугу директора
колледжа Кермен Манджиевой. Она рассказывает, что почему-то думала, что ребята побоятся, потому что взрослым опытным
врачам страшновато, а тут дети, но уже после первого собрания
в добровольцы выдвинулись 100 человек. Кермен Манджиева говорит, что многие студенты открылись для нее с новой стороны, ведь
в самые страшные зоны вызвались работать самые спокойные и
тихие ребята. «Мы разговаривали с самыми первыми нашими

волонтерами, которые ушли в обсерваторы,
их было тогда 11 человек, — рассказывает
педагог. — Я спрашиваю: ну как вы там?
И никто не скрывал, что очень тяжело. Они
увидели то, о чем раньше только слышали,
но это огромный психологический опыт,
это такая эмоциональная подготовка,
которой нельзя обучить словами.
Они с такой болью рассказывали о тяжелых
пациентах, что я стала еще больше ими
гордиться, потому что вижу, что это настоящие медики с живым сердцем, пусть еще и
очень юные».
Сейчас 71 из волонтеров колледжа работают в самом пекле — в ковидных госпиталях
в качестве санитаров и помощников медицинских сестер, а Очир Бадма-Горяев,
который руководит одним из госпиталей
в Элисте, сказал: «Кермен Минриковна —

большая молодец и большой профессионал.
Она действительно на своем месте! Она
очень переживает за своих студентов-волонтеров сейчас, а в спокойное время спрашивает о выпускниках, кто как работает, не
обижает ли их кто-то. И мне не приходится
лукавить, потому что у нее всегда выпускаются чудесные ребята. Я без сомнения
взял волонтеров из колледжа в помощники
во время эпидемии, а потом, как только
они сдадут экзамены, и на работу возьму,
если они захотят. Медицине такие очень
нужны, и я буду рад, если они выберут мою
больницу».

«

Эта пандемия мобилизовала и сплотила
всех врачей разных
специальностей,
появилось больше
ночных смен, работа
в оба выходных, а
ежегодные отпуска
отменились. Думаю,
осознание происходящего придет к
нам намного позже.

»

врачей разных специальностей, появилось больше ночных смен,
работа в оба выходных, а ежегодные отпуска отменились. Думаю,
осознание происходящего придет к нам намного позже», — добавила Лариса Бендер. После смены в ковидном отделении,
несмотря на усталость, продолжается «мозговой штурм», каждый
день идет бурное обсуждение пациентов, разбираются как успехи
в лечении, так и неудачи, анализируются новые факты, рекомендации, опыт коллег. Ежедневно врачи видят самые страшные
последствия болезни, поэтому каждый выздоровевший пациент,
особенно снятый с ИВЛ, считается общей большой победой. И по
словам Ларисы Бендер, только это придает силы и ей, и всем
другим медработникам, которые сегодня собрали в кулак все свои
физические и эмоциональные ресурсы для этой важной борьбы.

В

П

Вопреки усталости. Заместитель глав-

Памятник героям. Уже в октябре в пяти городах России
появятся пять монументов, посвященные медикам, борющимся с
коронавирусом. Предприниматель и филантроп Игорь Рыбаков
и художник Алексей Сергиенко объявили конкурс, в котором
могли принять участие люди из любого уголка планеты. «Мы
осознаем всю ценность вашего труда, врачи, как никто другой,
сегодня заслуживают общественного признания», — сказано на
сайте конкурса. Целью инициативы отмечены популяризация
профессии врача и увековечивание подвига героев. Поступило
почти 350 заявок. 21 июня определят пять проектов-победителей.
А уже 5 октября, в Международный день врача, который также
считается днем солидарности и активных действий врачей,
откроется первый памятник. В состав жюри вошел Леонид

ного врача по медицинской части ЙошкарОлинской городской больницы Лариса
Бендер, которая несет ответственность за

эпидемиологическое благополучие, рассказывает: «Оглядываясь назад, могу сказать:
наше счастье, что у нас было время подготовиться. Как только инфекция вышла за
пределы Китая, мы начали готовить койки,
изменили логистику маршрутизации в стационаре, подвели кислород почти к каждой
койке, создали новые реанимационные,
запаслись средствами индивидуальной
защиты и лекарственными препаратами,
а параллельно слушали семинары, учились надевать костюмы, сдавали онлайн
экзамены, учили алгоритмы. Старались
сыграть на опережение». Доктор говорит,
что сначала было страшно, но этот страх
прошел с поступлением первых пациентов,
осталось только непреодолимое желание
помочь. «Эта пандемия сплотила всех

Рошаль — доктор, глава Национальной медицинской палаты,
сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта. «Леонид Михайлович Рошаль — легенда, доктор,

которого знает весь мир! Нам очень приятно, что он первым
вошел в состав жюри нашего конкурса. Его взгляд на то, каким
должен быть памятник всем медицинским героям, важен и существенен», — сообщил Игорь Рыбаков. В состав комиссии войдут
деятели культуры и искусства, всего итоговый отбор проектов
будут осуществлять семь человек. ||
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Фотопроект

| Мгновения

Мизерная толика мировой фотолетописи
времен COVID-19

Врачи, ученые, студенты-медики, волонтеры, спасатели, военные, законодатели,
журналисты и предприниматели — всем миром мы включились в борьбу с пандемией.
Позировать перед фотокамерами было некогда, поэтому фотографам удалось поймать
лишь некоторые мгновения: уставший врач, выписка благодарного пациента, лицо
реаниматолога со следами от маски после 15-часовой смены в «красной зоне»,
младенец, родившийся вопреки бушующему вирусу, слезы отчаяния и радости медиков,
продолжающих жить, лечить и любить.

zdorovayarossia.ru |
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Волонтеры

| Экзамен

на человечность

Свыше 3 млрд рублей выделено волонтерам, занятым
в борьбе с пандемией
Правительство РФ выделило 10 млрд рублей на поддержку производства и закупку медпрепаратов,
техники и защитных средств против COVID-19. Еще 3 млрд рублей будет направлено на президентские
гранты для волонтеров и НКО, занятых в борьбе с коронавирусом и его последствиями.
Долговременная совместная работа промышленников, медиков и добровольцев, вероятно, стала
первой масштабной акцией в стране со времен Великой Отечественной войны.

5

декабря

2017 года в России
был учрежден День
волонтера.

Текст: Сергей Кисин |

радостно-принудительном порядке, как
на митинг или субботник, или в обмен
на вузовский зачет, они предлагали свои
услуги добровольно.
После этого волонтеров власти начали
воспринимать серьезно, привлекая к ликвидации последствий техногенных катастроф,
лесных пожаров, наводнений, к организации крупных спортивных мероприятий.
Порой, как в случаях с поисками людей, без
Добровольцы в белых халатах.
них вообще невозможно обойтись. Более
История волонтерского движения в России того, в 2017 году в России был учрежден
насчитывает три десятка лет, но массоДень волонтера, отмечаемый 5 декабря.
вый характер и большой общественный
Спустя восемь лет после Крымска ворезонанс оно, вероятно, приобрело после
лонтерское движение столкнулось уже с
наводнения в Крымске в июле 2012 года.
глобальным вызовом — пандемией нового
Тогда и власти, и обычных людей (что
коронавируса, которая затронула все микрайне редко) сплотили общая беда и
ровое сообщество снизу доверху. До этого
ликвидация ее последствий. Волонтеров
подобной практики в ХХI веке не было,
не приходилось собирать в привычно
а в ХХ веке последний раз проявлялось

лишь в годы Второй мировой войны. Глава
государства назвал нынешнюю ситуацию
с пандемией «экзаменом на человечность»
для России. Сдавать его предстоит всему
населению. Результаты пока так себе.
Пока часть страны работает (и умирает)
на своих боевых постах, другая изо всех
сил старается не оставить их без работы,
массово нарушая самоизоляцию и карантин. Волонтерам же как раз и приходится
устраиваться между первыми и вторыми.
Добровольцев «коронавирусного века»
России условно можно разделить на две
части: волонтеры-медики и волонтеры,
помогающие потенциальным жертвам заразы — пожилым людям, инвалидам, больным, одиноким, малоимущим и другим.
Первые в рамках проекта «Мы вместе»
создали движение «Волонтеры-медики»,
к которому начали присоединяться студенты профильных вузов и просто сочувствующие, стремящиеся помочь врачам
в их поединке с вирусом. Они обзвонили
столичные больницы с анкетированием
врачей под первоочередные нужды медучреждений, разместили в интернете хештег
#ВрачейНадоБеречь, под которым начали
сбор денег на средства индивидуальной
защиты медиков. Первые 130 тыс. рублей
пошли на закупку респираторов, защитных
костюмов, очков и щитков.
К их акции присоединился Фонд «Живой.
Фонд помощи взрослым», который занялся поиском подходящих поставщиков
СИЗов. Ибо цены на обычные одноразовые
респираторы в Москве взлетели с 200 до
1500 рублей. Как сообщили в штабе ВДО
«Волонтеры-медики», в акции «Мы вместе»
в помощи медикам задействовано более
6 тыс. волонтеров в 160 медорганизациях
43 регионов России. В штабе пояснили, что
добровольцы помогают, начиная с административной работы в медучреждениях
и заканчивая помощью медикам в уходе
за пациентами, помощью младшему и
среднему медперсоналу и врачам в зависимости от уровня подготовки. Волонтеры
помогают в транспортировке, кормлении,
выполнении санитарно-гигиенических
мер, постановке инъекций, проведении
термометрии, измерении давления, частоты пульса, осуществлении перевязок, сборе
и доставке анализов.
Волонтеры работают в «красных» и «зеленых» зонах от 6 до 12 часов, неукоснительно
соблюдая меры безопасности. Работать в
«красных» зонах с пациентами с коронавирусной инфекцией могут только волонтеры,
имеющие среднее или высшее медицинское
образование.

«Волонтеры-медики не будут подвергаться
высокому риску заражения коронавирусом,
потому что нет задачи целенаправленно
контактировать с заболевшими, это задача
медиков-профессионалов. Роль активистов — помочь преодолеть страх в обществе, транслировать приемы профилактики
инфекции и пропагандировать в этих
условиях особое внимание к здоровому
образу жизни», — рассказал координатор
волонтеров-медиков в Свердловской
области Павел Чигвинцев.

В конце апреля сразу в нескольких регионах (Алтайский и Краснодарский
края, Республика Северная Осетия —
Алания, Ивановская, Омская, Ростовская,
Рязанская, Томская, Тюменская,
Ульяновская и Челябинская области, а
также Москва) прошла масштабная акция
по сдаче донорской крови. А в Удмуртии
волонтеры-медики даже помогали на
станциях переливания крови: проводили
бесконтактную термометрию, измеряли
вес доноров и помогали в регистратуре.
Координатор медицинских волонтеров
в городской клинической больнице № 40
в Коммунарке, координатор направления
«Волонтерская помощь медицинским организациям» в московском отделении ВДО
Мария Мамонтова заметила: «Поскольку

я медик, моя помощь не может ограничиваться работой по ставке. Медицина — это
всегда намного больше, нужно быть
готовым прийти на помощь своим коллегам и всем остальным людям, это дело моей
жизни, моя профессия».
На начало мая ВДО собрало по стране
3,278 млн пар перчаток, 1,19 млн масок,
360 тыс. антисептиков. В ближайшее время
в регионы отправят защитные костюмы,
пирометры и дополнительные средства индивидуальной защиты. В начале апреля федеральные власти выделили из Резервного
фонда правительства более 242 млн рублей
для организации «Волонтеры-медики».

Добровольцы с авоськами. Кроме
того, «Волонтеры-медики» открыли горячую линию, на которую могут позвонить
все нуждающиеся из наиболее подверженных опасности заражения категорий
населения. По этой линии они могут
заказать доставку продуктов, медикаментов, рассказать о наиболее насущных
потребностях. К примеру, в Подмосковье
проходит акция «Незабытые старики».
«Когда приходишь к бабушкам, они счастливы, что их не бросили в трудную минуту,
благодарят. Правда, сейчас мы не можем
с ними общаться, даже не переступаем

Добровольцы в рамках проекта «Мы
вместе» создали движение «Волонтерымедики», к которому начали присоединяться студенты профильных вузов
и просто сочувствующие, стремящиеся
помочь врачам в их поединке с вирусом.
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порог квартиры — ситуация сложная. Надо
соблюдать дистанцию», — говорит десятиклассница из Дрезны Ксения Уралева.

Она занялась волонтерством еще два года
назад, а сейчас работает одновременно
в нескольких организациях.
Волонтерами работают школьники,
студенты, взрослые — все, кто может и
хочет помочь оказавшимся в группе риска
(в основном это одинокие старики либо
те, чьи родственники далеко). Каждый
день они получают адреса и на машинах,
выделенных управлением соцзащиты,
доставляют большие коробки с продуктовыми наборами. В них самое необходимое:
сахарный песок, соль, чай, гречка, рис,
макароны, подсолнечное масло.
По данным главы ВДО Павла Савчука,
в акции по поставкам продуктов в
апреле приняли участие свыше 10 тыс.

автоволонтеров. Планируется, что
около 15 тыс. волонтеров будут помогать
покупать продукты и лекарства, а также
товары первой необходимости. «Люди
реагируют всегда с благодарностью — это
и есть наша главная награда. Когда тебе
говорят спасибо, не скрою, это приятно.
А льготы нам никакие не нужны. Потому
что и региональные власти, и предприниматели, и просто неравнодушные жители
оказывают всю необходимую помощь.
От транспорта до медицинских масок и
антисептиков. В Оренбурге, например,
руководители транспортных предприятий обеспечивают волонтеров картами,
дающими право на бесплатный проезд
в маршрутках. Пенсионеры часто шьют
маски для волонтеров, передают в штаб
собственноручно испеченные пироги,
некоторые даже звонят в праздники и
поют нам песни», — рассказала участница
региональной команды «Молодежка
ОНФ» Светлана Мишанова.

Федеральные власти оценили энтузиазм
добровольцев. На президентские гранты
для волонтеров и социально ориентированных НКО, занятых в борьбе с коронавирусом и его последствиями, из Резервного
фонда будет дополнительно выделено
3 млрд рублей. ||

Три века на страже здоровья
Военно-медицинская академия — одна из старейших российских
медицинских образовательных организаций
Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова начала свою деятельность по замыслу
Императора Петра I в начале XVIII века с госпитальных школ при Сухопутном и Адмиралтейском
генеральных госпиталях, где должны были готовить лекарей для армии из россиян.
Изначально созданная как элемент обеспечения национальной безопасности, академия выполняет
эту миссию уже почти три века, готовя военных врачей и развивая военную медицину.

клинической базы. Внедрены современные образовательные технологии.
Существенно переоснащен центр полевой
выучки. Военно-специальные кафедры,
составляющие основу специфики подготовки военного врача, получают уникальные тренажерные комплексы, например
кафедра авиационной и космической
подготовки обладает уникальным парком
тренажеров, позволяющим проводить

На переднем крае и в войнах,
и в науке. Выпускники и сотрудники
академии принимали участие во всех войнах и вооруженных конфликтах, которые
вела Россия на протяжении трех веков.
Впервые примененная гипсовая повязка и
наркоз на поле боя, система этапного лечения с эвакуацией по назначению, такие военно-специальные разделы медицины, как
авиационная и космическая, водолазная,
токсикология, комбустиология, — малая
часть созданного учеными и выпускниками академии. Среди выпускников и сотрудников академии более тысячи ученых,
получивших высокие степени научного
признания в России и за ее пределами, —
академики, лауреаты Нобелевской и
госпремий, заслуженные деятели науки,
Текст: Дмитрий Подобед |

Герои Труда. Достаточно упомянуть
любые биомедицинские исследования по
И.М. Сеченова, И.П. Павлова, С.П. Боткина, своему направлению.
Н.И. Пирогова, А.А. Максимова, чтобы
понять масштаб заслуг.
Передовые научные школы
Петербурга. Коллектив академии вклюСоздаем традиции, внедряя
чает 20 членов РАН, более 200 профессоров,
инновации. Академия постоянно
около 1,5 тыс. сотрудников с учеными
развивается. Благодаря начатой с 2012 года степенями. Здесь функционируют более
масштабной реконструкции и переоснаще- 40 научных школ, включенных в реестр
нию все обучаемые — академия готовит
Минобороны, 4 школы признаны ведупрактически по всем специальностям и
щими школами Северной столицы. Такой
направлениям подготовки, предусмотрен- сплав кадрового потенциала и учебно-матеным в рамках бакалавриата, специалитета, риальной базы позволяет готовить военных
магистратуры, ординатуры и адъюнктуврачей, готовых к выполнению задач в
ры, — имеют возможность подготовки
любых условиях. 60 тыс. стационарных и
в оптимальных условиях. Учреждение
270 тыс. амбулаторных пациентов не только
имеет развитую учебно-материальную
получают в стенах академии высококачебазу и ведет подготовку на кафедрах,
ственную медицинскую помощь, но и поважнейшая отличительная особензволяют выпускникам получить хорошую
ность которых — наличие собственной
практическую подготовку.

|

Медицина катастроф

| Юлия Шойгу:
«Наша главная задача — помочь людям
не только пережить период самоизоляции,
но и правильно выйти из него»
48–49

Специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России в период пандемии
коронавируса наравне с другими службами работают в режиме повышенной готовности. Их главная
задача — помочь людям пережить период самоизоляции. С чем сегодня сталкиваются люди и какую
помощь оказывают им специалисты центра, рассказала в эксклюзивном интервью «Здравоохранению
России» руководитель ФКУ «Центр экстренной психологической помощи МЧС России» Юлия Шойгу.
Юлия Шойгу. — С другой, это делает нас

безопасными для тех людей, которым
мы оказываем помощь. Мы никогда не
знаем, где окажемся в ближайшее время:
это может быть дом престарелых, детское
учреждение, жилой дом. Важно, чтобы
специалисты, работая в непосредственном контакте с людьми, были для них
безопасны. Это большая ответственность,
и мы строго соблюдаем все предписанные
врачами нормы».

Находясь в самоизоляции дома, многие
люди сталкиваются с проблемными ситуациями, выйти из которых может помочь
компетентный психолог. Такая задача сегодня стоит перед специалистами Центра
экстренной психологической помощи
МЧС России. Два месяца назад ЦЭПП
перешел на режим вахтовой работы.
Текст: Валерия Якимова |

Держать дистанцию. Со 2 апреля
2020 года специалисты ЦЭПП оказывают
психологическую помощь населению по
телефону горячей линии 8 (800) 200-34-11,
организованной в рамках всероссийской
акции #МыВместе, проводимой при
поддержке ОНФ. Любой желающий может
позвонить и оставить заявку на получение
социальной, бытовой и психологической
помощи. Если состояние человека, который звонит, требует внимания со стороны
профессионального психолога, звонок
переадресовывается психологам МЧС
России. Специалисты центра ежедневно
принимают звонки на всей территории
России вне зависимости от местонахождения абонента. К работе на телефоне
горячей линии привлечены все филиалы
Были организованы двухнедельные
центра: в Хабаровске, Красноярске,
смены, когда часть специалистов остается Екатеринбурге, Нижнем Новгороде,
работать в организации. Все это делается Ростове-на-Дону, Пятигорске, Севастополе
для того, чтобы не стать опасными ни
и Санкт-Петербурге.
для своих семей, ни для тех людей, кому
«За полтора месяца работы горячей
нужна очная помощь сотрудников центра. линии наши специалисты провели
«С одной стороны, вахтовый режим поболее 6 тыс. консультаций, — отмечает
зволяет противостоять распространению руководитель центра. — Прежде всего
вируса, с которым сейчас борется каждый люди обращаются за эмоциональной
человек в нашей стране, — поясняет
поддержкой. Но бывает, что обращения

носят информационно-психологический
характер, когда специалист информирует
человека о каких-либо путях решения
его проблемы, стабилизируя тем самым
его психологическое состояние. Много
звонков поступает и от людей пожилого
возраста».

Разработали памятку. Анализируя
звонки, психологи центра выделили
четыре группы эмоциональных состояний
россиян: сложность адаптации из-за введенных ограничений, генерализованная и
ситуационная тревога, повышение уровня
конфликтных отношений. Во время самоизоляции и удаленной работы в жизни
людей происходят изменения, разрушается привычный образ жизни. Это может
вызывать напряжение, подавленность,
чувство невозможности приспособиться
к новым условиям. Поэтому психологи
МЧС России разработали памятку «Как
сохранить психическое здоровье и
психологическое благополучие в период эпидемии. Просто о важном». В ней
содержатся советы, которые могут помочь
адаптироваться людям к новым условиям,
выстроить взаимодействие со своими
близкими.
Психологи рекомендуют. События,
происходящие сейчас с нами и нашими
близкими, затрагивают целые народы и
страны — это серьезное эмоциональное
воздействие на человека и общество
в целом.
Для поддержания психического здоровья
психологами МЧС России разработан
ряд рекомендаций, которые выполняют
просветительскую миссию. В них говорится о том, что человек может выполнить
самостоятельно, имея базовые знания,
сделав свою жизнь психологически более
комфортной.
Например, в них говорится о необходимости придерживаться режима дня, сохраняя свои привычки: пробуждение и отход
ко сну, приемы пищи и др. Рекомендуется
также сохранять привычные социальные
контакты. Отдельно выделены особенности адаптации к новым условиям жизни
для каждой возрастной категории —
детей, подростков и взрослых.
«Все семьи во время самоизоляции можно
разделить на две большие группы, —
говорит Юлия Шойгу. — Первая — это те,
у кого до самоизоляции были хорошие и
благоприятные отношения. В этом случае
возникающие вспышки раздражительности будут носить локальный характер.

Для таких семей действует единственная
рекомендация: сохранить благоприятный
микроклимат в семье и не вступать в конфликты. Вторая группа семей — те, где изначально были непростые отношения, а в
самоизоляции им приходится делить одну
жилплощадь. Здесь выход один — договориться о временном перемирии, пережить
это сложное время, а дальше уже решать
накопившиеся до этого проблемы».

Проблема выхода. Выход из самоизоляции — это радостное событие и для
большинства ожидаемое, но есть и те, для
кого выход из режима, к которому люди
уже успели привыкнуть за два месяца,
может сопровождаться трудностями.
На горячую линию уже обращаются люди,
которых тревожит, что будет, когда закончится режим самоизоляции. Для того
чтобы люди смогли позаботиться о себе
и своих близких, психологи МЧС России
разработали рекомендации, которые
помогут выйти из режима самоизоляции.
«Мы сейчас можем условно предположить,
как все будет происходить, — предполагает Юлия Шойгу. — Скорее всего, эта
самоизоляция не пройдет бесследно для
нашего психического здоровья. С учетом
психологических особенностей нужно
очень аккуратно подойти к вопросу выхода из карантинных мероприятий. Сейчас
наступает время, когда можно постепенно
возвращаться к более привычному образу
жизни. Как и в процессе действия жестких
ограничительных мер, многие могли испытывать трудности адаптации к новым
условиям, также и возвращение из изоляции несет в себе определенные риски для
психологического благополучия».

Когда конфликты обостряются.
Круглосуточное нахождение в замкнутом пространстве продолжительное
время может способствовать накоплению эмоционального напряжения и
приводить к возникновению конфликтных ситуаций между членами семьи,
а иногда перерастать в домашнее насилие. Центр экстренной психологической
помощи МЧС России и Департамент
труда и соцзащиты Москвы объединили
усилия в борьбе с таким проявлением
в социуме. «Мы тесно взаимодействуем
с Департаментом труда и соцзащиты
населения Москвы по вопросам оказания помощи людям, столкнувшимся
с домашним насилием. Это помогает
эффективнее удовлетворить запросы на
экстренную помощь», — подчеркивает
Юлия Шойгу.
Любая жительница Москвы, столкнувшись с этим, может позвонить на
телефон доверия ЦЭПП МЧС России, где
специалисты дистанционно окажут психологическую помощь, а также сообщат
координаты Кризисного центра помощи
женщинам и детям, который курируется
столичным Департаментом труда и
соцзащиты населения. Уже здесь специалисты Кризисного центра очно окажут
ей необходимую адресную поддержку.
В ЦЭПП МЧС России работает круглосуточный телефон (495) 989-50-50, по
которому специалисты дистанционно
оказывают психологическую помощь
людям. На сайте psi.mchs.gov.ru работает
интернет-служба экстренной психологической помощи, где психологи в режиме
онлайн консультируют всех, кто в ней
нуждается. ||
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Под надежной «Защитой»
Создание ВЦМК «Защита» сыграло важную роль в организации
деятельности Службы медицины катастроф Минздрава РФ
В конце XX столетия в России возникло несколько крупных ЧС с многочисленными человеческими
жертвами. Результаты изучения ликвидации их медико-санитарных последствий привели к выводу о том,
что нужна новая универсальная система — медицина катастроф, способная обеспечить быструю
и эффективную медпомощь населению при стихийных бедствиях, техногенных катастрофах и других ЧС.
В последующем данный вывод был реализован как в теоретическом, так и в практическом плане.
Сергей Гончаров

Итогом многоплановой работы явилось создание Всероссийской службы медицины
катастроф как функциональной подсистемы Единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Всероссийский центр
медицины катастроф «Защита» с 1993 г.
по праву является головным учреждением Службы. Его сотрудники успешно
работают над развитием Центра и Службы
в целом, принимают активное участие в
ликвидации последствий многих крупных ЧС; обеспечивать тесное взаимодействие
Для этих целей приказом Минздрава РФ
чрезвычайных ситуаций как в России, так
ВСМК и МЧС России; иметь мощное,
от 12 октября 1994 г. № 204 на базе ВЦМК
и за рубежом, достойно представляют
хорошо подготовленное и оснащенное
«Защита» был создан Штаб Всероссийской
результаты своей деятельности в федемногопрофильное лечебное учреждение,
службы медицины катастроф. Это сыграло
ральных органах власти, общественных
способное быстро выдвинуться в район ЧС важную роль в организации деятельности
медицинских организациях и на научных
и провести там необходимые медицинские ВСМК.
мероприятиях.
мероприятия; обеспечивать методическое По предложению Всемирной организации
руководство ВСМК и подготовку руководя- здравоохранения в соответствии с приОсновные подходы. При создании
щих кадров службы; выполнять комплекс
казом Минздрава РФ от 10 декабря 1996 г.
ВЦМК «Защита» было указано на необмероприятий по сохранению и восстановна базе ВЦМК «Защита» был организован
ходимость обязательного соблюдения
лению здоровья спасателей; иметь значиСотрудничающий центр ВОЗ по медицине
основных подходов: являться эффективтельный резерв медицинского имущества, катастроф и чрезвычайным ситуациям.
ным органом управления ВСМК, обев том числе стратегического назначения;
8 июля 1997 г. Минздрав РФ утвердил
спечивающим ее постоянное развитие и
быть основным научным учреждением по
положение о Службе медицины катастроф.
готовность как службы, включающей все
проблемам медицины катастроф; завоеВ нем указывалось, что на федеральном
силы и средства здравоохранения, в том
вать авторитет в международной системе
уровне Служба представлена ВЦМК
числе ведомственные, участвующие в лик- служб медицины катастроф.
«Защита» с входящими в него формировидации медико-санитарных последствий Стало очевидным, что для решения
ваниями, подразделением экстренной и
оперативных и других масштабных задач
планово-консультативной медпомощи
Текст: Олег Соловьев |
следует иметь специальное подразделение. населению, подразделением скорой и

неотложной медпомощи. ВЦМК «Защита»
является головным научно-практическим
учреждением и органом управления
ВСМК и Службой медицины катастроф.
Одновременно ВЦМК «Защита» выполняет
функции регионального центра медицины катастроф Центрального региона
РФ и Евроазиатского центра медицины
катастроф стран СНГ.

Очевидные успехи. Сегодня можно с
полным основанием констатировать, что
уже в первые годы после создания ВЦМК
«Защита» была организована работа по
всем направлениям деятельности ВСМК
и достигнуты определенные успехи.
В этот период совершенствовалась организационная структура ВЦМК «Защита»,
вырос его научный и практический
потенциал. В структуру центра, кроме

Штаба ВСМК, были включены кафедра
медицины катастроф, научно-практический центр медицинской экспертизы
и реабилитации, отдел международных
связей и др.
Однако жизнь требовала дальнейшего
развития как ВЦМК «Защита», так и
Службы медицины катастроф. Приказом
Минздрава РФ от 27 октября 2000 г.
№ 380 было утверждено новое положение о Службе, которое включало
следующие пункты: ВЦМК «Защита» —
головное учреждение Службы медицины
катастроф Минздрава РФ особого типа,
выполняющее функции органа управления ВСМК; ВЦМК «Защита» имеет
статус Сотрудничающего центра ВОЗ
и выполняет функции Евроазиатского
регионального центра по проблемам
медицины катастроф стран СНГ.

У истоков создания теоретических основ. С первых дней существования центра его директором является
Сергей Гончаров, главный внештатный
специалист по медицине катастроф
Минздрава России, действительный

член (академик) РАН, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный
врач РФ, заслуженный деятель науки РФ,
главный редактор журнала «Медицина
катастроф» и информационного сборника «Медицина катастроф», начальник
Штаба ВСМК.
Отдельно необходимо отметить заслуги
Георгия Лобанова, который работал
в ВЦМК «Защита» с 1994 г. по 2002 г. и
стоял у истоков создания теоретических
основ медицины катастроф. Он создал
научную школу медицины катастроф,
под его руководством выполнены науч-

ные работы по актуальным проблемам
медицины катастроф, ставшие базовыми
для разработки основных направлений
медико-санитарного обеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных
ситуациях. Георгий Павлович — д.м.н.,
профессор, полковник медицинской
службы в отставке, участник Великой
Отечественной войны. Автор и соавтор около 300 научных работ. Являлся
членом экспертного совета ВАК, многих
научных и диссертационных советов,
председателем редакционного совета
журнала «Медицина катастроф» и
«Военно-медицинского журнала».
Благодаря напряженной, порой самоотверженной работе ВЦМК «Защита»
принят в когорту научных коллективов
России и Международную организацию
медицины катастроф.

Рукман Бартиев: «Центр
обрел статус современной
структуры, располагающей
всем необходимым оборудованием для оказания
первой и специализированной
медицинской помощи»

Республиканский центр медицины
катастроф ЧР создан в 1996 году. Его основная деятельность — оказание скорой
и специализированной медпомощи в условиях ЧС. Центр принимает активное
участие в медобеспечении массовых
мероприятий, осуществляет дежурство
на а/д «Кавказ» и медсопровождение
во время мероприятий по разминированию, совместно с Минздравом ЧР и ГУ
МЧС РФ по ЧР организует экстренную
санитарно-авиационную эвакуацию
тяжелых больных в федеральные
медучреждения. С 2016 года в составе
РЦМК функционирует отделение экстренной консультативной медпомощи
и медицинской эвакуации, оснащенное
реанимобилями, укомплектованное
высококвалифицированными специалистами. На базе центра работает Школа
медицины катастроф, где более 1000 слушателей ежегодно проходят обучение по
вопросам оказания первой медпомощи
пострадавшим в ЧС и ДТП. Штат центра
в 2015 году составлял всего 4 врача,
сегодня уже около 50.
Справка
С 2014 года РЦМК возглавляет
Рукман Бартиев, награжденный
медалями «За отвагу» (миссия в
Южной Осетии), «За заслуги перед
ЧР», знаком «Отличник здравоохранения» РФ. За время его
руководства центр обрел статус
современной структуры, располагающей всем необходимым оборудованием для оказания первой и
специализированной медпомощи.
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Жизнь без катастроф
Отправной точкой создания службы медицины катастроф в Омской
области является май 1992 года
Омский центр экстренной медицинской помощи был открыт одним из первых в России как
самостоятельное учреждение здравоохранения особого типа. Сегодня его главная миссия —
спасение жизни и сохранение здоровья граждан при чрезвычайных ситуациях.

Иван Костюк

«Территориальный центр медицины
катастроф», главный внештатный специалист по медицине катастроф Сибирского
федерального округа Иван Костюк.

В 2014 г., после переезда центра на новое
место, увеличились возможности ряда его
подразделений. В оперативно-диспетчерском отделе оборудован ситуационный зал
для проведения видеоконференций с ФГБУ
«ВЦМК «Защита» и другими центрами медицины катастроф России. Учебный отдел
оснащен оборудованием для организации
лекционных и практических занятий по
различным программам. В 2016 г. открыт
Текст: Марк Александров |

Организационно-штатная структура
центра позволяет успешно выполнять все
возложенные на него задачи.
Достижения коллектива неоднократно отмечены на региональном и федеральном
уровнях. В 2013 г. центр стал дипломантом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» в номинации
«Обучение населения приемам оказания
первой помощи при ЧС, ДТП и экстремальных ситуациях» и получил серебряную медаль. В том же году он был удостоен золотой медали X Международной
выставки высокотехнологичной техники
и вооружения «ВТТВ — Омск-2013»
в номинации «За применение современных технических средств обучения в
подготовке населения приемам первой
помощи пострадавшим при ЧС». В 2014 г.
учреждение заняло 3-е, в 2016 г. — 2-е,

а в 2018 г. — 1-е место в конкурсе «Лучший
территориальный центр медицины катастроф Минздрава России».
Сегодня БУЗОО «ТЦМК» — активный
участник мероприятий по борьбе с
пандемией коронавируса. «В центре организована круглосуточная горячая линия.
В оперативно-диспетчерском отделе
проводится учет граждан, прибывающих
в аэропорт Омска. С 7 апреля по 12 мая
сотрудники ТЦМК совместно с представителями Роспотребнадзора встретили 140
бортов, прилетевших в город из других
регионов России и из-за рубежа, и заполнили анкеты на 5893 пассажира. Из них
16 были эвакуированы в обсервационную
базу, 26 получили предписания на самоизоляцию.
Работа продолжается»,  —
рассказал Иван Костюк.

на правах рекламы

«Являясь органом повседневного управления службы медицины катастроф
Омской области, мы решаем следующие
задачи: быстрое реагирование, мобилизация материально-технических средств
и личного состава при ЧС для спасения
жизни и сохранения здоровья наибольшего
числа людей путем оказания им всех видов
медицинской помощи своевременно и в
полном объеме, организация мероприятий
по ликвидации эпидемических очагов,
создание резерва материальных запасов,
обучение оказанию первой помощи гражданам, в том числе медицинской эвакуации,
при ЧС», — рассказал директор БУЗОО

симуляционный центр для отработки
навыков оказания первой медицинской
помощи при завалах, ДТП, других ЧС. В настоящее время открыт уличный полигон,
где осуществляется подготовка не только
специалистов формирований службы
медицины катастроф, но и работников
различных аварийно-спасательных служб.
В БУЗОО «ТЦМК» трудятся около 70 человек — профессионалов своего дела.

Помощь стала ближе
Благодаря реализации комплекса мероприятий служба экстренной
медпомощи Севастополя вышла на высокий уровень работы
30 марта 1905 года стало точкой отсчета работы скорой помощи в Севастополе, которой исполнилось
115 лет. Более века назад санитарно-исполнительная комиссия города постановила, что всех больных
с особо опасными инфекциями нужно транспортировать специальной каретой скорой помощи, вызванной
из городской больницы.

Татьяна Стульба

В 2014 году, после возвращения города-героя в состав РФ, скорая медицинская помощь приобрела статус ГБУЗС
«Центр экстренной медицинской
помощи и медицины катастроф».
Деятельность центра направлена на
улучшение показателей службы СМП
и ее доступность, повышение объема
и качества услуг. ГБУЗС «ЦЭМПиМК»
ведет целенаправленную работу по
развитию и оптимизации службы.
В результате медики достигли большого
прогресса, и его оценили как пациенты,
к которым скорая приезжает в считанные минуты, так и врачи, у которых
заметно выросли зарплаты.
В июне 2019 года на базе центральной
станции заработала единая диспетчерская служба. Штатная численность
была оптимизирована, что позволило
сконцентрировать весь регистрационный комплекс приема и передачи вызовов и высвободить часть специалистов
для формирования новых выездных
бригад СМП. «Мы увеличили количество бригад СМП, — говорит Татьяна
Стульба, главный врач центра, — и рационально распределили их по городу,
Текст: Евгений Непомнящих |

что привело к снижению нагрузки на
бригаду, позволило охватить большее
количество вызовов и сделать помощь
более оперативной».
Бригады оснащены планшетами,
сотовыми телефонами и рациями.
Рациональная нагрузка диспетчерской
службы на каждую бригаду позволила
снизить время передачи, приема вызова
и выезда бригады, на что уходит всего
1,5 минуты.
В 2019-2020 годах состоялась модернизация автопарка — получено 38 новых
машин СМП. Обновлен штат водителей:
на смену тем, кто старше 65-70 лет пришли более молодые водители возрастом
25-50 лет.
«Работа водителя СМП — это большая
физическая нагрузка, — поясняет
Татьяна Стульба. — Эвакуация пациента из квартиры, процесс перевозки,
требующий скорости реакции и напряжения внимания, предъявляют высокие
требования к персоналу».
На базе автомобиля скорой медицинской помощи класса «В» организован
учебный модуль-тренажер и переоборудован класс подготовки специалистов
СМП, где они отработали знания и
навыки, что привело к повышению
уровня и качества скорой медицинской
помощи в зависимости от степени
тяжести заболевания.
Осуществлен комплекс учебно-методических и практических тренировок,
позволяющий водителям приобрести
навык длительного вождения в условиях различных регионов.
Только за 2019 год учреждением
осуществлено 2017 медицинских

эвакуаций: из них 692 межбольничных,
56 — беременных и рожениц.
Проведенная коллективом центра
работа дала результаты: доля вызовов, в
ходе которых врач своевременно доехал
до пациента, выросла с 71% до 89%.
Достигнуты целевые показатели указа
президента Российской Федерации
№ 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» по зарплате. С учетом введения в городе Севастополе режима повышенной
готовности в целях предотвращения
угрозы распространения коронавируса
все эвакуации пациентов с подозрением либо с подтвержденным COVID-19
осуществляют бригады медицины
катастроф, при этом являясь образцовым структурным подразделением и
примером для многих.
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Экстренный вызов
Чувашский центр медицины катастроф переоснастил свой автопарк
Бюджетное учреждение «Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской
помощи» Минздрава Чувашии завершило четырехлетнюю программу модернизации своего
автопарка, закупив 189 единиц современных санитарных автомобилей. Модернизация вкупе со
слиянием скоропомощной службы с центром позволили повысить эффективность работы
экстренных бригад и качество оказания медицинской помощи населению.
Ольга Краузе

Служба медицины катастроф и скорой медицинской помощи Чувашской
Республики образована путем слияния БУ
«Республиканский центр медицины катастроф» и БУ «Республиканская станция
скорой медицинской помощи» Минздрава
РЧ 11 декабря 2018 года.
В результате успешного внедрения
и совершенствования информационных
технологий появилась возможность
создать в республике единую диспетчерскую службу для приема звонков
по номеру 103 как для скорой, так и для
службы спасения. Кол-центр обеспечивает круглосуточный прием вызовов от
населения всей республики, своевременное направление выездных бригад
скорой медицинской помощи на место
происшествия по принципу ближайшей
доступности и оперативное управление
их работой.
Все выездные бригады оснащены автоматизированными рабочими местами,
облегчающими работу врачам и фельдшерам. Это позволяет в режиме реального
времени отслеживать каждый вызов
пациента, сопровождая его от первого
звонка до госпитализации в стационар.
Автоматическая система управления
Текст: Сергей Кисин |

«Скорая помощь» интегрирована с информационными программами поликлиник
и приемно-диагностических отделений
стационаров, что позволяет оперативно
взаимодействовать с помощью электронного документооборота.
Благодаря реализации республиканской
и федеральной программ в 2016-2019
годах был полностью обновлен автопарк
скорой медицинской помощи, закуплено
189 единиц санитарного автотранспорта.
Все автомобили оснащены современным
медоборудованием в полном соответствии с утвержденными стандартами
оказания скорой медицинской помощи, а также навигационной системой
ГЛОНАСС и видеорегистраторами.
«Качественно проводимая кадровая
политика, повышение престижа
профессии привлекают молодых

специалистов, — уверена главный врач
центра Ольга Краузе. — 40 выпускников,
получивших среднее или высшее образование, пришли работать к нам в 2019 году.
Для привлечения молодых специалистов
в центре ведется целенаправленная работа с учебными заведениями республики
и соседних регионов, проводятся экскурсии по учреждению для дошкольников
и школьников, беседы и семинары в выпускных классах общеобразовательных
школ, курация студентов медицинского
колледжа при прохождении практики
на скорой».
В настоящее время ведется напряженная
борьба с COVID-19. Чувашские медики
понимают всю меру ответственности
за результат и прикладывают все усилия,
чтобы не допустить распространения
новой коронавирусной инфекции.

Готовность номер один
Территориальный центр медицины катастроф Удмуртской Республики (ТЦМК) на базе станции скорой медпомощи Минздрава
УР работает с 2018 года. Он осуществляет управление силами и средствами медорганизаций, подведомственных Минздраву,
с входящими в их состав формированиями, привлекаемыми для ликвидации медико-санитарных последствий ЧС. В составе
ТЦМК —оперативно-диспетчерский отдел, отделы медицинского, материально-технического и транспортного обеспечения,
организационно-методического руководства и анализа. Возглавляет ТЦМК главный врач АУЗ УР «ССМП МЗ УР» Олег Прузан.
ВЦМК «Защита» проводится актуализация
федеральной базы данных «Силы и средства
медицины катастроф Минздрава России».
На основе программных продуктов ВЦМК
«Защита» ведется мониторинг состояния
пострадавших в ЧС в Удмуртии, деятельноПриоритет в работе центра — эффективсти отделения экстренной консультативной
ное информационное взаимодействие
помощи, биологических угроз, санитарнос ФГБУ «ВЦМК «Защита» Минздрава РФ,
авиационной эвакуации и др. Мониторинг
Минздравом Удмуртии, медорганизациями, биологических угроз организован на основе
бригадами и отделениями СМП, учреждеопытного образца программно-аппаратнониями территориальной подсистемы РСЧС го комплекса национального интеграционУдмуртии, дежурными службами мининого центра мониторинга биологических
стерств и ведомств, которое организовано
угроз, в базу которого за весь период занев круглосуточном режиме. Оперативный де- сено более 803 тыс. лабораторных тестов.
журный ТЦМК ведет постоянный контроль ТЦМК осуществляет координацию работы
соблюдения маршрутизации пациентов
медорганизаций по санитарно-авиационс экстренными состояниями, в том числе
ной эвакуации пострадавших, пациентов с
пострадавших в ДТП. Не менее двух раз
остро возникшими состояниями, принимав год в рамках взаимодействия ТЦМК с
ет решение о вылете авиатранспорта к месту

ЧС. В 2019 году с использованием вертолета
АНСАТ RA-20023 эвакуировано 96 пациентов. За 5 месяцев 2020 года — 90 пациентов.
В целом в 2019 году 2295 человек получили
экстренную консультативную медпомощь.
Около 1400 человек проконсультированы по
телефону и с применением IT-технологий,
очно — 902 человека, из них 560 с проведением хирургических операций. В 2020 году
в связи с эпидемией центр ведет активную
работу по мониторингу пострадавших от
COVID-19. «Большое внимание уделяем
укреплению материальной базы. Для обучения специалистов и населения оказанию
первой медпомощи работает класс с пятью
манекенами-тренажерами. В перспективе —
приобретение приемно-сортировочной
палатки, оснащенной оборудованием и
цифровыми средствами радиосвязи», —
отметил Олег Прузан.
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Российский крупный бизнес включился
в борьбу с пандемией
Отечественная экономика пострадала от пандемии COVID-19. Скорейшая победа над вирусом
является первостепенной задачей бизнеса, без которой его выживаемость сомнительна. Поэтому
российские коммерсанты активно включились в борьбу с этим злом. В первую очередь это касается
крупного бизнеса, способного даже на своих мощностях наладить выпуск продукции, крайне
необходимой медицине в этой борьбе.

Всемирная паутина. Пандемия
прекрасно продемонстрировала, что ни
одна страна на планете не может не только
предсказать, но и быть готовой к быстрой
ликвидации распространения болезни
без серьезных потерь для экономики и
общества. Никаких стратегических запасов
нужных медикаментов и оборудования
не оказалось, никакая промышленность
не была в состоянии в кратчайшие сроки
наладить их изготовление. Некоторые
страны (Китай, Южная Корея) сумели
это сделать быстрее, некоторые (Италия,
Франция, Великобритания, США — этот
список бесконечен) не смогли оценить масштабов катастрофы и не отмобилизовали
даже свои казалось бы достаточно развитые
фармацевтические мощности.
Текст: Сергей Кисин |

Россия занимает несколько срединное
положение между этими полюсами. Вроде
бы неплохо налаженная исполнительная
вертикаль первоначально позволила
локализовать очаги заражения лишь в
некоторых регионах. Но отсутствие опыта
ликвидации столь масштабных катаклизмов и, прямо скажем, анархический настрой населения, не верящего в серьезность
ситуации, раскрутил вирусный маховик по
всей стране.
Когда счет зараженных пошел на тысячи и
появились первые погибшие, уже сам бизнес, первоначально обивавший властные
пороги в поисках государственной поддержки, предложил свои услуги медикам в
ликвидации заразы.
Дело даже не в обычных денежных
вливаниях, которые вошли в привычку
у федерального центра при реализации

масштабных проектов при привлечении
бизнеса. Сегодня вопрос стоит о новом
уровне налаживания целой индустрии
медпрепаратов, оборудования и амуниции для ликвидаторов.
Легче всего в данном случае управлять
военными ресурсами. В жесткой вертикали Минобороны мобилизация прошла
быстро, что позволило продемонстрировать и политический знаковый ход по
выделению части мощностей военных
медиков для помощи Италии, Сербии
и других стран. А также в кратчайшие
(в каком-то смысле сопоставимые с китайскими) сроки развернуть 16 новейших
многофункциональных медучреждений
внутри страны — к концу апреля оснащенные оборудованием госпитали
открылись в Ростове-на-Дону, Одинцово,
Волгограде, Оренбурге, Новосибирске,

Нижнем Новгороде и других городах.
Зато казалось бы в менее инертной сфере
частного бизнеса его участие (в том числе
небескорыстное) в ликвидации заразы
если не запоздало, то как минимум
несколько подзадержалось.

Ненаказуемая инициатива. Конечно
же, бизнес понес пока еще до конца не
оцененные потери от самоизоляции, удаленной работы, а то и полного коллапса
различных сегментов. Ощутимее всего
это сказалось на сфере услуг, общепите,
туризме, транспорте. В то же время ряд
отраслей почти не почувствовали на
себе вирусную инфильтрацию. Более
того, среди подсчета потерь нашли у себя
ресурсы для помощи героически закрывающей собой амбразуру медицине.
«В настоящее время в российской системе здравоохранения одновременно
действуют два проблемных фактора:
сверхвысокая загрузка персонала и
дефицит на открытом рынке необходимого
оборудования, средств защиты и т.д., —
рассказал «Здравоохранению России»

дезинфицирующие средства. В мурманском
Ковдоре (градообразующий Ковдорский
ГОК) на улицах работает специальный
автомобиль на базе КамАЗа, дезинфицирующий улицы города.
Входящий в структуру АФК «Система»
Моисей Фурщик, глава Экспертного
Вологодский текстильный комбинат
совета Комитета РСПП по промышленной переориентировал свое основное ткацкое
политике. — Поэтому не всегда простая
производство на выпуск плотного отбеленфинансовая помощь медицинским учрежного муслина для изготовления многорадениям бывает достаточно эффективной.
зовых защитных масок. А затем к процессу
В сложившейся напряженной ситуации
их пошива подключилась «родственная»
региональные больницы, даже получив
Concept Group. Кроме того, АФК «Система»
дополнительные деньги, часто не могут
перепрофилировала флагманский подмобыстро и по разумной цене найти и обесковный стационар «Медси» в инфекционспечить доставку необходимых предметов. ную больницу, начавшую прием пациентов
При этом крупные российские промышлен- с 1 апреля. При этом Cosmos Hotel Group
ные холдинги как раз обладают мощными организовала приготовление и доставку
системами закупок и логистики. Таким
пятиразового питания для стационара, а
образом, во многих случаях наиболее
также готовится бесплатно принять врачей,
эффективная помощь со стороны бизнеса
для проживания которых выделены
может выражаться не в форме денежной
50 номеров.
поддержки, а путем поставки оборудоваГигант нефтехимии «ТАНЕКО»
ния и материалов, критически важных
(НК «Татнефть») наладила линию
именно для конкретных медицинских
под изготовление рекомендованных
учреждений».
ВОЗ антисептиков.
Примеров этому уже достаточно много.
Входящий в структуру НК «ЛУКОЙЛ»
Особенно среди компаний, способных
Когалымский завод химических реагентов
производить профильное медоборудов апреле начал производство антисептичевание. Так, минерально-химический
ских растворов, пригодных для обработки
холдинг «ЕвроХим» в ставропольском
дорог, транспорта, помещений и общественНевинномысске, где у МХК работает гигант ных пространств. На предприятии также
«Азот», передал больницам 15 тыс. мнопланируют наладить производство антигоразовых защитных масок и по 1 тыс.
септика, которым можно будет дезинфицизакрытых очков и пар перчаток. В волгоровать кожу и руки. Дезинфицирующие расградском Котельниково (здесь у холдинга
творы поставляются не только в Когалым,
Гремячинский ГОК) отправлены медикам но и в другие города и районы области.
десятки тысяч перчаток и масок, одноВ Петербурге на химпредприятии
разовые халаты и фартуки, защитные
«ГосНИИхиманалит» изготовили
экраны для лица, респираторы, костюмы,
антисептики для обработки рук и

помещений — раствор гипохлорита кальция и хлорамина Б.
Инновационная компания «СистемаБиоТех» инвестировала средства в разработку доступных тестов на коронавирус, которые за короткое время способны определять
заражение с точностью свыше 90%.
Как сообщили в пресс-центре госкорпорации «Ростех», к концу апреля корпорация
«Росхимзащита» изготовила 450 тыс. костюмов для медиков и начала поставлять их в
12 регионов страны. Сегодня входящие в
корпорацию 15 предприятий уже реализуют
заказы для всех регионов. «Росхимзащита»
приобретает у производителей партии
нетканого материала в соответствии с существующими производственными потребностями. Готовая продукция отгружается по
заявкам региональных властей в порядке их
поступления. Объем суточного производства превышает 90 тыс. защитных костюмов в сутки. Этот показатель планируется
увеличить до 150 тыс. уже в мае — такая
задача поставлена государством», — сказал
заместитель генерального директора
«Ростеха» Максим Выборных.

Другой входящий в госкорпорацию
«Концерн радиоэлектронные технологии»
(КРЭТ) начал поставки аппаратов искусственной вентиляции легких в регионы
России. Для этого Уральский приборостроительный завод (входит в КРЭТ) к концу
апреля увеличил производство аппаратов
ИВЛ в 10 раз — до 100 единиц в сутки.
«КРЭТ должен был произвести и поставить
не менее 5,7 тыс. единиц оборудования на
7,5 млрд рублей. В соответствии с договором, заключенным с Минпромторгом, для
нужд здравоохранения будет выпущено
6711 аппаратов ИВЛ. Таким образом, объем
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отгрузки увеличится на 18%, а отпускная
цена на поставляемую государству технику
будет снижена до 1,11 млн рублей за единицу», сообщили в «Ростехе».
Саратовская компания «Спинполимер»,
специализирующаяся на производстве
фильтрующих материалов, наладила выпуск инновационных сверхтонких асептических масок-респираторов с классом
фильтрации ФФП1 (до 300 тыс. штук ежедневно). Маску толщиной 50 нанометров
(тоньше человеческого волоса) можно
носить в течение суток.
Владелец UC Rusal Олег Дерипаска

строит в Иркутской области сразу три
больницы (Братск, Тайшет, Шелехов),
специально оборудованные для лечения
людей, заразившихся коронавирусом.
«Газпром нефть» в апреле передала
медикам 1,3 млн средств индивидуальной
защиты (костюмы химзащиты, маски, изолирующие экраны, респираторы и перчатки) для Омской, Оренбургской и Томской
областей, Ханты-Мансийского и ЯмалоНенецкого автономных округов, Ярославля
и Санкт-Петербурга. Затем туда же поехали
аппараты ИВЛ.
«Сначала мы стали бесплатно заправлять
все машины медицинских служб в трех
сибирских городах. Одновременно с этим
начали закупать средства защиты для
врачей, которые пока в дефиците как в
России, так и во всем мире. Нам удалось
найти поставщиков и закупить в тех объемах, которые стали доступны в нынешних
условиях», — рассказал член правления
«Газпром нефти» Александр Дыбаль.

Залить пожар деньгами. Для непрофильных компаний помощь медикам
заключается в целевом финансировании
и спонсировании конкретных мероприятий. Особенно это касается кредитных
организаций.
Так, «Альфа Групп» просто передала 1 млрд
рублей в оперативный штаб по борьбе с
коронавирусом. Деньги пойдут на неотложные меры для тех, кто больше всего
zdorovayarossia.ru |
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млн

средств индивидуальной защиты
передала медикам в апреле
«Газпром нефть».

пострадал от инфекции. Сбербанк собрал
3 млрд рублей (апрельская зарплата сотрудников) и обещал на полгода кредитные каникулы тем, кого затронул коронавирус или
вынужденный карантин. В банке сообщили
о запуске бесплатного информационного
сервиса для врачей по вопросу коронавируса — проект был реализован совместно
с платформой телемедицины DocDoc,
входящей в экосистему Сбербанка. О своих
льготах для малого бизнеса объявил ВТБ.
«Норильский никель» Владимира
Потанина выделил 10,5 млрд рублей на
помощь в борьбе с коронавирусом в регионах своего присутствия. В апреле холдинг
закупил для Мончегорской центральной
районной больницы четыре аппарата
ИВЛ «Авента-М». Ожидается, что в мае
будет поставлено еще 12 аппаратов ИВЛ
отечественного производства. В этой же
больнице в бывшем роддоме обустраивают
инфекционное отделение: там расположено 62 койки для лечения пациентов,
зараженных коронавирусом, и оборудовано
38 точек для подключения кислорода.
«ЛУКОЙЛ» оборудовал инфекционный
стационар на 30 коек в Когалымской
городской больнице, оснастил Пермскую
клиническую больницу защитными костюмами и рациями для врачей.

Крупнейшая российская угольная компания СУЭК проводит в регионах присутствия своих предприятий системный
анализ ключевых потребностей системы
здравоохранения. Затем осуществляются
поставки, ориентированные на выявленные потребности. По данным Моисея
Фурщика, уже сейчас за средства компании
таким образом закуплены и переданы
больницам 2 современных цифровых
рентгеновских аппарата, 30 кислородных
модулей для поддержки легких при острых
формах пневмонии, порядка 420 тыс. защитных одноразовых, многоразовых масок
и респираторов, около 11 тыс. защитных
костюмов для медперсонала и большое
количество других защитных и дезинфицирующих средств. Помощь оказывается
медицинским учреждениям Кемеровской
и Мурманской областей, Красноярского и
Хабаровского краев, Республики Хакасия и
других регионов.
Компания «Яндекс», чьи услуги приобрели
особое значение на фоне пандемии, выделит свыше 1,5 млрд рублей в фонд поддержки курьеров и водителей «Яндекс.Такси»,
«Яндекс.Еды» и «Яндекс.Лавки». Кроме того,
средства будут направлены в собственный
проект «Помощь рядом» для оплаты поездок и доставок, которые необходимы для
работы медицинских и социальных служб.
Список крупных и не очень компаний,
участвующих в помощи медикам, обширен
и пополняется ежедневно. Это свидетельствует о том, что в нынешней ситуации
медиков никто не бросил и помощь им
будет регулярной. В ряде регионов частные
лица уже заявили, что после завершения
пандемии профинансируют у себя установку памятника медикам-героям. ||

Отечественное производство — в помощь почке

на правах рекламы

Когда почки перестают справляться со своими обязанностями по очистке крови, человеку необходимы процедуры
гемодиализа с помощью аппарата «искусственная почка». Первой компанией, представившей на рынке
отечественные диализаторы для аппаратов «искусственная почка», является ООО «Русское диализаторное
производство» (г. Электросталь Московской области).

Аппараты «искусственная почка», как и
расходные материалы, достаточно дороги.
Связано это в том числе и с тем, что они
в основном зарубежного производства,
а курс валюты заметно вырос. В данной
ситуации важно сделать процедуру диализа, которая нужна больным с острой и
хронической почечной недостаточностью,

более доступной для пациента. Одна из
возможностей — обеспечить систему здравоохранения отечественными расходными
материалами, которые используются для
очистки крови, в частности диализаторами, которые были бы дешевле импортных
изделий и отвечали бы всем современным
требованиям. С этой целью было создано
«Русское диализаторное производство».
Качество изделий предприятия неоднократно проверено серией независимых
испытаний. Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения выданы регистрационные удостоверения на первые
российские низкопоточные полисульфонные диализаторы для внепочечного очищения крови ДН ПС с эффективной площадью поверхности мембраны 1,0; 1,3; 1,5; 1,8;
2,2 кв. м. Диализаторы ДН ПС прошли тестирование в лечебной практике ведущих

медучреждений России: в ГБУЗ МО
«МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского»,
Главном военном клиническом госпитале
им. акад. Н.Н. Бурденко МО РФ, ГКБ № 52
ДЗМ г. Москвы, и других. По оценкам
экспертов-нефрологов, диализаторы,
выпускаемые «РДП», соответствуют
высоким международным стандартам.
Диализаторы ДН ПС универсальны,
подходят ко всем аппаратам «искусственная почка», предназначенным для
проведения гемодиализа пациентам с
острой и хронической почечной недостаточностью. Имеющиеся в распоряжении
«РДП» мощности позволяют произвести
в текущем году до 110 тыс. диализаторов
ДН ПС с возможностью
увеличения годового объема
выпуска в 2021-2022 годах до
2 млн штук.

Утилизацию — под контроль профессионалов

на правах рекламы

На территории России каждый год образуется порядка 1 млн тонн медотходов. Об этом в ходе совещания сообщил
председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Поэтому проблема
утилизации сейчас выходит на первый план. Как сейчас работают предприятия, занимающиеся решением этого вопроса,
«Здравоохранению России» рассказала исполнительный директор компании «Утилитсервис» Ирина Маслова.
Головной офис «Утилитсервиса» расположен в Алтайском крае. Но компания нацелена вырасти до федерального масштаба,
стать лидером рынка и популяризировать
свой бренд. Для этого планируется создание сети собственных и франчайзинго«Наша компания была создана в начале
вых представительств.
2015 года и с тех пор успешно развивается, «Уже сегодня мы сотрудничаем с различосваивает рынок обращения с отходаными компаниями, начиная от стоматоломи, — говорит Ирина Маслова. — У нас
гических кабинетов и заканчивая трансназаключены государственные контракты
циональными корпорациями. Молодой
с больницами и лечебно-профилактирынок утилизации отходов дальше будет
ческими учреждениями, коммерческие
только расти, обеспечивая стабильность и
договоры с частными медицинскивысокий уровень спроса на услуги компами и ветеринарными клиниками.
нии», — считает Ирина Маслова.
Представительства «Утилитсервиса» есть «Утилитсервис» обеспечивает беспев крупных городах как Сибирского феде- ребойную работу по вывозу опасных и
рального округа, так и за его пределами. особо опасных медицинских отходов
Наша франчайзинговая сеть работает
из медучреждений, в дальнейшем
по всей России».
они обезвреживаются термическим

способом в высокотемпературных
печах-инсинераторах.
«В условиях новой реальности значительно вырос спрос на услуги по утилизации
и обезвреживанию отходов. Ежедневно
поступают запросы на открытие производственной площадки из разных регионов. Это то направление бизнеса, которое
подтвердило свою актуальность и востребованность в кризис, — уверена Ирина
Маслова. — Мы стараемся улучшить
санитарное благополучие населения,
исключить возникновение чрезвычайных
ситуаций, связанных с распространением
инфекций и с неправильным обращением
с опасными отходами».
Задачи улучшения экологической сферы
в ближайшем будущем останутся основными для государства и общества, а также для
нашего предприятия «Утилитсервис».
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| Мелита Вуйнович:

«Системы здравоохранения всегда
должны быть готовы к новым вызовам»
С тех самых пор, как стало понятно, что COVID-19 с нами всерьез и надолго, не утихают споры о том,
насколько эффективно ведется борьба с ним. По тому ли пути идем мы? А другие страны? Когда и как
все кончится? Обсуждение этих и других вопросов ведется уже много месяцев. ИД «ЕвроМедиа»
решил узнать мнение обо всем, что происходит, у самого авторитетного источника — ВОЗ.
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович ответила
на вопросы журнала «Здравоохранение России».

«Я считаю, что медицинские
работники и другой персонал,
работающие в больницах и
других медучреждениях или
предоставляющие амбулаторные услуги людям с COVID-19
и всем остальным пациентам во
время пандемии, действительно являются героями».

Переход
на сайт
ВОЗ

Текст: Ольга Лазуренко |

С вашей точки зрения, правильно ли
выстраивалась стратегия защиты от
COVID-19 в России с самого начала?
С самого начала вспышки коронавирусной
инфекции в России руководство страны осуществляло комплекс мер, которые соответствуют рекомендациям ВОЗ для всех стран.
Был внедрен комплексный подход с привлечением всех правительственных органов
и всего общества (включая подкрепление
ограничительных мер финансовыми и
фискальными мерами для укрепления
системы здравоохранения и смягчения
последствий физического дистанцирования
и других ограничений по сдерживанию
пандемии). Проводились массовое тестирование, изоляция и лечение лиц с COVID-19,
а также отслеживание контактов и последующий карантин. Было обеспечено мощное
перепрофилирование системы здравоохранения для создания возможностей лечения
массового притока пациентов с COVID-19,
использование телемедицины в качестве
дополнения к основным медицинским
услугам. Работники здравоохранения вовремя и качественно обеспечивались СИЗ.
Также применялась широкая шкала гибких,
адаптируемых ограничительных мер, включая физическое дистанцирование. Очень
важно, что в сочетании с масштабным

волонтерским движением в поддержку
социальных служб под особую защиту
попали уязвимые группы (в первую очередь
пожилые). Ну и, конечно, была обеспечена
широкая доступность официальной информации, вводились финансовые стимулы для
работников здравоохранения и социального обеспечения. С самого начала Россия
начала быстро осуществлять комплексный
эпидемиологический надзор. И в последнее
время мы наблюдаем постепенное снижение количества новых случаев заражения,
что вселяет определенный оптимизм.
В чем заключалась сложность борьбы
с COVID-19 в нашей стране?
Эта пандемия ясно показала нам, что все
страны являются одним миром и имеют
много общего друг с другом, больше,
чем мы когда-либо могли предположить.
Общая универсальная защита от вспышек инфекций во всех странах, включая
Россию, — это готовность к предотвращению распространения вируса, инвестиции
в сильные системы здравоохранения и
первичную медико-санитарную помощь.
Страны, которые берут под контроль и
четко оценивают свои страновые риски,
будут добиваться большего успеха и
могут избежать крупных повторных волн,

если остановят передачу вируса за счет
сильной системы общественного здравоохранения, способной выявлять случаи
на ранней стадии, и готовности населения следовать ограничительным мерам.
Ведь в итоге поведение вируса определяет
каждый из нас своим поведением. Вирусу
всегда нужна «пища» и пути распространения, и если мы все будем следовать
мерам по сдерживанию эпидемии,
распространение болезни может быть
остановлено.
Как, по вашему мнению, максимально
экологично и безопасно прекратить
режим карантина и самоизоляции?
ВОЗ предлагает следующие критерии в
области общественного здравоохранения,
которые странам необходимо принять
во внимание и оценить при принятии
решения о смягчении мер. Первый
касается эпидемиологии: контролируется
ли эпидемия в стране? Возможными
ответами здесь будут: да, на среднем
уровне или нет.
Второй критерий касается системы
здравоохранения: способна ли она справиться с повторным появлением случаев,
которые могут возникнуть после снятия
некоторых мер?
Также нужно проанализировать систему
эпиднадзора: способна ли служба надзора
за общественным здоровьем (actually
monitoring emerging of new case) выявлять случаи, их контакты и управлять
ими, а также выявлять их повторное
возникновение?
Только когда ответом на все три критерия
является «да», уровень эпидемического
риска может быть оценен как низкий.

Выявление, тестирование и изоляция случаев, отслеживание контактов и карантин
остаются основными мерами общественного здравоохранения на всех этапах
реагирования на эпидемию. В зависимости
от уровня риска необходимо адаптировать
другие меры: меры на уровне сообщества
(местный уровень), ограничение массовых
мероприятий и меры по снижению риска
завоза вируса.
Техническое руководство ВОЗ по критериям общественного здравоохранения
включает ориентировочные пороговые
значения, которые, возможно, потребуется
пересмотреть по мере поступления дополнительной информации об эпидемиологии
COVID-19. ВОЗ рекомендует странам
систематически оценивать эти критерии
и риски, по крайней мере еженедельно, и
на субнациональном административном
уровне, когда это возможно.
Как вы считаете, должна ли измениться работа системы здравоохранения в
России после окончания пандемии?
Системы здравоохранения всегда должны
быть «приспособлены» к изменяющимся
условиям, новым вызовам, поэтому мы говорим о гибких, хорошо подготовленных
и чутких (к потребностям и ожиданиям)
системах, в которых человек находится в
центре внимания — не только индивид,
но и все общество в целом. Я верю, что
весь мир находится на крутой кривой
обучения, пока мы боремся с пандемией,
и это станет ценным уроком, который
может улучшить будущую ситуацию.
ВОЗ на глобальном уровне способствует
сбору, сопоставлению и обмену информацией, опытом и продолжит выполнять

свой важнейший основной мандат и
стратегические приоритеты: помогать
странам и людям разрабатывать такие
социальные системы и системы здравоохранения, которые обеспечивают
лучший доступ к здравоохранению (все
службы здравоохранения, общественное
здравоохранение и т.д.); поддерживать
страны в накоплении ими знаний и
усилиях по лучшей защите людей от
чрезвычайных ситуаций, вызывающих
последствия для здоровья. И эпидемии
находятся в центре этого. Мы будем
поддерживать людей, чтобы они могли
максимально улучшать свое здоровье:
помогать им расширять знания в этом
вопросе, а также в профилактике и
контроле всех факторов риска. Здоровый
образ жизни на самом деле легкий и
доступный выбор.
А как, по-вашему, должно измениться отношение граждан РФ к своему
здоровью, медицине, безопасности
в ближайшем будущем?
Участие людей во всех мерах по защите
общественного здоровья выходит за
рамки медицинского сектора, и поэтому
оно так важно. Это не «разовая работа»,
это непрерывная работа и сотрудничество, которое включает в себя укрепление доверия и наращивание потенциала
со стороны населения, поставщиков
медуслуг, лиц, принимающих решения,
госслужащих и средств массовой информации, которые имеют решающее значение. Ответственное освещение фактов
и содействие повышению грамотности
населения в отношении здоровья всегда
необходимы всем в мире. ||
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| Евразийский щит

Страны ЕАЭС не остались в стороне от кампании
по борьбе с COVID-19

Главы государств, входящих в Евразийский экономический союз, приняли совместное заявление,
в котором подчеркнули важность консолидации усилий для сохранения здоровья и благосостояния
жителей ЕАЭС в условиях коронавируса. Параллельно с коллективными действиями каждая странаучастница интеграционного объединения реализует собственную политику, направленную
на минимизацию последствий от распространения новой инфекции. И небезуспешно.

Текст: Марк Александров |

Б
Беларусь. По данным на 1 июня,
в Беларуси зафиксировано 42 556 случаев
заражения коронавирусом. В активной
фазе болезни находятся 23 807 человек,
из них 92 в критическом состоянии.
Полностью излечились 18 514 граждан.
Умерли 235.
Ни в апреле, ни в мае, несмотря на то,
что статистика по COVID-19 в Беларуси
росла, президент страны Александр
Лукашенко не соглашался вводить
карантин, называя ситуацию вокруг
пандемии психозом и заявляя о намерении действовать сообразно обстановке. «Карантинные меры, введенные в
мире в связи с коронавирусом, не дадут
положительного результата, — утверждал Лукашенко. — Обессиленные, злые,
запуганные и напуганные люди, выйдя
на улицу после самоизоляции, все равно
столкнутся с вирусом».
По утверждению министра здравоохранения РБ Владимира Караника, как
только в Беларуси появился первый
больной COVID-19, во всех регионах
республики перепрофилировали коечный фонд, чтобы он находился в режиме
круглосуточной готовности для оказания
помощи заразившимся. Было оборудовано более 7 тыс. коек (менее 10% коечной
мощности в стране), по мере необходимости их количество планировалось
увеличивать. «Все ограничительные
меры должны вводиться в тот момент,
когда они требуются, — комментировал
Караник в апреле. — Когда увидим, что
тенденция свидетельствует о перегрузке
системы здравоохранения, незамедлительно будем вводить дополнительные
меры по социальному разобщению и
дистанцированию граждан».
На период пандемии в Беларуси был
организован мониторинг лечебных
учреждений всей страны. В состав
экспертных групп вошли представители
регионов, уже имеющие опыт работы
с COVID-19 и зарекомендовавшие себя как
высококлассные специалисты, сотрудники кафедр, практические врачи, эпидемиологи, главные медицинские сестры и
администраторы. Интенсивность визитов
зависела от того, как тот или иной район
вступал в полосу заболевания.
«Сейчас прослеживается определенное единообразие в аспектах лечения.
Различий на первоначальном этапе не

наблюдается, — сообщил главный внештатный специалист по
инфекционным заболеваниям Минздрава РБ Игорь Карпов. —
В стационарах имеется все необходимое. В первую очередь речь
идет о средствах защиты для персонала, расходных материалах,
оборудовании, в частности об аппаратах ИВЛ. Реанимационные
отделения укомплектованы СИЗами. Нехватки спецодежды
тоже не выявлено».
Совместно с инфекционистами, эпидемиологами, другими
экспертами в больницах работают и руководители отрасли.
Владимир Караник лично посетил «красные зоны» учреждений здравоохранения Витебска, Новополоцка, Новогрудка,
Александр Лукашенко Сморгони, Гродно, Несвижа, Гомеля, Барановичей... Накоплено
уверен, что белорусмного клинической информации, которая доносится до врачей
ские врачи избрали
самых разных специальностей.
верную стратегию,
Если апрель и начало мая были посвящены работе в стационасделав приоритетом
рах, то на новом этапе планируется подключить и те клиники,
лечение пневмов которых пациенты будут долечиваться, а также санатории,
ний, независимо от
где они будут проходить реабилитацию. Предстоит наладить
вызвавших их причин.
и улучшить работу амбулаторной службы — поликлиник и
Сейчас в республике
ФАПов. Следующий этап — работа станций скорой медицинзадействовано лишь
ской помощи и научно-практических центров.
10% аппаратов ИВЛ
Александр Лукашенко уверен, что белорусские врачи избрали
при имеющихся в нали- верную стратегию, сделав приоритетом лечение пневмоний
чии 2,5 тыс.
независимо от вызвавших их причин. «Наблюдается (пускай на
40-50 человек за четыре месяца) прирост пневмоний к уровню
прошлого года, — рассказывал президент республики в начале
мая. — Да, это мизер при нашей системе здравоохранения, и
тем не менее... Главное на сегодня даже не количество граждан,
у которых диагностирован коронавирус, а именно ситуация
с пневмониями. Чем больше мы тестируем, а сейчас вышли
на 9,5-10 тыс. ежесуточно, тем больше получаем результатов
с вирусом. Таких — около 9% от тестируемых. От общего числа
пневмоний только у 30% пациентов диагностирован COVID-19.
Это очень хороший показатель».
В настоящий момент в Беларуси задействовано лишь 10% аппаратов ИВЛ при имеющихся в наличии 2,5 тыс., не считая 1,5 тыс.
наркозно-дыхательных аппаратов.
«Мы идем четко в том прогнозе, который два месяца назад дали
Министерство здравоохранения и специалисты, непосредственно занимающиеся инфекционными болезнями, — подчеркнул
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Александр Лукашенко. — Не наблюдается
роста заразившихся коронавирусом в
Минске, Витебске — они даже уже в
минус пошли. Это хорошо. Но расслабляться ни в коем случае нельзя. Надо до
конца пройти этот путь».

А
Армения. Режим чрезвычайного
положения с целью пресечения распространения коронавируса был объявлен
в Армении с 16 марта на месяц. 13 апреля
правительство продлило его на месяц —
до 14 мая включительно, а затем еще на
месяц — до 13 июня. При этом введенные
с 24 марта ограничения на свободное
передвижение и некоторые виды экономической деятельности были сняты
с 4 мая, а с 18 мая возобновлена работа
общественного транспорта, спортзалов,
детсадов и объектов общепита. Вместе
с тем ограничения на мероприятия
численностью более 20 человек сохранены. Ношение масок в транспорте с 18 мая
является обязательным.
На 1 июня в Армении зарегистрировано
9492 случая заражения COVID-19. В активной фазе болезни находится 5951
человек, из них 10 в критическом состоянии. Подтвержденных фактов полного
излечения от вируса — 3402. Летальных
исходов — 139. Выступая еще 20 мая на
заседании правительства, премьер-министр республики Никол Пашинян

признал, что в последнее время темпы
распространения коронавируса «стали
очень беспокоящими». «Думаю, пора
подумать о внесении корректив в наши
действия по борьбе с пандемией, — заявил Пашинян. — Расчеты показывают:
если мы ничего не изменим, то к концу
мая в стране будет около 10 тысяч пациентов с положительным диагнозом, а к
середине июня их число может достигнуть 20 тысяч».
zdorovayarossia.ru |

На следующий день министр здравоохранения РА Арсен
Торосян призвал население к строжайшему соблюдению всех
рекомендаций противоэпидемиологического характера во
избежание ужесточения действующих ограничений вплоть до
участия вооруженных сил. «Не могу с уверенностью сказать,
что мой прогноз о полумиллионе инфицированных к концу
июня оправдается. Согласно сегодняшним данным, даже
при худшем сценарии вряд ли будет такое число, — заметил
Торосян. — Но мы должны сделать все возможное, чтобы
остановить распространение коронавируса и избежать сотен и
тысяч смертей. Я бы не хотел, чтобы мы пошли по пути тотальМинистр здравоохраного закрытия страны с более строгим режимом ограничений
нения Армении Арсен
при участии вооруженных сил».
Торосян призвал
С 22 мая Минздрав РА начал реализацию новых механизмов
население к строжайлечения, контроля и изоляции населения. Жителей республики
шему соблюдению
с положительным тестом на наличие COVID-19, но без симптовсех рекомендаций
мов или со слабыми симптомами через несколько дней из мест
противоэпидемиологи- изоляции отправляют по домам. Граждан с новыми диагнозами
ческого характера во
не изолируют в гостиницах или больницах — теперь надзор за
избежание ужестоними в домашних условиях должны осуществлять сотрудники
чения действующих
системы первичного сохранения здоровья, городских поликлиограничений вплоть
ник. «Это обусловлено двумя обстоятельствами. Первое — число
до участия вооруженлюдей с положительным результатом теста изо дня в день растет,
ных сил.
а второе — изменение стратегии в отношении к асимптомным
случаям с точки зрения оптимального использования коек и
других ресурсов», — уточнил министр.
Для плавной реализации нововведения Национальный институт здравоохранения при Минздраве РА проведет масштабные
дистанционные тренинги, посвященные наблюдению за
ковид-положительными пациентами в домашних условиях. Для
оперативного поддержания связи между системой первичного
сохранения здоровья и больничной системой в медцентре «Сурб
Григор Лусаворич» сформирован кол-центр, где врачи и специалисты, имеющие больше опыта в лечении коронавируса, будут
предоставлять консультации своим коллегам как по вопросам
методологии, так и по конкретным пациентам.
По информации на 21 мая, на мероприятия по борьбе с COVID19 в Армении потрачено 2,4 млрд драмов (около $4,96 млн). На
открытый в Минфине специальный казначейский счет перечислено около 1,1 млрд драмов. 2 млрд получено из госбюджета

республики, еще 1,4 млрд поступит оттуда
же в ближайшее время. Таким образом,
общая сумма составит 4,45 млрд драмов.
Из них 464 млн — на реконструкцию медицинских центров, а всего на строительные работы — 752 млн. На приобретение
медоборудования направлено 1,6 млрд
драмов, из которых уже израсходовано
492 млн. Цифра впечатляет, однако министр здравоохранения от нее не в восторге. «Я считаю эту сумму катастрофически
маленькой для мероприятий по борьбе с
такой серьезной проблемой, — признался
Арсен Торосян. — По разным оценкам, для
реализации всех необходимых действий
нашей стране до конца года потребуется
до $300 млн».

Выявлено два пути передачи коронавируса в
Казахстане. Первый —
в трудовых коллективах, когда не соблюдаются требования к
усиленному санитар-

К
Казахстан. «С 16 марта наша страна
живет в режиме чрезвычайного положения, — напомнил президент Казахстана
Касым-Жомарт Токаев в своем обращении 27 апреля. — Мне пришлось принять
столь непростое, но необходимое решение,
чтобы предотвратить широкое распространение в республике опасного вируса. Это в
значительной степени удалось. Пандемия
не растет в геометрической прогрессии.
Наши действия получили положительные
отзывы ВОЗ и международных экспертов».
11 мая ЧП было отменено, но карантинные
мероприятия продолжаются.
На 1 июня в Казахстане подтверждено
11 308 случаев заражения COVID-19.
В активной фазе болезни находятся 5863

но-дезинфекционному
режиму. Второй —
возросшие социальные
контакты вне трудовых
коллективов.

человека, из них 62 в критическом состоянии. Излечились и
выписались 5404 человека. Скончался 41.
«Увеличилось число людей, которые обращаются за медицинской помощью уже с симптомами коронавирусной инфекции:
за последнюю неделю — на 40%, по сравнению с предыдущей
неделей — с 15% до 17,5%. Рост самообращений отмечается в НурСултане, Алматы, Павлодарской, Актюбинской, Костанайской
областях, — рассказала главный государственный санитарный
врач РК Айжан Есмагамбетова 20 мая. — Все решили, что
карантин закончился и можно вернуться к прежней жизни без
каких-либо ограничений, перестали соблюдать основные меры
профилактики. К сожалению, многие недооценивают опасность
COVID-19. Это очень заразное заболевание с тяжелыми последствиями, которое не проходит бесследно для организма и в
первую очередь опасно для представителей старшего поколения».
Есмагамбетова отметила, что при анализе причин увеличения
заболеваемости коронавирусом выявлено два пути его передачи: «Первый — в трудовых коллективах, когда не соблюдаются
установленные требования к усиленному санитарно-дезинфекционному режиму, ношению масок, социальной дистанции,
уменьшению контактов. Второй — возросшие социальные
контакты вне трудовых коллективов, когда люди ходят в гости,
приглашают гостей к себе и, несмотря на рекомендации специалистов, перестают выполнять простые требования гигиены и
собственной защиты».
Еще одну версию озвучила вице-министр здравоохранения
РК Людмила Бюрабекова. «Прирост численности заболевших
COVID-19 связан с внедрением активного профскрининга, —
заявила она. — На сегодня мы увеличили мощность почти до
28 тыс. тестов в сутки. Это и наши лаборатории, находящиеся
в Национальном центре экспертизы, и частные лаборатории, и
лаборатории инфекционных стационаров, тоже начавшие функционировать. Кроме того, имеются передвижные лаборатории
противочумных станций, которые перемещаются из региона в
регион в зависимости от эпидемиологической ситуации».
Тем временем Казахстан переходит на другую форму скрининга и
тестирования — дозорный эпиднадзор. «Эта форма уже применяется в стране при дозоре на заболевания ОРВИ и гриппом. Она же
будет применяться при дозоре на заболевание коронавирусом, —
уточнила Бюрабекова. — Мобильные лаборатории работают в
Алматинской, Западно-Казахстанской, Туркестанской областях и
Атырау. Кроме того, предполагается приобретение передвижных
вирусологических лабораторий. Мы планируем, что в дальнейшем такая лаборатория появится в каждом регионе республики».
22 мая в Алматы открылась новая модульная инфекционная
больница, построенная за 18 дней и предназначенная для лечения больных коронавирусом. Несмотря на временный характер,
она отвечает международным требованиям, предъявляемым
к подобным учреждениям. Больница рассчитана на 280 коек
и укомплектована современным оборудованием, включая 28
аппаратов ИВЛ, аппараты для ультразвукового исследования,
компьютерный томограф, электрокардиограф, систему острого
диализа, диагностическую рентгеновскую систему. В штате —
75 врачей, 100 медсестер, а также младший медперсонал.
«Сегодня наши медики без сна и отдыха ведут борьбу с коронавирусной инфекцией. Наша обязанность — создать для их работы
все условия. Новый комплекс позволит обеспечить достаточный запас инфекционных мест. Это будет способствовать
стабилизации эпидемиологической ситуации», — подчеркнул
аким Алматы Бакытжан Сагинтаев. ||
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дипломатического значения
В период пандемии Россия пришла на помощь странам,
наиболее пострадавшим от COVID-19
Быстрый, порой даже катастрофический рост заболевших, нехватка тестов, средств защиты,
антисептиков, лекарств, а также неизученность вируса вели к большому числу жертв от COVID-19.
Россия благодаря быстрому закрытию границ, контролю за возвращающимися из-за рубежа
и заболевшими гражданами выиграла время, чтобы подготовиться к пандемии, а также смогла оказать
помощь наиболее пострадавшим от вируса странам. Многие из них затем отплатили тем же.

Уже в первые месяцы развития пандемии
Россия поддержала ставший первым очагом распространения инфекции Китай.
Президент РФ Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину

телеграмму со словами сочувствия и
поддержки, а в феврале в Китай отправился военный самолет с 23 тоннами гуманитарной помощи, которая состояла из
медицинских препаратов, а также крайне
необходимых спецодежды, масок, перчаток — всего более 2 млн комплектов.
Откликнулись на беду, постигшую Китай,
и простые россияне — они записывали
видеоролики в поддержку китайских
медиков и граждан и размещали их в
социальных сетях.
Еще более мощный удар вируса приняла
Текст: Жанна Светлова |

23
тонны
гуманитарной помощи, которая состояла из медицинских
препаратов, а также
крайне необходимых спецодежды,
масок и перчаток,
военный самолет
доставил в феврале
в Китай.

на себя Италия. В конце февраля здесь, несмотря на все предпринятые правительством страны меры безопасности, серьезно
осложнилась эпидемиологическая ситуация. Число заболевших
было выше, чем в Китае, а к концу марта больницы Италии,
особенно на севере страны, были переполнены пациентами с
коронавирусом. Не хватало как лекарств, аппаратов искусственной вентиляции легких, СИЗов, так и медицинских кадров.
Врачи страны обращаются к мировому сообществу с просьбой
о помощи. 12 мая в Италию из Китая был отправлен самолет с
медицинскими специалистами во главе с вице-президентом

Красного Креста Китая Ян Хуйчуаном и
профессором сердечно-легочной реанимации Ляном Цонганом.

После телефонного разговора российского президента с председателем Совета
министров Италии Джузеппе Конте

21 марта Россия также включается в помощь итальянским медикам. Днем ранее
глава службы гражданской обороны
Анджело Борелли сообщил, что число

погибших за сутки резко увеличилось —
от COVID-19 умерло 793 человека.
22 марта в Италию вылетает девять
военных самолетов, на борту которых —
бригада из 100 российских военных
медиков и вирусологов для практического
содействия в наиболее пострадавших
районах страны. С собой военные врачи
везут 600 аппаратов искусственной
вентиляции легких и другое медицинское
оборудование, средства индивидуальной
защиты, а также мобильные комплексы
на базе КамАЗа для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории,
медицинского и иного оборудования и
мобильные лаборатории. Российские
специалисты, кроме лечения больных,
приступают к дезинфекции итальянских
учреждений для пожилых людей. Днем
позже, 23 марта, на помощь итальянским
медикам в страну прибывает самолет с
52 кубинскими специалистами. 9 апреля
первые пациенты попадают на прием в
полевой госпиталь в Бергамо, развернутый российскими медиками, которые
продолжали работать там вплоть до 8 мая.
В первых числах апреля российские
военные отправились в Сербию. На
авиабазу Батайница под Белградом 11 самолетов Ил-76 привезли 87 специалистов

Помощь России
и других стран в
период пандемии
вызвала критические замечания,
в том числе зарубежных СМИ.
Одни называли ее
ненужной, другие
пытались выделить
политическую
подоплеку. Такая
критика всегда
присутствует.

с техникой и медоборудованием. Сербские СМИ в эти дни сообщали, что в страну «прибыла помощь, включающая медоборудование, респираторы для ИВЛ, медикаменты и другие средства, а также восемь врачей и специалистов по дезинфекции
объектов». Военные сразу же начали дезинфекцию сербских
больниц.
Медицинский гуманитарный груз Россия отправила и в США.
Половину груза оплатил Российский фонд прямых инвестиций,
вторую — американская сторона. На борту прибывшего в США
самолета Ан-124 были маски и медицинское оборудование.
Помощь от России получил Иран, куда направили 500 наборов
для тестирования на коронавирус, 500 наборов для тестирования РФ отослала в КНДР, 10 тыс. тестов было отправлено в
Венесуэлу, около 100 тыс. наборов для тестирования направила наша страна в государства бывшего СССР: Армению,
Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Таджикистан,
Азербайджан и Белоруссию.
Помощь России и других стран в период пандемии вызвала
критические замечания, в том числе зарубежных СМИ. Одни
называли ее ненужной, другие пытались выделить политическую подоплеку. «Такая критика всегда присутствует. Но в то же
время международное взаимодействие в борьбе с коронавирусом — очень важное измерение для любой страны», — прокомментировал ситуацию 2 апреля пресс-секретарь президента
России Дмитрий Песков. По его словам, в нынешней ситуации ни одной стране не под силу бороться с коронавирусом
в одиночку.
Как отметила на одном из брифингов официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, действия России могут стать
хорошим примером и для других стран. Она признала, что
примеры цивилизованного гуманитарного взаимодействия и
взаимопомощи, демонстрируемые сегодня в борьбе с коронавирусом, сталкиваются с желанием некоторых сторон «исказить
истинные цели помощи, использовать все механизмы пропаганды и информационной войны для того, чтобы принизить либо
значение этих гуманитарных акций, либо просто их исказить».
«Это, конечно, никогда не сможет ни умалить значение взаимодействия стран, их взаимной помощи, но и при этом также не
сможет сделать ничего, чтобы остановить совершенно искренний и правильный порыв стран, народов и глав государств,
которые в эти непростые моменты для всего человечества
протягивают друг другу руку помощи в тот момент, когда она
необходима, — отметила Мария Захарова. — Мне кажется, что
нужно следовать этим примерам, что их должно быть больше.
Нужно поддерживать друг друга в эти сложные минуты для
всего человечества».
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на видеоконференции 1 апреля также подчеркнул важность взаимодействия между странами в условиях пандемии. «Страны должны
решать, какая помощь им нужна. Это международный кризис,
и нам нужно помогать друг другу», — завил он.
Получила помощь от других стран и Россия. Так, из Китая
поступило около 150 млн масок и 2 млн защитных костюмов, несколько самолетов с СИЗами прилетели в Москву из
Узбекистана, около 1 тыс. тонн текстильной продукции, строительных материалов, продовольствия привезли для медицинских учреждений и социальных организаций, задействованных
в борьбе с пандемией из Туркмении. 21 мая первая партия
аппаратов ИВЛ калифорнийской компании Vyaire Medical Inc
прибыла в Россию из США. ||
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Мы вместе
Абхазия противостоит коронавирусу по всем направлениям
11 марта ВОЗ объявила эпидемию коронавируса пандемией. Реакция государств, стремящихся
защитить жизнь и здоровье граждан, вылилась в ограничительные меры. Республика Абхазия также
подошла к процессу защиты населения максимально серьезно.

Тамила Мерцхулава

В марте и.о. президента Республики
Абхазия Валерия Бганба создал

сформировать наиболее возможные
в условиях пандемии благоприятные
координационный штаб по защите
условия для защиты населения и бизнеса.
населения от коронавирусной инфекИ.о. президента РА Валерий Бганба
ции, был введен карантин и режим ЧП.
принял декрет «О мерах поддержки
Как следствие, под временным запретом субъектов предпринимательства в связи
оказались туристическая и экскурсионс введением режима ЧП», который освоная деятельность, сегмент HoReCa, инбождал от уплаты таможенных платежей
дустрия спорта, красоты и др. Пандемия и отдельных видов налогов.
коронавируса затронула также направНевзирая на то, что предпринимателям
ления экспорта и импорта.
пришлось столкнуться с существен«Бизнес Абхазии, особенно малое
ным снижением бизнес-активности и
и среднее предпринимательство, окафинансовыми потерями, они активно
зался в сложной ситуации. И Торгововключились в борьбу с пандемией.
промышленная палата как организация, Организовали движение «Мы — вместе»,
призванная оказывать содействие
благодаря чему удалось мобилизовать
развитию предпринимательства в
сбор финансовых средств. В движегосударстве, не могла остаться в стороние вошли известные представители
не», — рассказывает президент ТПП РА
абхазского бизнеса, волонтеры, ТПП
Тамила Мерцхулава. Она обратилась
Абхазии, Московская абхазская диасс открытым письмом к и.о. президенпора и простые граждане. В короткий
та, озвучив возможные предложения
срок были собраны десятки миллионов
антикризисного характера для отраслей рублей. При поддержке Правительства
экономики. В их числе — получение
г. Москвы удалось организовать закупку
адресной поддержки, предоставление
и доставку в Абхазию медоборудования,
налоговых каникул, освобождение от
в том числе аппаратов ИВЛ, средств
уплаты НДС и др. Своевременная и опезащиты и тестов на COVID-19. Все было
ративная реакция государства позволила передано Минздраву РА.
Гуманитарную помощь оказывает
Текст: Ника Хованская |
ТПП РА и репатриантам из Сирии и

Турции, которые в последние годы
активно возвращаются на свою
историческую родину. «Поддерживать
тех, кто особо нуждается в помощи,
убеждена, человеческая обязанность
каждого. Этого принципа Палата
придерживается на протяжении всей
своей 18-летней истории. Система
здравоохранения республики организована на достаточно высоком уровне.
Кризис обязательно пройдет, и перед
нами откроются новые возможности
для развития. Главное сейчас — сохранить здоровье и жизни наших близких.
Спасибо нашим медикам, службе
скорой помощи, МЧС за все, что они
делают, за то, что, даже рискуя своим
здоровьем, они остаются на передовой
борьбы с коронавирусом», — говорит
Тамила Мерцхулава.
Россия также не остается в стороне
от поддержки Абхазии — своего давнего партнера и друга. В частности,
направленные Россией подразделения
радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота
Минобороны РФ совместно с абхазскими
властями и медицинскими специалистами провели дезинфекцию объектов
в городах и районах республики.

Тамаз Цахнакия: «Опыт и поддержка российских коллег — бесценны»
Премьер-министр РА Александр Анкваб отмечает: «Между медицинскими сообществами Абхазии и России сложились
деловые, но по-человечески добрые отношения. Это дает основания надеяться, что совместными усилиями нам
удастся преодолеть нерешенные проблемы, поскольку цель у нас — и в Абхазии, и в России — одна: сделать все
возможное для укрепления системы здравоохранения, максимально обеспечить доступ населения к качественным
и безопасным лекарственным средствам и медицинским услугам». Какой путь уже пройден, «Здравоохранению
России» рассказал министр здравоохранения РА Тамаз Цахнакия, который возглавляет ведомство с 2017 года.
Республиканский реабилитационный
центр для детей с ОВЗ, Республиканская
специализированная психиатрическая
больница. В завершающей стадии —
капитальный ремонт Ткуарчалской ЦРБ.
Сегодня Россия и Абхазия готовят меди— В последние годы реализуются несколь- ко-техническое задание на строительство
ко ключевых соглашений в сфере здраво- детской республиканской больницы
охранения, в том числе по обеспечению
в Сухуме.
лекарственными препаратами, а также по Именно в рамках российской финансовой
организации и предоставлению медицин- помощи оснащены самым необходимым
ской помощи в рамках ОМС российским
и современным оборудованием пракгражданам, постоянно проживающим в
тически все вновь отремонтированные
Абхазии. С июня 2017 года по ОМС медпо- медучреждения. Это операционное и
мощь получили не менее 3 тыс. человек.
диагностическое оборудование для больС 2014 года в рамках инвестпрограммы
ниц, аппараты для родильного отделения
в Абхазии реконструируются и строятся
Республиканской больницы и отделений
объекты здравоохранения. Введены
реанимации.
в эксплуатацию Республиканская
Важно, что с 2016 года по 2019 год при
больница, туберкулезный диспансер,
непосредственной поддержке российских

медиков, а позднее специалистов ФМБА
России осуществлена диспансеризация
населения Абхазии. Мы вместе проходим
серьезный путь совершенствования
системы здравоохранения.
В преддверии Дня медика хочу поздравить коллег, министра здравоохранения
РФ Михаила Альбертовича Мурашко
и бывшего руководителя ведомства,
нынешнего руководителя Федерального
медико-биологического агентства России
Веронику Игоревну Скворцову, все медицинское сообщество братской России!
Жизнь часто бросает сложные вызовы,
мировая пандемия в очередной раз показала, сколь важна роль медиков. Коллеги,
желаю вам крепкого здоровья, душевного
равновесия и больших возможностей
для совершенствования работы на благо
каждого жителя!

Победить вирус на курорте
В рамках межведомственного сотрудничества Министерство внутренних дел Абхазии обеспечивает меры
по предупреждению распространения на территории республики коронавирусной инфекции в части соблюдения
санитарно-эпидемиологических норм и обеспечения режима самоизоляции вновь прибывших граждан.
По мнению премьер-министра Абхазии Александра Анкваб, МВД успешно справляется с поставленными
задачами в условиях COVID-19 и заслуживает высокой оценки.

Новый министр внутренних дел Абхазии
Дмитрий Дбар инициировал проведение профилактических мероприятий
по всей республике и на пунктах пропуска в РА. Так, сотрудники управления
Госавтоинспекции МВД осуществляют
информационно-профилактические мероприятия на всех маршрутах движения
общественного транспорта.
«В условиях действующих ограничительных мер в связи с коронавирусной
инфекцией каждый день силами личного
состава подразделений МВД в дневное
время проходят проверки соблюдения

карантинных мер на объектах торговли,
общепита и в общественном транспорте — сотрудники милиции проводят
разъяснительные беседы с водителями
и пассажирами. Главное требование —
в обязательном порядке соблюдать санитарные нормы», — рассказал журналу
«Здравоохранение России» Дмитрий Дбар.
Работники МВД ведут стратегически
важный блок в деле недопущения распространения COVID-19: обеспечивают
соблюдение распоряжения президента
Абхазии Аслана Бжания, в котором
говорится, что каждый прибывший в
республику гражданин должен провести
в режиме самоизоляции 14 суток или
быть размещен в объекте прохождения
14-дневного карантина.
Работа по контролю и выявлению нарушений режима самоизоляции граждан,

прибывших в Абхазию из стран, где
случаи коронавируса зафиксированы,
проводится с марта по настоящее время
подразделениями участковых уполномоченных милиции общественной безопасности городских управлений и районных
отделов внутренних дел. Этот блок будет
реализовываться и дальше, учитывая
важность оперативной локализации
очагов заболевания.
«Все ждут окончания ограничительных
мер, связанных с пандемией. Мы готовы
принять гостей, стремящихся на отдых
в Абхазию. Правоохранительные органы
обеспечат порядок и безопасность
в курортных районах республики, чтобы
каждый турист был защищен и оставил
наилучшие ощущения от пребывания в нашей стране», — подчеркнул
Дмитрий Дбар.
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| Рупор пандемии

Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19
стала первой в истории контролируемой человеком

Отчасти в этом помогла и работа мировых средств массовой информации, которые ни на минуту не
останавливали процесс, публикуя сводки с самых первых дней распространения инфекции по миру.
В конце декабря 2019 года китайские СМИ обратили внимание, что в городе Ухань происходит что-то
неладное. Их мгновенно подхватили мировые таблоиды, и к началу года о коронавирусе не писал
только ленивый.

31 декабря
2019 г.

выявлен первый случай заражения за пределами Китая — Таиланде. Власти Китая
приостановили авиа- и железнодорожное
сообщение из Уханя. Роспотребнадзор
Всемирная организация здравоохранения порекомендовал россиянам воздержаться
получила оповещение о новом типе виру- от поездок в Китай «до стабилизации
са, который появился в китайском городе эпидемиологической ситуации». Число
Ухань с населением почти 12 млн человек. жертв по миру начало расти. СМИ начали
охоту за информацией о новом коронавирусе. Страны спешно закрывают границы.
«Российская газета» пишет: «ПремьерСМИ выяснили, что источником вируса
министр России Михаил Мишустин подстал рынок морепродуктов в Ухане, через писал распоряжение о закрытии границы
неделю появилась информация, что с
РФ на Дальнем Востоке». 26 января Россия
большей долей вероятности люди могли
полностью закрывает авиасообщения с
подхватить заразу от летучей мыши.
Китаем. На следующий день в стране был
9 января от нового типа коронавируса
создан оперативный штаб для контроля
здесь умерла первая жертва. 13 января
ситуации с распространением коронавируса. 28 января число жертв коронавируса
Текст: Валерия Якимова |
в мире превысило 100 человек, а 31 января

1 января

в России зарегистрированы два первых
случая заражения.

2 февраля

Зафиксирован первый смертельный
случай за пределами Китая — на
Филиппинах. 5 февраля на круизном судне
в Японии у 10 человек обнаружен коронавирус, тогда на борту были россияне.
8 февраля число жертв коронавируса
превысило 650 человек. 11 февраля 2020
года ВОЗ дала заболеванию официальное
название — COVID-19, на передовицах эта
аббревиатура стала мелькать чаще, чем
сводки с мировых бирж.
«18 февраля премьер-министр России
Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым временно запретил
с 20 февраля въезд в страну граждан

Китая», — пишет газета «Коммерсант».
Издание практически с 1 января следит за
развитием событий, ежедневно публикуя
сводку заболеваемости, смертности и выздоровления от COVID-19 в России и в мире.
22 февраля в Италии зафиксирован первый
случай смерти от коронавируса. С каждым
днем в странах Европы, Азии, Африки,
Америки растет количество зараженных.
26 февраля подтвердили коронавирус и у
троих россиян в Казани, эвакуированных с
лайнера Diamond Princess.

6 марта

в России уже шесть новых случаев: пять
в Москве и один в Нижнем Новгороде.
9 марта власти Италии ввели в стране
режим строгой изоляции. Газеты и
интернет трубили во все колокола о том,

Владимир Путин подписал указ об

установлении с 30 марта по 3 апреля
2020 г. нерабочих дней. ТАСС сообщало: «В середине марта открылся правительственный сайт стопкоронавирус.
рф для информирования людей о
профилактике коронавируса, ведения
работы по опровержению слухов и
ложной информации». 26 марта число
заболевших коронавирусом в мире
превысило 500 тыс. человек. Впервые
в зарубежных СМИ появляется информация о группах риска. Британский
журнал Nature опубликовал статью
о том, что у детей болезнь протекает
совсем иначе. «В Китае, Италии и
США только 2% выявленных случаев
приходится на людей в возрасте до
18 лет, — пишет таблоид. — Одни
ученые считают, что это показывает:
дети действительно меньше подвержены заражению. Другие не согласны:
когда школы закрылись, дети стали
реже встречаться с людьми, к тому же
их реже тестируют, ведь у них реже
бывают выраженные симптомы».

2 апреля

что ситуация накаляется, и 11 марта 2020
года ВОЗ признала распространение
COVID-19 пандемией. В течение недели
организация призвала страны к подготовке больниц, обеспечению защиты
медиков и к принятию мер социального
дистанцирования.
США на месяц запретили въезд в
страну из 26 шенгенских стран. 16 марта
Франция объявила о введении чрезвычайных мер. В «Коммерсанте» появляется
сообщение о новых мерах по борьбе с
коронавирусом в России, в том числе
закрываются границы для иностранцев.
18 марта был отменен музыкальный конкурс «Евровидение». 19 марта в московской больнице умерла первая пациентка
с коронавирусом. 24 марта МОК откладывает Олимпийские игры в Токио на год.
25 марта президент России

Число заразившихся в мире превысило 1 млн человек, 15 апреля их было
уже 2 млн. Число жертв коронавируса
в мире превысило 100 тыс. человек.
США обогнали Китай и Италию
по числу заболевших. 19 апреля
британское издание The Sunday Times
опубликовало расследование о том,
как правительство реагировало на
вспышку коронавируса и его распространение в стране. «Борис Джонсон
пропустил пять заседаний COBRA в
январе и феврале — чрезвычайного правительственного комитета,
который собирается лишь в экстренных случаях, — пишет The Sunday
Times. — В январе представитель
премьер-министра заявил, что Лондон
хорошо подготовлен к любым новым
болезням. Однако ситуация в стране
говорила об обратном. Число жертв
от коронавируса в Англии в апреле
превысило 20 тыс. человек».

10 мая

Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 4 млн человек.
Но пандемия вышла «на плато», и ряд
стран, включая Испанию и Италию, начали смягчать ограничительные меры,

15 мая смягчать режим самоизоляции
начала и Россия. Китайское издание
«Хуаньцю шибао» опубликовало мнение
профессора Института журналистики университета Цинхуа Шень Ян.

«Коронавирус нанес сильный удар по
индустриям кино, туризма и многим
профессиям, где все еще необходимо
личное присутствие на рабочем месте.
Однако пандемия положительно сказалась на развитии интернета».
23 мая новая вспышка — Бразилия
вышла на второе место в мире по
количеству выявленных случаев коронавируса. The Washington Post пишет:
«Появляются проблески надежды, что
пандемия коронавируса замедляется...
Но не стоит делать вывод, что пришло
время расслабиться. Все наоборот:
меняющаяся динамика заражений и
госпитализаций демонстрирует, что
усилия следует удвоить. Если люди
расслабятся, результатом может стать
опасная вторая волна. Большая часть
населения до сих пор находится в
уязвимом положении. Число жертв все
еще растет. Самое время выработать
стратегию на следующие месяцы».

Сегодня

Число заразившихся COVID-19 на
18 июня превысило 8,3 млн человек,
более 449,6 тыс. умерли. Пандемия
охватила 205 стран. В России обнаружено 561,1 тыс. случаев заражения
коронавирусом, 7,6 тыс. человек
умерли. Наибольшее число зараженных
в США — более 2,1 млн человек.

Бэтвумен
из Китая

С начала года в СМИ появляется
информация о китайском вирусологе
Ши Чжэнли из лаборатории г. Ухань.
Именно ей приписывают открытие
коронавируса нового типа CОVID19. В феврале 2020 года Ши Чжэнли
опубликовала статью в журнале Nature,
в которой отметила: «Вспышка пневмонии, связанная с новым коронавирусом
вероятного происхождения летучих
мышей». А в марте в интервью журналу
Scientific American Ши сказала, что «переносимые с помощью летучих мышей
коронавирусы вызовут новые вспышки»
и «мы должны найти их, прежде чем
они найдут нас». ||
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| Михаил Мурашко:

«Важно, чтобы каждая медорганизация
чувствовала ответственность и двигалась
к восстановлению плановой медпомощи»
В России разработан Общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов
населения и росту экономики. По итогам его реализации в стране до конца 2021 года рассчитывают
преодолеть экономический спад и обеспечить устойчивый рост ВВП, который станет основой для
повышения доходов людей. В ближайшее время будут также подготовлены уточнения нацпроектов,
на реализации которых сказались ограничения, вызванные распространением коронавируса.

C

Cтабилизация санитарно-эпидемиологической обстановки в стране к началу июня
позволила российским властям подумать
о мерах по восстановлению экономики и
постепенному возвращению страны к нормальной жизни. Общенациональный план
действий был представлен президенту РФ
и получил его одобрение.

П

Поликлиники вернут пациентов.
К «мирной жизни» постепенно начинают
переходить и медорганизации. Больницы,
чей коечный фонд был перепрофилирован для оказания медицинской помощи
гражданам с коронавирусом, будут возвращаться к нормальной работе там, где
позволяет эпидемиологическая ситуация.
Распоряжение об этом 3 июня подписал
председатель Правительства РФ Михаил
Мишустин. «Как мы видим, ситуация с

коронавирусом постепенно улучшается.
А это значит, что у нас появилась возможность начать постепенное возвращение к
нормальной жизни. В том числе и системы
здравоохранения, — сказал он на заседании президиума Координационного
совета по борьбе с распространением
новой коронавирусной инфекции. —
Федеральные медцентры, которые были
перепрофилированы под лечение больных
с коронавирусом, смогут постепенно
вернуться к приему обычных пациентов —
с теми заболеваниями, которыми они
традиционно занимались».
По мнению министра здравоохранения

РФ Михаила Мурашко, подходить

к возвращению «в строй» медучреждений
в регионах РФ предстоит очень взвешенно.
«Во многих регионах ситуация еще остается напряженной, поэтому количество
задействованных для лечения коронавируса коек достаточно велико, и мы хотели
бы, чтобы каждая медицинская организация чувствовала свою ответственность
и двигалась по пути снижения количества
заболевших и восстановления работы по
оказанию плановой медицинской помощи», — сказал он в ходе заседания.

Э

Эпидемиологический щит.
Одновременно предстоит работать над
развитием и укреплением санитарно-эпидемиологической службы нашей страны.
«Именно сотрудники Роспотребнадзора,
санитарные врачи, эпидемиологи оказались на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Они первыми приняли
удар на себя, — подчеркнул Михаил
Мишустин. — Благодаря их своевременной реакции на новую опасность удалось
замедлить проникновение вируса в
нашу страну, сделать этот процесс более
плавным, предотвратить взрывной рост
числа заболевших, который мы наблюдали
в некоторых странах. Всех приезжающих
на границе встречали работники санитарно-карантинных пунктов пропуска.
Специалисты досмотрели больше 5,4 млн
человек. Сотрудники эпидемиологических
служб, как и врачи, работали сутками».
Кроме того, в стране была проведена и
огромная методическая работа. Каждое
предприятие, которое продолжало функционировать в условиях коронавируса,
получило рекомендации службы, как ему
организовать режим работы, чтобы сохранить здоровье персонала. А если выявлен
заболевший — как не допустить распространения инфекции. Роспотребнадзор
методически подготовил почти 700 лабораторий по всей стране.
«С первых дней ученые этой службы вели
постоянную аналитическую работу по моделированию, прогнозированию развития
заболевания. Все эти действия сохранили
жизнь и здоровье многим людям, — заявил
премьер. — Все это еще раз показало значимость санитарно-эпидемиологической
службы. И ее дальнейшее развитие должно
лечь в систему биологической безопасности нашей страны. Необходимо укрепить
это направление кадрами и технической

базой, усилить научную составляющую.
И еще больше повысить эффективность
службы, чтобы она была готова оперативно и четко ответить на вызовы любой
сложности в будущем, защищать жизнь
и здоровье наших людей».

П

Плата за подвиг. При этом, как отметил
Михаил Мишустин, необходимо держать
на постоянном контроле ход выплат тем,
кто продолжает работать с заболевшими
коронавирусной инфекцией. «Количество
задействованных медицинских работников по сравнению с апрелем увеличилось
практически в два раза, и общее количество участвующих в оказании медицинской помощи медицинских работников —
более 450 тысяч, — рассказал Михаил
Мурашко. — На основании заявок органов
исполнительной власти и медицинских
организаций мы сформировали потребность в средствах, это было выполнено до
20 мая. Средства федерального бюджета
на президентские выплаты были направлены — более 9,5 млрд рублей, и в соответствии с постановлением Правительства РФ
№ 415 — почти 14,5 млрд рублей. Все средства доведены до регионов, все соглашения
подписаны, все документы оформлены».
Как сообщил глава ведомства, в соответствии с постановлением Правительства
РФ № 484 президентские выплаты начислены 243,5 тыс. специалистов: 20% — это
врачебный персонал, 53% — средний
медицинский персонал и соответствующее
количество младших медработников и
водителей скорой помощи.

«За май, по сравнению с апрелем, прирост
по этой категории медицинских работников, участвующих в оказании медпомощи, составил более 60%, — подчеркнул
Михаил Мурашко. — Повторю: это в медицинских организациях, непосредственно оказывающих стационарную помощь
пациентам с коронавирусной инфекцией,
и в специально закрепленных бригадах
скорой помощи, которые осуществляют
помощь пациентам с коронавирусной
инфекцией. Также по постановлению
Правительства № 415 начислены и
выплачиваются средства более 340 тыс.
человек. 28% — врачи, 61% — средний
персонал, остальная часть — младший
медицинский персонал. Прирост составляет более 70%».
Министр сообщил, что по результатам
обсуждения с ОНФ, консультаций с регионами правительством внесены изменения
в части, касающейся стимулирующих
доплат медработникам, имеющим немедицинское образование, но работающим
в медицинских лабораториях, а также
психологам, которые оказывают помощь
пациентам с коронавирусной инфекцией.
Они также включены в списки получающих стимулирующие выплаты.
«В соответствии с указом президента
№ 313 по установлению дополнительных страховых гарантий медицинским
работникам на сегодняшний день Фонд
социального страхования осуществляет
все выплаты, согласно постановлению
правительства, в сроки, — сказал Михаил
Мурашко. — Общее количество получивших выплаты на сегодня — 2253 человека.
155 млн рублей перечислено непосредственно медицинскому персоналу». ||
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директор департамента учетной политики и
контроля

тел.: (495) 627-24-00 (доб. 2201)

Куликова Инна Борисовна

директор департамента организации экстренной медицинской помощи и управления
рисками здоровью

тел.: (495) 627-24-84, 623-70-92 (факс)

Каракулина Екатерина
Валерьевна

директор департамента организации медител.: (495) 627-28-55, 623-71-90
цинской помощи и санаторно-курортного дела

Купеева Ирина Александровна

директор департамента медицинского образования и кадровой политики
в здравоохранении

тел.: (495) 621-69-13, 627-28-01

Максимкина Елена Анатольевна

директор департамента лекарственного
обеспечения и регулирования обращения
медицинских изделий

тел.: (495) 606-11-64, 627-24-00 (доб. 2501)

Коробко Игорь Викторович

директор департамента науки и инновационного развития здравоохранения

тел.: (495) 627-24-00 (доб. 2701)

Летникова Людмила Ивановна

директор департамента общественного
здоровья, коммуникаций и экспертной
деятельности

тел.: (495) 627-24-00

Муравьев Сергей Михайлович

директор департамента международного
сотрудничества и связей с общественностью

тел.: ( 495) 627-26-12

Лисовой Леонид Васильевич

директор департамента управления
делами и кадров

тел.: (495) 627-29-63

Соловьева Светлана Борисовна

директор правового департамента

тел.: (495) 627-24-21, 627-24-00 (доб. 1201)

Адрес министерства: 127994, ГСП-4, г. Москва, Рахмановский пер, д. 3
Телефоны справочной службы: (495) 628-44-53, 627-29-44
Многоканальный телефон: (495) 627-24-00
Телефон для информирования о факте регистрации обращений граждан: (495) 627-29-93
Переход на сайт
ведомства

Горячая линия Росздравнадзора по соблюдению прав граждан в сфере охраны здоровья:
8 800 550-99-03
Адрес электронной почты: info@rosminzdrav.ru
Прием корреспонденции: г. Москва, ул. Неглинная, д. 25, 3-й подъезд, «Экспедиция»

НЕ ДОПУСТИТЕ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ИНФЕКЦИИ!
ДЕЗИНФИЦИРУЙТЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО!
Собственная линейка
продуктов включает
более 30 наименований
дезинфектантов
различного назначения,
в том числе кожные
антисептики
и антисептические
жидкие мыла.

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «АЛЬФА» — ЭТО:
индивидуальный подход к каждому клиенту и неукоснительное
выполнение всех взятых на себя обязательств
конкурентоспособные цены
г. Ростов-на-Дону,
ул. 9-я Линия, 71

разработка и производство высокоэффективных и безопасных
дезинфицирующих средств широкого спектра действия

на правах рекламы

контроль качества на всех этапах производства

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

«АЛЬФА» 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ НПК «АЛЬФА»:
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ 

АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА 

НИЗКАЯ ТОКСИЧНОСТЬ 

НАЛИЧИЕ ИНДИКАТОРНЫХ ТЕСТ-СИСТЕМ НА ВСЕ КОНЦЕНТРАТЫ 
АНТИМИКРОБНОГО ДЕЙСТВИЯ 

ШИРОКИЙ СПЕКТР

ВЫСОКАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ 

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО.

Дезинфицирующие средства НПК «Альфа» используют для обеззараживания поверхностей,
медицинских инструментов, медицинских отходов, для стерилизации эндоскопов и изделий
медицинского назначения, а также в любой сфере деятельности и на тех объектах, где требуется
проведение дезинфекционных мероприятий.

т. 8 (863) 283 -00-96
www.npk-alfa.ru

Защитить и обезопасить
Производители дезинфицирующих средств перешли на работу
в круглосуточном режиме
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказалась непрогнозируемой
для изготовителей дезинфицирующих средств, в том числе кожных антисептиков. Несмотря
на это, чтобы удовлетворить резко возросший спрос на данный вид товаров, большинство
компаний не только наращивают объемы выпуска дезинфицирующих средств, но
и открывают новые производственные линии. Одно из таких предприятий — научнопроизводственная компания «Альфа» во главе с Сергеем Панариным.

На передовой по борьбе с новой инфекцией сегодня в России не только
врачи и медперсонал. Производители
дезинфицирующих средств, как
бойцы невидимого фронта, стараются всячески в непростой ситуации
оказать содействие и поддержать российское здравоохранение и социальную сферу. В их числе научно-производственная компания «Альфа»
— разработчик, производитель и поставщик дезинфицирующих средств
широкого антимикробного спектра
действия. Собственная линейка
продуктов компании включает более
30 наименований дезинфектантов
различного назначения. К примеру, в
числе последних новинок — кожный
Текст: Алиса Карих |

антисептик «Профсепт» и антисептическое жидкое мыло «Профклин»,
которые не только эффективны в
отношении вирусов и бактерий, но
и обладают восстанавливающими
свойствами кожных покровов, что,
несомненно, необходимо при постоянном применении антисептических
средств. В марте 2020 года в связи с
распространением COVID-19 компания перешла на круглосуточный
режим работы, увеличив мощности
производства в три раза.
«Оценив сложившуюся ситуацию и
не дожидаясь, пока весь объем продукции окажется законтрактован,
мной было принято решение о расширении производственных площадей, увеличении количества рабочих
мест и закупке дополнительного

Дефицит тары и сырья. «В условиях выросшего в разы спроса
на дезинфектанты в НПК «Альфа»
регулярно поступают запросы со всей
России о приобретении продукции,
однако самостоятельно закрыть
всю потребность мы не можем.
Наращивая объем выпуска дезинфицирующих средств, предприятие
столкнулось с дефицитом тары и
сырья», — говорит Сергей Панарин.
По его словам, на производство кожных антисептиков переориентировались многие парфюмерные и косметические предприятия в РФ, отсюда
большие трудности с требуемыми
объемами этилового, изопропилового спирта и Н-пропанола. Последний
не производится в России, а этиловый спирт подлежит обязательной
маркировке и взиманию акциза.
Поэтому к изопропиловому спирту,
который является одним из основных компонентов антисептиков, с

на правах рекламы

оборудования. В связи с этим буквально за пару недель объем производства вырос с 15 до 40 тонн в
сутки. Еще через несколько дней
компания сможет выпускать 120 тонн
продукции в день, так как прямо
сейчас заканчивается монтаж нового
автоматизированного оборудования. Скрывать нечего, большинство
служб оказались не готовы к борьбе
с коронавирусом. Помимо этого, проблема с новой инфекцией обнажила
многие, зревшие годами проблемы
российского производителя», — говорит Сергей Панарин.

начала марта наблюдается повышенный интерес. Основная сложность
в том, что на территории России
его выпускают только два предприятия, поэтому многим приходится
использовать сырье из Германии.
Из-за коронавируса иностранные
поставщики буквально за несколько
недель подняли оптовые цены на
изопропиловый спирт в несколько раз.
«Если в начале марта килограмм этого
продукта стоил 140-150 рублей, то в
конце месяца предложения по цене
превышали 800-900 рублей. Но есть
и хорошие новости: в связи с резким
скачком спроса на изопропанол в
России возрождаются давно забытые
мощности отечественных спиртовых заводов, правда, удовлетворить
всю потребность удастся не раньше
июня, — уверен Сергей Панарин. —
Аналогичная ситуация складывается
и с упаковкой. Например, пластмассовую тару вместимостью 0,1 мл в России
производят, а вот пульверизаторы
для них нет. Не исключено, что эпоха
пандемии COVID-19 заставит многие
отечественные предприятия встать на
новые рельсы и переориентировать
свои мощности». Пока же производителям дезсредств приходится
перестраивать производство, уходить
от импорта и выпускать препараты
на основе российских компонентов.
Данная реакция — логичное решение
на фоне активной работы программы
импортозамещения. Благо, средства на
спиртовой основе — это не единственный известный продукт для быстрого
и эффективного уничтожения разнообразных потенциально вредных
микроорганизмов. Не менее эффективно действуют средства на основе гипохлорита натрия, а также препараты на
основе различных биоцидных композиций, состоящих из четвертичных
аммонийных соединений, третичных
аминов, производных гуанидина.

zdorovayarossia.ru |

Держим удар. Наряду с расширением производства значительно
изменилась география поставок
продукции НПК «Альфа». Если до
пандемии компания ориентировалась преимущественно на Южный
и Северо-Кавказский федеральные
округа, то сегодня порядка 50% от
всего выпускаемого объема отгружается в Москву и Московскую область.
В числе постоянных покупателей НПК
«Альфа», помимо медицинских учреждений, оказался ряд строительных,
образовательных, пищевых предприятий, а также некоторые торговые сети.
Такой рост клиентской базы вполне
объясним: большинство представителей бизнеса обращаются только
к проверенным производителям,
стараясь избежать получения продукта несоответствующего качества. НПК
«Альфа» — это гарантия качества. При
разработке и создании дезинфицирующих средств здесь используют научный подход, все продукты компании
проходят процедуру государственной
регистрации и сертификации и
имеют разрешительные документы,
законодательно установленные на
территории РФ, подтверждающие их
эффективность и безопасность.
Здоровье нации. По словам Сергея
Панарина, большую поддержку компании оказывает Министерство промышленности и торговли РФ, которое
предпринимает эффективные меры,
направленные на обеспечение бизнеса
сырьем и другими компонентами.
Предприниматели со своей стороны

информируют правительственные
органы о потребностях, проблемах сотрудничества с партнерами,
бюрократических барьерах и о других
сложностях, возникающих в связи с
пандемией коронавируса. «Сегодня
между властью и бизнесом сложился наиболее эффективный диалог.
После того как удастся справиться с
общемировой бедой, мы не оставляем
надежды, что законодатель услышит
нас — представителей малого бизнеса — и внесет соответствующие корректировки в федеральную контрактную систему. На мой взгляд, отдельные
положения федеральных законов, регулирующих госзакупки, тормозят внедрение в практику здравоохранения
инновационных разработок. Об этом
мы неоднократно говорим на различных заседаниях, которые сегодня проходят в режиме онлайн. Помимо этого,
уверен, что эпоха пандемии COVID-19
оставит большой след в отечественной
культуре дезинфекции. Я надеюсь,
что в большинстве организаций и
предприятий, в том числе и в общеобразовательных учреждениях, останется хорошая привычка каждый день
проводить не только влажную уборку,
но и дезинфекцию. В нашу страну
пришло понимание, что правильная
дезинфекция в помещениях должна
начинаться прежде всего с дверных
ручек, выключателей, предметов мебели и прочих жестких поверхностей,
так как только благодаря тщательной
процедуре обеззараживания можно
сохранить здоровье нации», — заключил Сергей Панарин.

Национальный проект «Здравоохранение»
Бюджет национального проекта «Здравоохранение»

Бюджеты субъектов РФ —

265 млрд руб.

Федеральный бюджет —

1366,7 млрд руб.
1725,8
млрд
руб.

Внебюджетные источники —

0,1 млрд руб.

Государственные
внебюджетные фонды —

94 млрд руб.

Цели и целевые показатели
Снижение смертности
населения трудоспособного
возраста до 350 случаев
(на 100 тыс. населения)

Снижение смертности
от болезней системы
кровообращения до 450 случаев
(на 100 тыс. населения)

Снижение смертности от
новообразований, в том числе от
злокачественных до 185 случаев
(на 100 тыс. населения)

Базовое значение — 484,5

Базовое значение — 587,6

Базовое значение — 200,6

350 437

450

401

Год

2019

545

185 199,5

505

193,5

Снижение младенческой
смертности до 4,5 случая
(на 1 тыс. родившихся)

Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
Укомплектованность врачебных должностей (%)

Базовое значение — 5,6

Базовое значение — 79,7

4,5

5,4

95

2021
2024

5

86

81

Cрок реализации проекта с 01.01.2019 до 31.12.2024
Федеральные проекты, входящие в нацпроект «Здравоохранение»
млрд руб.

969

177,7
Борьба с
Создание
онкологическими единого
заболеваниями
цифрового
контура в
здравоохранении

211,2 166,1

75,2

62,5

Борьба с
сердечно-сосудистыми заболеваниями

Развитие системы Развитие
оказания
детского
первичной
здравоохранения
медико-санитарной помощи

63,9

Обеспечение
медицинских
организаций
квалифицированными кадрами

Развитие сети
национальных
медицинских
исследовательских центров

0,2
Развитие
экспорта
медицинских
услуг

Цели и целевые показатели

Год

Укомплектованность должностей
среднего медицинского
персонала (%)

Число пунктов с населением от 100 до 200 тыс. человек,
находящихся вне зоны доступности от организаций,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь (ед.)

Базовое значение — 88,8

Базовое значение — 788

96

2019
2021

90

0

92

144
0

2024

Охват всех граждан профилактическими
медицинскими осмотрами не реже
одного раза в год (%)

Доля медучреждений, участвующих в
создании и тиражировании новой модели
медицинской организации (%)

Увеличение объема экспорта медицинских
услуг не менее чем в 4 раза по сравнению
с 2017 годом (млн долларов США)

Базовое значение — 39,7

Базовое значение — 3

Базовое значение — 250

70

41,8
45

72,3
59,8

9,2

1000
690

470
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| Быть или не быть?

Программу модернизации первичного звена
здравоохранения могут перенести на полгода

1 июля 2020 года планируется начало активного этапа работы по программе модернизации
первичного медико-санитарного звена здравоохранения. Предварительные процессы уже
завершены, медучреждения составили паспорта и маршрутные карты, где обозначили фронт
работ — от капитального ремонта до привлечения кадров. На эти цели правительством
предусмотрено 150 млрд рублей в 2020 году и по 50 млрд рублей каждый последующий год.

Текст: Юлия Дудникова

В дополнение к нацпроекту.
Национальный проект «Здравоохранение»
делает большой упор на профилактику и
диспансерное наблюдение, поэтому для
его выполнения на фоне общей растерянности специалистов этой области
была выделена отдельная развернутая
программа по модернизации первичной
медико-санитарной помощи. Журнал
«Здравоохранение России» ранее уже
писал на тему формирования первичного
звена (см. материал «Где самое слабое
звено?», № 2, 2019). Тогда эксперты
единогласно признали первичку самым
запущенным медицинским сектором,
при этом многие не смогли найти ответ
на вопрос, что же нужно сделать, чтобы
наверстать упущенное время. Эта тема
стала предметно обсуждаться в октябре
2019 года. Тогда экс-министр Вероника

Скворцова сказала: «Когда мы говорим

о доступности первичной медицинской
помощи, мы подразумеваем, с одной стороны, наличие правильной и правильно
расположенной инфраструктуры, основных фондов медицинского оборудования,
а с другой стороны — наличие необходимых кадров».
И регионы начали свою подготовку.
Все проекты должны были защититься
до 10 января 2020 года. Это был своего
рода откровенный разговор: руководители
министерств и департаментов здравоохранения регионов подали перечень объектов, которые нуждаются в капитальном
ремонте или реконструкции, обозначили
здания, которые надо уже просто снести
и построить новые, заполнили данные
о кадровом составе (укомплектованность,
квалификация и возраст сотрудников).

Болевые точки. По данным Минздрава
РФ, основной пласт работ включает
в себя капитальный ремонт и стимулирование притока кадров, потом уже идет
цифровизация.
Минздрав Ставропольского края
провел полный анализ состояния
медучреждений и определил объекты
для привлечения финансирования в
размере 1 млрд рублей из федерального
бюджета на 2020 год. Глава региона
Владимир Владимиров уверен, что
этих средств хватит для модернизации
инфраструктуры медучреждений, развития телемедицины и многих других
направлений. Юрий Литвинов, первый
заместитель министра здравоохранения
Ставропольского края, подчеркивает:

«Это направление по развитию совершенствования организации оказания

первичной медико-санитарной помощи,
развитию материально-технической базы
учреждений первичного звена и их кадровому обеспечению. Последняя подпрограмма включает в себя в том числе меры
по совершенствованию системы оплаты
труда медицинских работников».
Замминистра здравоохранения
Пермского края Михаил Суханов рас-

сказал: «Мы в программе заявили более
16 млрд рублей, а это и новое оборудование, и транспорт, и новые больницы.
Особое внимание в софинансировании
обратили на увеличение фонда оплаты
труда работников первичного звена — от
ФАПов до поликлиник. После исправления незначительных неточностей будет
определена конечная сумма, выделяемая
на край». При составлении программы в
регионе большое внимание уделялось мнению жителей. Во-первых, провели анализ
обращений пациентов на имя минздрава,
из которых выделили поводы для жалоб
(проблемы с транспортом, с работой
электронной записи, неудовлетворительное эстетическое состояние поликлиник
и т.д.), а во-вторых, провели несколько
общественных слушаний в рамках непосредственной подготовки к составлению
программы.

Превентивные меры. В Татарстане
первичное звено уже прошло обновление
по региональной программе, и первое
совещание по поводу нового федерального проекта модернизации прошло
именно там — в регионе, который уже
начал модернизацию и может передать
свой опыт другим коллегам. Тогда
председатель Комитета Госдумы РФ
по охране здоровья Дмитрий Морозов

сказал: «Татарстан — один из немногих субъектов, который не только не
разрушил систему фельдшерско-акушерских пунктов, но и приумножил
ее. И в регионе есть то, что показывает
грамотность управленческих решений».
В Татарстане начали модернизацию
еще в 2017 году. За два года в республике отремонтировали 187 поликлиник,
а сейчас приступят к стационарам, на что
планируют затратить 16 млрд рублей за
пять лет. «В республике свыше пяти лет
реализуется программа по модернизации
фельдшерско-акушерских пунктов, —
говорит министр здравоохранения РТ
Марат Садыков. — Некоторые из них
ремонтируют, другие меняют на модульные. Всего в Татарстане был построен 461
пункт. Ежегодно в регионе запускается по

Принципы модернизации первички согласно постановлению правительства
от 9 октября 2019 года
Обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи
и медицинской помощи, оказываемой в сельской местности, рабочих поселках,
поселках городского типа и малых городах с численностью населения
до 50 тыс. человек.
Приоритет интересов пациента при оказании первичной медико-санитарной
помощи. Соблюдение прав граждан при оказании первичной медико-санитарной
помощи и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий.
Приоритет профилактики при оказании первичной медико-санитарной помощи.
Ответственность органов государственной власти и органов местного
самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан
при организации первичной медико-санитарной помощи.

45 фельдшерско-акушерских пунктов и по
10 врачебных амбулаторий».
Тюменская область подошла к вопросу
модернизации первички более чем
серьезно. Губернатор Александр Моор
объявил 2020 год Годом развития первичного звена здравоохранения. Стоит
отметить, что в этом регионе обычно
болезненный кадровый вопрос не выделяют как основной, потому что активной политикой по кадровому насыщению здесь
занимаются последние 10 лет. По данным
департамента здравоохранения региона, с
2010 по 2019 год кадровый дефицит медработников сократился на 36%. Например,
когда в Тобольске произошел кадровый
спад, его быстро компенсировали, купив
в качестве служебного жилья 75 квартир.
Сейчас Тюменская область входит в десятку регионов РФ, где динамично растет

численность медицинских специалистов,
причем не только за счет местного университета, но и за счет переезда медработников из других регионов.

Все переносится? В мае 2020 года
Минздрав РФ во главе с Михаилом
Мурашко предложил отсрочить реализа-

цию проекта по модернизации на полгода
ввиду больших эмоциональных и экономических затрат на борьбу с коронавирусной инфекцией. «Даже вопрос не столько
финансовый, сколько в реализации, хотя
программы все сданы, программы все
собраны, экспертизу первичную они все
прошли», — сказал министр. Подготовлен
соответствующий законопроект о
переносе, но на момент подготовки этого
материала он еще не прошел чтения. Мы
будем следить за развитием событий». ||
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| Переоценка

ценностей

Участники конгресса «Оргздрав-2020» подготовили
предложения по реформированию здравоохранения РФ
Конгресс «Оргздрав-2020. Эффективное управление в здравоохранении», как и многие другие
публичные мероприятия, в этом году проходил в режиме онлайн. Главную тему форума определила сама
жизнь — обсуждали, как меняется здравоохранение во время пандемии COVID-19 и какой должна стать
служба охраны здоровья в будущем. Итогом конгресса «Оргздрав-2020» стала резолюция
с предложениями по развитию системы здравоохранения РФ

Новые условия — прежние задачи.
Участники форума организаторов здравоохранения отмечали, что проходит он
в особый период — во время пандемии
COVID-19, 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне и переосмысления
роли здравоохранения во власти и обществе. «Вопросы, которые мы обсуждали
на конгрессе, являются сутью настоящего
и будущего российского здравоохранения. Это очень серьезно, — подчеркнула

Во многом пример для нас — советская
система здравоохранения в годы Великой
Отечественной войны. Тогда, в тяжелейших
условиях, благодаря профессиональной
работе и решительным действиям руководства, самоотверженной работе медработников удалось вернуть в строй 85% раненых
и 90% заболевших, а также избежать
эпидемий».
Ключевые задачи по развитию отрасли на
открытии конгресса обозначил министр
председатель оргкомитета конгресса,
здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
ректор Высшей школы организации и
«Мы должны привнести новые, в том числе
управления здравоохранением, д.м.н.
организационные технологии в систему
Гузель Улумбекова. — Мы все вместе
оказания медпомощи. Мы должны в том
должны сделать так, чтобы вектор развития числе работать на профилактику, обеспенашей отрасли соответствовал запросам
чить биологическую безопасность для
общества и развитию нашей страны.
населения России — в этом задача организаторов здравоохранения, — сказал он. —
Текст: Альбина Астахова |
Для оказания своевременной медицинской

помощи оперативно проведена переподготовка более 1,5 млн специалистов, в том
числе с использованием интерактивных
образовательных модулей портала непрерывного медобразования».

Ценные уроки. В ходе онлайн-форума
было организовано несколько дискуссионных площадок. В конференции, на которой обсуждали мировой опыт COVID-19,
наряду с российскими приняли участие
зарубежные специалисты. Эксперт из
США, самой пострадавшей от пандемии
страны, Шэрон Чекиджян, медицинский
директор программы подготовки ассистентов врачей и медицинских сестер
Йельского университета, сравнила атаку

COVID-19 с тактикой внезапного нападения
сухопутных войск. Только в данном случае
врасплох застали все человечество. Она

VIII Международный онлайн-конгресс «Оргздрав-2020»
Трансляцию конгресса посмотрели почти

7 тыс. медработников,

47% организаторов здравоохранения.
Было сделано 42 онлайн-выступления.
В числе спикеров выступили 11 членов Российской академии наук,
8 зарубежных экспертов из Австрии, Великобритании, Канады и США.

включая

отметила, что Правительство США активно
боролось с эпидемией, но есть и уроки.
«Какова цена задержки введения режима
строгой изоляции. Если бы США закрылись
на одну неделю раньше, то мы могли бы
спасти 36 тыс. жизней. Поистине впечатляющая цифра», — подчеркнула доктор
Шэрон Чекиджян.
Эффективность ограничительных мер для
борьбы с распространением COVID-19 признал клинический профессор радиологии,
заведующий кафедрой общей диагностической радиологии Медицинского
университета Граца (Австрия) Райнер
Риенмюллер. «Режим строгой изоляции

является одним из наиболее эффективных
способов уменьшить число инфицированных пациентов и снизить распространение
коронавируса, — сказал он. — Если только
у вас должным образом организована
система здравоохранения».

Затянуть пояса. Об особенностях
экономики здравоохранения в сложившихся условиях говорили на круглом столе
«Экономика и демография России: проблемы и новый курс». По словам академика
РАН, заведующего кафедрой экономической теории и политики РАНХиГС Абела
Аганбегяна, с апреля этого года наша

страна вступила в глубокий социальный
и экономический кризис, который обусловлен двумя факторами: коронавирусной пандемией и сокращением выручки от экспорта
нефти и газа примерно в 2,5 раза. «Это
очень существенно, поскольку нефть и газ
формировали 70% всего нашего экспорта, —
подчеркнул он. — От него зависело
45-50% доходов федерального бюджета.
Какой глубины будет кризис? Я считаю,

что ВВП у нас упадет на 6-8%. Безработица
вместо 4,5 млн составит 8-10 млн человек.
Реальные доходы сократятся на 8-10%.
Число бедных, которое увеличилось в
годы стагнации на 5 млн, увеличится еще
на 7-10 млн. Доходы консолидированного госбюджета сократятся с 37-38 трлн
рублей до 25-30».
Общая экономическая ситуация неминуемо отразится и на социальной сфере,
которая и до этого не была избалована
обильным финансированием. «В западных странах госбюджет составляет 50%
от ВВП, из них 25% средств идет на развитие человека, — рассказал академик
РАН, член президиума РАН, научный
руководитель Института океанологии
РАН Роберт Нигматулин. — В России

консолидированный госбюджет равен 34%
от ВВП. Из них только 10% — это расходы
на развитие человека: здравоохранение,
образование, науку, культуру». По мнению
Абела Аганбегяна, если сегодня принять
серьезные меры, то в 2021 году можно
выйти из кризиса и достичь экономических показателей 2019 года. «Но нам этого
недостаточно. Нужно стремиться к уровню
2012 года, поднять доходы населения на
15-20%», — подытожил он.

Услуга или помощь. Участники
конгресса отмечали, что мир сегодня
меняется просто на глазах. В том числе
другим становится и отношение к медицинским работникам. «Такого внимания
к здравоохранению на моей памяти не
было, — подчеркнул, академик РАН,
директор Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения
Владимир Стародубов. — Я думаю, это

нужно использовать с перспективой. Если
мы успешно поборемся с ковидом, в чем я
не сомневаюсь, здравоохранение должно
претерпеть изменения».
В чем необходимо менять службу охраны
здоровья, делегаты форума изложили в
резолюции. Они предложили создать единую вертикаль и повысить эффективность
управления, а также увеличить государственные расходы на здравоохранение с
3,5% до 6% ВВП 2019 года, то есть с 3,8 трлн
до 6,5 трлн рублей до 2022 года. Для этого
ежегодно, начиная с 2020 года, дополнительно потребуется около 1 трлн рублей.
Необходимо также изменить модель
финансирования отрасли, восстановив
бюджетное финансирование и исключив
частные страховые медорганизации из цепочки доведения государственных средств
до медучреждений, передав их функции
госслужбам. Важными рычагами для
совершенствования отрасли станут повышение качества медобразования и развитие
медицинской науки, а также исправление
положения медиков в части оплаты труда,
установления льгот и обоснованных норм
трудовой нагрузки. Также предлагается заменить в нормативных документах термин
«медицинская услуга» на «медицинская
помощь», исключить понятие «пациентоориентированный подход» как низводящее
суть профессиональной деятельности врача
до оказания обычной потребительской
услуги. Необходимо сделать вывод и из нынешней пандемии. Для этого предложено
обеспечить постоянную готовность к эпидемиям и другим чрезвычайным ситуациям
с помощью единого центра в Минздраве
РФ, а также разработки государственной
программы действий при ЧС. ||
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Кадры

Константин Жмеренецкий: «ДВГМУ готов принять
любой вызов и справиться с ним»
Дальневосточный государственный медицинский университет — одно из ведущих учреждений
образования и науки в ДФО, главная кузница кадров для здравоохранения округа. Важная роль вуза
в очередной раз была подтверждена нынешней весной, когда медицинское сообщество столкнулось
с новой коронавирусной инфекцией и необходимостью эффективной борьбы с ней. Подробности —
в интервью ректора ДВГМУ, доктора медицинских наук, члена-корреспондента РАН
Константина Жмеренецкого.

Президент России поставил задачу —
к 2024 году ликвидировать дефицит
кадров на всех уровнях здравоохранения. Какой вклад готов внести в это
ДВГМУ?
Устранение дефицита специалистов в
отечественной медицине всех уровней,
особенно в первичном звене, — важнейшая задача. Лакмусовой бумажкой и для
государства, и для здравоохранения стала
ситуация с распространением пандемии,
когда потребовалось оперативно перепрофилировать стационары под оказание
помощи больным коронавирусом. И, надо
отдать должное, система выстояла.
В немалой степени этому способствовали
медвузы, которые подставили плечо
лечебным учреждениям и буквально с
колес поставляли им необходимые кадры.
Мы быстро организовали переподготовку
врачей-инфекционистов, терапевтов,
анестезиологов-реаниматологов, клинических фармакологов, эпидемиологов,
ординаторов, студентов, средних медработников на те компетенции, которые
нужны для работы в условиях COVID-19.
Второй задачей для университета стало
встраивание в систему подготовки
Текст: Никита Логвинов |

специалистов — их адаптация к новым
задачам, технологиям, материально-технической базе. Плюс пришлось актуализировать программы дополнительного
образования — теперь они реализуются
нон-стоп, 24/7, в онлайн-режиме.
Третий существенный момент — преподаватели, студенты и ординаторы
ДВГМУ сами отправились «на фронт».
Во всех лечебных учреждениях региона,
принимающих больных коронавирусом,
они встроены в медицинскую, клиническую деятельность. Только в больницах Хабаровского края на должностях
средних медработников задействованы
более 200 наших ординаторов, более
150 студентов. Тем самым они успешно
решают задачу кадрового дефицита.
Четвертое — удержание кадров.
С 2013 года количество бюджетных мест в

ДВГМУ только на лечебное дело увеличилось со 120 до 240, из них 70% — по
целевым договорам; на педиатрию —
со 80 до 140 при 75% по целевым договорам. С прошлого года мы стали третьей
стороной договора со студентами-целевиками. Сами студенты обязуются по
окончании университета прийти работать в государственные больницы и поликлиники. При этом, конечно, важен
размер оплаты труда. В Хабаровском крае
зарплата врача составляет не менее 200%
от средней по экономике региона. Это
мотивирует молодых специалистов.
Если резюмировать, то в условиях COVID-19
ДВГМУ принял на себя часть удара и
выдержал его. В целом здравоохранение
показало свою мобильность и жизнеспособность. Это обеспечило иммунитет и
нашему университету, и всей системе.

В последние годы велись разговоры
о переводе российского образования
в режим онлайн. Коронавирус форсировал этот процесс. Наверняка ваш
университет тоже стал активно практиковать дистанционное обучение?
Разумеется. До недавнего времени дистанционное обучение в ДВГМУ имело эпизодический характер, а с конца марта оно
составляет почти 100%. В режим онлайн
перешли лекции, семинары, практические
занятия, конференции. Дистанционно
состоялся первый прием экзаменов, аналогичным образом будут приниматься и
государственные экзамены. Полагаю, что
в следующем учебном году многие виды
работ мы будем вести только в электронном виде. Это улучшит обратную связь со
студентами, повысит восприятие преподаваемых им дисциплин.
По вашим наблюдениям, кому сложнее было перестроиться на дистанционное обучение — студентам или
преподавателям?
Поначалу — преподавателям. В связи
с переходом на дистанционный режим
обучения нагрузка на них существенно
возросла. Как показали результаты
анкетирования, сегодня время использования преподавателями ИКТ с помощью
стационарных и мобильных электронных
устройств составляет от трех до пяти и
более часов в сутки — вдвое больше, чем
раньше. Однако к настоящему моменту
преподаватели уже встроились в интерактив и в некоторых аспектах даже опережают студентов. Они оценили открывающиеся возможности (общение с гораздо
большей аудиторией, использование
новых форматов донесения информации)
и активно применяют их.

образовательных направлений, которые
будут рассчитаны на широкую аудиторию, а не на группу из 15 человек, станут
наставниками для молодых преподавателей. Уверен, что в новых реалиях каждый
преподаватель найдет свою нишу.

к нам. Наибольшей популярностью
пользуются лечебное дело, педиатрия,
стоматология. В обозримой перспективе
мы рассчитываем увидеть в наших стенах
также студентов из Китая и Кореи.

В нынешнем году ДВГМУ празднует
юбилей — 90-летие. Что бы вы выделили из его прошлого и настоящего?
Богатая и славная история университета
говорит сама за себя. Больше хочется
говорить о сегодняшнем и видеть завтрашний день вуза. Мы достигли уровня
приема абитуриентов 70-80-х годов:
средний конкурс составляет до 20 человек
на место, а на стоматологию — до 40.
Ежегодно ДВГМУ выпускает 450 врачей
и провизоров. 3500 специалистов с
высшим и 600 со средним профессиональным образованием повышают свою
квалификацию. Университет готовит
медицинские и фармацевтические кадры
не только для Хабаровского края, но и
Высказываются опасения, что в редля других регионов ДФО.
зультате перехода на онлайн-обучение
Конкурентные преимущества ДВГМУ —
часть преподавателей вузов лишится
крепкая материально-техническая база,
работы. Вы допускаете подобный
современные образовательные технолосценарий в ДВГМУ?
гии, высокий профессионализм проДистанционная система достаточно
фессорско-преподавательского состава,
трудоемкая, поэтому не все смогут выОдин из приоритетов нацпроекта
серьезный научный потенциал.
держать работу в ней. Предстоит реструк- «Наука» — экспорт российского обраВ планах университета — реализация
туризация преподавательского континзования. В вашем вузе много иностран- новой модели развития здравоохранения,
гента. Преподаватели со стажем получат ных студентов?
внедрение высокотехнологичных метостатус педагогов-экспертов. Количество
Сегодня в ДВГМУ обучаются около
дов диагностики и лечения, повышение
часов у них уменьшится, а зарплата
200 иностранных граждан, в основном
качества подготовки специалистов,
увеличится. Это произойдет за счет
из СНГ: Таджикистана, Узбекистана,
полномасштабный переход на дистанцикачественных показателей. Например,
Киргизии, Казахстана, Азербайджана,
онный процесс обучения… Задачи очень
профессора вместо чтения стандартных
Молдовы. В этих республиках очень высо- серьезные, но, как показала история с
лекций смогут заниматься разработкой
ко котируется российское образование, и
коронавирусом, ДВГМУ готов принять
специальных, востребованных сегодня
они направляют свою молодежь учиться
любой вызов и справиться с ним.
Развивает ли ДВГМУ международное
сотрудничество?
Наш университет активно сотрудничает с
зарубежными вузами — научными коллективами Японии, Китая, Кореи, других
стран — в вопросах передовых медицинских и образовательных технологий, клинической и экспериментальной медицины,
профилактики и здорового образа жизни.
Сейчас вместе с японскими коллегами
хотим реализовать интересную идею —
выяснить, действительно ли существует
взаимосвязь между масштабами вакцинации от туберкулеза и уровнем заболеваемости коронавирусом. Есть мнение, что
чем больше национальные правительства
прививают своих граждан от туберкулеза,
тем реже те заражаются COVID-19. Думаю,
получится очень хорошая публикация:
пандемия послужила мощным толчком
для медицинской науки.
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Институт, устремленный в будущее
Медицинский институт ПетрГУ — образец эффективной
образовательной и научно-исследовательской деятельности
Бурное развитие отраслей экономики России стало серьезным стимулом для развития Медицинского
института Петрозаводского государственного университета, активно реагирующего на потребности
практического здравоохранения в кадрах и во внедрении новых научных разработок в клиническую
практику региона. Подробнее о достижениях рассказал его директор, доктор медицинских наук,
профессор Александр Балашов.
Александр Балашов

Практический подход
— В 2020 году отмечается 100-летие
Республики Карелия, 80-летие
Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ) и 60-летие Медицинского
института (МИ) ПетрГУ. К этим знаменательным датам наш институт подошел с
хорошими результатами. Последнее десятилетие послужило подъему на более высокую
ступень организации образовательной и
научно-исследовательской деятельности.
ПетрГУ — опорный университет России,
этот статус улучшил взаимодействие
учреждения высшего медицинского образования и системы практического здравоохранения региона. Медицинский институт,
в свою очередь, совершенствовал образовательный процесс, повышал уровень знаний
и практических навыков выпускников,
улучшал качество медпомощи в республике.
В последние годы в институте, после
реформы медицинского образования в
РФ, введения процедуры аккредитации
специалистов и новых подходов в решении
кадровых вопросов отрасли здравоохранения, произошли масштабные изменения.
В образовательной деятельности это
Текст: Вера Чернова |

создание аккредитационно-симуляционного и мобильного консультативно-образовательного центров. В результате
сотрудничества ученых МИ с ведущими
научными центрами РФ и зарубежных
стран достигнуты значительные научные
достижения. Также налажено взаимодействие ПетрГУ с Минздравом РК.
Разнообразная профориентационная
работа отражается на стабильно высоком
конкурсе в институт.
Среди большого числа направлений
деятельности МИ настоящим прорывом
с долгосрочной перспективой стало
создание и развитие на базе института
Аккредитационно-симуляционного
центра (АСЦ).
Реформы медобразования в РФ способствовали активному внедрению в институте симуляционных образовательных технологий,

созданию и развитию инновационного
структурного подразделения — Единого
многофункционального центра модульного образования (ЕМЦМО), где проходят
обучение студенты и врачи в системе
дополнительного профессионального
образования, непрерывного медицинского
образования. Внедрение системы допуска к
профдеятельности выпускников специалитета, клинической ординатуры и обучающихся по программам дополнительного
профобразования способствовало внедрению в институте более широкого спектра
образовательных технологий, расширению
ресурсной базы симуляционного центра,
формированию специализированных
модулей и лабораторий.
АСЦ как структурное подразделение
МИ объединил ЕМЦМО и аккредитационные модули для создания единой

образовательной системы с контролирующими функциями и возможностью проведения высоких оценочных мероприятий.
Все изменения в образовательной деятельности МИ осуществляются строго в соответствии с рекомендациями, разработанными
Ассоциацией Совета ректоров медицинских
и фармацевтических вузов РФ.
Расширение сотрудничества МИ ПетрГУ с
Минздравом РК, лечебными учреждениями
Карелии стало важным событием для практического здравоохранения республики и
повысило качество медпомощи в регионе.
МИ ПетрГУ одним из первых в России
создал Мобильный консультативно-образовательный центр (МКОЦ) — команду высококвалифицированных специалистов и волонтеров-медиков (студентов МИ ПетрГУ) с
выездами во все районы республики.
Неоценимую роль в интенсивном развитии
МКОЦ сыграло создание в МИ ПетрГУ
Лаборатории телемедицины и электронного обучения. Это в совокупности с
мероприятиями МКОЦ МИ способствовало
развитию консультативно-образовательной
деятельности — системы дополнительного профессионального образования для
врачей Карелии, повышению доступности
медпомощи и образовательных ресурсов
для отдаленных районов республики.
Будущее за наукой
— Значительно укрепила союз МИ
и Минздрава РК реализация на территории региона национальных проектов
«Здоровье», «Демография» и «Наука».
Так, достижения Института высоких
биомедицинских технологий повысили
уровень практико-ориентированной

научно-исследовательской деятельности,
публикационной активности и индексов
цитирования сотрудников института. В МИ
созданы и активно функционируют лаборатории, где проводятся высокого уровня
фундаментальные и прикладные научные
исследования. В 2018 году институт вошел
в Северо-Западный медицинский кластер.
Тесное взаимодействие МИ с ведущими
учеными и научными школами России
также ощутимо способствует повышению
качества и доступности образовательных
услуг для врачей РК, проведению совместных научных исследований.
Кроме того, МИ стал первым институтом
в ПетрГУ, активно принимающим на
обучение иностранных студентов из стран
дальнего зарубежья, и их число неуклонно
растет. Расширяется спектр совместных
научных исследований с зарубежными

коллегами, что включает участие в рандомизированных исследованиях и клинических испытаниях. Результаты своих
исследований институт демонстрирует на
международных конференциях.
Сегодня почти 80% врачей, работающих на территории Карелии, являются
выпускниками института. Таким образом,
цель по обеспечению региона врачебными
кадрами успешно достигнута. И это благодаря самоотверженной работе «в одной
связке» не одного поколения сотрудников
медицинского института.
Годами вуз сохраняет статус источника
кадровых ресурсов региона для системы
здравоохранения, образовательного и
научно-исследовательского центра региона, потому что находится в постоянном
развитии и готов к дальнейшему развитию и совершенствованию.
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Альма-матер медиков настоящего
и будущего
Чеченский государственный университет — ведущий вуз республики
В структуре вуза — девять факультетов, четыре института, два колледжа и лицей.
Многопрофильность позволяет готовить специалистов для страны по всем социально
и экономически значимым направлениям, в том числе перспективные медицинские кадры,
учебный процесс для которых с первых дней обучения сопряжен с погружением в науку
и практику системы здравоохранения.

С 2018 года в Чечне в рамках национальных задач здравоохранения реализуется
региональный проект по обеспечению
региона к 2024 году квалифицированными
медицинскими кадрами. Мединститут
Чеченского госуниверситета — единственное в республике образовательное
учреждение по подготовке медиков с
высшим образованием. Как отмечает
ректор Чеченского государственного
университета, д.ю.н. Заурбек Саидов,

процесс преподавания неразрывно связан
с оказанием квалифицированной медпомощи населению, распространением
современных достижений в медицине.
Продолжая созидательный курс первого
президента ЧР, героя России АхматХаджи Кадырова, который вопрос

образованности нации считал приоритетным, республиканское правительство
под руководством главы ЧР Рамзана
Кадырова уделяет особое внимание образованию и науке, поддерживая сильный
профессорско-преподавательский состав
вуза достойным материально-техническим
оснащением для реализации образовательных задач, разработки и внедрения
инноваций. В 2019 г. проект вуза «Создание
Текст: Ника Хованская |

Волонтеры-медики университета ведут разъяснительную
работу по профилактике коронавируса, помогают пожилым
и маломобильным людям,
находящимся в самоизоляции. А совместно с Чеченским
региональным отделением
ВОО «Молодая Гвардия ЕР»
за счет средств Регионального
общественного фонда имени
Героя России Ахмат-Хаджи
Кадырова обеспечивают продуктами питания тех, кто попал
в группу риска из-за распространения COVID-2019.

алгоритма для разработки программного
На его базе также работает предприятие
комплекса по 3D-моделированию сегмен«ДНК-диагностика». Богатый опыт и открытов почки человека с целью выполнения
тость инновациям педагогического состава,
органосохраняющих операций или сегмен- оснащенные передовым оборудованием
тарных резекций на почках» в конкурсной образовательные и аттестационные плопрограмме «Аспирант» получил грант
щадки, вовлеченность студентов в исследоРФФИ. Открыт центр коллективного
вательскую и практическую деятельность
пользования научным и испытательным
позволяют мединституту ЧГУ обеспечивать
оборудованием «Биотехнологии, биомерегион квалифицированными кадрами для
дицина и экологический мониторинг».
системы здравоохранения.

Добро без границ
Студенты МГТУ помогают в борьбе с коронавирусом
На протяжении нескольких месяцев мир активно борется с новым вирусом COVID-19. На передовой —
врачи, сутками работающие в стационарах, на станциях скорой помощи без выезда домой, чтобы
не подвергать опасности семьи. Самое главное в столь тяжелое время — взаимопомощь
и взаимоучастие. Именно таким принципом руководствуются студенты Майкопского государственного
технологического университета (МГТУ), проявляющие себя активными волонтерами.
Саида Куижева

С марта 2020 года Майкопский государственный технологический университет
успешно организовал дистанционный
учебный процесс с использованием электронной информационно-образовательной среды. Присланные преподавателями
задания студенты выполняют в указанные сроки. Подобная форма уже показала
свою эффективность.
Большой коллектив преподавателей
и студентов не остается в стороне от
решения главной проблемы, озвученной
на совещании с полпредами федеральных округов РФ президентом России
Владимиром Путиным, который
поручил привлекать практикантов и
студентов медицинских вузов и факультетов к борьбе с распространением коронавирусной инфекции в связи с возросшей
нагрузкой на врачебный персонал.
«Наш университет славится студентами, которые состоят в общественных и
волонтерских организациях «Российский
союз молодежи», «Российские студенческие
отряды», «Волонтеры-медики» и многих
других. И сегодня более 500 студентов
МГТУ оказывают помощь нуждающимся
по всей Адыгее», — комментирует ректор
МГТУ Саида Куижева.
Текст: Олег Соловьев |

230 студентов-медиков работают в
организациях здравоохранения в Майкопе
и районах республики. Все они прошли
предварительное обучение в симуляционном центре. Наравне с врачами круглосуточно принимают и курируют пациентов
с подозрениями на COVID-19, а также
ведут большую разъяснительную работу
по мерам профилактики. Будущие врачи
задействованы в работе инфекционной
больницы, три человека — в «грязной» зоне
на полной изоляции. Часть студентов взяли
на себя работу санитаров по дезинфекции
обсерватора санатория «Лаго-Наки». Еще
16 состоят в резерве Минздрава РА по трудоустройству и в ближайшее время будут привлечены к работе в Майкопскую городскую
поликлинику. Десятки студентов осуществляют дезинфекцию общежитий, в которых
продолжают проживать иностранные
студенты. Вуз обеспечивает продуктовыми
наборами тех, кто так и не смог выехать
домой. Сотрудники мединститута МГТУ
командированы в медучреждения Адыгеи
и вместе со студентами организовывают
работу по профилактике, диагностике
и лечению коронавирусной инфекции.
У помощи нет национальности, поэтому
и иностранные студенты вуза с первых
дней включились в решение жизненно
важной проблемы — работают в инфекционной больнице на полной изоляции.
В сложной ситуации помощь требуется не
только тем, кто болен, но и пожилым людям,
маломобильным гражданам, которым руку
поддержки протянули волонтеры. Работая
на горячих линиях, каждый день они принимают тысячи просьб от оказавшихся в самоизоляции, обрабатывают запросы, дают
советы. Ребята составляют маршрутные

листы, развозят продукты питания и медикаменты, выгуливают домашних питомцев,
а еще проверяют магазины на завышение
цен. В составе республиканского штаба
волонтеров активисты МГТУ занимаются
расфасовкой и доставкой социальных
пакетов малообеспеченным, маломобильным и гражданам старше 65 лет. Студенты
проявляют самые лучшие человеческие
качества — сердечность и ответственность.
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драгоценных кадров

Медицинские ссузы — важнейшее звено по подготовке
и устранению дефицита работников среднего медперсонала
Несмотря на постперестроечное забвение и отсутствие должного внимания в 90-е годы, средний
медперсонал остается самым многочисленным звеном в отечественном здравоохранении. Поэтому
в ближайшие годы медицинские ссузы продолжат наращивать прием абитуриентов, развивать новые
направления, а также ощутят нарастающую конкуренцию со стороны частных учебных заведений.

Дефицит сокращается. По данным
заместителя министра здравоохранения
РФ Татьяны Семеновой, сегодня в

российским здравоохранении работает
2 млн сотрудников, из которых 1,3 млн —
средний медперсонал. Острый дефицит
кадров, который еще несколько лет назад
превышал 300 тыс. сотрудников, за
последнее время уменьшен почти в 3 раза.
Но чтобы его полностью ликвидировать,
мощность подготовки специалистов надо
увеличить в 2 раза. Уже в этом году объем
притока в отрасль составит около 66 тыс.
специалистов, а максимальный выпуск
2022 года — 77 тыс. человек.
Подавляющая часть новых работников —
выпускники целевых наборов
медколледжей и техникумов.
Текст: Дмитрий Подобед |

«Однако пока, несмотря на старания
учебных заведений, потребность системы
здравоохранения в медицинских специалистах среднего звена сохраняется в
большинстве регионов России. Особенно
ощущается нехватка в медсестрах, фельдшерах, лаборантах, поэтому выпускники
очень востребованы», — считает президент Ассоциации медицинских сестер
России Валентина Саркисова.

От костоправных школ до колледжей в вузах. Подготовка средних
медработников в России началась еще в
первой половине XVII века с лекарских и
костоправных школ, и к 1913 году насчитывалось 124 учебных заведения. В советское время, к концу 80-х годов, работало
свыше 650 медучилищ, в которых ежегодно получали образование около 200 тыс.

средних медработников.
В первые постперестроечные десятилетия
престиж профессий среднего медперсонала значительно упал. Его количество
в 1990-2010 гг. сократилось в 2 раза.
Уменьшилось как число образовательных
учреждений, так и число обучающихся.
Ситуация стала меняться лишь в последние годы.
Сегодня, по словам председателя Совета
директоров медицинских и фармацевтических колледжей РФ Ирины Бубликовой, в

стране насчитывается более 480 учебных
заведений среднего медобразования.
Основные тенденции последних лет —
укрупнение ссузов и открытие новых филиалов, появление медколледжей в составе
вузов, а также усиление конкуренции со
стороны частного медобразования.
Среди примеров укрупнения стоит

выделить столичные ссузы. Еще несколько лет назад в Москве учащихся
принимали около 30 колледжей, сегодня
осталось менее 20. Другой яркий пример
консолидации — Свердловский областной
медколледж, один из крупнейших в УФО и
России, куда входят 9 филиалов и обучается 12,5 тыс. студентов.
Новые учебные заведения открываются
в основном как филиалы уже существующих. Так, в Кобяйском районе Республики
Саха (Якутия) открылся шестой филиал
Якутского медколледжа. В Тимашевске
Краснодарского края откроется филиал
Кущевского медколледжа, а новый филиал Кропоткинского медколлдежа начал
работу в Выселках.
Другая тенденция — открытие медицинских ссузов при университетах. Сегодня
есть свои медколледжи практически у
всех крупных медицинских, транспортных и классических альма-матер, например в РостГМУ, Российском университете транспорта, СпбГУ, Крымском ФУ и
многих других.

Частные уроки. Уже сейчас конкуренцию классическим колледжам пытаются
составить частные ссузы. Так, ставропольский медколлледж «Авиценна» был
создан в мае 2006 года. Медколледж им.
Башларова ведет свою историю с 2011 года
и сегодня имеет филиалы в Дербенте,
Избербаше, Кизляре и Хасавюрте, здесь
обучаются около 4 тыс. студентов. Первый
в Челябинской области негосударственный Уральский медколледж открыл двери
в 2018 году. А медколледж «Призвание»
за шесть лет выпустил 1030 специалистов
среднего звена, сейчас здесь обучаются
более 1200 студентов. «Большинство
частных колледжей — достойные
учебные заведения, — считает Ирина
Бубликова. — Их открытие — это, во-первых, вынужденная мера (из-за дефицита
среднего медперсонала), во-вторых, повышенный спрос делает из частного образования выгодный образовательный бизнес.
Есть платные места и в государственных
колледжах, но минздрав настаивает,
чтобы регионы увеличивали количество
именно бюджетных мест».
Быть в тренде. Медицинские колледжи не только обеспечивают выпуск
дефицитных специалистов, но и стараются идти в ногу с современной наукой
и практикой. «Организация учебного
процесса требует тесного взаимодействия
с клиниками, а также внедрения новых

современных технологий в образовательную деятельность, — считает Валентина
Саркисова. — Колледжи максимально
стараются опираться на запрос лечебных
учреждений, и, как правило, это взаимовыгодное сотрудничество обеспечивается
предоставлением базы для прохождения
практики».
В медколледже «Призвание», например,
на собственной базе открыта «Учебная
виртуальная клиника», оснащенная
современными тренажерами и реалистичными роботами-симуляторами.
«Многократная отработка навыков на
них способствует более эффективному
освоению профессиональных компетенций», — считает директор ссуза Мадина
Шогенова.

В условиях пандемии. Реальный
спрос на медицинские ссузы и их выпускников показала пандемия коронавируса.
Многие колледжи оказались на переднем
краю борьбы с инфекцией, разрабатывали новые учебные программы, стали
активными участниками волонтерского
движения и разрешили будущим выпускникам даже до защиты диплома работать
в больницах.
Так, Свердловский областной медколледж с апреля начал внедрять программы повышения квалификации для
средних медработников по COVID-19.
Образовательные курсы были опубликованы на портале Минздрава России
и стали востребованы не только в
Свердловской области, но и в Москве,
Санкт-Петербурге, Омске, Хабаровске и в
других регионах. С момента размещения
программы было подано около 14,5 тыс.
заявок на обучение.
А в Ивановском медколледже оперативно разработали новую обучающую
программу для студентов выпускных
групп — по коронавирусу. Студентов
обучают технике проведения пульсоксиметрии, подачи кислорода, уходу за
венозными и центральными катетерами и т.д.
Тысячи студентов и выпускников российских медколледжей стали участниками
движения «Волонтеры-медики», одной из
крупнейших добровольческих организаций в сфере здравоохранения в Европе.
Многие трудятся в 200 медицинских организациях 58 регионов России в рамках
акции #МыВместе. Также они проводят
обучающие мероприятия, организуют психологическую и юридическую
поддержку, сдают кровь, обслуживают
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пожилых людей и ветеранов войны во
время самоизоляции.
Множество нынешних обстоятельств доказывают значимость профессий среднего
медперсонала и усиливают внимание со
стороны государства и общества. Среди
плюсов — практически гарантированное
трудоустройство, возможность карьерного
роста и получения смежных профессий.
Но, как отмечают эксперты, основная
сложность в том, что обладатели базовых
специальностей среднего медперсонала
(лаборанты, медсестры, фельдшеры,
техники) пока воспринимаются как
обычные исполнители, помощники врачей.
Только признание их как экспертов в своей
профессии и, соответственно, повышение
материальной мотивации позволят решить
кадровые вопросы и положительно скажутся на общем качестве медпомощи. ||
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Вечные ценности
Волонтеры Курского базового медицинского колледжа помогают
бороться с распространением в регионе СOVID-19
В последнее время усиливается роль и значимость медицинского добровольчества в структуре
общественного здоровья и здравоохранения нашей страны. И Курский базовый медицинский
колледж ведет активную работу в этом направлении. Часть волонтеров КБМК активно включились
в работу регионального штаба, помогающего в нераспространении новой коронавирусной инфекции.

В Курском базовом медицинском колледже функционируют 19 волонтерских
отрядов разной направленности. Общая
численность добровольцев — 425 человек.
Волонтеры принимают активное участие в региональных и муниципальных
программах по общественному здоровью, которые курирует Федеральный
центр поддержки добровольчества и
наставничества в сфере охраны здоровья
Минздрава РФ. Организована работа волонтерских отрядов в филиалах колледжа,
расположенных в городах Щигры, Льгов и
Рыльск Курской области.
В 2020 году волонтерами колледжа
реализуются 12 медико-социальных
проектов. Пять проектов были представлены в текущем году на VII Всероссийском
форуме «Профессионально ориентированное волонтерство: состояние и
перспективы развития», три проекта — на
X Всероссийском конкурсе «Доброволец
России»-2020.
Период пандемии показал социальную
значимость волонтерства: без помощи
добровольцев сложно обеспечить должный
уровень самоизоляции. Особенно актуальна и востребована помощь волонтеров
Текст: Наталья Приходько |

пожилым людям. Не всем из них могут помочь родственники: кто-то тоже находится
на карантине, а кто-то и вовсе живет в
другом городе. А ведь пожилые люди очень
нуждаются в продуктах и лекарствах.
На базе Курского государственного
медуниверситета открылся волонтерский штаб помощи в нераспространении
новой коронавирусной инфекции. Это
часть федерального проекта совместно
с Общероссийским народным фронтом.
Аналогичные штабы открылись во всех
регионах. Обучающиеся колледжа
участвуют в работе этого штаба вместе со
студентами КГМУ в рамках волонтерской
акции #МыВместе. Всего в работе штаба
принимают участие 16 студентов КБМК.
Волонтеры помогают маломобильному и
пожилому населению, которое находится
в группе риска: доставляют еду, лекарства,
рецептурные медикаменты. Многие
волонтеры используют личный транспорт для выполнения поручений штаба.
Сформирован отряд волонтеров-медиков, принимающих участие в акции
#МыВместе, во Льговском и Щигровском
филиалах в количестве 10 человек.
«Особо хочется рассказать о семейном
волонтерстве. Это очень ценно и трогательно. В нашем колледже есть такие

семьи», — отмечает директор Курского
базового медицинского колледжа
Валентина Игнатенко.

«Мой папа Александр Гладков, как и
многие другие, решил стать волонтером в
рамках акции #МыВместе. Мы вместе доставляем продукты, лекарства, помогаем
в оплате коммунальных услуг социально
незащищенным слоям населения. Люди
очень рады тому, что в это непростое
время о них не забыли», — комментирует
Анна Гладкова (2-й курс, 7-я медсестринская группа).
Пройдя дополнительное обучение, некоторые волонтеры работают санитарами в
курских больницах, перепрофилированных для больных с коронавирусом. Они
борются с этим тяжелым заболеванием
вместе с другими медработниками.
«9 мая в Курске добровольцы поздравили
с 75-летием Великой Победы земляков,
вручили праздничные продуктовые наборы 200 курянам. В данной акции наши
ребята тоже приняли активное участие.
Участники ВОВ получили цветы, открытки и георгиевские ленты и встречали
добровольцев со слезами благодарности
на глазах. Наши добровольцы — наша
гордость!» — завершает Валентина
Игнатенко.

Добро на «пять»
Пятый год студенты Кисловодского медицинского колледжа Минздрава
России оказывают волонтерскую поддержку жителям региона
В 2016 году Кисловодский медицинский колледж подписал соглашение со Всероссийским общественным
движением «Волонтеры-медики» и с тех пор участвует в федеральных проектах ВОД и реализует
большой спектр волонтерских акций на территории Кавминвод. Студенты-волонтеры работают
в авангарде здравоохранения, оказывая разным группам населения профессиональную помощь. Сегодня
основные ресурсы их добровольческой деятельности направлены на ответ пандемии коронавируса.
Констанция Гоженко

В Кисловодском медицинском колледже
Минздрава России процесс обучения
уже с первого курса направлен на
то, чтобы качественно интегрировать
выпускников — будущих медработников в профессиональную практическую
деятельность. Благодаря этому студенты
колледжа не только востребованы у потенциальных работодателей, но и имеют
возможность оказывать медицинскую
помощь и поддержку жителям региона
в рамках добровольческого движения.
Более чем за четыре года активного
волонтерства студенты Кисловодского
колледжа провели десятки акций и
мероприятий на территории Кавминвод.
Директор учебного заведения
Констанция Гоженко вспоминает,

что на старте, в 2016 году, в добровольческом движении участвовали
25 студентов-медиков, а сегодня их уже
больше 200. Растет уровень оказания
профессиональной поддержки и охват
направлений.
На базе колледжа открыт центр «Vector
ЗОЖ+», студенты-волонтеры разрабатывают и реализуют инклюзивные проекты, ведут социальное сопровождение
детей и подростков с инвалидностью,
Текст: Алла Ленько |

Директор
Кисловодского медицинского колледжа Минздрава
России Констанция Гоженко:
— Волонтерская деятельность
колледжа сейчас направлена
на ответ пандемии коронавируса. Студенты участвуют во всероссийской акции #МыВместе,
оказывают помощь пенсионерам, помогают медицинскому
персоналу Кисловодской
городской больницы работать
с пациентами в рамках соблюдения режима карантина.

пожилых людей, помогают в профилактике социально значимых заболеваний,
проводят акции «Скажи инсульту —
нет!», «Не дай диабету шанс!», «Стань
донором — спаси жизнь!»...
Качество подготовки медицинских
кадров в колледже подтверждается
и уровнем проводимой первичной
аккредитации специалистов, ставшей
обязательной для образовательных
учреждений в 2018 году. Кисловодский
медколледж обладает современно
оснащенными площадками по специальностям «лечебное дело», «сестринское
дело» и «медицинский массаж» (для
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению). Площадки
компьютеризированы, оснащены профильными симуляторами, оборудованием, в работе задействован телементор.

«Мы благодарны Минздраву России
за помощь в оснащении нашей аккредитационной площадки на передовом уровне», — отмечает Констанция Гоженко.
Важно, что имеющиеся ресурсы
задействованы на протяжении всего
образовательного процесса, вопросы
по теории и практике, рассматриваемые на этапе первичной аккредитации
специалистов, включаются в программу уже с первого курса. Нацеленность
на высокое качество подготовки выпускаемых специалистов, трудолюбие и
увлеченность педагогического состава
и самих студентов, грамотная организация образовательного процесса
и широта добровольческого движения
позволяют Кисловодскому медицинскому колледжу готовить специалистов «на пять».
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Сплав традиций и инноваций
Новые технологии защищают профессиональное образование
от последствий эпидемии
Сегодня Свердловский областной медицинский колледж работает в необычных условиях опустевших
аудиторий и коридоров, отмены массовых мероприятий. Все это оправданные и ответственные решения,
направленные на сохранение жизни и здоровья людей. Эти новые вызовы стали стимулом развития
электронного обучения, генерации творческих методических идей, талантливых подходов в реализации
дистанционных технологий.
Ирина Левина

Системе подготовки специалистов со
средним медицинским образованием на
территории Свердловской области уже
более 200 лет: еще в Петровские времена, а
именно в первой четверти XVIII века, для
сохранения здоровья квалифицированных
рабочих была создана госпитальная система, основным медперсоналом в которой
были «лекарские ученики». В 1930 году
был образован Свердловский медицинский политехникум, коллектив которого
прошел долгий и достойный путь, создав
фундамент и заложив основы качественной подготовки специалистов со средним
медицинским образованием.
Поэтапные интеграционные процессы
позволили организовать уникальный
образовательный комплекс, в составе которого сейчас 9 филиалов в 12 территориях
Свердловской области. Сегодня колледж является одной из крупнейших образовательных организаций России, среднегодовой
контингент составляет 13 тыс. студентов,
обучающихся по программам среднего
профессионального образования, и 10 тыс.
слушателей программ дополнительного
профессионального образования.
В колледже функционирует сайт дистанционной поддержки образовательного
Текст: Иван Искрин |

процесса, работающий на платформе
Moodle. Все обучающиеся и педагоги
колледжа имеют доступ к самой современной информационно-методической базе,
учебникам, периодическим изданиям,
видеолекциям и видеоалгоритмам. Сайт
является единой площадкой для проведения процедур промежуточной аттестации,
олимпиадных и конкурсных мероприятий.
Свердловский областной медицинский
колледж одним из первых среди образовательных организаций в России начал
реализацию программы повышения
квалификации «Коронавирусная инфекция COVID-2019: актуальные вопросы для
специалистов со средним медицинским
образованием». По этой программе уже
прошли обучение специалисты из медорганизаций Екатеринбурга, Свердловской
области, а также Забайкалья, Алтая,

Красноярского края, Башкортостана,
Бурятии, Чувашии, Москвы, Московской
области, Санкт-Петербурга, Ленинградской,
Нижегородской, Новосибирской,
Вологодской, Иркутской и Челябинской
областей и других регионов.
Колледж является передовой образовательной площадкой для формирования
специалистов, владеющих инновационными медицинскими знаниями, умениями,
опытом и компетенциями, обеспечивающими готовность к работе в условиях динамично развивающегося здравоохранения
с учетом принципов бережливого производства и пациентоориентированности,
направленных на повышение качества и
доступности медпомощи. Сегодня колледж
реализует программы подготовки специалистов со средним медобразованием не
только медицинского, но и социального, а

также спасательного профилей. В структуру колледжа входят Региональный
центр первичной медико-санитарной
помощи, Центр охраны здоровья детей и
подростков, Координационный научно-методический центр социальной работы в
здравоохранении Свердловской области,
Областной музей истории медицины и
Красноуфимский музей земской медицины
плюс 23 направления добровольческих
объединений.
На базе колледжа успешно работают
Региональная общественная организация
«Ассоциация средних медицинских работников Свердловской области», Лига волонтерских отрядов Свердловской области и
Волонтерский центр СОМК, Ресурсный
центр поддержки добровольчества в сфере
культуры безопасности и ликвидации последствий ЧС, региональное отделение ВОД
«Волонтеры-медики», РОО «Ассоциация
средних медицинских работников
Свердловской области», Волонтерский
инклюзивный центр «Абилимпикс»,
Военно-патриотический клуб, творческий
коллектив «Надежда», Межнациональный
центр формирования этнокультурного
согласия в молодежной среде, Центр «серебряного» добровольчества и другие яркие и
интересные добровольческие объединения.
В этот непростой период студенты и сотрудники колледжа демонстрируют высокий
уровень самоотверженной волонтерской
деятельности в структуре Регионального
объединенного волонтерского штаба ОНФ
Свердловской области, Волонтерского
центра СОМК со всеми филиалами и
центрами медобразования, объединений
волонтеров-спасателей и волонтеров-медиков по реализации Всероссийской акции

#МыВместе, направленной на организацию помощи пожилым и маломобильным
гражданам в условиях противодействия
распространению COVID-19. Все волонтеры прошли специальную подготовку с
выдачей удостоверения и средств индивидуальной защиты, ежедневно проводятся
инструктаж и мониторинг их здоровья.
Добровольцы выполняют заявки пожилых
и маломобильных граждан по приобретению продуктов питания и медикаментов,
выгуливают домашних животных, доставляют газеты, рубят дрова для лиц пожилого
возраста, раздают средства индивидуальной защиты и листовки по профилактике
новой коронавирусной инфекции, фасуют
и доставляют продуктовую помощь нуждающимся гражданам.
На базе колледжа работает штаб волонтеров — профессиональных психологов,
которые по телефону консультируют жителей в условиях борьбы с распространением
коронавирусной инфекции. Учитывая особый период религиозных праздников, была
организована горячая линия по оказанию
духовной помощи и консультированию
лиц, находящихся в условиях самоизоляции с привлечением священнослужителя
Русской православной церкви.
Силами волонтеров из числа студентов
старших курсов была организована помощь
в работе детских и взрослых поликлиник
Екатеринбурга и Свердловской области.
Волонтеры доставляли рецепты на питание
для детей от рождения до 1 года, оказывали
помощь в дезинфекции детских поликлинических отделений, проводили проверку
карт пациентов на предмет выявления
диагнозов, измеряли температуру у посетителей медорганизаций и сопровождали их

на вакцинацию, посредством сотовой связи
осуществляли контроль самочувствия
контактных лиц.
Волонтеры-спасатели действующего на
базе колледжа регионального отделения
Всероссийского студенческого корпуса спасателей принимали участие в работе постов
Роспотребнадзора в аэропорту «Кольцово»,
осуществляли выезды по встрече прилетающих из других регионов России, вручая
им уведомления о необходимости соблюдения режима самоизоляции, а граждан,
прибывших из-за рубежа, сопровождали
и размещали в обсерваторы Свердловской
области. Волонтеры совместно с полицией
и медработниками дежурили на трассах
региона, измеряя температуру водителей
и консультируя их по безопасному поведению в условиях пандемии.
Распространение новой коронавирусной
инфекции для будущих медработников
стало своеобразным вызовом к демонстрации профессиональной готовности.
Сегодня студенты — будущие фельдшеры,
медсестры, медицинские лабораторные
техники и акушерки — отрабатывают
практические навыки в медорганизациях,
где проходят лечение пациенты с CОVID-19.
В этом уникальном колледже слиты
традиции и инновации медицинского
образования, накоплен опыт формирования этических и духовно-нравственных
принципов в медицине. Колледж является
признанным лидером профессионального
образования России, а его достижения,
опережающие направления развития,
стремительные темпы и актуальные, яркие
мероприятия созвучны идеалам толерантности, взаимопомощи, заботы о ближних,
любви и преданности своему Отечеству.
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Сердце волонтера
Почти 500 студентов Дагестанского базового медицинского колледжа
помогают одиноким и немощным гражданам в условиях пандемии
Для российских медиков 2020 год стал проверкой на прочность. В тяжелейших условиях сегодня
работают врачи, медсестры, фельдшеры, водители, лаборанты. В один ряд с ними встали и те, кто
только учится профессии лечить людей. Не остались в стороне и студенты Дагестанского базового
медицинского колледжа им. Р. П. Аскерханова. Колледж в условиях пандемии коронавируса стал
центром волонтерского движения в республике.
Ханна Махачева

Сегодня в колледже обучается 2571 студент. Из-за сложной эпидемиологической
обстановки в стране и мире студенты
перешли на дистанционное обучение.
Временная самоизоляция не стала препятствием для активной жизни: студенты
продолжают участвовать в вебинарах,
онлайн-конкурсах, флешмобах...
«Особое место в нашей воспитательной
работе занимает волонтерство. Мы
стараемся прививать его нашим студентам и находим отклик, — рассказывает
работа студентов-волонтеров стала
директор ГБПОУ РД «ДБМК имени
особенно востребована».
Р. П. Аскерханова» Ханна Махачева. —
С 2018 года работа волонтеров ДБМК ведетВолонтерское движение в ссузе разся в рамках деятельности Всероссийского
вивается уже шесть лет. У нас открыт
общественного движения «ВолонтерыМолодежный многофункциональный
медики России». В колледже открыт штаб
центр «Иммунитет», и в волонтерстве
с таким же названием, который в 2019 году
задействовано уже более 2 тыс. студенна I Международном форуме волонтетов. Ребята работают в самых разных
ров-медиков признан лучшим в стране.
направлениях: экологическом, социС января 2020 года волонтеры ДБМК
альном, патриотическом, медицинском. переключились на действия в условиПроводятся различные акции, марафоны, ях пандемии коронавируса. Все силы
состязания, интеллектуальные игры и т.д. волонтеров-медиков ДБМК старше 16
Мы тесно сотрудничаем с Министерством лет направлены на организацию работы
здравоохранения РД, Министерством
штаба по помощи одиноким пожилым
по делам молодежи, значительную
и маломобильным гражданам в рамках
помощь оказывает и Ассоциация медипроекта #МыВместе и на оказание
цинских сестер РД. В условиях пандемии адресной помощи людям старше 65 лет.
Сейчас от колледжа в проекте только
Текст: Валерия Якимова |
в г. Махачкале принимают участие

497 студентов. Активно участвуют в волонтерской деятельности в рамках проекта #МыВместе и кураторы производственных практик, они специально прошли
обучение и получили сертификаты.
Ханна Махачева возглавляет консультативную группу по развитию добровольчества в сфере здравоохранения среди
ссузов Дагестана. Она координирует
работу волонтеров ДБМК, активно вовлекает в нее другие учебные заведения
и сама принимает участие в обеспечении
волонтеров необходимыми средствами
индивидуальной защиты: масками, антисептическими средствами, перчатками.
«Мы оказываем помощь безвозмездно,
бескорыстно, искренне, от всего сердца.
Главная наша награда — это теплые слова
благодарности и добрые улыбки людей», —
подчеркнула директор колледжа.

Светлана Кремер: «Информатизация сделала
посещение поликлиники удобным для пациента»
ГБУЗ Камчатского края «Петропавловск-Камчатская городская детская поликлиника № 1» сумело
за несколько лет работы существенно поднять доступность своих услуг и сделать обращение
в учреждение более удобным для пациента. Как рассказала Светлана Кремер, главный врач
поликлиники, важную роль в процессе сыграла информатизация.

— Мощность поликлиники — 600 посещений в смену (амбулаторный
прием в 2 смены) и дневной стационар
на 6 коек (режим работы в 3 смены).
Общая численность обслуживаемого
населения — более 30 тыс. детей. Это
большая нагрузка, поэтому работа над
оптимизацией всех процессов в рамках
проекта «Бережливая поликлиника»
стала для нас очень важной.
Это была огромная и многогранная
работа. Для начала мы определили
критические точки потери времени
пациентами в поликлинике, затем
по результатам хронометража рассчитали плановые объемы работы врачей.
Внедрили предварительную запись на
прием к узким специалистам. Таким
образом, в настоящее время ожидание
плановой медицинской помощи соответствует условиям ТПГГ.
Плюс организована предварительная
запись для плановой педиатрической
помощи в режиме 14 дней — через
федеральную электронную регистратуру, кол-центр нашей локальной
регистратуры и терминалы для записи,
расположенные на 1-м и 2-м этажах.
Текст: Евгений Непомнящих |

Врачи-педиатры и врачи-специалисты
в ежедневном режиме самостоятельно планируют повторные приемы
детей, так как видят всю сетку записи
на прием на рабочем столе, — так нагрузка распределяется более эффективно. Также у нас внедрена электронная
маршрутизация на функциональные
исследования.
В текущем году работа по направлению «Бережливой поликлиники» будет
направлена на реализацию архитектурно-планировочных решений
(регистратура, картохранилище и прививочный кабинет), оборудование зон
комфортного пребывания (всего их
будет всего 8 зон). Также запланирована установка системы кондиционирования и системы навигации.
На сегодня в работу учреждения почти
полностью (и сама поликлиника, и
дневной стационар, и отделение функциональной диагностики) внедрена
региональная медицинская информационная система (МИС) qMS. Процесс
внедрения еще продолжается в трех
отделениях, но в целом мы уже смогли
оценить преимущества. Сейчас оснащенность медицинского персонала
автоматизированными рабочими
местами составляет 96,5% — это 141 рабочее место.
В результате стандартизации форм
медицинской документации и налаживания взаимодействия структурных подразделений в электронной
медкарте пациента лечащие врачи
видят выписные эпикризы пролеченных детей в дневном стационаре,
все лабораторные исследования, в

том числе из Центра СПИД и ДИБ.
Время оформления медицинской
документации сократилось в 2 раза.
Общее количество документов,
переданных в интегрированную
электронную медицинскую карту
за 2019 год, — более 270 тыс.
Также отработана система открытия и
закрытия электронного больничного
листа. Взаимодействие с аптеками
также ведется в электронном формате.
И наконец, мы запустили автоматический обзвон пациентов через
систему Medvox, которая информирует
пациентов, получает обратную связь,
подтверждает запись на прием к врачу,
приглашает пациентов на профилактические осмотры и вакцинацию. Сейчас
на повестке — интеграция Medvox
в МИС qMS.
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| Леонид Рошаль:

«Российские медики были верны стране
и будут верны стране»
В день государственного праздника — Дня России 12 июня в парке Победы на Поклонной горе
в Москве состоялось вручение золотых медалей «Герой Труда Российской Федерации». Одну
из высоких наград получил Леонид Рошаль, президент Научно-исследовательского института
неотложной детской хирургии и травматологии, президент Союза «Национальная медицинская
палата», сопредседатель Центрального штаба ОНФ, профессор, названный журналистами в 1996 году
детским доктором мира.

Награды вручал президент РФ Владимир
Путин. «Такие щедрые, трудолюбивые,
открытые люди — настоящая опора
и гордость России. И в пору испытаний
мы понимаем это особенно остро, когда
жизнь все расставляет по своим местам,
четко разделяет истинные ценности
и дутые, мнимые величины, — сказал
он. — Современный мир, столкнувшись с новыми вызовами и угрозами,
переосмыслил многое. По сути, все мы
по-новому прочувствовали, открыли для
себя высокую миссию людей в белых
халатах — врачей, медицинских сестер,
работников больниц, поликлиник, служб
скорой помощи. И преклоняемся перед их
служением, отвагой, безграничным самопожертвованием. Конечно, очень многие
Текст: Жанна Светлова |

из них достойны самых высоких наград».
По словам президента, благородному
делу спасения жизни, помощи детям
всего себя посвятил и доктор Рошаль,
которого по праву называют «золотыми
руками» и «сердцем» нашей медицины.
«Леонид Михайлович, вы всегда там,
где трудно, — мы все это очень хорошо
знаем — где требуется высшая квалификация, а подчас и мужество, — это мы
тоже помним — нестандартный подход
и участие, и заряжаете энергией добра
всех вокруг, — отметил президент. —
Самого высокого признания заслуживает
ваше непосредственное деятельное
участие в организации неотложной
хирургической и травматологической
помощи детям, вклад в развитие педиатрической науки и системы охраны
детского здоровья».

«Я счастлив, что принадлежу к семье
российских медиков. И, конечно, эту
награду, не для красного словца, я хочу
разделить со всеми медицинскими
работниками страны, потому что они
сегодня не запятнали своего имени, —
сказал Леонид Рошаль, получая медаль. — Понимаю, что в сегодняшней
экономической ситуации сделать
здравоохранение России одним из лучших в мире сложно, но нужно, и залогом
этого являются, конечно, те разделы
Конституции, которые сегодня изменены Национальной медицинской палатой
и Общероссийским народным фронтом.
Мы должны сделать так, чтобы в каждом
уголке России, где бы человек ни жил —
на севере, юге, востоке и западе, в маленьком городе или большом, он должен
получить качественную и доступную
медицинскую помощь.
Знаю, что сейчас отношение к медикам
меняется: объявлен конкурс на лучшие
памятники медикам; Монетный двор
выпустил специальную монету, посвященную медикам; медикам приносят
цветы, благодарят, кормят их. Но я
должен выполнить просьбу сообщества врачебного и сказать, что нужно
очень внимательно посмотреть на то,
что происходит в Калининграде, где
двух врачей судят за убийство. Такого
не было в России с 1953 года. Я не хочу
давить на суд, но я хочу сказать, что
готов выступить там и пояснить, почему
это все неправильно. Хочу еще раз
поблагодарить за награду и сказать, что
российские медики были верны стране
и будут верны стране, и залогом этого
является Конституция». ||
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Совершенствуя систему
Медпалата Башкортостана объединяет все
профессиональное сообщество региона
Юридическая
поддержка бизнеса
24 часа в сутки

МП РБ — территориальное отделение Национальной медицинской
палаты, которое своей деятельностью формирует консолидированное

АНТИКРИЗИСНОЕ
П РЕ Д Л ОЖЕ Н И Е

мнение по актуальным вопросам медицинского сообщества.

для предпринимателей

Как разобраться
с дебиторской
задолженностью
в один клик?

Дамира Сабирзянова

1

электронный сервис
нового типа
для взыскания дебиторской
задолженности для юридических
лиц — «Возврат долгов 24».
Работает

24

в сутки
часа

Вам не нужно
платить
за услугу,
а только
за результат!

на правах рекламы

и Смоленской области — созданы специализированные образовательные учреждения дополнительного образования для
медработников. Институт непрерывного
профобразования в сфере здравоохранения
Башкирии ведет обучение более чем по
30 специальностям. За 2019 год здесь обучились 1158 медработников более чем из
20 регионов РФ. Это один из ведущих опе2020 год — особенный для Медицинской
раторов НМО в регионе. Для построения
палаты Республики Башкортостан — 10 лет системы эффективной защиты медиков
со дня основания. За этот период в состав
создан лицензированный Центр независиМП РБ вступили более 10 тыс. медработмой экспертизы качества оказания медпоников, 24 профессиональные ассоциации
мощи Приволжского федерального округа.
и секции, 36 медучреждений. Возглавляет
Исследования проводятся по принципам
Медицинскую палату РБ председатель
обезличенности медицинской документаДамира Шарифьяновна Сабирзянова.
ции и экстерриториальности, что позволяет
В правление МП РБ входят руководители
получить объективное и мотивированное
профессиональных ассоциаций, главные
заключение. Комитет страховой медициврачи, ветераны здравоохранения, предны при МП РБ разрабатывает и внедряет
ставители частного здравоохранения и
механизмы страховой защиты профессиобразовательных медучреждений.
ональной деятельности, МП РБ заключен
Деятельность МП РБ прежде всего направ- коллективный договор страхования, по
лена на переход к саморегулированию
условиям которого покрываются все риски,
профессиональной медицинской деятельсвязанные с осуществлением медицинской
ности. Достижение этой главной цели стало деятельности, в том числе сопутствуювозможным благодаря плодотворной ежещие судебные расходы — на проведение
дневной успешной работе по целому ряду
экспертиз и услуги адвоката. Страхование
направлений. Одним из больших достиже- профответственности — часть системы
ний для всего медицинского сообщества
защиты медработников.
стала процедура аккредитации — допуск
Сегодня мы с уверенностью говорим, что
к профессии, когда врачи и медработники
представляем все медицинское сообщество
самостоятельно оценивают и принимают
республики, мы добились признания на зав свои ряды молодых специалистов и подконодательном уровне, знаем и выражаем
тверждают квалификацию коллег.
мнение каждого медработника, консолиВ рамках пилотного проекта
дируем все медицинское сообщество — это
Национальной медицинской палаты в
результат усердной 10-летней работы, мы
двух регионах России — в Башкортостане
многого добились за эти годы, мы уверенным шагом подошли к переходу к саморегуТекст: Вера Чернова |
лированию медицинской деятельности.

переход
на сайт

8 (495) 118-42-31
з в о н о к

б е с п л а т н ы й

info@vozvratdolgov24.ru
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Медико-юридический союз
Юристы Ассоциации работников здравоохранения Воронежской
области за два десятилетия вернули медработникам 700 лет стажа
Юридическая служба Союза медицинского сообщества «Ассоциация работников здравоохранения
Воронежской области» с 2001 года смогла в судах доказать обоснованность возврата медработникам
региона дополнительных лет к трудовому стажу. Врачам возвратили более 130 лет, среднему
медицинскому персоналу — более 570 лет, что стало хорошей прибавкой к их пенсии.

Михаил Иванов

дополнительно засчитаны по суду десятки лет стажа: врачам — более 130 лет,
среднему медицинскому персоналу —
более 570 лет, что помогло им вернуть
недополученные пенсии.
Юридическая деятельность организации отмечена премией Национальной
медицинской палаты в номинации
«Право на защиту», — рассказал глава
Союз медицинского сообщества
«Ассоциация работников здравоохранения Воронежской области» — одно
из крупных профессиональных медицинских объединений ЦФО, входящее в
состав Союза медицинского сообщества
«Национальная медицинская палата» и
Общероссийской общественной организации «Ассоциация медицинских сестер
России». Она объединяет более 80% врачей и более 70% средних медицинских
работников региона.
В совете Союза медицинского сообщества состоят ведущие врачи-практики
региональных и городских учреждений
здравоохранения, а также профессора
ВГМУ им. Бурденко.
Уже почти два десятилетия ассоциация
обеспечивает правовую и юридическую
защиту медиков, предоставляет им
бесплатные юридические консультации
по обращениям медицинских работников, юристов и работников отдела
кадров, руководителей учреждений
здравоохранения области по вопросам,
связанным с их профессиональной
деятельностью.
Благодаря работе юридической службы
ассоциации медикам за это время были
Текст: Сергей Кисин |

ассоциации, заслуженный врач России
Михаил Иванов. В 2020 году Союзом

медицинского сообщества заключен
договор централизованного страхования
профессиональной ответственности
членов организации.
Еще одной областью работы ассоциации
является участие в аттестации, сертификации и аккредитации специалистов
региона. С 2016 года Министерство
здравоохранения РФ проводит отработку
модели основных принципов непрерывного медицинского образования, а
врачи-специалисты в этом сегменте
являются членами Союза.
Занимаясь вопросами профессионального развития медицинских кадров
Воронежской области, организация
тесно взаимодействует с профессиональными ассоциациями и научными
обществами. В регионе 34 медицинские
профессиональные организации.
Важным направлением ее деятельности является работа по повышению
престижности медицинской профессии.
В рамках реализации этого направления
совместно с департаментом здравоохранения Воронежской области ежегодно
проводятся этапы всероссийских конкурсов: «Лучший врач года» и «Лучший
специалист со средним медицинским и

фармацевтическим образованием».
Кроме того, ассоциация выступает организатором мероприятий по выдвижению
кандидатов на премию лучших врачей
России «Призвание».
За годы своей деятельности ассоциацией изданы 10 книг. Книги рассказывают
об истории развития здравоохранения
в Воронежской области; о людях, которые самоотверженным трудом закладывали его основы, и о тех, кто сегодня
продолжает традиции своих предшественников; о лучших представителях
этой важной и почетной профессии;
о героических фронтовых дорогах
воронежских медиков; о частице души
медицинских работников, выраженной
в поэтическом творчестве. Две книги
посвящены медицинским династиям
Воронежской области. В настоящее
время готовится материал для издания
третьей книги династий.
С 2016 года ассоциация учредила свою
премию за вклад в развитие воронежского здравоохранения и повышение
уважения к медицинским работникам, которая включает номинации
для медиков, студентов профильных
учебных заведений области и представителей СМИ.

Защитить и поддержать
Организация медицинских работников
Чувашии отмечает 25-летие

Особая
атмосфера
«Гранта»

Ассоциация «Союз медицинских работников Чувашской Республики»
была создана в 1995 году. За 25 лет ассоциация выросла в мощную
общественную организацию, активно решающую вопросы защиты
медицинских работников, их дополнительного образования
и представительства в общественных организациях республики.

комиссии по ценообразованию на медицинские услуги в системе обязательного
медицинского страхования. Такое мощное представительство ассоциации позволяет решать вопросы защиты медиков
на самом высоком уровне, участвовать
в рассмотрении проектов документов,
разрабатываемых минздравами России
и Чувашии, а также органами государственной власти РФ и ЧР.
«Каждый член организации обязан выпол- Чрезвычайно актуальным для многих нанять утвержденные и выверенные профес- правлений работы ассоциации является
сиональными медицинскими ассоциация- ее активное взаимодействие с Чувашским
ми стандарты лечения и этические нормы
республиканским объединением органиповедения. В этом проявляется солидарная заций профсоюзов «Чувашрессовпроф»,
ответственность медицинского работника с Советом женщин Чувашии, с паперед медицинским сообществом, а сообциентскими советами Чувашской
щества — перед медицинским работником. Республики, с региональным отделением
Само медицинское сообщество заинтереВсероссийского общественного движения
совано включать в себя только хороших
«Волонтеры-медики». Таким же мощным
врачей, надежных профессионалов с незаресурсом является и взаимодействие с чупятнанной репутацией». Такими словами
вашскими республиканскими отделенивстречает посетителей сайт ассоциации.
ями общероссийских профессиональных
Руководитель организации Елена
медицинских объединений.
Барсукова отмечает: «Сегодня в ассоциаС 2017 года при ассоциации работает центр
ции более 5 тысяч врачей, что очень важно медиации. Организация осуществляет
для взаимодействия в главном — повышеправовую защиту и юридическую поднии качества медицинских услуг для жите- держку профессиональной деятельности
лей Чувашии и формировании ответствен- медработников, помогает внедрению
ных взаимоотношений на рабочем месте,
системы страхования профессиональной
профессионального сотрудничества».
ответственности медиков в Чувашии.
Очень важно, что ассоциация представНесомненно, полезным и плодотворным
лена в региональном парламенте —
является сотрудничество ассоциации с НП
Государственном Совете Чувашской
«Национальная медицинская палата», ведь
Республики, в Общественном совете при объединение усилий всех медработников
Минздраве Чувашии, в Общероссийском на федеральном уровне является залогом
народном фронте. Сама Елена Барсукова уверенного развития здравоохранения
входит в состав Межведомственной
России и стабильной работы отрасли здравоохранения. А значит, всего медицинского
Текст: Дмитрий Карзаев |
сообщества страны.

Алтайская многопрофильная клиника
«Грант» распахнула двери в 2003 году
и сегодня известна далеко за пределами г. Заринска. Авторитет клиники в
глазах многочисленных пациентов и
медицинского сообщества непререкаем.
Нравственный и материальный фундамент работы клиники заложил ее основатель Сергей Хачатурян — знаковая
фигура для Алтая. В последующие годы
славные традиции клиники продолжили
ее руководители Вера Кнор и Олеся Кнор.
Клиника имеет немало наград, занесена
в Федеральный реестр Всероссийской
книги почета. Здесь трудится высокопрофессиональный коллектив, создана
современная диагностическая база,
включающая функциональные методы
диагностики, ЭКГ и ЭХО-КГ, спирографию. Жители региона получают медпомощь по 21 виду деятельности. В числе
слагаемых успеха клиники — постоянное
обновление оборудования, повышение
квалификации медперсонала, применение современных методов лечения и
системное сотрудничество с ведущими
краевыми лечебными учреждениями,
в том числе по прочтению результатов
диагностики, консультациям в сложных
случаях, выездным приемам. Помимо
основных специализаций развиваются
озонотерапия, ароматерапия, диетология,
косметология, гирудотерапия. В клинике — индивидуальный подход к каждому
клиенту. Высококлассные услуги, забота о
здоровье жителей, стремление сделать посещение клиники максимально комфортным и полезным — эти задачи медучреждение реализует в полном объеме.

на правах рекламы

Елена Барсукова
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| Не днем

			 единым

Труд медиков должен быть уважаем
на национальном уровне

Медицинских работников в нашей стране, да и во всем мире, почитают издревле. Ведь именно от них
зависят наше здоровье и жизнь. Официально утвержденному в России празднику — Дню
медицинского работника в 2020 году исполняется уже 40 лет. Этот праздник по традиции также
отмечают в Армении, Беларуси, Казахстане, Молдове и на Украине. Обычно медиков чествуют
добрыми словами, цветами, подарками. Лучшие получают грамоты, премии, звания — как на
региональном, так и на федеральном уровне. Тем не менее почти за полвека многое изменилось,
поэтому мы спросили у опытных и авторитетных представителей отрасли, как это было тогда и как
торжество проходит сейчас, насколько значим праздник для медицинского сообщества нашей страны
и лично для них.

Текст: Наталья Приходько | Иллюстрация: Александр Лютов
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Григорий Ройтберг,
президент АО «Медицина», председатель совета БФ «Врачебное братство»,
академик РАН, заслуженный врач РФ,
д.м.н., профессор, заведующий
кафедрой терапии и семейной
медицины РНИМУ им. Н.И. Пирогова:

— У нас два великих праздника —
День медицинского работника и день
рождения клиники. День медицинского
работника всегда был знаковым и важным для нас. В АО «Медицина» готовились к нему, отмечали торжественно, с
самодеятельностью, по возможности на
природе.
Я много раз говорил, что этот праздник
важен для понимания роли здравоохранения в нашей стране. Как говорится,
не было бы счастья, да несчастье помогло. Сегодня все поняли, что реальные
герои — те, кто стоит на защите жизни
и здоровья. Это врачи, медицинские
сестры и немедицинский персонал,
который сейчас с нами.
И это не только у нас в стране. Врачи
во всем мире реально рискуют своим
здоровьем, некоторые умирают,
несмотря на все средства защиты. Но я
не слышал, чтобы кто-то из них сказал,
что он эту работу не будет выполнять.
Сегодня нагрузки фантастические,
ответственность колоссальная, причем
это касается не только тех врачей,
которые работают с инфицированными, но и тех, кто принимает обычных
больных. Впервые со времен Великой
Отечественной войны мы сталкиваемся
с тем, что врач не только вкладывает
zdorovayarossia.ru |

«Я много раз
говорил, что этот
праздник важен для
понимания роли
здравоохранения
в нашей стране.
Как говорится, не
было бы счастья, да
несчастье помогло.
Сегодня все поняли,
что реальные
герои — те, кто
стоит на защите
жизни и здоровья».

«После завершения
пандемии необходимо пересмотреть
отношение к медработникам и здравоохранению, вернуть
престиж, оберегать
специалистов. Тогда
каждый новый
День медицинского работника
действительно
будет искренним
событием».

все свои силы, время, свою душу в помощь больным, а находится реально в состоянии повышенной опасности.
Поэтому День медицинского работника — это праздник не
только наш, этот праздник должна праздновать вся страна.
К примеру, итальянцы выходят на балконы и коллективно
аплодируют врачам. Я надеюсь, что когда-нибудь так будет
и у нас. Премьер-министр Великобритании Джонсон сказал
замечательную фразу, посвященную медикам: «Вы — лучшее, что есть в Великобритании». Когда нам будут говорить,
что мы лучшее, что есть в стране, это будет самым большим
признанием заслуг медицинского сообщества.
Если сравнивать мои первые Дни медицинского работника
и нынешние празднования, то не думаю, что сегодня что-то
сильно изменилось. Может быть, раньше по телевидению
чаще показывали выступления известных артистов, которые
пели песни о врачах и для врачей. Эмоции у меня одни и те
же: чувство гордости, сопричастности, я чувствую свою принадлежность к этому величайшему социальному сословию.
В другие дни мы об этом забываем…

Елена Лукушкина,
доктор медицинских наук, профессор кафедры факультетской и поликлинической педиатрии Приволжского исследовательского медицинского университета:

— В медицине я уже 48 лет и могу рассказать, как проходил
День медицинского работника в 80-90-е годы. Празднование
традиционно состояло из двух частей: торжественной, где
подводились итоги года и вручались награды, и развлекательной. С учетом особенностей нашего города Нижний
Новгород, который расположен на двух реках, это была

прогулка на теплоходе. 30-40 лет назад
такой вид отдыха был распространенным, круизный флот был большой, а
цены доступные. Однако сегодня такое
мероприятие провести практически
невозможно: аренда большого теплохода составляет 5 млн рублей в сутки.
В былые времена и торжественная
часть была куда насыщеннее, досконально продумывалось, кому вручить
грамоту или какое звание присвоить.
И награжденных всегда было много.
В нашем вузе есть стенд с именами
заслуженных врачей, и всем им сейчас
далеко за 80 лет. Но, к сожалению,
почему-то нет фотографий молодых
врачей, которые тоже вполне достойны
подобных званий.
Тем не менее каждый праздник для
меня был ярким событием. Понимаете,
у меня в профессиональном плане насыщенная биография. Меня награждали
званием «Отличник здравоохранения»,
грамотой Минздрава РФ, я была членом
правления нескольких общественных
организаций, в числе которых Союз
педиатров России, Ассоциация детских кардиологов и другие. Поэтому
лично для меня праздники всегда
были значимы, проходили радостно и
торжественно.
Сравнивая «тогда» и «сейчас», не могу
не сказать о том, что престиж профессии заметно снизился. Сколько новостей и передач о врачебных ошибках
или преступлениях, сколько отличных
специалистов оставили работу из-за
нежелания разбираться с этим в судах.
Но все меняется из-за ситуации с коронавирусом. Медицинские работники

на передовой, они единственные, кто может помочь. Многие
из них заразились и даже умерли. Люди осознали, что врачи
реально борются с пандемией и рискуют ради них своей
собственной жизнью.
После завершения пандемии необходимо пересмотреть
отношение к медработникам и здравоохранению, вернуть
престиж, оберегать специалистов. Тогда каждый новый День
медицинского работника действительно будет искренним
событием.
«Если раньше
концерт давали
артисты, то в последнее время все
чаще сами медики
проявляют свои
таланты: поют, читают стихотворения.
Незабываемо, когда
свои выступают для
своих. Это сближает
коллективы, что
очень важно, ведь
все направления
медицины по сути
едины».

Сергей Мовчан,
ветеран труда, отличник здравоохранения,
главный врач Боковской ЦРБ (1986-1997, 2007-2013 гг.):

— День медицинского работника я праздную уже 48 лет —
столько тружусь в отрасли, прошел путь от санитара до
хирурга, а затем и руководителя Центральной районной
больницы Боковского района Ростовской области.
И с уверенностью могу сказать, что это главный праздник
отрасли, который мы ждали и ждем с нетерпением каждый
год. Именно в этот день медицинских работников хвалят и
уважают в должном объеме на всех уровнях. Поздравления
получают и те, кто финансирует отрасль, кто защищает врачей, и те, кто только получает достойную профессию медика.
Торжественная часть мероприятия обычно проводится в пятницу перед третьим воскресеньем июня. Что касается самой
процедуры, то это всегда настоящий праздник, включающий
чествование ветеранов, вручение почетных наград и званий.
В последнее время на празднике можно получить и знаки
отличия комплекса ГТО. На торжество в местный Дом
культуры всех медиков обычно собирает администрация
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муниципалитета. И если раньше
концерт давали артисты, то в последнее время все чаще сами медики
проявляют свои таланты: поют, читают стихотворения. Незабываемо,
когда свои выступают для своих.
Это сближает коллективы, что
очень важно, ведь все направления
медицины по сути едины. Пока мы,
медики, сохраняем свое единство,
опыт взаимопомощи, взаимоуважения, консультаций, консилиумов,
конференций, мы сильны.
На самом деле работать в отрасли
здравоохранения достаточно непросто, особенно в последние годы:
пациенты черпают недостоверную
информацию из интернета, многие
заранее настроены негативно.
Но в праздник это забывается, все
веселые, нарядные, царит особая
атмосфера, звучат поздравления и
слова признательности, и ведь есть
за что благодарить! Каждый День
медицинского работника я очень
горд своей профессией, своими
коллегами и понимаю, что только
совместными усилиями мы сможем
изменить работу отрасли к лучшему.

Федор Семенов,
заслуженный врач России, главный
врач ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава
России:

— Я работаю в медицине уже много
лет. Когда начинал, официального
zdorovayarossia.ru |

«На мой взгляд,
День медицинского
работника должен
быть не узкопрофессиональным или
ведомственным,
а общегосударственным, даже национальным. Статус
праздника важен.
Возможно, целесообразно и переименовать праздник
в День работника
здравоохранения».

празднования Дня медицинского работника еще не было.
Да, сегодня ему официально уже 40 лет, но я считаю, что
самое важное — это не праздник, а профессионализм наших
врачей. И то, насколько он адекватен в части оценки его
обществом. А также моральная удовлетворенность профессионалов своей работой, а не только материальная.
Должно быть так, чтобы человек, работая, понимал, что он на
своем месте. Видел, что работа ладится, что пациент, которого он диагностирует или лечит, получает положительную
динамику. Что его перестают мучить болевые синдромы,
дисфункции, на глазах начинает возрастать качество жизни.
Вот главная награда для любого медицинского работника!
Общество должно помнить о врачах и медработниках не
только в третье воскресенье июня и тогда, когда они нужны.
А всегда. Помнить, что есть когорта специалистов, которые в
своем большинстве фактически бессребреники и работают
по убеждению, а не за вознаграждение.
На мой взгляд, День медицинского работника должен быть
не узкопрофессиональным или ведомственным, а общегосударственным, даже национальным. Статус праздника важен.
Возможно, целесообразно и переименовать праздник в День
работника здравоохранения, так им будет охвачено большое
количество специалистов.
Еще 30 лет назад ВОЗ пришла к выводу, что здравоохранением в любой стране должно заниматься как минимум полтора
десятка различных властных структур, практически все
ветви власти и каждый гражданин в частности. Поэтому
главным праздником я бы назвал тот день, когда мы к этому
придем. ||

Редакция журнала «Здравоохранение России» поздравляет
всех медицинских работников страны с профессиональным
праздником! Те, кто вопреки всем трудностям сохраняет верность медицине, заслуживает самых дорогих наград. Именно
вы своим нелегким ежедневным трудом сохраняете наши
жизни и здоровье. Огромное спасибо за кропотливый труд
и любовь к профессии. Желаем вам крепкого здоровья, профессионального роста, материального благополучия, поддержки
и понимания близких. Счастья вам и вашим семьям!

Приглашаем вас на отличный отдых
в лучших традициях абхазского
гостеприимства

Пансионат
«Аксель Сиа» («Кяласур») —
это 64 современных двухэтажных
изысканных двухместных номера
в 32 коттеджах со всеми удобствами,
отличным сервисом и роскошными
видами на Черноморское побережье.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

✦ коттеджи со всеми удобствами;
✦ 1-я береговая линия;
✦ охраняемая закрытая территория;
✦ собственный песчано-галечный пляж;
✦ кафе-апацха;
✦ развлечения на любой вкус.

К вашим услугам:
БОГАТАЯ ИНФРАСТРУКТУРА: рестораны,
детские площадки, Wi-Fi, аллеи для
прогулок, лавки с сувенирами, овощами
и фруктами, парковка.

ПРЕКРАСНЫЙ ПЛЯЖ: собственный оборудованный песчаногалечный пляж не оставит равнодушными ни детей,
ни взрослых. Имеются лежаки, зонтики, катер, скутер, банан,
морские прогулки, волейбольная площадка.

КОМФОРТНЫЕ НОМЕРА. В каждом коттедже
на первом этаже расположена гостиная
с телевизором и холодильником, санузел и
душ. На втором этаже — комната для отдыха.

ПИТАНИЕ. В собственных кафе-апацха вы сможете насладиться
разнообразнейшими блюдами из рыбы и мяса, салатами
и супами, бульонами и домашней выпечкой. Широкий
ассортимент свежих овощей, фруктов и разных напитков.

на правах рекламы

Забудьте обо всех делах и окунитесь в атмосферу
блаженства, безмятежности и счастья!
Республика Абхазия, г. Сухум,
Кодорское шоссе, Погрузочный тупик, 3,

Тел.: +7 (940) 936-66-14,
e-mail: kyalyasur@yandex.ru,

kyalasur.com
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| Дело государственной
важности

Передовая медицина в тех странах, где государство
уделяет системе здравоохранения должное внимание
Известно, что средняя продолжительность жизни в мире неуклонно растет, и обязаны мы в этом в том
числе постоянному совершенствованию комплексов оказания медицинской помощи. Каждое
государство сформировало свою систему здравоохранения, но самые передовые сложились именно
там, где власть осознает ценность человеческого здоровья и вкладывает в качество и доступность
медицинских услуг достаточный объем финансов.

Подробнее о создании
системы здравоохранения
Николая Семашко читайте
по ссылке

Грамотная политика. В сентябре
2018 года агентство Bloomberg опубликовало рейтинг эффективности систем
здравоохранения стран мира. В лидерах
оказались административный округ Китая
Гонконг, Сингапур, Испания, Южная
Корея, Япония, Италия, Израиль и другие.
Традиционно эффективными считаются
Текст: Наталья Приходько |

также системы Британии, Германии,
Швейцарии и Швеции. Объединяет эти
страны высокая степень участия государства в вопросах развития медицины.
В Великобритании, например, система
здравоохранения национализирована —
действует специальное государственное
учреждение National Health Service (NHS),
которое было создано после окончания
Второй мировой войны — с опорой на

труды Уильяма Бевериджа, изданные
в 1942 году. Кстати, именно его именем
называют модель государственной
системы здравоохранения. Услугами NHS
бесплатно могут пользоваться все граждане. Буквально несколько областей обслуживаются частной медициной, речь идет,
например, о косметических операциях.
В Италии законодательство признает
здоровье как основополагающее право
каждого человека, поэтому каждый, кто
находится в стране, имеет право на разную
форму медобслуживания. Кроме государственной системы, которая поддерживается подоходным налогом, действует рынок
частного страхования.
Устойчивой является и государственная
система здравоохранения Испании, так
как прописана в конституции страны. 99%
населения имеют медицинское страхование. Государственное медицинское
обслуживание является одним из лучших
в мире, а также бесплатным для всех, кто
живет и работает в Испании.
Своей системой здравоохранения гордится
и Канада, она известна под названием
Medicare, финансируется государством и
обеспечивает бесплатное или практически
бесплатное медицинское обслуживание
всем гражданам Канады. Организацией
здравоохранения на своей территории
занимается отдельно каждая из 10 провинций и каждая из 3 территорий Канады.
В Германии действует универсальное
медицинское страхование, 100% граждан
имеют медстраховку, причем только
около 10% населения — частную. Кстати,
именно в этой стране канцлером Отто
фон Бисмарком была введена первая в
мире система социального обеспечения,

80%

составляет субсидирование услуг,
оказываемых малоимущему населению
в Сингапуре.

включающая обязательное медицинское
страхование для всех работающих и членов
их семей. Сегодня в стране в постоянном
режиме ведутся научные исследования во
всех медицинских направлениях, и их финансирует государство. Модель Бисмарка,
кстати, адаптирована сегодня, например, в
Нидерландах и Японии.
В Германии возникли и так называемые
больничные кассы, которые сегодня являются главными поставщиками медуслуг
в Израиле. Здесь касса «Клалит» — самая
крупная, в ней зарегистрировано около
половины населения страны. Помимо нее
действуют еще три. Основные взносы в
больничные кассы перечисляются государством согласно количеству их членов.
Средства для этого берутся из налога на
здравоохранение, который платят все
жители страны, и специальной части налогов с работодателей. При этом граждане
Израиля имеют право раз в год менять
больничную кассу по своему усмотрению.
В Швеции основы современной системы
здравоохранения были заложены в 1882
году с учреждением органов областного
самоуправления, которые с 1928 года стали
отвечать за организацию стационарной медицинской помощи. Сегодня в стране 100%
населения имеют медицинскую страховку,
и около 97% всех медицинских расходов
оплачивается государством. Все стоматологические услуги бесплатны до 19 лет, а для
пожилых людей лечение зубов частично
субсидируется правительством, но не
входит в общую систему здравоохранения.
Одним из лучших в Азии считается
здравоохранение Сингапура. Здесь правительство не тратит бюджетных средств на
развитие сети государственных клиник и

больниц, а субсидирует конечное потребление услуг. Так, субсидирование услуг,
оказываемых малоимущему населению,
достигает 80%.
Сегодня степень эффективности систем здравоохранения стала важна как
никогда раньше, причем во все мире. Не
все смогли в полной мере справиться с
проблемами, вызванными пандемией
коронавируса. А тех, кто справляется,
отличает все то же свойство — высокая
степень участия государства в вопросах
здравоохранения и грамотные политические решения на этот счет.

лучшему и позволят повысить свой авторитет на международной арене. Особое
внимание при этом уделяется обеспечению отрасли достаточным числом квалифицированных специалистов. Основным
механизмом устранения кадрового
дефицита остается целевая подготовка,
которая также обеспечивается государством. Доля целевых бюджетных мест по
программам специалитета превысила 50%
(в некоторых вузах она выросла до 80%),
по программам ординатуры она превысила 60%. Доля целевиков, которые добросовестно возвращаются и отрабатывают
положенные 3 года, составила уже 90%.
Чествование по праву. Россия не поМедицинский персонал — основа всего:
пала в список лидеров рейтинга, но наше без их опыта, знаний и самоотдачи даже
здравоохранение в своем роде уникально. самое высокотехнологичное оборудоваСозданная более 100 лет назад Николаем ние было бы бесполезно.
Семашко, система была скопирована,
Неудивительно, что в нашей стране
адаптирована и до сих пор действует во
чествование работников отрасли закремногих странах мира. Вышеупомянутый
плено на государственном уровне.
Беверидж в своих трудах опирался именно Этот праздник был утвержден указом
на советский опыт.
Президиума Верховного Совета СССР
Российская трехуровневая модель
№ 3018-Х от 1 октября 1980 года «О праздздравоохранения считается одной из
ничных и памятных днях». Каждое третье
эталонных и используется в том числе
воскресенье июня государство прив Китае и Канаде, а с недавнего вресуждает награды лучшим специалистам.
мени — в Турции. По словам экс-миСамая высшая — «Заслуженный работник
нистра здравоохранения РФ, а ныне
здравоохранения Российской Федерации».
главы ФМА Вероники Скворцовой,
Присуждается тем, кто проработал в
за разработку этой модели получена
профессии более 20 лет и внес в медицину
золотая медаль Всемирной организации
существенный вклад. Вторая государздравоохранения.
ственная награда — «Заслуженный врач
Наше государство направляет на развитие Российской Федерации». Эта премия
отрасли беспрецедентные суммы. В 2020
тоже вручается за достижения в области
году финансирование медицины выросло медицины тем врачам, кто трудится
на 334 млрд рублей по сравнению с 2019
более 20 лет (врачам рентгенологических
годом. Обозначенные нацпроектом цели
лабораторий и кабинетов — не ранее чем
при их достижении изменят систему к
через 15 лет). ||
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| Клятва одна на всех

Сотни тысяч медиков стран Евразийского союза и СНГ
объединяет профессиональный праздник —
День медицинского работника
День медицинского работника, пожалуй, один из главных праздников, объединяющих страны
постсоветского пространства. Это общий праздник для всех, кто связал свою судьбу с медициной,
спасением жизни людей: врачей, медсестер, фельдшеров, фармацевтов и других работников
здравоохранения. По традиции большинство стран СНГ и ЕАЭС праздник отмечают в третье
воскресенье июня. Есть и те государства, где День медика стал национальным праздником.

День медика в Белоруссии. В республике порядка 50 тыс. врачей и почти
125 тыс. средних медработников. Это
общий праздник для всех граждан. Для
каждого это еще один повод поблагодарить, выразить свое уважение и признательность знакомым медикам. В этот день
принято отдавать дань самоотверженной
работе ученых-медиков, практикующих
врачей, медсестер, принято поздравлять
и бывших сотрудников медучреждений:
врачей, фармацевтов, медсестер, фельдшеров, санитаров, акушеров — всех, кто
много лет трудится или трудился в медицине. В каждой больнице, поликлинике,
медцентре, медицинских вузах проводятся
торжественные мероприятия, праздничные концерты, награждаются лучшие из
А День медика отмечает с большим разлучших.
махом. В третье воскресенье июня во всех
регионах страны чествуют людей в белых
халатах. Накануне в столице проходят торжественные мероприятия, научные конференции, семинары, концерты. Проходит
Казахстан. В Казахстане празднование
вручение премий за достижения в работе
Дня медицинского работника установв номинациях: «Лучший врач», «Лучший
лено указом президента в 1998 году.
сельский врач», «Лучший преподаватель
Здравоохранение Казахстана — это много- медицинского вуза». В здравоохранении
летние традиции советской медицинской Казахстана трудятся свыше 67 тыс. врачей
школы, вырастившей множество выдаюи 176 тыс. средних медработников.
щихся ученых-медиков, совершившей тысячи великих открытий. Именно она стала
базой для развития медицины во всех
бывших союзных республиках. И как и все
остальные, сегодня Казахстан строит и
Армения. Верна давней традиции
развивает свою систему здравоохранения. и Армения, которая всегда славилась
своими врачами, а здравоохранение
Текст: Валерия Якимова |
в Армянской ССР считалось одним

из лучших. В наследство республике
досталась развитая инфраструктура
медучреждений: поликлиники, больницы, диспансеры, НИИ. Сейчас в Армении
работают государственные и частные учреждения здравоохранения, развивается
институт семейной медицины, вводится
электронная система здравоохранения.
Многие больницы и поликлиники были
отремонтированы, построены современные медцентры, появилось новейшее
оборудование.
В День медицинского работника в
Армении организуются праздничные
концерты, проходят международные
симпозиумы, лектории. На правительственном уровне награждают премиями
лучших врачей, медсестер, фельдшеров.
И, конечно, не обходятся без других
наград и ценных подарков.

здравоохранения, медицинских сообществ и международных организаций,
ученых, врачей, медсестер.

Молдова. Врачей, медсестер, фармацевтов в Молдове чествуют, как
и в России, Казахстане, Армении и
Белоруссии, в третье воскресенье июня.
В республике профессиональный праздник людей в белых халатах был учрежден
в 1994 году. Это особая дата для всех
тех, для кого медицина — призвание.
В последние годы молдавское здравоохранение сделало большой рывок в
развитии. В отрасли заняты более 15 тыс.
медицинских служащих. Каждый год
глава государства подписывает указ о
профессиональный праздник медики
присвоении высоких госнаград лучшим
отмечают в этот день — 17 июня. С 2001
работникам здравоохранения. В праздногода праздник стал называться Днем
вании принимают участие благотвориКиргизия. Свой профессиональный
работников здравоохранения. В этот день тельные организации, которые вручают
праздник медики Киргизии ежегодно отсвои поздравления получают все, кто так награды и подарки самым достойным
мечают в первое воскресенье июля. В 2020 или иначе связан с медициной. В стране
представителям профессии, чествуют и
году праздник будут отмечать 5-го числа.
более 52,8 тыс. человек занято в отрасли. тех, кто отдал профессии по несколько
Дата празднования Дня медицинского
На 100 тыс. граждан приходится 54 медесятков лет. Здесь с особым воодушевработника была установлена 8 июня в
дработника. В стране действуют 559 голением благодарят врачей и медсестер за
1993 году в связи с принятием в июле 1992
сударственных медучреждений, 1,7 тыс.
спасение, сострадание и милосердие.
года закона «Об охране здоровья народа
поликлиник.
Республики Кыргызстан». Сегодня в
Отношение к врачам здесь особое,
организациях здравоохранения Киргизии Азербайджан взрастил немало известных
трудится более 80 тыс. человек. Накануне
светил медицины. В этот день проводятся
праздника проходит торжественное
официальные мероприятия, торжества,
Таджикистан. Свои поздравления
собрание медицинской общественности,
концерты с участием азербайджанских и медики Таджикистана принимают 18
в котором принимают участие представизарубежных артистов.
августа — эта дата была определена еще
тели президента, правительства, Жогорку
Представителей медицинских профессий в 1995 году. Праздник приурочен ко дню
Кенеша (парламента), международных
ждут награды и заслуженные почетные
рождения гениального таджикско-персидорганизаций. Сюда приезжают медики
звания.
ского ученого, философа и врача Абуали
и ветераны здравоохранения со всех
ибн Сино, известного как Авиценна.
уголков страны. Самые достойные награВ научном труде «Канон врачебной науки»
ждаются Почетной грамотой Кыргызской
ему удалось систематизировать древние
Республики, наградами Министерства
и современные на тот момент знания о
здравоохранения КР. Лучшим присваУзбекистан. 12 сентября 2006 года пра- лекарствоведении, диагностике, профииваются звания «Заслуженный врач
вительство Узбекистана определило дату лактике и лечении болезней, он заложил
Кыргызской Республики» и «Заслуженный празднования Дня медицинских работни- основы гигиены и оздоровительной
работник здравоохранения». В Бишкеке в
ков. Медики отмечают свой праздник во
гимнастики. На протяжении тысячи лет
этот день который год проводится спарвторое воскресенье ноября. В республике канон считался основным учебным посотакиада. В забеге участвуют ветераны
проходят торжественные собрания,
бием в университетах и был настольной
медицины, студенты и преподаватели
награждаются лучшие медучреждения
книгой врачей стран Европы и Азии.
медвузов и ссузов, представители профиль- и медицинские работники всей страны.
Его день рождения отмечают во всех
ного ведомства.
Каждое мероприятие сопровождается
медучреждениях республики. В Душанбе
концертной программой с участием
возлагают цветы к подножию мемориала
мастеров искусств, национальных танце- Авиценны. А в Таджикском государственвальных коллективов, народных певцов.
ном медуниверситете, который носит его
Ни одно официальное мероприятие не
имя, проходит торжественное собрание,
Азербайджан. Министерство здравообходится без участия членов Сената,
где награждают лучших медработников
охранения Азербайджана было создано
депутатов Олий Мажлиса (парламенпочетными грамотами и памятными
17 июня 1918 года. Поэтому здесь свой
та), представителей министерства
подарками. ||
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К 75-летию Великой Победы

подвиги

| Простые

К 1944 году емкость открытых в СССР
эвакогоспиталей составляла не менее
2 млн мест

Сколько советских бойцов времен Великой Отечественной войны было спасено
медиками в трагические для страны годы, скольких удалось вернуть в строй, а после
войны и к полноценной жизни? Есть несколько данных: по одним из них, не менее
15-17 млн человек, по другим — порядка 22 млн. Колоссальные цифры, за каждой из
которых жизнь и судьба, трагедии и подвиг как самих фронтовиков, так и эскулапов,
которым приходилось работать в тяжелейших условиях, подчас на ходу принимая
рискованные меры, совершенствуя работу «здесь и сейчас» и внедряя новые методы
лечения для спасения своих сограждан в эвакуационных госпиталях, открытых на базе
лечебных учреждений, а также в ранее не приспособленных для врачевания
помещениях.

Текст: Ника Хованская
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В период Великой
Отечественной
войны в армии и на
флоте находилось
более 200 тысяч
врачей и свыше
500 тысяч фельдшеров, медицинских
сестер, санинструкторов и санитаров,
многие из которых
погибли в огне
боев (по данным,
опубликованным
в книге «Солдаты
бессмертия», автор
Кованов В.В.,
М.: Политиздат,
1986).

zdorovayarossia.ru |
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трана как оперативный штаб. Когда мы говорим о подвиге, то это не просто слова. Сейчас трудно представить весь тот
ужас работы под обстрелами, в зачастую плохо оборудованных
госпиталях по 24 часа в сутки при нехватке препаратов и
инструментов, необходимых для такого масштабного объема
работ. Фактов, говорящих о том, в каких тягчайших условиях
приходилось спасать жизни, множество. Вот лишь некоторые
из них. Так, только накануне ВОВ в Советском Союзе было
налажено производство ряда антибактериальных препаратов, которых, впрочем, в период военных действий все равно
не хватало. Ощущалась и сильная нехватка кадров: врачей,
среднего и младшего персонала. Для решения этого вопроса
практически в первые же дни войны организуются курсы подготовки медсестер и санитаров.
Многие мединституты страны в срочном порядке пересматривают образовательный процесс.
Так, например, открытый в 1939 году Свердловский мединститут первый поток педиатров в
1941 году начал переучивать на хирургов. И это далеко не единичный случай. Все для фронта,
все для победы. По некоторым данным, за 1941-1945 годы вузами страны было подготовлено
и направлено в действующую армию более 65 тыс. врачей, призвано из запаса 80 тыс. врачей.
Медслужба в целом в кратчайшие сроки начала реструктуризацию системы оказания помощи
исходя из реалий: на первоначальном этапе основные силы были направлены на то, чтобы обеспечить оперативное развертывание медицинских частей и учреждений для армии. В августе
1941 года Нарком обороны СССР издает указ «О порядке представления к правительственной
награде военных санитаров и носильщиков за хорошую боевую работу», тем самым приравнивая спасение раненых к боевому подвигу. И действительно, борьба за жизнь каждого раненого
начиналась здесь же, на поле боя. Не стоит забывать, что в период Великой Отечественной
войны смертность медицинских работников была на втором месте после гибели на полях
сражений бойцов стрелковых подразделений. Активно в этот период организовывались
практически по всей стране эвакуационные госпитали, в начале 1942 года стали открывать
специализированные эвакуационные госпитали (нейрохирургические, торакальные, для лечения органов брюшной полости, урологические и др.), чуть позже в структуре здравоохранения
того времени стали создавать и сортировочно-эвакуационные госпитали. Впрочем, первые в
тот период сортировочно-эвакуационные госпитали уже появились в июле-августе 1941 года на
Ленинградском и Западном фронтах. Для обработки и эвакуации раненых и больных, кроме
организации всех видов госпитальной помощи, в 1941 году сформировали 286 постоянных
военно-санитарных поездов, 138 временных ВСП, 295 самолетов санитарной авиации, 100 санитарно-транспортных речных судов.
Один за одним. К ноябрю 1944 года в стране было открыто такое количество эвакогоспиталей, которое позволяло вмещать порядка 2 млн человек. В качестве площадок для развертывания госпиталей задействовали и школы, и гостиницы, и лечебные учреждения регионов. Так,

например, в Омске головной эвакогоспиталь № 1494 был развернут на базе городской терапевтической больницы № 5 и находящегося с ним в смежном здании Казахского педагогического колледжа. Сегодня здесь располагается Омский госпиталь для ветеранов войн и обширная экспозиция,
посвященная ежедневному подвигу медиков ВОВ. Впоследствии база для лечения бойцов расширилась до 45 единиц, госпитали открыли также на базе таких лечебных учреждений, как Областная
клиническая больница (эвакогоспиталь № 1397), Областная психоневрологическая больница (эвакогоспиталь № 1251). Если говорить о профилях, то, безусловно, в первую очередь все основные силы
были направлены на хирургию. Стоит отметить, что госпитали Омской области по хирургической
активности в 1944 году занимали первое место среди госпиталей Сибири. Так, в эвакогоспитале на
базе терапевтической больницы № 5 действовало шесть хирургических отделений, три из которых
были специализированными.
В числе ведущих хирургов эвакогоспиталя № 1494 был Борис Виноградов. Он проработал в этом
госпитале со дня его открытия — 24 июня 1941 года до своей смерти из-за болезни в апреле 1945 года,
чуть-чуть не дожив до великого Дня Победы. Благодаря в том числе его неутомимости было спасено
множество жизней. Госпиталь, в котором он работал ведущим хирургом, принял более 30 тыс.
раненых фронтовиков, при этом, как сообщается на сайте «Бессмертного полка», 72 бойца на каждые
100 лечившихся, вернулись в строй. Борис Виноградов, который до революции врачевал в московской Старо-Екатерининской больнице для чернорабочих, а затем в Солдатенской (ныне больница
им. Боткина) в Омске выполнял самые сложные, уникальные операции при черепно-мозговых
травмах и ранениях периферической нервной системы, а также обучал молодых специалистов. По
воспоминаниям очевидцев, он отводил работе большую часть суток, нередко по 18 часов проводил за
операционным столом.
Еще одна больница Омска — Областная клиническая больница, где в ВОВ был развернут эвакогоспиталь № 1397, работает и сегодня. И в текущем году отмечает свой столетний юбилей. В годы
войны на базе этой больницы наряду с омскими специалистами трудились и столичные врачи, в том
числе главный хирург Красной Армии Николай Бурденко. В настоящее время ОКБ — многопрофильное учреждение с 29 специализированными отделениями. Ежегодно в стационаре клинической больницы получают лечение свыше 35 тыс. пациентов, в консультативной поликлинике — до
220 тыс. В целом за годы войны в Омск на госпитализацию направили более 156 тыс. раненых, из них
более 101 тыс. солдат и офицеров после лечения вернулись в строй.

Недетская помощь. Пожалуй, наибольшее количество развернутых военных госпиталей
приходилось на Москву и Московскую область. Уже в 1941 году здесь насчитывалось их свыше
двухсот. Один из них — эвакогоспиталь № 5006 — открыли на базе больницы им. Нила Федоровича
Филатова (построена в 1842 году, названа в честь детского врача в 1922 году), которая в 2020-м
отмечает 178 лет со дня основания. Та самая легендарная больница, традиционно известная как уникальный во многом медицинский центр по оказанию специализированной помощи детям, в годы
Великой Отечественной войны ключевые силы направила на проведение хирургических операций
бойцам, поступающим в госпиталь с фронта. За это время была проведена 5091 операция, а медпомощь получили 11,5 тыс. раненых. Наибольший объем работы приходился, безусловно, в период

Одна из самых
масштабных композиций, посвященная
военным врачам и
медсестрам, открыта в Туле в 2015 году.
В 2016 году памятник аналогичной тематики был открыт
в Химках. А одним
из первых установленных памятников,
посвященных
медсестрам и всем
женщинам-фронтовичкам, стала скульптурная композиция
«Сестричка», открытая в Челябинске
в 2005 году.
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битвы за Москву, длившейся с сентября 1941-го по апрель 1942-го.
В 1943 году в связи с удалением линии фронта, продолжая оказывать помощь раненым бойцам
Красной Армии, в больнице возобновляется прием больных детей. И постепенно «Филатовка» вновь
полностью переходит на оказание медпомощи только детскому населению по всем специализированным направлениям педиатрии.
В то время больницей руководил Анатолий Чучкин (с 1940 по 1949 г.), совмещая с должностью
начальника эвакогоспиталя. Его деятельность отмечена орденом Отечественной войны, медалями
«За боевые заслуги» и «За оборону Москвы». По воспоминаниям коллег, он всегда был в авангарде
борьбы за жизнь, участвовал в спасении каждого поступающего к ним бойца и в разгрузке раненых.
В архивах, в частности в историческом очерке Ирины Крыловой «Московская детская больница
имени Н.Ф. Филатова», опубликованном в 2004 году, можно найти и еще один важный факт:
«В 1942 году на имя начальника госпиталя Чучкина и секретаря п/о Солошенко поступила телеграмма Иосифа Сталина: «Прошу передать медицинским работникам Московской детской больницы
имени профессора Филатова, собравшим 30 тыс. рублей на постройку эскадрильи истребителей
«Московский медик», мой братский привет и благодарность Красной Армии».
В Филатовской больнице и в период войны, и после трудилось немало тех, чьи имена навсегда будут
вписаны в фронтовую историю. Например, имя главного детского хирурга СССР Юрия Исакова.
В 1941 году сразу после окончания средней школы он добровольцем ушел на фронт. Служил в
морской пехоте, был тяжело ранен. В его наградном листе на санинструктора Военно-морского
госпиталя № 81 указано: «Исаков Юрий Федорович с первых дней Великой Отечественной войны
добровольно вступил в ряды РККА и за период войны многократно участвовал в боевых операциях
на Ленинградском фронте. В боях с немецкими захватчиками сражался отважно и мужественно.
Будучи командиром разведвзвода 52-й армии, 8 февраля 1942 года в боях за поселок Большие Замоши
был ранен в бедра обеих ног, но не покидал своего поста до тех пор, пока не выполнил поставленную
перед ним боевую задачу. Участвуя в боях за полуостров Сырве/Эзель в качестве санинструктора в
десантных частях КБФ, всегда оказывал действенную первую помощь раненым бойцам и во время
боя за овладение центральной дорогой 24 ноября 1944 г. был контужен». Награжден орденами
Великой Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
После демобилизации поступил на лечебный факультет 2-го Московского медицинского института. Позднее, в статусе главного детского хирурга Министерства здравоохранения (1966 г.), на базе
детской клиники им. Н.Ф. Филатова он инициировал формирование Всесоюзного детского хирургического центра, тем самым дав старт новому этапу в развитии детской хирургии с созданием школы
детских хирургов России.
Еще один человек, о котором «Филатовка» свято хранит воспоминания, — это Людмила Воробьева,
с 1942 года заведовавшая терапевтическим отделением больницы. В 1945 году, в январе, больница
получила задание направить одного врача на эпидемию сыпного тифа в Молдавию. Одним из первых врачей, вызвавшихся поехать, была Людмила Воробьева. Но, увы, пробыв на эпидемии полтора
месяца, она сама стала заложником этого инфекционного заболевания и умерла. Сегодня в ее честь
названа одна из палат, в которой она работала.

Эвакуация на себе. Сталинградская битва, длившаяся 200 дней, — одно из крупнейших
сражений не только Великой Отечественной войны, но и в целом всей Второй мировой. Это было
масштабное, по сути, коренное поражение вермахта на территории СССР. Надо отметить, что в
Волгоградскую область и в Волгоград в частности (в то время — Сталинград) раненых привозили
еще задолго до самой Сталинградской битвы (длилась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года),
с самых первых месяцев войны, преимущественно с Юго-Западного фронта. Также сюда эвакуировали и мирное население, поскольку уже к 1940 году область отличала развитая сеть больниц,
поликлиник и иных медучреждений, кроме того, имелась хорошая железнодорожная сеть,
соединявшая Сталинград с центром страны, Украиной и Северным Кавказом, а также развивалось
судоходное сообщение на реках Дон и Волга. Исходя из архивных данных, уже на 8-й день войны в
Сталинграде было развернуто 14 эвакогоспиталей на 5200 коек. К ноябрю 1941-го их число достигало 80 (на 37 700 коек) и в дальнейшем все время возрастало: к 1943 году здесь было открыто уже
более 430 военных госпиталей. Основные задействованные силы врачевателей на передовой и в
госпиталях — студенты и педагогический состав Сталинградского мединститута, а также весь
медицинский персонал лечебных учреждений, имеющихся на территории региона. Согласно
архивным данным, к осени 1941 года в Сталинград прибыло более 200 эшелонов с эвакуированным
населением и более 70 эшелонов с детьми из Ленинграда и других западных областей. Население
города удвоилось по сравнению с довоенным уровнем и достигло 800 тыс. человек. Ухудшалась
санитарно-эпидемиологическая обстановка со вспышками туляремии, сыпного тифа, холерой…
Практически все большие по площади здания были заняты под эвакогоспиталь, в том числе
трехэтажное здание педагогического института. В этом эвакогоспитале № 1584 трудились такие
легендарные в отечественной медицине личности, как София Тыдман, которая за организацию
переправы 24 августа 1942 года на левый берег Волги более 3 тыс. раненых была награждена орденом Красной Звезды, и впоследствии доцент кафедры госпитальной хирургии Сталинградского
мединститута Антонина Баландина, которая за проявленный героизм в спасении раненых
была удостоена медали «За боевые заслуги». Позднее Антонина Ивановна вспоминала: «В дни
Сталинградской битвы началась моя трудовая деятельность врача. Буквально на пятый день после
окончания института мне пришлось стать за операционный стол в качестве ассистента».
Погружаясь в архивы того периода, осознаешь, насколько мобилизованы были все силы. И каждый
факт того периода поражает. Вот, например, выдержки из исторической хроники эвакогоспиталя
№ 5466 (ныне Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн), который с 1 мая
1943 года начал принимать раненых: «Персонал жил при госпитале. Врачи в школьной сторожке,
медсестры — на чердаке клуба. Рабочий день сотрудников госпиталя был не нормирован. В любое
время дня и ночи приходила «летучка» с ранеными и начиналась «эвакуация на себе» — медсестры шли с носилками и забирали из вагонов раненых. В санпропускнике шла сортировка:
тяжелобольные отправлялись в операционную и далее в I отделение, легко раненные — в IV и V.
Выписка также проводилась партиями. Подходил санитарный поезд. Раненые, нуждающиеся в
длительном лечении, направлялись дальше в тыл. В госпитале оставались тяжело и легко раненные. Последние после выписки направлялись в пересыльный пункт, а оттуда в часть».
Или вот историческая веха в развитии скорой медицинской помощи № 7 г. Волгограда, которая
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работает по сей день: «В 1941 году с началом Великой Отечественной войны на базе больницы был
сформирован хирургический эвакогоспиталь. В 1942 году началась бомбардировка города и ожесточенные бои на его подступах, корпуса больницы были разрушены, и район заняли немцы. После
освобождения города 2 февраля 1943 года было принято решение о возрождении больницы, и уже
к 1945 году в восстановленном здании родильного дома было развернуто 175 коек». Неоспоримый
факт: жизнь даже в самых адских условиях не прекращалась ни на минуту. И в тяжелейшем дне
сегодняшнем находились ресурсы, силы, вера на будущее, которое воздвигалось и в годы тягот
и лишений.

Колыбель для будущего. В истории отечественного здравоохранения немало примеров
того, как на базе развернутого эвакогоспиталя в период ВОВ впоследствии формировались,
выковывались лечебные учреждения, продолжающие принимать пациентов сегодня. Например,
Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов ВОВ. 5 января 1943 года был
сформирован, а 26 января полностью развернут в школьном здании эвакогоспиталь № 3999.
Начальником госпиталя в то время был Александр Козлов.
С самого момента своего основания медучреждение специализировалось на лечении больных
протезно-ортопедического профиля. В Куйбышев (ныне Самара) со всех фронтов поступали
раненые, которые в боях, при артобстрелах и бомбежках потеряли руку или ногу или вовсе остались без них. Поэтому в основе госпитальной деятельности стояли два хирургических отделения
со специализацией «реампутация конечностей». Ведущим хирургом госпиталя стал доктор
Николай Мишин, который разработал в то время ряд авторских методик, в том числе реампутацию голеней фасциально-надкостничным способом. Показательно: с 29 января по июль 1943
года после реампутации конечностей не было зафиксировано ни одного случая летальности.
Только за первый год деятельности эвакогоспиталя в нем прошли эффективное лечение 3140
фронтовиков. Одним из них был и Алексей Маресьев, легендарный летчик и национальный
герой, послуживший прототипом главного героя в «Повести о настоящем человеке». В госпитале № 3999 с помощью шефствующих организаций был создан целый комбинат мастерских по
разным профилям. Всего за годы войны в 10 госпиталях области прошли трудовое обучение 2049
инвалидов ВОВ по 27 специальностям.
В целом, по данным Самарского областного медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ), в период войны на территории области работали 54 госпиталя. Через них прошли
181 850 раненых и 19 317 больных, поступивших с фронта. Согласно архивной статистике, из них
было возвращено в строй 67,5%, уволено из армии по ранению и болезни — 31,4%, умерло от ран
и болезней — 1,1%.
Получила в 1942 году статус клинической и ныне одна из крупнейших на Южном Урале
Челябинская областная клиническая больница, на базе которой в 1941 году была размещена
часть кафедр эвакуированного из Киева мединститута.
Несколько современных лечебных учреждений Екатеринбурга и области также прошли «школу
эвакогоспиталей». Стоит отметить, что Свердловская область в то время входила в тройку по
объему госпитальной базы в стране: работал 161 эвакогоспиталь, из них 49 с общей коечной

Александр Вишневский,
универсальный хирург,
создатель знаменитой
лечебной мази. Наряду
с Николаем Бурденко и
Василием Разумовским он —
один из основоположников
отечественной
нейрохирургии.

мощностью около 16,5 тыс. находились в Свердловске. Сегодня на территории, где в войну располагались эвакогоспитали № 354 и № 1705, находятся Окружной госпиталь и Уральский НИИ
травматологии и ортопедии соответственно.
Конечно, задействованы были и уже функционирующие до войны медицинские организации.
Так, в глазной больнице, в институте восстановительной хирургии, институте профзаболеваний, в психиатрической клинической больнице, третьей городской больнице и ОКБ (ныне
Екатеринбургская городская больница СМП) были развернуты операционные койки для
раненых.
Активно в тот период работала и городская станция переливания крови, принявшая от доноров
за годы войны свыше 80 тонн крови, а также Свердловский протезный завод, чья продукция
поставлялась в госпитали Свердловска (Екатеринбург), Нижнего Тагила, Ирбита. Крупнейшим
эвакогоспиталем на Урале был военный госпиталь № 414. В здании Дома промышленности
развернули лечебное учреждение на 1600 мест, здесь проводили манипуляции общехирургического, терапевтического, травматологического, полостного, глазного, ушного и урологического
профилей. Здесь же пытались восстановить лица бойцов после ранения, применяя методики
пластической хирургии. Свердловские медики в самые тяжелые первые месяцы войны сформулировали новый взгляд на лечение огнестрельных ран, вошедший в историю и практику
медицины как «свердловский метод», или «свердловская классификация».
Вообще в этот экстренный период было организовано, совершено медиками страны немало
научных и практических прорывов. Внедренные в те времена методы получили распространение и совершенствование в послевоенные годы. Это и принципы лечения огнестрельных ран головного мозга, изложенные Владимиром Шамовым, и разработанное Борисом Кушелевским
лечение пневмонии и дизентерии сульфаниламидами, и исследования врачей при проблеме
раневых остеомиелитов… Широкое распространение на фронте и в госпиталях получили и
предложенные Василием Модестовым антисептические индивидуальные перевязочные
пакеты и марлевые тампоны, пропитанные йодобромной водой, асфальтеновые повязки. В военные годы также была разработана масляно-бальзамическая повязка хирургом Александром
Вишневским, впоследствии известная как мазь Вишневского, и его метод местного обезболивания (новокаиновая блокада нервов). Нельзя не упомянуть и Зинаиду Ермольеву, получившую в
1942 году первый советский пенициллин и впоследствии активно участвовавшую в организации
промышленного производства антибиотиков. В годы войны были выработаны новые методы лечения сердечно-сосудистой системы при сыпном тифе, проведен целый ряд нашедших впоследствии практическое применение исследований Николаем Бурденко и Владимиром Оппелем и
многое другое.
«Каждый возвращенный в строй воин — это наша победа. Это победа воинской части, в ряды
которой вернулся старый, уже закаленный в сражениях воин», — гласили передовицы газет.
За годы Великой Отечественной войны нашим медицинским работникам, задействованным как
на передовой, так и в тылу, удалось, по примерным подсчетам, сохранить жизнь порядка 90%
больных и не менее 70% раненых бойцов. Это был тяжелый изнуряющий труд по 24 часа в сутки,
подвиг, подчас стоявший самим медикам потери собственной жизни. ||

Зинаида Ермольева,
микробиолог и
эпидемиолог. Во время
войны в период инфекции
в Сталинграде наладила
эпидемиологическую работу,
благодаря чему удалось
спасти многие жизни.

Василий Модестов,
пермский врач
и исследователь, в том числе
в области антисептиков
и дезинфицирующих
препаратов.
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| Андрей Каприн:

«Никто без помощи не оставался
и не останется»
Главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии»
Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн в эксклюзивном интервью МИД «ЕвроМедиа»
рассказал о развитии системы онкологической помощи в нашей стране, как работают регионы и каким
образом будет решен вопрос обеспечения больных лекарствами. Он подчеркнул, что в сложившихся
условиях, когда не только страна, но и весь мир переживает пандемию, онкологическая помощь
сохраняет уровень национального приоритета и выполняется в полном объеме.
Текст: Олеся Курышкина

Андрей Дмитриевич, в России сделать
онкопомощь более качественной
и доступной призван нацпроект
«Здравоохранение». Оцените темпы реализации программы. Над чем нужно
работать более пристально?
Прошло 1,5 года с момента начала
реализации этого проекта. Федеральные
онкоцентры, региональные онкологические службы, органы здравоохранения
Большая роль в
субъектов Федерации, наши смежники,
повышении качекоторым нужно было в разы увеличить
ства онкопомощи
поставки лекарственных препаратов,
была определена
оборудования, технологий, учебные завеи для федеральных дения, которым предстояло значительно
онкологических
расширить образовательную базу по дисцентров, которым
циплине «онкология» — все они должны
поручено усилить
были разработать свою часть программы,
свою деятельность
а отраслевое министерство связать все
в разработке совре- это воедино. К тому же все субъекты РФ
менных методичепоработали над созданием региональских и клинических ных паспортов онкологической службы,
рекомендаций по
которые стали составляющими большого
лечению онкозабо- федерального проекта. Каждый онкодислеваний, созданию пансер и профильное медицинское учединого стандарта
реждение учли состояние и потребности
лечения для всех
технического, кадрового обеспечения,
регионов, чтобы
коечного фонда для того, чтобы цифры
любой граждапрограммы стали реальностью. Во главу
нин, где бы он ни
угла онкопроекта поставлена доступность
находился, гарани качество оказываемой помощи населетированно получил нию. В связи с этим отдельной строчкой
необходимый объем в нацпроекте выделено создание центров
услуг.
амбулаторной онкологической помощи
(ЦАОП), в том числе в местах, удаленных
от существующих онкодиспансеров и
клиник. За это время их было построено
более ста. В ЦАОПах можно пройти ряд
обследований и получить амбулаторную
помощь, например по химиотерапии,

чтобы не ездить для получения курса лечения в краевой или
областной центр. Огромная работа по воспитанию навыков
профессиональной онконастороженности была проведена
нашим министерством с врачами смежных специальностей,
которые работают в первичном звене: с участковыми терапевтами, гинекологами, урологами, офтальмологами, лорами,
стоматологами — всеми, кто встречает наших людей ежедневно
в поликлиниках. Их нужно было научить придавать значение
определенным признакам при осмотре пациентов, благодаря которым можно обнаружить больше онкозаболеваний на ранних
стадиях. С целью повышения стимула к этой работе правительствами многих регионов принято решение о материальном
стимулировании врачей за каждый выявленный и подтвержденный случай. Такой опыт положительно зарекомендовал себя
в ряде регионов — в Калуге, Москве, Уфе и других городах и
республиках, которые стимулировали своих врачей быть более
бдительными именно в отношении возможных признаков распространения рака, и он лег в основу этого решения.
Большая роль в повышении качества онкопомощи была определена и для федеральных онкологических центров, многие из
которых определены как референсные в том или ином направлении: онкология, патоморфология, радиология, чья цель — создание единого стандарта диагностики и лечения онкологических заболеваний для всех медицинских учреждений регионов.
Кроме того, федеральные центры совместно с Ассоциацией
онкологов России являются активными разработчиками новых
клинических рекомендаций в области онкологии. Мы занимались поиском новых решений и созданием новых методик
особенно для сложных видов заболеваний, для 3-й и 4-й стадий,
когда болезнь уже себя обнаруживает в полный рост и успехов
на выздоровление меньше. У нас есть чем порадовать и обнадежить тысячи врачей и пациентов, каждый день сражающихся с
онкологией. Конечно, это результат научных поисков не одного
года, но мы рады, что наши результаты сейчас особенно востребованы страной. А сегодня, в условиях пандемии, стоит вопрос
о разработке клинических рекомендаций по лечению онкологических пациентов в условиях COVID-19, что также требует
большой научной работы. Важнейшей составляющей нацпроекта является развитие диспансерного наблюдения населения.
Необходимые проверки могут пройти все жители нашей

нацпроекта субьектам были выделены необходимые средства.
Объем освоения полученных средств за первый год реализации проекта достаточно приличный. Конечно, есть локальные
проблемы, связанные и с обучением работы с новыми препаратами и схемами, и это как раз задача федеральных курирующих
центров — оказать методическую помощь регионам в этом
вопросе. Сегодня ограничения в работе накладывает и пандемия. Однако и федеральные, и региональные власти вместе со
страховыми компаниями стараются быстро перестраиваться в
новых условиях обеспечения необходимыми лекарствами. Тем
более проще будет работать в рамках предложенной президентом схемы по созданию единого регистра льготных лекарств.
Что же касается нынешнего времени, когда не только страна,
но и весь мир переживает пандемию, онкопомощь сохранила
уровень национального приоритета и выполняется в полном
объеме.
Напомню, что в 2020 году на реализацию федеральной
программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»
планируется направить 115 млрд рублей. Из них 95 млрд — на
химиотерапию, причем за январь — март на эти цели направлено почти половина суммы — 46,6 млрд рублей. Совокупно
При лечении онкозаболеваний терапия на оплату медпомощи онкобольным из Федерального фонда
ОМС в 2020 году запланировано направить 271,3 млрд рублей.
расписывается буквально по часам.
К 1 апреля регионы получили субвенцию в размере 63,5 млрд
Просрочки могут стоить пациенту
рублей, в том числе на лекарственную терапию 46,6 млрд. Всего
жизни, однако в стране все еще слуза этот период было проведено 690 тыс. случаев лечения в
чаются перебои с лекарственными
условиях стационара (круглосуточного и дневного), в том числе
препаратами. С чем это связано?
на 470 тыс. курсов противоопухолевой лекарственной терапии.
Вопрос лекарственного обеспечения
Так что перебоев ни с закупкой, ни с доступностью препаратов
регионов, возможно, самый актуальный
в будущем быть не должно.
в нашей работе. С началом реализации
страны по ОМС (то есть бесплатно для
пациента) с 18 лет один раз в три года и
начиная с 40 лет — ежегодно. С 2019 года
в программу диспансеризации входит
семь обязательных исследований — скринингов, которые человек должен пройти в
своей районной поликлинике или ЦАОПе:
молочной и предстательной желез, шейки
матки, желудка, легкого, прямой кишки и
кожи. Когда, кому и что проверять, можно
узнать на сайте районной поликлиники
или, например, на сайте Минздрава РФ.
Могу отметить, что ни в одной стране
мире нет такой обширной скрининговой
программы. К сожалению, во время
карантинных мероприятий диспансеризация приостановлена, но как только
закончатся карантинные мероприятия, к
этой работе вновь приступит вся система
онкопомощи.
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млрд рублей
планируется
направить на
борьбу с онкологическими заболеваниями. Совокупно
на оплату медпомощи онкобольным
из Федерального
фонда ОМС в 2020
году запланировано направить
271,3 млрд рублей.
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«Прорывов в диагностике и лечении
в сфере онкологии
сейчас очень много,
как и видов самого
рака. только клинических рекомендаций на самые
«популярные»,
то есть наиболее
встречающиеся
виды заболевания,
существует около
сотни, а еще масса
уникальных, осложненных, редких
видов злокачественных новообразований. И на каждый
из них мы должны
подобрать адекватную терапию. Благо,
что арсенал в наших
руках сейчас очень
большой».
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Не первый год различные споры
идут вокруг качества и безопасности
дженериков, в том числе российского
производства. Какая работа ведется
внутри страны, чтобы устранить препятствия и наладить производство
необходимых лекарств, в том числе
дженериков на территории нашей
страны в нужном объеме (сделав их
доступнее)? И каков должен быть этот
объем с учетом повышения уровня
выявляемости заболевших?
Как устроена система выпуска дженериков? Когда патент на оригинальный
препарат заканчивается, то другие
компании могут выпускать дженерики.
При этом всегда проводятся многокогортные исследования, оценивающие
эффективность препарата и концентрацию действующего вещества. За счет
увеличения числа производителей и,
соответственно, предложения лекарственных средств на фармрынке
стоимость препарата снижается. Могу
сказать, что разница в эффективности
действия оригинальных препаратов и
дженериков иногда излишне преувеличена. Некоторое время назад Михаил
Мишустин поручил профильным
ведомствам сформировать проект перечня необходимых лекарств и представить
предложения об отмене ограничений
покупки. При этом он подчеркнул, что
в приоритете должна быть не страна
происхождения лекарства, а эффект для
пациента. Считаю, что это серьезный и
очень необходимый шаг. Также предполагается создать цифровую платформу,
где можно будет узнать о доступности
того или иного лекарства.

Оцените динамику заболевших в стране. Каков возраст
заболевших, какая выживаемость? Как меняются эти
показатели?
Вот данные Минздрава РФ по заболеваемости и смертности по
профилю «онкология» за январь — март 2020 года. В этот период смертность от злокачественных новообразований составила
198,9 случая на 100 тыс. населения, тогда как целевой показателей на 2020 год — 197 случаев.
За первый квартал 2020 года доля злокачественных новообразований, выявленных на 1-2-й стадиях, уменьшилась на 0,5% и
составила 57,6%. По нацпроекту ожидается показатель в 59%.
Показатель по снижению одногодичной летальности больных
со злокачественными образованиями в январе — марте 2020
года составил 21,1% (целевой показатель на 2020 год — 20,2%).
Входящий в нацпроект «Здравоохранение» федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» предполагает
снижение к 2024 году смертности от злокачественных новообразований до 185 случаев на 100 тыс. человек, организацию и
переоснащение центров амбулаторной онкологической помощи
и онкодиспансеров, создание 18 референс-центров. Бюджет
проекта до 2024 года составляет 969 млрд рублей.
Какие прорывы в диагностике и лечении есть сейчас в
сфере онкологии и насколько они доступны в регионах?
Их очень много. Например, только клинических рекомендаций
на самые «популярные», то есть наиболее встречающиеся виды
заболевания, существует около сотни, а еще масса уникальных,
осложненных, редких видов злокачественных новообразований. И на каждый из них мы должны подобрать адекватную терапию. Благо, что арсенал в наших руках сейчас очень большой.
За последние 10 лет существенно расширился арсенал способов
борьбы с злокачественными новообразованиями (ЗНО). Это
очень большой набор лучевой терапии и ядерной медицины,
так называемые гамма и кибер-нож — тончайший пучок
ионизирующего излучения, который подбирается для каждого
пациента индивидуально; это протонная терапия, в том числе и
на отечественном комплексе «Прометеус», который находится в
нашем центре; это большая линейка открытых радиофармпрепаратов, которые вводятся непосредственно в организм — их
пьют, как в случае с раком щитовидной железы, или вводят

Распределение злокачественных новообразований по локализациям
Согласно статистике национального канцер-регистра за 2019 год
Мужчины

1-е место
ЗНО трахеи, бронхов и легких

2-е место
Предстательная железа

3-е место
Кожа (кроме меланомы)

4-е место
Желудок

5-е место
Ободочная кишка

Женщины

260+260+= 16,1%
240+200+= 15,7%
100+100+= 10,6%
80+= 7,1%
30+30+= 6,8%

через порт-систему; это брахитерапия,
в том числе таких сложных локализаций,
как поджелудочная железа или молочная
железа, печень. Пилотные процедуры
впервые в России были в 2019 году проведены в МРНЦ им. А.Ф. Цыба — филиале
ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава
России. Высоко- и низкодозная лучевая
терапия, которая использует микромишени и облучает опухоль по принципу
«морского боя», если говорить совсем просто. Это радиохирургия и радиоэмболизация — новейшие методы проникновения
к опухоли через кровеносные сосуды.
Это и очень много новых лекарственных
препаратов в группе иммунной терапии,
которые используют возможности самого
организма.

1-е место
ЗНО молочной железы

2-е место
Кожа (кроме меланомы)

3-е место
Тело матки

4-е место
Ободочная кишка

5-е место
Рак шейки матки

460+460+= 21,2%
240+200+= 15,2%
100+50+= 7,8%
80+= 7,3%
30+= 5,0%

России разработал программу по усилению курса обучения
по нашей дисциплине и целевую подготовку специалистов
региональными медвузами. Значительно расширяется работа
по повышению квалификации врачей с помощью современных
возможностей телекоммуникаций и ряд других мер. Кстати,
модернизация оборудования в онкодиспансерах, «умные»
машины, которые приходят на смену старым аппаратам в
радиологии, например, тоже повышают привлекательность
нашей работы, особенно для молодежи. В ряде очень крупных
физико-технических вузов расширяется линейка подготовки медицинских физиков, специалистов по обслуживанию
«Значительно
аппаратуры. Но, конечно, таких специалистов невозможно
расширяется работа
вырастить за год-два — это долгосрочная задача.

Расскажите о наиболее интересных разработках в онкологии, которые сегодня кажутся из области фантастики.
Мы работаем в коллаборации со многим научными центрами
страны и участвуем в совместных научных исследованиях.
в рамках международных протоколов. Например, в прошлом
Насколько остро стоит кадровый вогоду совместно с зарубежными коллегами на базе МРНЦ имени
прос — каких специалистов не хватает А.Ф. Цыба в Обнинске мы провели операцию по брахитерапии
уже сегодня? Каким образом меняются с использованием альфа-частиц, которые не просто убивают
образовательные программы и перераковые клетки, но и, по предположению израильских коллег,
страивается обучение онкологов?
должны были вооружить наш иммунитет новыми знаниями.
В рамках выполнения федеральногоСуть «бессмертия» раковых клеток в том, что организм перепроекта по борьбе с онкозаболеваниями
стает их считать чужими. Эксперимент с альфа-частицами,
одной из важнейших является задача
в подготовке которого участвовало почти два десятка стран,
доступности онкопомощи. А это значит
у нас прошел успешно.
и близость наших учреждений к населеВообще научить собственный иммунитет бороться против
нию, и освоение новейших технологий
рака — это важнейший тренд многих исследований и в лекаронкологами, и в первую очередь обеспественной, и в ядерной медицине.
ченность кадрами первичного звена.
Еще один совместный опыт мы провели по созданию утраченСегодня о достаточной укомплектованных тканей методом 3D-печати прямо во время операции. Для
ности специалистами нашего профиля
онкологии, в которой процент инвалидизации пока высок, этот
можно говорить в федеральных центрах, опыт открывает большие горизонты.
в крупных региональных онкодиспансерах. В районном звене несколько
Насколько меняется количество квот на высокотехнолодругая ситуация, где ощущается негичные операции и симультанные операции? Не секрет,
хватка молодых специалистов. Вместе
что квота — это трудно получаемый продукт. Когда может
с Министерством образования Минздрав измениться эта ситуация и что необходимо для этого?

по повышению
квалификации
врачей с помощью
современных
возможностей
телекоммуникаций
и ряд других мер.
Кстати, модернизация оборудования
в онкодиспансерах,
«умные» машины,
которые приходят
на смену старым аппаратам в радиологии, например, тоже
повышают привлекательность нашей
работы, особенно
для молодежи».

122–123 | Онкология

«Несколько лет два
раза в неделю мы
проводим утренние
телеконференции с
участием онкодиспансеров 50 регионов, на которых

У нас в НМИЦ радиологии работа по получению квот на высокотехнологичную
медпомощь отлажена в режиме рутинной
операции: человеку назначается лечение,
через несколько дней он получает квоту.

В связи с пандемией как в России
изменился порядок оказания помощи
разбираем сложней- онкобольным?
шие клинические
Я как главный внештатный специслучаи, научные
алист-онколог Минздрава России
разработки наших
курирую онкослужбу Центрального,
коллег на местах и
Северо-Кавказского и Приволжского
делимся друг с дру- федеральных округов.
гом опытом».
Мы постоянно мониторим ситуацию,
еженедельно разбираем состояние системы оказания онкологической помощи в
3-4 областях в режиме видеоселектора,
держим прямую связь как с главными
региональными онкологами, так и

с руководителями онкодиспансеров. Коллеги продолжают
свою работу в штатном режиме и оказывают помощь по профилю в необходимых объемах. Кроме того, уже несколько лет
два раза в неделю мы проводим утренние телеконференции с
участием онкодиспансеров 50 регионов, на которых разбираем
сложнейшие клинические случаи, научные разработки наших
коллег на местах и делимся друг с другом опытом. Самых
сложных пациентов забираем на себя.
Еще в марте, предвидя сложности, с которыми столкнутся
онкопациенты в регионах, связанные с ограничениями
передвижений, перепрофилированием некоторых лечебных
учреждений и другими антиэпидемиологическими мерами,
мы наладили обратную связь с регионами, посвященную обращениям граждан РФ, поступающих на нашу горячую линию и
сайт главного онколога.
В первую очередь для того, чтобы оперативно помогать
пациентам решать возникающие проблемы: как добраться до
амбулатории, в которой назначен курс химиотерапии, нужно
ли в условиях эпидемии продолжать профильное лечение,
целесообразно ли перенести сроки плановой госпитализации и
где брать лекарства в условиях строгой самоизоляции.
Мы принимали решения сообща, советуясь с регионами в
зависимости от меняющейся ситуации и каждого конкретного
случая. Как федеральный центр, в случае необходимости мы
брали на себя сложных пациентов, и никто без помощи не
оставался и не останется.
Еще мы усилили работу по проведению телемедицинских
консультаций в режиме «врач — врач» с региональными специалистами. Отмечу, что рост и интерес к проведению таких
консилиумов особенно увеличился в период эпидемии. ||
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Кремлевская медицина — для всех!
Высочайший профессионализм и индивидуальный подход —
определяющие принципы работы Центра онкологии ЦКБ
ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента РФ —
один из лидеров в области оказания высокотехнологичной специализированной помощи по профилю
«онкология». Преимущество Центра онкологии ЦКБ — возможность осуществлять лечебнодиагностический процесс в режиме полного цикла: от ранней диагностики, обеспечения
высокотехнологичного лечения до реабилитации и оказания паллиативной помощи.
Вадим Черемисов

онкологии ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой»
Управления делами Президента РФ
Вадим Черемисов.

Онкохирургическая служба.
В Центре онкологии ЦКБ выполняется
более 2 тыс. операций любой сложности
и при всех видах онкозаболеваний в год.
Онкохирургическую помощь оказывают
в пяти структурных подразделениях по
таким направлениям, как торакальная,
абдоминальная онкохирургия, маммология, колопроктология, онкоурология,
Текст: Алиса Карих |

онкогинекология, нейрохирургия,
опухоли головы и шеи.
«При планировании хирургического
вмешательства предпочтение отдается
малоинвазивным методикам. Большинство
операций выполняются с применением
современного эндоскопического оборудования, включая 3D-визуализацию, технологию ICG-навигации и хирургического
робота DaVinci, — рассказал главный врач

видеоэндохирургических технологий.
Применение роботических комплексов
позволяет выполнять операции в условиях
стабильной, четкой 3D-визуализации, в
сложных малодоступных пространствах со
всеми преимуществами артикуляционных
инструментов. Роботические операции
используются в торакальной, абдоминальной онкохирургии, онкоурологии, колопроктологии и онкогинекологии. На базе
ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» Управления многопрофильного стационара успешно
делами Президента РФ Николай
выполняются операции повышенного
Витько. — Операции при опухолях молоч- риска у пациентов с тяжелым коморбидной железы проводятся с одномоментной и ным статусом после коррекции конкурируотсроченной реконструкцией (онкопласти- ющей сердечно-сосудистой, легочной или
ческие операции)».
почечной патологии. Проводятся мультивисцеральные резекции и ангиопластические
Уникальные методы хируроперации, в частности резекции нижней
гии. Роботическая хирургия — это
полой вены, протезирование магистральновый этап развития малоинвазивных
ных сосудов, в том числе операции в

на правах рекламы

«Онкологическая служба Кремлевской
больницы имеет более чем 70-летнюю
историю, берущую начало от онкологического кабинета в конце 40-х годов
XX века и развившуюся в современный
многопрофильный центр компетенций в
настоящее время. Сегодня высококвалифицированную помощь в структурных
подразделениях ЦКБ онкологического
профиля получают больше 10 тыс. пациентов ежегодно. Более чем у 80% больных
применяются протоколы комбинированного и комплексного лечения. Параллельно с
этим в центре онкологии ведется научная
работа и развиваются технологии телемедицины», — говорит руководитель центра

условиях искусственного кровообращения.
Специалисты отделения нейрохирургии,
помимо нейроонкологических операций,
проводят уникальные операции при опухолях основания черепа трансназальным
эндоскопическим доступом по методике
«операция в четыре руки». В плане ранней
диагностики и скрининга меланомы и
других злокачественных заболеваний кожи
применяется система FotoFinder — автоматическое тотальное картирование тела. Это
технология самостоятельно обнаруживает
новообразования на поверхности тела,
анализирует изменения и помогает вести
фотодокументацию.

Радиотерапевтическое лечение.
Современное оборудование, которым
оснащено отделение радиологии ЦКБ,
позволяет проводить облучение, модулированное по интенсивности пучка (IMRT)
с концентрацией повышенной дозы в
опухоли, лучевую терапию с визуализацией в рентгеновском излучении (IGRT).
С помощью оборудования BrainLab с применением стереотаксических технологий
проводится строго направленное облучение первичных опухолей головного мозга
и метастазов, не повреждая окружающих
тканей. Лучевое лечение осуществляется
на линейных ускорителях электронов
Clinac 600C и Clinac 2100CD фирмы Varian
Medical Sistems, США. С августа 2011 года
введен в эксплуатацию лечебно-диагностический комплекс для контактной
лучевой терапии, в том числе высокодозной
брахитерапии рака предстательной железы
под контролем УЗИ в реальном времени на
аппарате MicroSelectron-HDR, Nucletron B.V
(Нидерланды).

и получена лицензия на трансплантацию
аутологичных стволовых клеток. Запущена
программа трансплантации костного мозга
и получены федеральные квоты на данный
вид лечения.

Все виды морфологических исследований. Центр патоморфологии и
молекулярно-генетической диагностики
ЦКБ проводит морфологические исследования экспертного уровня с использованием
современных протоколов и рекомендаций.
В составе центра функционируют лаборатории онкоцитологии, иммуноморфологии и
молекулярной генетики. Для диагностики
патологического процесса и определения
чувствительности опухоли к таргетной
терапии используются все виды современных исследований: методы жидкостной
цитологии и клеточных блоков, иммуногистохимические реакции, хромогенная
Противоопухолевое лекарственное и флюоресцентная гибридизация in situ
лечение. В отделении противоопухо(CISH и FISH), ПЦР и секвенирование. Здесь
левого лекарственного лечения провопроводится исследование на наличие мутадится терапия с использованием самых
ций, определяющих наследственный хараксовременных методик с применением
тер опухоли или предрасположенность к
химиотерапевтических агентов, таргетной развитию онкозаболевания, проводятся
терапии, гормонотерапии, иммуноонкоскрининговые исследования для выявлелогических препаратов. На базе отделения ния злокачественных новообразований
проводятся международные клинические
на ранней стадии. Специалисты центра
исследования, в рамках которых пациенты широко применяют цифровые технологии
имеют возможность получить иннова(телемедицина).
ционные лекарственные препараты. Для
предотвращения побочных эффектов и
Высокий уровень диагностики.
осложнений химиотерапии проводится
В клинике используется широчайший
сопроводительная, поддерживающая тера- спектр диагностического оборудования:
пия. Отделение гематологии ЦКБ проводит ультразвуковая диагностика с испольвсе виды специализированного лечения
зованием аппаратов экспертного класса,
при гематологических заболеваниях.
компьютерная и магнитно-резонансная
В 2016 году был открыт асептический блок томография высокого разрешения,

эндоскопическая и функциональная
диагностика. Квалифицированные специалисты используют передовые методики
интервенционной и эндоскопической
диагностики под КТ или УЗ-навигацией.
Благодаря аппаратной диагностике и
колоссальному опыту здесь практически
гарантированно ставят правильный
диагноз.

Онкореабилитация. Совместно с
сотрудниками Центра реабилитации ЦКБ
осуществляется программа онкореабилитации пациентов, получивших специальное
лечение, направленное на восстановление
функций и нормальной жизнедеятельности организма, возвращение к прежней
профессиональной или социальной активности. Лечение осуществляется на основе
индивидуальных программ реабилитации
с использованием лекарственной терапии,
физиотерапии, лечебной физкультуры, мануальной терапии, водолечения и онкопсихологической поддержки.
Паллиативная помощь. В случае исчерпывания резервов специальных методов
лечения проводится паллиативная помощь:
симптоматическая терапия, обезболивание, лапаро- или торакоцентез, все виды
стентирования органов пищеварительной
системы и желчных протоков, установка
венозных порт-систем.
121359 г. Москва,
ул. Маршала Тимошенко, 15,
кол-центр: (495) 530-01-11,
руководитель центра Вадим
Черемисов: (495) 530-01-34,
doctorcheremisov@yandex.ru
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Помощь должна быть современной
Онкопациенты Московской области получают высокотехнологичную
медицинскую помощь чаще с каждым годом
ГБУЗ МО «Московский областной онкологический диспансер» — ведущее учреждение региона,
оказывающее современную специализированную медицинскую помощь больным
с онкологическими и предопухолевыми заболеваниями. В приоритете учреждения — развитие
направления высокотехнологичной помощи, новейших методов диагностики и лечения.

Каждый год в Московском областном
онкологическом диспансере проходят
лечение порядка 20 тыс. пациентов,
а поликлиника принимает более
110 тыс. посетителей.
За год выполняется свыше 6 тыс. оперативных вмешательств, проводится
более 20 тыс. рентгенологических,
более 3 тыс. маммографических и
от 3,5 до 4 тыс. радиодиагностических
исследований, а число больных, получивших лучевую терапию, превышает 2,5 тыс.
Вся эта работа выполняется силами высокопрофессионального коллектива —
это 178 врачей и 384 человека среднего
медперсонала. В числе сотрудников
диспансера 8 докторов и 27 кандидатов
медицинских наук, 5 заслуженных врачей РФ, 2 заслуженных работника РФ,
10 заслуженных работников здравоохранения Московской области и 7 отличников здравоохранения.
Коечный фонд диспансера составляет
700 койко-мест. В 2019 году было открыто новое отделение рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения.
В ГБУЗ МО «МООД» функционирует
Текст: Евгений Непомнящих |

уникальное отделение детской онкологии на 50 коек — единственное
в Московской области.
В отделениях проводится комбинированное, комплексное, лучевое, сочетанное лучевое лечение, химиотерапия,
в т.ч. таргетная, высокодозная и их
сочетания. В последние годы диспансер
оснащается новым оборудованием
и современными лекарственными
препаратами, применяются новые
методы диагностики, хирургического,
видеоэндоскопического и лекарственного лечения. В ГБУЗ МО «МООД»
оказывается высокотехнологичная
медицинская помощь (преобладают
видеоэндоскопические, реконструктивно-пластические хирургические
вмешательства и лучевая терапия),
и частота применения этих методов
ежегодно растет. Операционные нового
корпуса оснащены стойками для проведения высокотехнологичных видов
оперативных вмешательств, в том числе
с возможностью видеотрансляций в
режиме реального времени.
«В нашей больнице внедрены новейшие технологии и методики, — говорит Владимир Асташов, главный
врач «МООД». — Это, например,

органосохраняющие операции при
«малых формах» рака всех локализаций,
пластические операции дорзальным
лоскутом при раке молочной железы,
методика трахеопищеводного шунтирования с применением протеза у
больных после ларинэктомии, методика
лимфодиссекции в объеме Д3 при
операциях на желудке, стентирование
пищевода, имплантация венозных
портов, химиоэмболизация опухолей
различных локализаций, фотодинамическая терапия и многое другое».
В ближайшее время в учреждении
планируется строительство нового
лечебного корпуса, в котором будет
расположен стационар на 450 коек,
в том числе отделение радионуклидной
терапии (с возможностью лечения
доброкачественных новообразований),
а также консультативно-диагностический центр на 500 посещений в смену.
Будет создан референсный Центр
патоморфологии Московской области
(с использованием телемедицины и
цифровых технологий) и Центр подготовки радиотерапевтов и медицинских
физиков, что позволит нарастить
кадровый ресурс не только Московской
области, но и всей России.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Здоровье пациентов — на первом месте
Статистика свидетельствует, что онкология по-прежнему остается одной из серьезных угроз здоровью. Но чем
раньше болезнь выявляется, тем выше вероятность полного излечения. В Ивановской области реализуется
специальная программа по борьбе с онкозаболеваниями. И ведущая роль в ней принадлежит региональному
онкологическому диспансеру.
лекарственное противоопухолевое
лечение, 2,5 тыс. — лучевую терапию
и 3 тыс. — оперативное лечение».
В онкологическом диспансере проводят
консультации, уточняющую диагностику, лечение и наблюдение пациентов со
Главный врач учреждения Владимир
злокачественными новообразованиями
Козлов отмечает: «Ивановский областразличной локализации. В поликлинике
ной онкодиспансер отвечает всем требоприем ведут следующие специалисты:
ваниям, предъявляемым к региональным общий онколог, пульмонолог, радиолог,
онкоцентрам. В его составе — больничмаммолог, уролог, гастроэнтеролог, химионый стационар на 648 коек и консультерапевт, проктолог, специалист опухотативная поликлиника. У диспансера
лей головы и шеи, гинеколог. Эпидемия
мощная диагностическая база: современ- коронавирусной инфекции не только
ное эндоскопическое оборудование, УЗИ внесла коррективы в работу диспансера,
экспертного класса, КТ и МРТ. Больные
но и стала своеобразной проверкой на
получают все виды помощи: оперативпрочность и профессионализм персонала.
ное лечение, лучевую терапию, лекарВ диспансере введен строгий карантин, коственное противоопухолевое лечение.
торый касается режима посещений больЕжегодно около 6 тыс. больных получают ных, пересечения потоков амбулаторных

и стационарных пациентов, но не сказался
на объеме лечения: пациенты получают
всю необходимую терапию.
«На учете в нашем диспансере состоит
31 тыс. больных со злокачественными
новообразованиями, — говорит Владимир
Козлов. — После окончания лечения
каждый пациент должен наблюдаться у
онколога либо по месту жительства, либо
в областном онкологическом диспансере.
«В условиях эпидемии коронавирусной инфекции
мы рекомендовали воздержаться
от визита к онкологу на профилактический осмотр и отложить
его до окончания карантинных
мероприятий».

Помощь в полном объеме
Ярославская область — регион с высоким процентом онкозаболеваемости (544 случая на 100 тыс. населения в 2019 г.),
но эффективная работа областной клинической онкологической больницы, в том числе методическое руководство
районными онкологическими кабинетами, позволяет снижать смертность от онкозаболеваний (на 7% за последние
10 лет) и одногодичную летальность, повышать пятилетнюю выживаемость. Регион находится в тройке лидеров в стране
по уровню морфологической верификации диагнозов (98,8%).
рекомендациями. А в плане научного потенциала нельзя не
сказать об отделении оперативной и диагностической эндоскопии, известном даже за пределами страны. Ежегодно на его
базе проходят международные конференции, куда съезжаются
специалисты из России, Европы и Японии», — комментирует
В структуре больницы — пять хирургических отделений, два —
лекарственной терапии, одно радиотерапевтическое, дневной
стационар. Всего 355 коек. Действуют диагностическое и поликлиническое отделения. Нагрузка на последнее возрастает постоянно,
так, в прошлом году количество посещений превысило 75 тыс.
К 2021 году планируется ввести в эксплуатацию новый хирургический корпус с 12 модульными операционными, диагностической
аппаратурой, комфортными палатами. В год специалисты больницы выполняют порядка 5,5 тыс. оперативных вмешательств,
пациенты получают более 13 тыс. курсов лекарственного лечения,
фиксируется 1,5 тыс. случаев оказания ВМП.
«Наша больница — единое целое, в каждом подразделении
действует унифицированный подход к лечению пациентов в
соответствии с современными стандартами и клиническими

заместитель главного врача больницы по медчасти, главный
специалист-онколог Ярославской области Николай Кислов.

В учреждении есть мощная эндоскопическая техника и техника
для лучевой терапии, МРТ и др. В прошлом году больница получила новые КТ и линейный ускоритель, в 2020-м планируется
еще поставка этих же аппаратов.
Вторая важная составляющая нацпроекта — увеличение
финансирования на онкологическую помощь. Здесь особо стоит
отметить внимание регионального правительства к обозначенному вопросу — в Ярославской области уже второй год подряд
выделяются крупные суммы на льготное лекарственное обеспечение. Объем финансирования приближается к 1 млрд рублей.
Сегодня больница работает в условиях противоэпидемических
мероприятий, но не снижает объемы медпомощи, предоставляя пациентам необходимое лечение.
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Сделай для больного все, что в твоих
силах, если этого мало — сделай больше
Таким принципом руководствуются в своей работе онкологи Камчатки
В 2020 году онкологическая служба Камчатского края отмечает свое 50-летие. За полвека специалисты
региона провели огромную работу по внедрению новых методов диагностики и лечения онкобольных,
добившись стабильного снижения показателей смертности. Сегодня флагманом службы является
Камчатский краевой онкологический диспансер — одно из крупнейших лечебных учреждений региона
и единственное, оказывающее специализированную помощь больным с онкозаболеваниями.
Наталья Зиганшина

В структуре диспансера есть поликлиника,
хирургические и диагностические отделения, отделение радиотерапии, противоопухолевой лекарственной терапии, кабинет
фотодинамической терапии и флуоресцентной диагностики. Здесь хорошая патоморфологическая служба, современное
оборудование позволяет проводить телемедицинские консультации морфологического материала. Развиваются отделения лучевой диагностики. Ежегодно специалистами
диспансера выполняется около 1,5 тыс.
операций, поликлинику посещают 35 тыс.
пациентов. «Совершенствование лечебно-диагностического процесса и выявление
онкозаболеваний на ранних стадиях —
наши приоритеты. Поэтому мы очень рады
возможности приобретения современного
оборудования, появившейся со включением в нацпроект «Здравоохранение» и разработанную в рамках него региональную
программу «Борьба с онкозаболеваниями», — говорит главный врач Камчатского
краевого онкологического диспансера
Наталья Зиганшина. В 2019 году приобре-

тен монитор хирургический с блоком капнографии, бронхоскоп ширококанальный,
специализированный мультиспиральный
Текст: Наталья Приходько |

Сегодня, в условиях напряженной борьбы с коронавирусом, диспансер ни на день не прекращает плановую помощь, продолжает
прием поликлиника, проводятся обследования. Пополняя запас средств
индивидуальной защиты, диспансер стал обеспечивать ими и пациентов,
ведь они относятся к группе повышенного риска и посещение учреждения для них должно быть безопасным.

КТ с широкой апертурой гентри (не менее
16 срезов), рентгенодиагностический
комплекс на 3 рабочих места, электрокардиограф и многое другое. В 2020 году начинается переоснащение радиотерапевтического отделения. Приобретен линейный
ускоритель мощностью 6-10 МЭВ. В дальнейшем планируется замена аппарата
брахитерапии и аппарат близкофокусной
рентгенотерапии. «Полученные эндоскопическая стойка японского производства
с эндо-УЗИ и передвижной хирургический
рентгеновский аппарат С-дуга в комплексе
с МРТ, КТ и возможностью внутривенного
контрастирования позволяют планировать уже свои эндоскопические операции.
Такая техника, собранная в одном месте,
есть только в крупных медцентрах», —
рассказывает заведующий кабинетом эндоскопии 1-го отделения хирургических

методов лечения Дмитрий Евтушенко.

Особо диспансер гордится своим коллективом. Это не только медработники, но и
юристы, программисты, инженеры, физики
и другие. Всего в учреждении трудятся 290
человек, из них врачей 49 и 126 среднего
медперсонала, загруженность специалистов очень высокая, поэтому ведется активная работа по привлечению и подготовке
специалистов. «Врачу-онкологу учиться
нужно всегда. Наши специалисты постоянно выезжают на учебу в Южную Корею, в
2019 году принимали у себя специалистов из
Японии. Сегодня мы развиваем направление малоинвазивных операций, осваиваем
хирургическое лечение опухолей, пациенты
с которыми ранее направлялись на лечение
за пределы региона», — отмечает заведующий первым хирургическим отделением
диспансера Иван Давыдов.

Сергей Старцев: «На Сахалине созданы максимально
комфортные условия для лечения онкобольных»
В Сахалинском областном онкологическом диспансере оказывают специализированную
медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную, больным Сахалина, Курил и других
субъектов Дальневосточного федерального округа. В конце 2019 года на базе онкодиспансера
в рамках нацпроекта «Здравоохранение» открылись дневной стационар и Центр
амбулаторной помощи.

«В новом структурном подразделении
лечение проходят пациенты, не нуждающиеся в круглосуточном наблюдении. Эта
помощь востребована, так как многим
необходим короткий цикл химиотерапии (1-2 дня). Для таких целей выделены
отдельные палаты, которые используются
в две смены, благодаря чему специализированную помощь амбулаторно ежедневно
получают свыше 40 человек. Как правило,
это жители Южно-Сахалинска и южных
районов острова. Запуск центра позволил
разделить потоки пациентов поликлиники
и значительно сократить сроки ожидания
приема, — рассказал главный врач ГБУЗ
«Сахалинский областной онкологический диспансер», главный внештатный
онколог Министерства здравоохранения
Сахалинской области, главный внештатный онколог Министерства здравоохранения РФ в ДФО Сергей Старцев.

Он обратил особое внимание на то, что в
Сахалинской области диагностика и лечение онкобольных проводится в рамках
ОМС. Кроме того, органы соцзащиты
предусматривают для них бесплатный
проезд до места обследования и лечения. Трехуровневая система работы
онкологической службы на территории
Текст: Алиса Карих |

островной области, которую возглавляет
СООД, выстроена с учетом региональных
особенностей. Врачи диспансера не только
оказывают консультативную поддержку
лечебным учреждениям Сахалинской области по вопросам диагностики, лечения и
обезболивания онкологических пациентов,
но и активно сами пользуются телемедициной. Два раза в неделю проводятся телемосты с МНИОИ им. П.А. Герцена — филиалом
ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава
России. Помимо этого на федеральном
уровне диспансер тесно сотрудничает
с центрами: ФГБУ «НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Блохина» Минздрава РФ и др.
Диспансер оборудован по последнему слову
техники. В СООД используется только цифровое медоборудование, а некоторые аппараты в своем роде уникальны. В их числе —
три компьютерных спиральных томографа,

МРТ с 1,5 Тесла, два линейных ускорителя
для проведения лучевой терапии и гибридный комплекс ОФЭКТ/КТ для радионуклидных исследований. Акцент региональная
онкологическая служба делает на раннее
выявление онкопатологий и органосохраняющие операции. Благодаря использованию
современных скрининговых программ
раковое заболевание в диспансере все чаще
выявляют на первой-второй стадиях и на
этапе in situ (нулевой). С 2019 года в СООД
широко применяются малоинвазивные
методы лечения с использованием лапароскопической аппаратуры, а также внедрено
фотодинамическое лечение, химиоэмболизация и эмболизация опухолевого процесса.
За последний год в Сахалинском областном
онкодиспансере свыше 40 тыс. пациентов
получили помощь амбулаторно, еще 8 тыс.
человек пролечились в стационаре.
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Вместе против рака
выступают специалисты Нижегородского областного
клинического онкологического диспансера

Переход на сайт
учреждения

Нижегородский онкологический диспансер является уникальным для региона медучреждением,
оказывающим специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь населению
по профилю «онкология». Сегодня учреждение переживает стадию активной модернизации ради
главного — снижения смертности от онкозаболеваний.

Сергей Гамаюнов

Всеобъемлющая помощь. В структуре
Нижегородского онкодиспансера — четыре
основных подразделения: три стационара
на 712 коек (два в Нижнем Новгороде, один
в Дзержинске) и консультативная поликлиника. В диспансере развернута работа узкопрофильных отделений: лучевой терапии,
полихимиотерапии, эндоскопическеских
методов лечения, торакальной онкологии,
маммологии, онкогинекологии, онкопроктологии, опухолей головы и шеи, абдоминальной онкологии, онкоурологии. Также
организована работа диагностических и
реабилитационного отделений. На базе
организационно-методического отдела
функционирует популяционный раковый
регистр.Консультационная поликлиника
ежегодно принимает более 100 тыс. пациентов (500 посещений в день, 250 посещений
в смену). На ее базе организована служба
психологической помощи для пациентов с
онкозаболеваниями и их родственников.
Каждый год специалисты учреждения
выполняют свыше 9 тыс. операций, лечение
в стационарах получают свыше 35 тыс. человек. В последние годы здесь внедрены и
используются современные методики малоинвазивных вмешательств, позволяющие
Текст: Наталья Приходько |

минимизировать операционную травму,
сократить сроки реабилитации без
ухудшения, а в ряде случаев с улучшением
качества последующей жизни пациентов.
Качество и своевременность медпомощи
населению обеспечивает коллектив из
более тысячи человек, из них 217 врачей,
среди которых 4 профессора, 5 докторов и
27 кандидатов медицинских наук, растет
количество соискателей ученых степеней.
Есть патенты РФ на изобретения, много
публикаций как в отечественных, так и
в зарубежных медицинских изданиях.
Диспансер является клинической базой
кафедры онкологии ФГБОУ ВО «ПИМУ»
Минздрава России.

Новые возможности. Один из
ключевых разделов нацпроекта
«Здравоохранение» и программы «Борьба
с онкозаболеваниями» — переоснащение
медорганизаций, создание сети центров
амбулаторной онкологической помощи
(ЦАОП), а также повышение квалификации
работников на местах.
В рамках этого Нижегородским онкодиспансером за счет средств федерального
бюджета было закуплено 62 единицы
оборудования, которое уже введено в
эксплуатацию. «До недавнего времени
наше учреждение не располагало такой
необходимой современной техникой, как
ангиограф. Принцип его работы основан на
получении высококачественного рентгеноскопического изображения в режиме
реального времени под разными углами
и проекциями, что позволяет выполнять
весь спектр современных эндоваскулярных
операций в онкологии. С помощью ангиографа имплантируются артериальные и

35 тыс.

человек ежегодно получают качественное и современное лечение
в стационарах Нижегородского
областного клинического онкологического диспансера.

венозные порт-системы для обеспечения
постоянного центрального венозного или
артериального доступа для проведения химиотерапии. Эти инновационные технологии открывают двери в совершенно новый
раздел онкологии, которая называется
интервенционной онкологией. Технология
позволяет улучшить результаты открытых
операций по удалению опухоли, результаты
лучевой терапии и химиотерапии», — рассказывает главный врач ГБУЗ НО «НОКОД»
Сергей Гамаюнов.

Также закуплены современный флюорограф и новая аппаратура для УЗдиагностики, соответствующая требованиям проведения сложных пункций
глубинно расположенных образований.
Приобретено солидное количество эндоскопического оборудования для проведения гибкой эндоскопии, в том числе

абсолютно новое для диспансера оборудование — ультразвуковой видеобронхоскоп,
а также оборудование для фотодинамической терапии.
Новая техника лабораторной службы обеспечивает бесперебойную круглосуточную
работу всех подразделений диспансера,
качественное проведение цитологической
и морфологической диагностики.
Серьезные перспективы связаны с комплектами радиологического оборудования:
новый аппарат близкофокусной рентгенотерапии значительно снизит погрешность
при проведении дозы облучения (в сравнении с аппаратом, который использовался
ранее); аппарат брахитерапии позволит
проводить сочетанно-лучевую терапию
больным с раком тела и шейки матки,
опухолями влагалища, раком пищевода
и прямой кишки. Набор для проведения
брахитерапии предстательной железы
I-125 поможет развивать современные
малоинвазивные методы терапии рака
предстательной железы. Для операций
у пациентов с опухолями головы и шеи
приобретен эндоскопический комплекс
для выполнения лор-операций. Другим
важным направлением является цифровизация процессов. В работу уже внедрена
электронная карта амбулаторного больного; идет внедрение электронной истории
болезни. Проводится интеграция региональной медицинской информационной
системы и канцер-регистра, что обеспечит создание единой базы пациентов и
оперативную передачу информации между
медорганизациями. Активно развиваются
телемедицинские технологии: между
врачами первичных онкологических
кабинетов и врачами окнодиспансера,

а также между врачами онкодиспансера
и федеральными научно-исследовательскими центрами. Запланирована закупка
компьютеров в первичные онкологические
кабинеты, установка защищенного канала
связи VipNet и региональной медицинской
информационной системы.

заключение из НОКОД либо в формате «пациент — врач» по Skype). С марта по май
врачи поликлиники провели более 4 тыс.
телеконсультаций.
При этом все коечные отделения диспансера продолжили работать с прежней
или, в случае отделений химиотерапии,
с увеличенной нагрузкой, поскольку
Особое внимание. Распространение
диспансер маршрутизировал «на себя»
коронавирусной инфекции ставит сложные пациентов из перепрофилированных
задачи перед онкологической службой.
или закрытых на карантин учреждений.
Пациенты, которые проходят лечение
В каждом отделении выделена палата для
в диспансере, в группе риска и более
изоляции пациентов, имеющих признаки
уязвимы к инфекциям. Поэтому сотрудОРВИ. В диспансере создано обсервационники подразделений повышенного риска
ное отделение, которое оснащено шлюзом,
обеспечены СИЗ высокой защиты (респиразделено зоны, организована удаленная
раторы FFP2-3, противочумные костюмы,
связь. Пациенты, прибывающие с территозащитные очки и экраны). Везде усилены
рий, имеющих высокий уровень заболевадезинфекционные мероприятия.
емости, госпитализируются в специально
Система оказания помощи организована
выделенные палаты. Важно, что ведется
так, что позволяет не прерывать обследосвоевременное лабораторное обследование
вание и назначать лечение для первичных пациентов с подозрением на COVID-19. Но
пациентов, консультировать тех, кто в редаже в условиях пандемии руководство
миссии, а для пациентов на стадии лечения учреждения не забывает о дальнейших
минимизировать риски инфицирования.
перспективах. «Наряду с развитием
Поликлиника онкодиспансера работает в
лечебно-диагностического процесса,
прежнем режиме. Пациенты с подозрени- научно-практической деятельностью мы
ем на злокачественные новообразования
планируем расширить работу с обществени с впервые установленным онкозабоными организациями. Необходимо, чтобы
леванием на этапе решения вопроса о
общество обращало больше внимания на
тактике лечения продолжают приниматься онкологические проблемы, ведь каждая
очно. Консультации пациентов с ранее
спасенная жизнь — это возвращение в
установленным диагнозом онкозабострой еще одного человека. Я гарантирую
левания проводятся с использованием
высококвалифицированную медицинтелемедицинских технологий либо в
скую помощь и максимальное участие в
формате «врач — врач» (медработник
решении проблем, связанных со здоровьем
первичного онкологического кабинета
пациентов. Мы добьемся успехов, если
посредством региональной медицинской
выступим вместе против рака и если это
информационной системы направляет
будет не только лозунг, но и суть наших
заявку в онкодиспансер, а затем получает
действий», — завершает Сергей Гамаюнов.
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От грамотной консультации —
к успешной операции

Переход на сайт
компании

Жители Мордовии получают ВМП в Республиканском онкодиспансере
Республиканский онкологический диспансер г. Саранска — это многопрофильное лечебное
учреждение, которое оказывает все виды онкологической помощи пациентам Мордовии. Сегодня
на учете в онкодиспансере состоят более 28 тыс. пациентов. В 2016 году начато строительство нового
поликлинического корпуса, в 2019-м в рамках проекта борьбы с онкозаболеваниями закуплено
большое количество уникального оборудования. Руководит диспансером к.м.н., заслуженный врач
РМ Михаил Морозов. О работе учреждения рассказали его специалисты.
Георгий Веснушкин, хирург, к.м.н.,
заместитель главного врача:

«Онкология — одно
из сложнейших и динамично
развивающихся направлений
современной медицины»
Досье
Георгий Веснушкин
окончил Медицинский
институт МГУ им.
Огарева. В 2006 г. прошел клиническую интернатуру по хирургии,
онкологии, защитил
кандидатскую диссертацию на базе НМИЦ
им. Петрова (г. СанктПетербург). В 2013 г.
пришел в онкологию,
ежегодно выполняет
порядка 120-150 больших операций.

Текст: Альфия Табаева |

— Наш диспансер обладает всеми
необходимыми компонентами
лечебного процесса, включая лучевую
терапию, химиотерапию и хирургию,
и обеспечивает пациентов полным
спектром медицинской помощи
практически по всем локализациям
опухолей. Оперативные вмешательства открытым способом давно
поставлены «на поток». Недавно
впервые в истории онкологического
движения Республики Мордовия в
диспансере была проведена сложная
малоинвазивная лапароскопическая
операция по удалению злокачественной опухоли прямой кишки. И теперь
основной контингент пациентов
с опухолями желудка, прямой и
обводной кишки мы намерены оперировать при помощи этого метода и
постепенно перевести лапароскопические операции из разряда «новых» в
статус «типовых».
Хирург-онколог — врач, владеющий
несколькими специальностями. При
выполнении операции может возникнуть необходимость вмешательства
на сосудах или других органах,
которые поражает опухоль. При некоторых типах операций применяется
эктомия сразу нескольких органов.
Поэтому операции при онкологических заболеваниях самые объемные
и, соответственно, самые сложные.
У нас высококвалифицированные
специалисты — и врачи с опытом
работы, и перспективная молодежь,
которая проходит обучение в ведущих

российских онкоучреждениях.
Оборудование диспансера уникально
и не уступает оборудованию федеральных центров. И хотя необходимость направления пациентов со
сложными случаями в федеральные
клиники есть, все же абсолютное
большинство больных мы пролечиваем на нашей базе. Стационар круглосуточного пребывания рассчитан на
200 койко-мест, пациентам оказывается помощь по таким онкологическим профилям, как гинекология,
маммология, абдоминальная хирургия, хирургия органов грудной
клетки. В 2021 году в эксплуатацию
будет введен дополнительный корпус
диспансера, куда войдут новая поликлиника, операционный блок, палаты
интенсивной терапии и реанимации.

«Врач-эндоскопист умеет
«щупать глазами»
Досье
Елена Зубкова окончила Медицинский
институт Мордовского
государственного университета им. Огарева
по специальности
«лечебное дело», интернатуру по терапии.
Прошла специализацию и профессиональную переподготовку по
эндоскопии, работала
врачом-эндоскопистом в горбольнице.
В 2010 г. перешла в
онкодиспансер, через
два года возглавила
отделение эндоскопии.

можно выявить ранние, поверхностные
изменения слизистой оболочки, которые
не могут быть обнаружены, например, рентгенологическими методами.
Технология эндоскопии предусматривает возможность биопсии — забор
образца ткани для гистологического
исследования. Поэтому решающую роль
эндоскопия играет именно в диагностике
опухолевой патологии. На начальных
стадиях можно обнаружить рак пищевода, желудка, толстой кишки, дыхательных
путей — трахеи, главных бронхов.
Наши сотрудники непрерывно повышают
свою квалификацию: участвуют в конференциях, мастер-классах, обучаются у
практикующих российских и зарубежных
коллег. У эндоскопии как медицинской
специальности — огромные перспективы
развития.

Елена Зубкова, заведующая отделением
эндоскопии:

— Отделение эндоскопии было открыто
в 2012 году. Тогда в рамках нацпроекта
«Онкология» было закуплено новое
оборудование, потребовалось дополнительное обучение и внедрение специа«В нашей поликлинике все
листов-эндоскопистов. Здесь проводятся
предусмотрено для удобства
диагностические осмотры верхних и
больных»
нижних отделов желудочно-кишечного
тракта, бронхиального дерева, оперативДосье
ные вмешательства по удалению полиНаталья Шерстобитова
пов, некоторых начальных форм рака и
окончила Мордовский
предраковых состояний, по восстановгосударственный
лению проходимости суженных органов
университет им.
при распространенных опухолях. За год
Огарева, медицинский
мы обеспечиваем порядка 3 тыс. исследофакультет «Лечебное
ваний. Эндоскопия совершила своеобраздело» и ординатуру
ную революцию в медицине. Визуальный
по онкологии. С 2009
метод диагностики помогает осматривать
года — заведующая
органы изнутри и увидеть патологию, кополиклиническим отторую хирург увидит непосредственно на
делением онкодиспаноперации, а в некоторых случаях и вовсе
сера. Практикующий
не увидит, а обнаружит лишь маркировврач-онколог.
ку, выполненную при эндоскопическом
исследовании. При помощи эндоскопии

Наталья Шерстобитова, заведующая поликлиникой онкодиспансера,
врач-онколог:

— Поликлиническое отделение онкодиспансера рассчитано на 100 посещений в
смену. В этом году в связи с увеличением количества обслуживаемых пациентов введена рабочая неделя в полторы
смены и дополнительный день приема
больных в субботу. Ежедневно мы принимаем до 300 пациентов, которым требуется консультативная и лечебно-диагностическая помощь. Увеличилось
и количество врачей, ведущих прием
пациентов онкологического профиля,
на данный момент это 11 специалистов.
Прием ведется по таким направлениям,
как онкогинекология, онкоурология,
патология лор-органов. Проводятся
хирургические вмешательства, применяется лучевое лечение, лекарственная
и фотодинамическая терапия.
К сожалению, динамика онкозаболеваний неуклонно идет вверх, возрастает и
количество сопроводительных лечебных
мероприятий. Мы, например, очень часто
стали использовать приемы химиотерапии, которая не требует госпитализации и проводится амбулаторно.
В поликлинике используются принципы «бережливого производства», в частности запись к врачу-онкологу осуществляется через электронный сервис, при
этом сохраняется запись и по телефону.
Мы поддерживаем локальную связь со
всеми медучреждениями республики,
алгоритм приема пациентов из других
лечебных организаций к нашим специалистам четко отработан. Стараемся
распределять потоки больных, подбирая для них оптимальное время приема
врача или лечебного мероприятия. При
выписке из стационарных отделений
диспансера пациент получает эпикриз
с датами обязательных следующих
посещений учреждения и с рекомендациями по дальнейшему лечению. Таким
образом, обеспечивается непрерывность и преемственность лечебного
процесса.
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| Предупреждающий

патруль

Всероссийская просветительская акция «Онкопатруль»
служит раннему выявлению онкозаболеваний
и формированию здорового образа жизни
В 2019 году при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Минздрава России
и отечественной Ассоциации онкологов коллектив НМИЦ радиологии Минздрава РФ инициировал
беспрецедентный по масштабу просветительский общероссийский проект «Онкопатруль»,
направленный на пропаганду здорового образа жизни и формирования онконастороженности
у граждан страны. В прошлом году в проекте приняло участие семь субъектов РФ: Москва,
Ярославская, Московская, Воронежская, Курская, Самарская области и Республика Башкортостан.
Осмотрено 1878 человек и выявлено 16 онкологических случаев, у 124 человек выявлены патологии
различных локализаций.

Текст: Жанна Светлова

выдается онкотест на скрытую кровь для выявления рака кишечника, также проводится УЗИ щитовидной железы. У мужчин
по программам: забор крови на ПСА тест для выявления рака
предстательной железы, осмотр и пальпация онкоуролога, тест
на колоректальный рак, УЗИ щитовидной железы и брюшной
полости». Основная цель акции — изменить отношение россиян к
профилактике онкозаболеваний.

Диагностика по месту жительства. Так, осенью 2019 года
более 50 пациенток Ленинского района Волгоградской области
Развитие онколоБез отрыва от производства. Проект побывали у московских профессоров, онкологов, гинекологов,
гической службы
действует в России больше года, а его
онкогинекологов Российской ассоциации по генитальным
и создание единой
уникальность состоит в том, что специали- инфекциям и неоплазии РАГИН. Прием специалистов с привлесистемы профисты-онкологи ФГБУ «НМИЦ радиологии»
чением врачей Волгоградского перинатального центра № 2 и
лактики, диагноМинздрава России совместно с региоВолгоградского областного онкодиспансера был организован
стики, лечения
нальными онкодиспансерами проводят
в Ленинской районной больнице. С собой специалисты РАГИН
и реабилитации
скрининг по раннему выявлению онкозабо- привезли уникальное оптико-волоконное оборудование для пропациентов — в числе леваний на крупнейших градообразующих ведения обследований, которое позволяет поставить диагноз при
региональных
предприятиях в субъектах Российской
первом же осмотре. Также у пациенток были взяты необходимые
приоритетных проФедерации. Сотрудники предприятий до
анализы на цитологию и инфекции. При выявлении заболеваектов, реализация
или после рабочей смены имеют возможний пациентки направлены на консультации в медучреждения
которых находится
ность проверить свое здоровье. «Проект
3-го уровня. Развитие онкологической службы и создание единой
на личном контроле проходит в два этапа. На первом врачисистемы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации
губернатора Андрея онкогинекологи, онкоурологи, онкодерма- пациентов — в числе региональных приоритетных проектов,
Бочарова.
тологи, маммологи, рентгенологи проводят реализация которых находится на личном контроле губернатора
осмотр на предмет ранней диагностики
Андрея Бочарова. До 2021 года в Волгоградской области планируонкологических заболеваний у женщин по ют открыть 14 центров амбулаторной онкологической помощи на
программам: рак молочной железы, рак
базе действующих поликлиник, которые станут основой для 13 мешейки матки, яичников, кожи, — говорит- дицинских округов с единым координатором на базе онкоцентра.
ся на сайте проекта. — Всем участникам
Каждое подразделение будет капитально отремонтировано,

ОНКОПАТРУЛЬ
Раннее выявление — ключ
в борьбе против рака!
оснащено современным диагностическим
оборудованием. В августе прошлого года
всероссийская акция «Онкопатруль» проходила сразу в двух городах — Стерлитамаке
и Салавате Республики Башкортостан.
Диагностику по раннему выявлению рака
молочной железы, шейки матки, яичников,
кожи, рака органов мочеполовой системы у
мужчин, щитовидной железы, рака кишечника провели ведущие сотрудники МНИОИ
им. П.А. Герцена, МРНЦ имени А.Ф. Цыба
и НИИ урологии и интервенционной
радиологии имени Н.А. Лопаткина — филиалов ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава
России. В рамках всероссийского проекта
«Онкопатруль» на базе медсанчасти
Стойленского ГОКа в г. Старый Оскол более
300 работников предприятия прошли
профилактическое обследование, направленное на раннюю диагностику и профилактику онкозаболеваний. Онкоскрининг
провели 10 ведущих специалистов-онкологов ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава
России и 10 лучших специалистов-онкологов области. В программе обследования
пациенты прошли медосмотры гинеколога,
маммолога, уролога, торакального и
абдоминального хирурга, маммографию,
сделали УЗИ щитовидной железы, органов
брюшной полости, малого таза и др.
Главный врач Белгородского онкологического диспансера, главный онколог
Белгородской области Андрей Шаманов

отметил, что борьба с онкозаболеваниями
в регионе является важнейшей частью
нацпроекта «Здравоохранение». В последние годы выявляемость рака на первой и
второй стадиях значительно увеличилась
благодаря проведению диспансеризации,
онкоскрининга, а также появлению в

медорганизациях нового высокотехнологичного оборудования.
«Сейчас на онкологическом учете состоит более 41,5 тысячи жителей области, — сообщил Андрей Шаманов. — Ежегодно в регионе
выявляется более 7 тысяч онкопатологий: если 10 лет назад мы
выявляли около 5 тысяч случаев, то сейчас уже на 40% больше.
При этом в год мы снимаем с учета 500-600 человек».

Ответственность за здоровье. В 2020 году действие акции
продолжилось: в канун Всемирного дня борьбы против рака в
рамках Дня открытых дверей для сотрудников Федеральной
службы исполнения наказаний Российской Федерации ее провела
поликлиника Московского научного исследовательского онкологического института, филиала НМИЦ радиологии Минздрава
России. Знакомясь с опытом проведения акции «Онкопатруль» в
МНИОИ имени Герцена, министр здравоохранения РФ Михаил
Мурашко подчеркнул, что ранняя диагностика остается важнейшим инструментом в руках врачей против онкозаболеваний. Он
сообщил, что с этого года вступило в силу положение о дополнительном стимулировании врачей первичного звена неонкологических специальностей. Михаил Мурашко отметил, что в рамках
программы борьбы против онкозаболеваний в 2020 году средства
на закупку лекарств для химиотерапии будут увеличены в четыре
раза. Глава ведомства сказал, что в текущем году должна завершиться разработка нового программного продукта, который
позволит всем пациентам страны находиться в единой базе и даст
возможность специалистам отслеживать в том числе этапы лечения и маршрутизацию пациента. «Это своего рода автоматизированный контроль за эффективностью и этапами лечения пациента», — подчеркнул Михаил Мурашко. В марте десятым регионом,
где прошел «Онкопатруль», стала Чеченская Республика. ||

Знакомясь с опытом
проведения акции
«Онкопатруль»
в МНИОИ имени
Герцена, министр
здравоохранения
России Михаил
Мурашко подчеркнул, что ранняя
диагностика
остается важнейшим инструментом
в руках врачей
против онкологических заболеваний.
Он сообщил, что с
этого года вступило
в силу положение
о дополнительном стимулировании врачей
первичного звена
неонкологических
специальностей.
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| Вводите роботов

Микроскопические роботы внутри организма станут
новым орудием онкологов
В нескольких ведущих мировых университетах исследователи создают прототипы наноразмерных
механизмов, способных перемещаться по кровеносной и пищеварительной системам, не нанося им
вреда. Исследователи убеждены, что такие роботы смогут адресно доставлять препараты
к конкретным клеткам. В итоге химиотерапия станет менее болезненной для пациентов.

В

В 1966 году на экраны американских кинотеатров вышел фильм «Фантастическое
путешествие». В завязке сюжета пожилой
ученый из военной лаборатории получает травму, врачи сомневаются в успехе
хирургической операции. Спасти ученого
берутся другие работники лаборатории. Их
технологии якобы позволяют им всего на
час уменьшиться до микронных размеров.
Батискаф с исследователями вкалывают в
артерию пациента. У фильма, разумеется,
хеппи-энд: спасатели успевают разрушить
тромб и выбраться наружу вовремя.
Сегодняшние ученые наверняка знакомы
с сюжетом фильма и, возможно, кому-то
он подсказал идею перспективной медицинской технологии внедрения роботов
в организм. Микроскопические роботы,
существующие пока только в прототипах, разумеется, совсем не похожи на
героев американского фильма. Они и на
обычных роботов не очень-то похожи,
ведь образцами для них стали не люди, а
микроорганизмы.

Реактивные сферы. Возможно,
самые необычные опытные образцы
микророботов создали исследователи из
Калифорнийского технологического института. Они несколько лет изучали поведение
микроскопических сфер из магния в разных
жидкостях. В пищеварительном тракте на
поверхности таких сфер появляются крошечные пузырьки водорода. Если сделать
сферу многослойной, то она превратится
Текст: Сергей Иванов |

Возможно, самые
необычные опытные
образцы микророботов создали
исследователи из
Калифорнийского
технологического
института.

в подобие реактивного двигателя, рассказали в пресс-службе
института. Верхний слой микросферы выполнен из устойчивого к
желудочным жидкостям полимера, затем следует золотое напыление и магниевое ядро. В слоях есть отверстие, из которого «выстреливают» водородные пузырьки.
Сферы из магния — только транспорт, пояснил один из исследователей Лихун Ван. Лекарственные препараты можно поместить
между слоями, а несколько тысяч таких микросфер запечатать в
растворимую капсулу. А чтобы следить за движением роботов и
давать им указания, ученые задействовали инфракрасные лазеры
и технологию оптоакустической томографии. Инфракрасное излучение заставляет молекулы и отдельные клетки вибрировать, этот
звук улавливают звуковые датчики, а компьютер строит изображение органов. Микросферы на таких томографах тоже видны.
Схема внедрения роботов выглядит так: пациент принимает
капсулу со сферами, врачи с помощью томографа следят за ее
движением. Как только капсула оказывается в нужном месте, ее
расплавляют инфракрасным излучением, микросферы начинают роиться и достигают поверхности желудка или кишечника.
Ученые сравнивают это со стрельбой дробью. Конечно, не все

микросферы достигают цели, но в основном им удается закрепиться на слизистой
оболочке и доставить лекарство.

Японское бумагоплетение. Создатели
роботов еще в прошлом веке обратили внимание на оригами — искусство складывания фигурок из бумаги без помощи ножниц.
Сначала это казалось развлечением, а затем
выяснилось, что миниатюрных роботов
удобнее всего конструировать именно
таким способом. Если у вас есть полимерный лист толщиной в несколько микронов,
то техника оригами позволяет сложить из
него трехмерную фигуру. Это могут быть
птицы, подобие рыб или абстрактные
фигуры с микрозахватами и конечностями.
Тем не менее статичные фигуры роботами
не назовешь. Как заставить их двигаться?
Сейчас ученые пытаются управлять такими
один из авторов изобретения Лаура Хедерман (Швейцарская
высшая техническая школа Цюриха). И если таким роботом будет
дистанционно управлять компьютерная программа, он сможет
перемещаться внутри организма, брать образцы тканей или,
как калифорнийские роботы-микросферы, адресно доставлять
лекарства. В том же швейцарском вузе исследователи пробуют
придать характеристики микроорганизмов роботам из синтетических материалов. Многие бактерии могут изменять форму и свою
пластичность в зависимости от того, где именно они находятся.
Это помогает им двигаться быстрее. Ученые сделали образцы
подвижных микророботов из геля, который изменяет свои свойства в жидкостях разной плотности. Такой микроробот будет сам
понимать, находится он, например, в вене или в артерии. «Наши
роботы имеют особую структуру, она позволяет им адаптироваться к свойствам жидкости», — рассказали в пресс-службе цюрихского вуза. В итоге исследователи хотят создать роботов, способных
проникать в любые ткани организма, не повреждая их.

Полезные бактерии. Что, если микроорганизмы сами смогут
доставлять лекарственные препараты в нужные точки внутри орустройствами с помощью магнитного поля. Микроробот из
ганизма? А точнее, как речные катера толкать микроскопические
В Швейцарской высшей технической школе швейцарской
«баржи» с лекарствами? Бактерии пластичны и подвижны, многие
Цюриха предложили вкраплять в конечлаборатории напоиз них изучены досконально. Ученые пытаются преодолеть основности роботов наномагниты, обладающие
минает бумажного
ные препятствия. Во-первых, иммунная система не очень-то любит
способностью менять полярность.
голубя. В его крылья микроорганизмы. А во-вторых, «баржи» с лекарством тоже должны
Микроробот из швейцарской лаборатории встроены массивы
быть микроскопическими, и их нужно «прикрепить» к бактенапоминает бумажного голубя. В его
микроскопических
риям. Ученым из Германии и Турции удалось создать тандем из
крылья из листа нитрида кремния наномагнитов.
бактерии и микроскопической органической капсулы. «Катером»
размерной толщины встроены массивы
выступила модификация кишечной палочки, а «баржой» — обомикроскопических магнитов. В случае,
лочка, выработанная из эритроцита. Оболочка за счет химических
если управляемое учеными внешнее
связей прочно прикрепляется к бактерии. А сама бактерия за счет
магнитное поле меняется, «голубь» машет
модификации не вызывает агрессивного ответа иммунной систекрыльями. Особенность устройства в том,
мы. Лабораторные испытания показали, что бактерия успешно
что исследователи могут дистанционно
транспортирует оболочку в жидкостях, поясняется в публикации
менять свойства магнитных вкраплений, и
в научном издании APL Bioengineering. Управлять такой бактерией
«голубь» может зависать, двигаться вбок и
можно с помощью магнитного поля, лазеров или ультразвука, счисовершать пируэты. Одно движение длится
тают исследователи. Хотя безотказно работающих микророботов
несколько миллисекунд, а перепрограммипока не существует. Ученые только прощупывают новые возможровать устройство, научить его новым двиности. И для воплощения идей потребуются очередные открытия,
жениям можно за наносекунды, пояснила
а затем клинические тесты и реакция практикующих медиков. ||
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| Ирина Васильева:

«Аналогов противотуберкулезной службе,
существующей в России, нет ни в одной
стране мира»
Заболеваемость туберкулезом в России ежегодно снижается на 7-10%, смертность — на 12-15%
(в мире — на 0,5% и 1,5% соответственно). Также наша страна является лидером по выявляемости
болезни: в РФ диагностируют 99% случаев от оценочного числа больных (в мире — 69%). Таких
результатов удается добиваться благодаря приходу в отрасль команды профессионалов-фтизиатров
и разработке комплекса эффективных противотуберкулезных мероприятий.

«

В начале 2000-х гг. ВОЗ составила список из 20 стран с наибольшим числом заболевших
туберкулезом. В него вошла
Россия. Но наше положение
улучшается. В 2013 г. мы занимали 13-е место, а за последние
5 лет переместились на 20-е,
находясь на грани выхода
из черного списка.

»

Текст: Илья Самойлов |

Сегодня свыше 10 млн человек в мире
болеют туберкулезом, умирают от него
ежегодно 1,3 млн — это одна из 10 ведущих причин смерти. Болезнь уносит
больше жизней, чем любая другая инфекция: гепатиты B и C, ВИЧ-инфекция,
грипп и т.д. По оценкам экспертов,
палочкой Коха инфицировано 26% жителей планеты, то есть каждый четвертый.
До конца 40-х гг. прошлого столетия
туберкулез считался неизлечимым,
процент выздоровления не превышал
5%. Однако с появлением первых антибактериальных препаратов заболеваемость резко пошла на убыль. 50-60-е гг.
характеризовались бурным развитием
фтизиатрии во всем мире, в том числе
в СССР. Наименьшими показателями
заболеваемости и смертности в нашей
стране ознаменовался 1990 г.
С распадом Советского Союза противотуберкулезная служба тоже оказалась
на грани развала. Статистика ухудшилась в три раза: заболеваемость выросла
с 34,2 до 90 случаев на 100 тыс. населения, смертность — с 7,7 до 22,6. Пик
заболеваемости пришелся на 2000 г.,
а смертности — на 2005 г. Ситуацию
усугубляли МЛУ-ТБ и туберкулез у ВИЧинфицированных, бороться с чем было
очень проблематично.
Не допустить катастрофы удалось
благодаря мерам, принятым в России
на государственном уровне. Выступая
в 2017 г. на Первой глобальной министерской конференции ВОЗ «Туберкулез
в эпоху реализации Целей устойчивого
развития. Многосекторальный подход», президент РФ Владимир Путин
подчеркнул, что наша страна способна

противодействовать всеобщей угрозе
и уже преуспела в этом.
«В начале 2000-х гг. ВОЗ составила список из 20 стран с наибольшим числом
заболевших туберкулезом. В него вошла
Россия. Но наше положение улучшается.
В 2013 г. мы занимали 13-е место, а за
последние 5 лет переместились на 20-е,
находясь на грани выхода из «черного
списка», — подчеркнула директор
НИИ фтизиопульмонологии Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова, главный
внештатный специалист-фтизиатр
Минздрава РФ, профессор Ирина
Васильева. — Достижения отечествен-

ной фтизиослужбы в мировом масштабе
закреплены в Глобальном отчете ВОЗ
2019 г. У нас охват быстрыми тестами
лекарственной чувствительности
микобактерии туберкулеза на момент
установления диагноза достигает 73%,
а в мире — 31%, тестированием на ВИЧинфекцию — 95% и 64% соответственно… Благодаря скринингу, профилактическим флюорографическим осмотрам
мы выявляем пациентов прежде всего
на ранних стадиях. Поскольку с 2013 г.
меры по борьбе с туберкулезом в РФ усилены, полностью пересмотрен подход к
противотуберкулезным мероприятиям,
результаты не замедлили сказаться.
По предварительным данным за 2019 г.,
заболеваемость составила 41 случай на
100 тыс. населения, смертность — 5,3,
то есть ниже наилучшего исторического
показателя 1990 г. Это говорит о том,
что смертность по сравнению с пиковым значением 2005 г. сократилась
практически в 4 раза, заболеваемость —
в 3 раза». ||

Давно известный — не значит безобидный
В Крыму значительный прогресс в борьбе с туберкулезом
Внимание общества приковано к ситуации с COVID-19, но не стоит забывать о давно известных
опасных болезнях, таких как туберкулез, который убивает людей каждый день. ГБУЗ Республики
Крым «Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии и пульмонологии» за последние
годы добился значительного прогресса в борьбе с этой болезнью.

Ирина Ткаченко

Областной тубдиспансер Крыма
открылся в январе 1926 г. Сегодня
Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии и пульмонологии, который идет к 95-летию,
координирует деятельность всех
противотуберкулезных учреждений
республики, оказывает им консультативную и лечебную помощь, осуществляет диагностику туберкулеза,
лечение и диспансерное наблюдение
больных. Центр — современное
специализированное медучреждение
на 796 коек, состоящее из 7 обособленных подразделений.
За последние 6 лет заболеваемость туберкулезом в Крыму снизилась на 27%,
а смертность — на 55%. Тем не менее
заболеваемость все еще превышает
среднероссийские показатели. Дело
в том, что Крым исторически популярен как место лечения туберкулеза —
многие россияне, в числе которых и
царские особы, ездили сюда исцеляться
еще до появления противомикробных
лекарственных средств. Едут больные
на полуостров и сегодня, изыскивают
возможности остаться здесь на длительное время. Это один из факторов.
Текст: Никита Ороскин |

Кроме того, Крым — востребованная
инвестиционная площадка, здесь развернуто массовое строительство, в том
числе такое масштабное, как, например,
федеральная трасса «Таврида». Сюда
едут рабочие, очевидно, недообследованные, которые иногда и привозят
инфекцию.
Одна из основных проблем, с которой
сегодня сталкиваются фтизиатры
Крыма, — развитие устойчивости
бактерии, вызывающей туберкулез,
к основным препаратам. Это сильно
усложняет процесс лечения, делает
его длительным (до 20 месяцев) и
вызывает необходимость применения
большего количества лекарственных
средств. К сожалению, не все пациенты
доводят лечение до конца, прерывают
его. Кроме того, не везде на местах
организовано контролируемое лечение,
а ведь прием препаратов должен вестись именно под контролем медицинского работника, чтобы не допустить
возникновения новых, устойчивых к
лекарствам штаммов бактерии.
«Для улучшения противотуберкулезной
работы мы вплотную занимаемся объединением всей стационарной службы
региона и надеемся, что это повысит

качество оказания медпомощи, — рассказывает Ирина Ткаченко, главный
врач ГБУЗ Республики Крым «Крымский
республиканский клинический центр
фтизиатрии и пульмонологии». — За по-

следние годы мы значительно улучшили
материально-техническое оснащение —
у нас работает современное рентгенологическое оборудование, аппарат
компьютерной томографии, высокотехнологичная ПЦР-лаборатория. Впереди
еще много работы по развитию центра,
но в успешной реализации поставленных задач не сомневаемся — у нас
сплоченный, трудолюбивый, высокопрофессиональный коллектив, которым
я горжусь».
Сейчас на туберкулез обращается не
столь пристальное внимание в сравнении в COVID-19. Туберкулез не так стремительно распространяется, не все его
формы особо заразны, но надо иметь
в виду, что ежедневно в мире от туберкулеза умирает порядка 4 тыс. человек.
А заболевает 10 млн в год. Туберкулез —
слишком серьезная проблема, чтобы
сбрасывать его со счетов. Крымские
фтизиатры и пульмонологи хорошо это
понимают и грамотно решают поставленные задачи.
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Недуг отступит
Врачи противотуберкулезной службы Московской области выполняют
свыше 400 оперативных вмешательств в год
Более 100 лет в России была организована противотуберкулезная служба. Московский областной
клинический противотуберкулезный диспансер стал в то время главным лечебнопрофилактическим учреждением. Он же сегодня является крупнейшим областным лечебным
и организационно-методическим центром, где занимаются вопросами профилактики, лечения
и борьбы с туберкулезом.
Сергей Смердин

Здесь трудятся 5 докторов и 11 кандидатов
медицинских наук, заслуженные работники и отличники здравоохранения.
Решить вопрос кадров помогает программа
«Земский доктор», так как основные подразделения, находящиеся в г. Мытищи, —
Клиника № 1, (г. Пушкино), Клиника № 2
(г. Щелково), стационар «Сукманиха»
(специализированный стационар для
В 1918 году в стране был создан первый
больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧМосковский областной НИИ туберкулеза, инфекцией), относятся к сельской местногде была разработана методика борьбы
сти, по программе в период с 2012 по 2019 г.
с болезнью, ставшая основой работы
пришли работать 60 врачей.
всех противотуберкулезных диспансеВ 2018-2019 гг. приобрели современное
ров в стране. Ныне ведущим учреждеоборудование, увеличился и объем
нием противотуберкулезной службы в
оперативных вмешательств. «В 2019 году
Московской области является созданный провели более 400 операций, — расскана базе диспансерного отделения НИИ
зывает главный врач ГБУЗ МО «МОКПД»,
Московский областной клинический
д.м.н., заслуженный врач РФ Сергей
противотуберкулезный диспансер.
Смердин. — Около 20% операций на
В 2019 году была проведена реорганилегких выполнено с использованием визация противотуберкулезной службы
деоторакоскопической техники. В 4 раза
Московской области, что позволило пеувеличилось проведение пульмонэктомий
рейти на прогрессивные формы оказания и плевропульмонэктомий и др. В 2019
медпомощи. Общая коечная мощность
году в результате реорганизации среди
медицинской организации составляет
прочих 11 диспансеров к МОКПТД была
1050 коек, мощность подразделений,
присоединена Мытищинская противотуоказывающих медицинскую помощь в ам- беркулезная больница, где организовано
булаторных условиях, составляет 2278 по- хирургическое отделение для больных
сещений в смену. МОКПД обслуживает
с костно-суставным туберкулезом. Мы
порядка 7,5 млн населения Подмосковья, планируем увеличить объем хирургичев том числе более 1,4 млн детей. Ежегодно ской помощи по разделам: травматолосвыше 500 тыс. человек направляется
гия, ортопедия, общая хирургия. Также
на обследование на туберкулез, более
получили лицензию на оказание ВМП и
3,9 тыс. человек получают лечение в усло- по профилю «торакальная хирургия».
виях стационара.
В непростых условиях пандемии CОVID-19
В МОКПД работает 1742 сотрудника:
учреждение работало в особом режиме.
358 врачей, 679 — средний медперсонал.
Была организована работа оперативного
штаба, развернут стационар на 60 коек,
Текст: Валерия Якимова |
отделение оснащено аппаратами ИВЛ,

кислородными концентраторами, централизованной подводкой газов, сотрудники обеспечены необходимыми ИСЗ.
Разработан алгоритм действий консультирующего врача-фтизиатра, порядок
госпитализации пациентов, а при необходимости в экстренном порядке проводятся
онлайн-консультации с ведущими специалистами МОКПТД. Только в апреле таких
видеоконсультаций было порядка 30.

Наталия Ставицкая: «В связи с COVID-19 инициированы
исследования по механизмам иммунопрофилактики
методами модифицированной БЦЖ-иммунизации»
Новосибирский НИИ туберкулеза Минздрава России — единственное за Уралом федеральное научноисследовательское учреждение высокого уровня, занимающееся проблемами туберкулеза. В зону курации
института попадает две трети территории страны. Здесь оказывают специализированную, в том числе
высокотехнологичную и организационно-методическую помощь, противотуберкулезным учреждениям
в 21 субъекте РФ, занимаются лечением наиболее сложных больных, ведется большая научная работа.
Об этом рассказала и.о. директора ННИИТ д.м.н. Наталия Ставицкая.

Новосибирскому НИИ туберкулеза
недавно исполнилось 75 лет.
Фактически он является единственным форпостом в борьбе с туберкулезом на огромном пространстве Сибири
и Дальнего Востока, объединяя в
своей работе богатейший клинический опыт и самые передовые медицинские технологии.
В настоящее время институт, как
и отечественная фтизиатрия в
целом, встречается с новыми вызовами — проблемой множественной
лекарственной устойчивости и ВИЧинфекцией, при которой туберкулез
возникает в 10 раз чаще, чем обычно, и
имеет худший прогноз.
В институте проводится активная
реорганизация: усилены административные подразделения, созданы
отделения для больных туберкулезом
с ВИЧ-инфекцией и для больных костно-суставным туберкулезом, дополнительно привлечены квалифицированные медицинские кадры, клиника
дооснащается ультрасовременным
оборудованием.
Для подготовки молодых специалистов
и переподготовки кадров созданы
Текст: Мария Аристова |

научно-образовательный отдел и
симуляционно-аккредитационный
центр по специальности «торакальная
хирургия».
Важными достижениями в науке стали
разработки сотрудниками ННИИТ
новейших биотехнологий, таких как
ингаляционная терапия с помощью
наноаэрозолей противотуберкулезных препаратов, фотодинамическое
лечение лазерным излучением с использованием фотосенсибилизаторов,
применение пробиотиков, усиливающих эффект химиотерапии.
Проведены уникальные эксперименты,
позволяющие разрабатывать новые
способы иммунотерапии туберкулеза
с использованием мезенхимальных
стволовых клеток.
Созданы хорошо воспроизводимые

модели дормантности микобактерий и МБТ-индуцированного
3D-гранулемогенеза в системах in vitro,
позволяющие проводить быстрый
поиск новых противотуберкулезных
препаратов.
В связи с ситуацией по пандемии
COVID-19 инициированы исследования
по механизмам иммунопрофилактики
населения методами модифицированной БЦЖ-иммунизации.
Через сотрудничающий центр
Всемирной организации здравоохранения — ННИИТ по подготовке специалистов по борьбе с МЛУ ТБ (RUS-123)
институт взаимодействует с международными организациями — эта работа
имеет большие перспективы и будет
успешно продолжаться.
В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции работа института
серьезно перестроена: продолжается
научная деятельность и оказание
высокотехнологической медицинской помощи по всем направлениям
фтизиатрии в соответствии с последними отечественными и мировыми
достижениями, при этом безопасность
персонала и пациентов является безусловным приоритетом.
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с прицелом на перспективу

В российских регионах реализуется программа поддержки
детского здравоохранения
С января 2018 года на территории страны реализуется проект «Десятилетие детства».
Его инициатором выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Федеральный
план мероприятий на первые годы уже утвержден, собственные планы разработали и регионы.
Как идет реализация этого проекта на местах, разбирался журнал «Здравоохранение России».

П

и другое оборудование. Все это закупается
в рамках нацпроекта по программе развития детского здравоохранения, которому
Проект «Десятилетие детства» нацелен на
в республике придают огромное значение.
Особое внимание уделят детям. Текущий всестороннюю поддержку семей с детьВ рамках регионального проекта
режим госпитализации тотально
ми. Он включает в себя и материальное
«Программа развития детского здравоохизменят: для разделения потоков будет
благополучие, и безопасность, и достойные ранения, включая создание современной
выделен отдельный блок для госпитаусловия для обучения, занятий спортом, и инфраструктуры оказания медицинской
лизации детей. Маршрутизация детской
помощь детям с особыми образовательны- помощи детям в Республике Марий Эл»
госпитализации максимально будет
ми потребностями, и создание новых мест нацпроекта «Здравоохранение», медоргаотделена от потока госпитализации
в детских садах, и строительство школ, и
низации заключили контракты на поставку
взрослого населения.
многое другое. Но, пожалуй, здравоохране- и ввод в эксплуатацию 54 единиц современние в этом списке занимает первое место.
ного оборудования на 62,19 млн рублей. На
начало мая освоено 29,7 млн рублей.
Требования к здоровью старые,
В пресс-службе регионального минздрава
оборудование — новое. Так, в медирассказали, что больницы уже получили
цинских учреждениях Марий Эл появятся 30 единиц оборудования на сумму свыше
портативные диагностические аппараты
11,5 млн рублей. Например, в Детской
УЗИ, офтальмоскопы, щелевые лампы,
республиканской больнице появились
Текст: Дмитрий Карзаев |
велотренажеры, бесконтактные тонометры компьютеризированная система для

председателя правительства Кировской
области Дмитрий Курдюмов. — Мы

увеличиваем детский коечный фонд,
и это очень важно, потому что сейчас
продолжается строительство детских садов,
дошкольные учреждения открываются и
в областном центре, и в районах области.
Мы активно расширяем лечебные, диагностические и стационарные возможности
учреждения».
Идет реконструкция детской больницы
и в Чебоксарах. «Изначально проект в
2014 году разрабатывала московская фирма.
В 2018 году он прошел экспертизу, и после
заключения госконтракта мы приступили
к строительству. Выявилось очень много
недоработок. Заказчик принял волевое решение и заключил договор с местной проектной организацией для корректировки
проектной документации. Несмотря на все
Калинин, главный врач Филиала ФГБУ
мытарства, мы непрерывно продолжали
«Федеральный научно-клинический центр строить», — говорит директор ООО «СМУ-

электроэнцефалографии с синхронным
видеомониторированием, тренажер для
механотерапии верхних конечностей,
специализированных видов медицинской
12-канальный электрокардиограф и
помощи и медицинских технологий ФМБА
дефибриллятор.
России в Крыму».
В этом году на реализацию проекта будет
направлено 177,7 млн рублей, из них 68 млн Сделать больницы лучше. Еще одно
выделит федеральный бюджет, 51,5 млн —
важное направление, зафиксированное в
республиканский, еще 58,3 млн рублей —
федеральном документе, — реконструкция
Фонд социального страхования.
детских больниц.
В Ухтинской детской больнице обновляют
Пристальное внимание госпитафасад, лестничные клетки и марши здания,
лизации. По итогам плановой ротаа также пристройку. Уже проведена замена
ции отделений в Ялтинской городской
лифта в стационаре, выполнены работы по
больнице № 1 ожидается значительное
ремонту кровли. В Кирове продолжается
увеличение числа пациентов, получающих масштабная реконструкция детской областкачественную медицинскую помощь. Об
ной больницы, которая является одной из
этом сообщает пресс-служба Филиала ФГБУ ведущих медорганизаций региона. В 2018
«Федеральный научно-клинический центр году здесь был введен в эксплуатацию
специализированных видов медицинской
магнитно-резонансный томограф. В 2019-м
помощи и медицинских технологий ФМБА построен первый переход между корпусом
России в Крыму».
№ 1 стационара и детским консультаОсобое внимание уделят детям. Текущий
тивно-диагностическим центром. Здесь
режим госпитализации тотально изменят: обновили входную группу и фасад здания,
для разделения потоков будет выделен
усовершенствовали работу поликлиники:
отдельный блок для госпитализации детей. регистратуру перенесли на первый этаж,
Маршрутизация детской госпитализации обустроили удобный гардероб и игровую
максимально будет отделена от потока
зону, разделили потоки пациентов.
госпитализации взрослого населения.
Следующий запланированный этап реконПланируется выделить достаточное
струкции — строительство надземного
количество помещений для ожидания
перехода между двумя стационарными
госпитализаций, оказания первичной и
корпусами и надстройка трех этажей над
экстренной помощи, процедурных кабине- пристройкой к корпусу № 1.
тов, консультативных кабинетов детского «Из областного бюджета на реконструкхирурга и педиатра.
цию больницы выделено 147 млн рублей.
«Текущая ситуация с госпитализацией
Экономия средств после проведения
детей для нас один из первейших раздраторгов составила более 4 млн. Эти средства
жителей в сложившейся системе работы
будут направлены на реконструкцию двух
центра, и мы намерены поменять ее
лифтов, которые находятся в основном
незамедлительно», — говорит Александр корпусе, — сообщил первый заместитель

115» Андрей Баринов.

Сейчас здесь возведены основной корпус
стационара, котельная, трансформаторная
подстанция, дизельгенераторная и здание
дезинфекции автотранспорта.
На объекте завершаются работы по
подготовке внутренних стен к покраске,
монтажу подвесных потолков. Ведутся
работы по облицовке стен и полов керамической и керамогранитной плиткой.
Завершены работы по устройству стяжки
полов. Продолжаются работы по установке
внутренних дверей.
Смонтированы внутренние системы
водоснабжения, канализации, отопления,
электроразводка розеточных и световых групп. Завершается разводка сетей
лечебных газов и системы вентиляции,
проложены слаботочные сети, монтируются наружные видеокамеры.
В Измаиле по ул. Шевченко, 8, где раньше
была женская консультация, завершается
последний этап ремонтных работ, чтобы
открыть там детскую поликлинику.
Сейчас ведется строительство навеса и
обустраивается площадка перед входом.
В начале июня работы должны быть завершены, и новую детскую поликлинику
откроют для посещения.
«Сегодня мы на завершающем этапе
реконструкции детской поликлиники.
Сейчас делается входная группа — она
большая, с учетом того, чтобы можно было
вместить и коляски, и велосипеды. Детская
площадка будет выполнена с резиновым
покрытием. В начале июня мы планируем
завершить работы», — проинформировал
городской голова Андрей Абрамченко. ||
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| Александр Дюжиков:

«Необходимо восстановить связь
здравоохранения и медицины»

Александр Дюжиков — хирург, главный кардиохирург Российской Федерации по Южному
федеральному округу, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, заслуженный
деятель науки РФ. Сегодня он руководит Кардиохирургическим центром Ростовской областной
клинической больницы. В 2020 году исполняется 55 лет его профессиональной деятельности, поэтому
его мнение о современной медицине имеет особый вес.

О профилактике

«В этом году в августе исполнится 55 лет, как я работаю
в медицине. Это период, за
который можно проследить
развитие здравоохранения.
Я работал в селе, служил
во флоте в качестве врача,
работал в областных медучреждениях, в университете.
Видел систему в ее развитии,
в прошлом веке и сегодня и
могу сказать, что нарушена
структура».

Текст: Галина Шувалова |

артериальное давление. Давление может
оказаться нормальным, и человека с
— Есть два направления — медицина
патологией в начальной стадии отправят
и здравоохранение. Их часто путают.
домой, чтобы он приходил на очередную
Здравоохранение — это создание благодиспансеризацию через год. А за год может
приятной ситуации для развития человеслучиться очень многое.
чества, для развития всей жизни на земле, Исследования в полном объеме должны
формирование достойных социальных
быть бесплатны и доступны каждому.
условий, природоохранные мероприятия
Может быть, именно на это нужно расходои т.д. А медицина — это лечение. В нашей
вать половину средств, которые выделяютстране в свое время первый советский мися на здравоохранение и медицину.
нистр здравоохранения Николай Семашко Сегодня по всей стране, в том числе и в
создал образцовую систему, которую потом Ростовской области, работают сосудистые
заимствовали многие страны мира. Она
и кардиохирургические центры, куда
была основана на равной доступности
направляются больные с патологией сердца
медпомощи для всех граждан, на единстве и головного мозга. Выполняются сложные,
профилактики и лечения, ликвидации
важные, интересные, финансируемые
социальных основ болезней.
государством лечебные мероприятия. Но
На профилактику и диспансеризацию и
ведь это уже коррекция в терминальной
сегодня выделяются средства. Но на пракстадии заболевания — инфаркта миокарда,
тике мы видим несистемный, а зачастую
острого коронарного синдрома или других
и формальный подход. В частности, чтобы
сердечно-сосудистых патологических
сказать, здоров ли человек, нет ли у него
состояний… После коррекции этой стадии
онкологического или сердечно-сосудистолюди остаются только частично трудого заболевания (это два патологических
способными, мы теряем колоссальные
состояния, на которые приходится 85% в
трудовые ресурсы. Такого не должно быть.
общем объеме смертности от различных
Высокотехнологичная помощь — это зазаболеваний), необходимо ежегодно, а в
вершающий этап. Первое — профосмотры,
некоторых группах с периодичностью в
второе — диспансеризация, третье — текуполгода проводить обследование. Нужны
щая терапия и только четвертое — высоколабораторные исследования: общий анализ технологичная помощь.
крови, биохимия крови, серологический
анализ. Необходимо рентгеновское
О системном подходе
обследование легких и сердца, УЗИ сердца
и сосудов, ЭКГ плюс холтеровское монито- — То, что врач может делать сегодня, еще
рирование, компьютерная томография ор- 20, да и 10 лет назад, выглядело фантастиганов грудной клетки. Если этот комплекс
кой. У нас на вооружении самая современвыполнен, можно выявить заболевание на ная техника. Ежегодно только в Ростовской
ранней стадии. Недостаточно спросить у
области мы спасаем тысячи жизней, добичеловека, как он себя чувствует, и измерить ваемся успеха в случаях, которые раньше
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«В Конституции записано,
что медпомощь должна быть
бесплатной, достойной, доступной, квалифицированной.
Да, возможно, на современном
этапе коммерческая медицина — необходимость, потому
что у государства не хватает
средств. Но раньше-то денег
хватало! В послевоенный
период хватало, во время восстановления страны из разрухи
хватало».

звено. Об этом заговорили и президент РФ,
и премьер-министр. Не хватает лечебных
учреждений, в медучреждениях не хватает
медиков, нет соответствующего оснащения, оборудования, а для того, которое
есть, нет подготовленных специалистов.
На селе, в отдаленных районах необходимо первичное звено с подготовленным
персоналом, аппаратурой, оборудованием,
организованным медико-техническим наблюдением за этим оборудованием (чтобы
его не пришлось через полгода заменять).
Коммерческие медицинские центры —
не выход. Между коммерческими и
государственными медучреждениями нет
взаимодействия, обмена информацией.
Коммерческие центры, возможно, и проводят какие-то профилактические осмотры,
но государственные учреждения не располагают этой информацией. Я, как главный
признавались безнадежными. Средняя
специалист в ЮФО, не могу собрать
продолжительность жизни в Ростовской
информацию по количеству выполненных
области существенно выросла, до 73 лет, — операций, например по флебопатологии
это очень хороший показатель. Но при этом (заболевание вен нижних конечностей).
у нас сохраняются нестабильные демограТакие операции проводят коммерческие
фические показатели, как правило, они
центры, но эта информация нигде не
идут с отрицательным коэффициентом —
отражается. А бывает и так, что в государэто официальные данные практически во
ственных медучреждениях приходится
всех регионах.
производить повторное оперативное вмеВ этом году в августе исполнится 55 лет,
шательство, притом что мы не знаем, что и
как я работаю в медицине. Это период,
в каком объеме уже было сделано раньше…
за который можно проследить развитие
В Конституции записано, что медпомощь
здравоохранения. Я работал в селе, служил должна быть бесплатной, достойной,
во флоте в качестве врача, работал в
доступной, квалифицированной. Да,
областных медучреждениях, в универвозможно, на современном этапе коммерситете. Видел систему в ее развитии, в
ческая медицина — необходимость, потому
прошлом веке и сегодня и могу сказать, что что у государства не хватает средств. Но
нарушена структура. Мы теряем первичное раньше-то денег хватало! В послевоенный
период хватало, во время восстановления
zdorovayarossia.ru |
страны из разрухи хватало…

Испытание коронавирусом
— Сейчас мы переживаем эпидемию коронавируса — это очень серьезное испытание,
на которое брошены основные силы. Но
меня порадовала позиция и президента,
и правительства по поводу того, что нельзя
забывать и о других заболеваниях, что
стоит думать о перспективах. Медицина
профилактическая — те, кто занимается
изучением генома вируса и созданием противовирусных препаратов, прививочного
материала, работают с полной отдачей. Но
стоит вспомнить, что в Ростове был один
из лучших в мире микробиологических институтов, он и сейчас есть, но, с моей точки
зрения, не развивается. Мы все оказались
не очень подготовленными к этой ситуации. Надеюсь, что она послужит возрождению традиций профилактики заболеваний,
в том числе и инфекционных.
Я верю, что по окончании этого тяжелого
периода средства, выделенные на здравоохранение и медицину, будут тратиться на
укрепление первичного звена, на подготовку кадров для работы в первичном звене
и на всех последующих уровнях оказания
врачебной помощи. Будет обращено внимание на улучшение подготовки врачей в
медвузах и в ординатуре, и, наконец, будут
обращать внимание на профилактику и
диспансеризацию. Это будет выгодно даже
с экономической точки зрения: мы сэкономим трудовые ресурсы и сможем тратить
значительно меньше сил и средств на лечение. Если бы эта коронавирусная инфекция
возникла бы в более здоровом обществе, то
и результаты у нас были бы гораздо лучше.
Это касается не только здравоохранения и
медицины. ||

Гены-победители
Диализный центр «Нефрос» делает заместительную почечную терапию
доступной для российских пациентов
Фамилия Ямпольских — в числе самых известных в области отечественной нефрологии. Первая операция
по трансплантации почки на юге России, внедрение в практику методов альбуминового диализа
и перитонеального диализа, в том числе для лечения детей с почечной недостаточностью, — список
медицинских достижений, которые стали доступны благодаря врачам Ямпольским широкому кругу
хронических больных, можно продолжать долго.

примером служения медицине. Его сын, Анатолий, впоследствии
заслуженный врач Кубани и РФ, пошел по его стопам, посвятив
себя здравоохранению. В 1983 году организовал первое отделение
диализа на Юге России на базе Краснодарской краевой клинической больницы им. проф. Очаповского. Провел первую на
юге страны трансплантацию почки, организовал на тот момент
единственное в СНГ отделение нефрологической реанимации,
запатентовал и внедрил ряд авторских методик. В то время выявляемость пациентов с почечной недостаточностью находилась на
низком уровне. Как помочь больным и повысить выявляемость,
сделать мировой опыт доступным для большинства? Решением
стало открытие диализного центра «Нефрос», отделения которого
сейчас есть во многих регионах России. «Помню, когда открывали
первые отделения на юге России, отец говорил: сейчас все налажу
и поеду отдыхать. Прошло восемь лет. Работа организована на
высоком уровне. Но ни о путешествиях, ни о праздности и речи
нет. Он генерирует проекты один за одним, неутомим в работе.
Он ею живет», — рассказывает Михаил Ямпольский. Михаил
Анатольевич большую часть времени также отдает медицине.
Однако считает, что должен быть баланс между работой и домом,
семьей. Это непросто. Может, поэтому в юности не грезил врачебной практикой. Но гены победили. Школьником начал работать
санитаром в больнице. Учеба в мединституте, которую совмещал
сначала с работой медбратом в диализном центре, потом врачом.
Сейчас возглавляет 14 отделений «Нефроса» в Краснодарском крае
(строится 15-е в Усть-Лабинске). Считает, что главное в его практике главврача — обеспечить продолжительность и качество жизни
нефрологических больных. «Краснодарский край в области нефрологии работает на одном уровне с Москвой и Санкт-Петербургом.
У нас порядка 700 выявленных больных с терминальной почечной
Врачебной династии Ямпольских порядка ста лет. Безусловно, при недостаточностью на 1 млн населения. И это не только заслуга
упоминании фамилии Ямпольский назовут в первую очередь
нашего центра, конечно. Это большое внимание к нуждам пад.м.н., генерального директора и основоположника диализного
циентов со стороны министра здравоохранения Краснодарского
центра «Нефрос» Анатолия Фомича и к.м.н., главного врача
края Евгения Филиппова. Но в других регионах тоже есть к чему
«Нефрос» в Краснодарском крае Михаила Анатольевича. Однако
стремиться: выявляемость зачастую крайне мала, хронические
основоположником династии был Фома Ямпольский. Врачбольные с почечной недостаточностью не получают специализистоматолог, стоявший у истоков формирования стоматологированную помощь. Наша задача — способствовать нивелироваческой службы Полтавской области, фронтовик. Он был ярким
нию проблемы. Не случайно Анатолий Фомич диализный центр
«Нефрос» называет своим самым важным детищем», — отмечает
Текст: Алла Ленько |
Михаил Ямпольский.

| Игорь Зоря:
«Ценными становятся коллеги, которые
в профессии по призванию»
148–149 | Жизнь замечательных врачей

Игорь Зоря — удивительный человек. Мягкий, деликатный, неравнодушный, знал ли он, когда
семилетним гонял по своей Калиновке Винницкой области, что через много лет будет помогать сотням
мальчишек и девчонок преодолевать всю боль, выпавшую на их долю? Каждый день он приезжает
на работу в Областную детскую клиническую больницу Курской области, которую возглавляет
с 2000 года. Вернее даже сказать, что его жизнь протекает здесь, в палатах и коридорах, в борьбе
за здоровье каждого ребенка.

— Выбор был небольшой: мама работала
медсестрой в хирургическом отделении,
отец водил поезда. Но экзаменационная
комиссия Винницкого мединститута во мне
не разглядела будущего врача. Пришлось
трудоустроиться слесарем в в машинотракторном парке. Но я не сдался — через два
года поехал в Ленинград, выбрав самую
ответственную профессию в медицине —
профессию педиатра. Ленинградский
педиатрический институт — один из сильнейших тогда в Советском Союзе, первый в
мире специализированный вуз, где со студенческой скамьи готовили педиатров, как
будто ждал меня. Поступил быстро, учеба
давалась легко, на втором курсе всерьез увлекся иммунологией, чудесные отношения
сложились и с преподавателями. Видимо,
уже тогда они разглядели потенциал в молодом студенте. После института приехал
в Курск, начинал педиатром. А с 1989 года
вот уже 30 лет работаю в областной детской
клинической больнице.

хочу сказать Ольге Еськовой, которая тогда
была главным врачом больницы и очень
многое сделала для развития региональной
педиатрической службы. Все, что у нас есть
сейчас, мы создавали вместе. Трудности
не пугали — воспитаны были по-другому.
Советская идеология ориентировала
человека на другие ценности, где главным
было помогать больным. С 1994-го по 2000
год я заведовал отделением аллергологии, а
уже в 2000-м в возрасте 36 лет стал главным
врачом.
Прогресс и принципы гуманизма

— Очень жаль, но многие сегодня пытаются сделать из медицины коммерческое
предприятие, заработать на проблемах
и болезнях пациента. В таких условиях
наиболее ценными становятся коллеги, которые в профессии по призванию, которые
придерживаются традиционных принципов гуманизма, безвозмездного желания
помогать нуждающимся. Невозможно
Революция в иммунологии
переоценить и вклад государственной системы здравоохранения. В нашей больнице
— Служба иммунологии в начале 90-х в
нет платных услуг, но прогресс очевиден!
Курске, да и по всей стране, проходила
Сегодня врач имеет возможность оказывать
этап становления. Именно тогда, я считаю, действительно эффективную медпомощь,
случилось революционное событие, когда
уровень которой нельзя сравнить с той,
нам вместе с коллегами удалось открыть
что была 20 или 30 лет назад. Пациентам
отделения аллергической службы — первое доступны высокоэффективная, высокотехпедиатрическое отделение, которое было
нологичная терапия. Чего только стоят генорганизовано для оказания медпомощи
но-инженерные препараты, появившиеся
детям с аллергическими заболеваниями.
в 2000-х, они способны поставить на ноги
Чуть позже появилась клинико-иммунобольшинство пациентов! Прогрессивно
логическая лаборатория — невероятное
развивается ряд других направлений,
в те годы достижение. Большое спасибо
колоссальные успехи демонстрирует хирургия, а современную диагностику можно
Текст: Алиса Карих |
сравнить разве что с полетом в космос:

компьютерная томография, магнитно-резонансная, иммунологические исследования — все это доступно. Каждый день
мы видим счастливые исходы в лечении
казалось бы безнадежных случаев... Если в
2000 году мы теряли 36 детей, то в 2019м — 11. Но мы не перестаем до последнего
бороться за каждого ребенка.
Жизнь или работа
— У любого врача времени на семью остается очень мало. Это всегда видели и понимали мои дети: если ты врач, жертвовать
приходится многими вещами — пациента
нельзя отложить до завтра, словно недоделанный отчет. Своим детям я не советовал
становиться врачами, но и не отговаривал:
каждый человек вправе сам принимать
решение. Они выросли и пошли в медицину, сейчас работают в «красной зоне» в
ковидном госпитале. По моему мнению,
это мужественный поступок, и как отец я
горжусь своими детьми.
Цель и мечта
— Я бы хотел, чтобы в нашем регионе появилась детская многопрофильная клиническая больница. И это желание присуще не
только мне как главному врачу областной
клинической больницы, но и всем моим
коллегам, всем педиатрам Курской области,
это такая общая мечта, общее стремление.
Губернатор Роман Старовойт понимает
и всячески поддерживает идею развития
детского здравоохранения в Курской области. Поэтому есть надежда, что в скором
времени моя мечта и мечта всех курских
детских врачей осуществится. ||

| Марфа Бурцева:
«Вектор профессионального пути — всегда
нести пользу людям»
150–151 | Жизнь замечательных врачей

Олекминская ЦРБ — многопрофильное медучреждение, Мариинская больница, основанная по указу
императрицы Марии Федоровны, отметившая в 2019 году 210-летие. С конца 2017 года ЦРБ возглавляет
Марфа Бурцева. Это новая глава в истории больницы, ознаменованная серьезными прорывными
мероприятиями и для самого медучреждения, и в целом для районного здравоохранения.

«Марфа Николаевна — пример мужественной по характеру, целеустремленной, решительной, но с тонкой женственной красотой и внешней хрупкостью
человек. Из любой непростой ситуации
найдет решение, выстроит с чиновником
любого ранга диалог, который приведет
к полезным решениям для пациентов», —
убеждена заместитель министра здравоохранения Республики Саха (Якутия)
Людмила Вербицкая.
Когда три года назад Михаил Охлопков,
в то время министр здравоохранения
Якутии (сегодня возглавляет Минздрав

Карелии) предложил должность главного
врача Марфе Бурцевой, она, имея многолетний опыт госслужащего в минздраве,
подошла в этому обстоятельству со всей
ответственностью и знала, что будет
нелегко.
Олекминский район — один из сложнейших по территориальному обустройству
(наслеги отдалены от райцентра на сотни
километров), по транспортной доступности (в период паводков в некоторые
населенные пункты (наслеги) можно
добраться только на вертолете), и здесь
требовался не просто грамотный организатор, но человек с несгибаемой волей и
работоспособностью.
Марфа Бурцева многие годы работала в
Министерстве здравоохранения Якутии.
При трех министрах отвечала за особо
сложные вопросы. В частности, при
Вячеславе Александрове начала заниматься лекарственным обеспечением
граждан Якутии. Это был очень непростой период. Например, не было четких
Текст: Алла Ленько |

нормативов на федеральном уровне, в
частности по обеспечению лекарствами
взрослых и детей с заболеваниями, которые сейчас закреплены законодательно
как орфанные. «Она участвовала в разработке механизмов, вела активный диалог
с федеральным минздравом, чтобы наши
жители смогли получать столь жизненно
необходимые для них лекарства. Она
не только надежный исполнитель, но и
уникальный в своем роде организатор
рабочего процесса. Вектор ее профессионального пути — всегда нести пользу
людям. Что она лишний раз подтверждает
и сегодня, в должности главного врача
Олекминской ЦРБ», — отмечает Людмила
Вербицкая.
В медицине одним из главных является
опыт. И Марфа Бурцева готова прислушаться, выслушать коллег, которые посвятили себя здравоохранению, работая с
самоотдачей. Наставничество — важное слово в профессии, убеждена она.
«Я благодарна многим людям, которые
поддержали меня, когда я приехала
на должность главного врача в новый
для себя район. Это и главный хирург
Олекминской ЦРБ Андрей Пшеничников,
чей земной путь, увы, оборвался в этом
году. И Наталья Габышева, и глава города
Олекминска Альбина Масина. Список
наставников, которым я признательна,
можно продолжать долго», — рассказывает Марфа Бурцева.
Она не боится рисковать и брать ответственность на себя, но открыта к коллегиальным решениям. «Когда она приехала,
начала работать, я увидела в ней то рвение делать хорошо, которое видела в себе
молодой. Я поняла, она действительно

хочет наладить систему здравоохранения
в нашем сложном районе на современном
уровне. А потому поддержала ее, приняв
предложение вступить в созданный ею
при больнице общественный совет», —
вспоминает Наталья Габышева, отличник здравоохранения России и Якутии,
возглавлявшая Олекминскую ЦРБ на
протяжении 18 лет. Кстати, открытие при
больнице общественного совета — первый подобный опыт в Якутии, который
рекомендуют тиражировать и в других
районах республики.
За 2,5 года благодаря грамотному переобустройству структуры ЦРБ, рациональному использованию вверенных ей ресурсов
Марфе Бурцевой удалось, оптимизируя
неэффективно используемые объекты, не
потерять, а, напротив, нарастить уровень
и возможности оказания медпомощи
населению Олекминского района, сняв
при этом дополнительную, в том числе
финансовую нагрузку, на республиканский центр.
В первые же дни на новом посту Марфа
Николаевна объездила все наслеги
района, невзирая на сотни километров
бездорожья. Большую часть своих
сотрудников — а их сегодня порядка 580
человек — знает лично. Как и все чаяния
пациентов. Проанализировав материально-техническую базу объектов ЦРБ,
неэффективно задействованные помещения, а также маршрутизацию пациентов,
было принято решение оптимизировать
расходы на коммунальные услуги, на
капремонт и текущий ремонт. Сократив
объекты, прежде всего аварийные здания
возрастом более 70 лет и хозобъекты,
чьи мощности значительно превышали

нужды пациентов, удалось рационально
использовать имеющиеся ресурсы и
сократить расходы на оплату коммунальных услуг, сэкономив миллионы бюджетных средств. Так, пересмотр структуры
только Тюбинской туберкулезной больницы при сохранении всех койко-мест
после ремонта и перехода на автономное
отопление позволил сэкономить коммунальные расходы более чем на 5 млн руб.
Показательно: оптимизация объектов
ЦРБ прошла без сокращения медперсонала. Напротив, его удалось расширить. И за
два года увеличить зарплату сотрудникам. В период с 2017 г. по настоящее время
общая укомплектованность кадрами увеличилась до 85%, в том числе укомплектованность врачами увеличилась более
чем на 20%. Привлечены врачи узких
специальностей: эндокринолог, невролог,
окулист, кардиолог, пульмонолог и мн. др.
Соответственно, в районе расширилось
оказание медпомощи в условиях дневного стационара участковых больниц.
Учитывая сложность транспортной схемы
района, это позволяет сокращать расходы
дефицитных бюджетных средств на оплату проезда пациентов за пределы района.
Но главное — адресная качественная помощь жителям даже из отдаленных наслегов стала ближе и доступнее. Уменьшено
количество вылетов санавиации. Сегодня
большинство структурных подразделений ЦРБ (в т.ч. в участковые больницы)
имеют доступ к информационным технологиям. Олекминская ЦРБ стала первой в
республике, где в наслегах работает МИС,
даже в сельских объектах интегрирована
программа выписки льготных лекарств
и т.д. При ЦРБ в 2018 г. впервые открыто
отделение анестезиологии и реанимации. Развивается помощь для пациентов
онкопрофиля. С прошлого года специалисты внедрили новое современное
оборудование — УЗ-аппарат экспертного
класса и 16-срезовый КТ, который больница приобрела за счет кредитования в
банке. Это тоже первый подобный опыт
для республики. Сегодня Олекминская
ЦРБ — многопрофильное учреждение с
налаженной телемедициной, качественной диагностикой по многим нозологиям, со специализированной, в том числе
онкологической, помощью. Впереди у
Марфы Бурцевой множество идей, чтобы
развивать районную медицину наравне с
крупными центрами. В помощь ей — отзывчивость, решимость, неравнодушие,
профессионализм и истинная любовь к
людям. ||

152–153

|

Главы регионов о медицине

на местах

| Решения

Главам субъектов РФ пришлось в период пандемии
переходить на ручное управление
С самого начала пандемии COVID-19 в России глава государства дал большую самостоятельность
руководителям регионов, позволив им принимать решения о введении необходимых ограничительных
мер в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе. Журнал «Здравоохранение
России» собрал высказывания глав субъектов РФ о том, как они работали в этот период.

Наталья Комарова,
губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры:

— Правительством Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры проведены
широкомасштабные мероприятия по
обеспечению готовности региона к завозу,
распространению новой коронавирусной
инфекции COVID-19. На базе медицинских
организаций из подготовленных 2344 коек
для лечения пациентов инфекционного профиля, в том числе для больных
COVID-19, развернута 2051 койка. До
11 июня 2020 года будет сдан в эксплуатацию инфекционный корпус на 100 коек
Нижневартовской окружной больницы.
Обсерваторы и изоляторы для пациентов
с COVID-19 предусмотрены в 21 организации автономного округа, их общий
коечный фонд составляет 1304 места.
Для оказания стационарной помощи привлечено 2316 работников в 14 медицинских
организациях, из них врачей — 521 человек, средних медицинских работников —
1175, младших — 280, прочего персонала —
340 человек.
Краткосрочную подготовку в системе
непрерывного медицинского образования
Текст: Альбина Астахова |

прошли 22 478 медицинских работников.
Для диагностики COVID-19 задействовано 15 компьютерных томографов. Для
респираторной аппаратной поддержки
пациентов с дыхательной недостаточностью имеется 1137 аппаратов ИВЛ.
На 1 июня по утвержденным схемам
лечения пациентов с COVID-19 медорганизации обеспечены лекарственными
препаратами для проведения специфической противовирусной терапии в количестве 14 445 упаковок, запас составляет в
среднем на 47 дней, антибактериальных
препаратов — 435 410 упаковок, запас
рассчитан в среднем на 78 дней.
В автономном округе действуют 17 лабораторий, осуществляющих ПЦР-диагностику
COVID-19, в том числе 2 лаборатории системы Роспотребнадзора общей мощностью
3447 исследований в сутки. Тест-системы

и расходные материалы в лабораториях
имеются в необходимом количестве.
Общий объем проведенных исследований с 23 марта — 111 264, что составляет
6456 исследований на 100 тыс. жителей.

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

— В соответствии с поручениями
президента РФ в регионе был определен

перечень медицинских организаций,
планируемых к перепрофилированию
для оказания медпомощи пациентам
с новой коронавирусной инфекцией
COVID-19. При этом были учтены требования к зданиям и помещениям, в которых организованы дополнительные
инфекционные койки.
На начало июня в Алтайском крае
развернуто 2209 коек в 15 медицинских
организациях. При ухудшении эпидемиологической ситуации дополнительно
будет развернут резервный инфекционный госпиталь на 165 коек.
В крае успешно внедрили дистанционное
наблюдение за пациентами с подтвержденным коронавирусом, но без признаков заболевания. На начало июня более
400 пациентов находятся под наблюдением врачей телемедицинского центра.
Для организации работы в инфекционных госпиталях Алтайского края
сформирован кадровый потенциал —
2873 медицинских работника. С целью
дополнительного развертывания коек
в крае будет еще привлечено к работе
873 медицинских работника. Таким
образом, общее количество медиков,
привлеченных к работе в инфекционных
госпиталях, составит 3746 человек.
Выстроена работа с Алтайским государственным медицинским университетом.
На практику направлены ординаторы
первого и второго года обучения — около
150 человек. Все они аккредитованные
специалисты и имеют право занимать
должности участковых терапевтов
и педиатров. В этот сложный период
важно было подстраховать поликлиники,
которые должны продолжать оказание
экстренной и неотложной медицинской
помощи даже в период ограничительных
мероприятий.
На особом контроле находится поручение президента по выплатам стимулирующего характера медицинским и иным
работникам. По данным оперативного
мониторинга на начало июня, стимулирующие выплаты за апрель 2020 года начислены и выплачены всем работникам
в полном объеме, ведутся выплаты за
май. По постановлению Правительства
РФ № 415 выплаты получили 1312 работников в 45 медицинских организациях,
общая сумма выплат составила более
15 млн рублей. По постановлению
Правительства РФ № 484 выплаты
получили 1042 работника в 26 медицинских организациях, общая сумма выплат
составила почти 76 млн рублей.

Иван Белозерцев,
губернатор Пензенской области:

— Социально-экономическая ситуация
в регионе сегодня зависит от эффективности мер по борьбе с коронавирусной
инфекцией. Исходя из главной задачи —
сохранение жизни и здоровья людей,
нам удалось мобилизовать все усилия
и развернуть более 2 тыс. инфекционных коек при нормативе 652 койки.
Большая помощь Пензенской области
была оказана из федерального бюджета.
Более 520 млн рублей было направлено
на развертывание коечного фонда, приобретение медицинского оборудования
и расходных материалов. Еще порядка
250 млн рублей мы выделили из регионального бюджета. 14 предприятий
швейного кластера перешли на пошив
СИЗов. Пять компаний освоили выпуск
антисептиков, дезтуннелей, модульных
компрессорных кислородных станций для
медучреждений.
По состоянию на 10 июня в области
зарегистрировано 3317 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровел 2651 человек. Несмотря на огромные усилия
медработников, к сожалению, 28 человек
ушли из жизни.

Александр Дрозденко,
губернатор Ленинградской области:

— В последней декаде отмечается
устойчивая тенденция, связанная с тем,
что количество выздоровевших у нас
значительно превышает количество заболевших граждан. Это, наверное, самое
главное. У нас развернута 2571 койка —
это 37% плюсом к тому, что нам определили по заданию Минздрава РФ.

Сегодня свободны 1108 коек стационаров
и 131 койка реанимации. Я почему обращаю на это внимание? Потому что для
нас принципиально было еще с апреля
держать 50% свободного коечного фонда,
что позволяет нам сделать правильную
маршрутизацию как для больных ковидом, так и для тех, кто болеет внебольничной пневмонией. Потому что мы их
запустили по отдельным маршрутам,
чтобы максимально сохранить наши
больничные учреждения от карантина.
Мы начинали с одной лаборатории
тестирования, сегодня уже 11 лабораторий, и, что очень важно, мы тестируем
по 2 тыс. жителей Ленинградской области в день, а общее количество тестов
уже почти 140 тыс. И, наверное, это
позволяет говорить нам о том, что ситуация стабилизировалась, а заболевание
сегодня нами полностью контролируется
и даже идет на спад.

Вениамин Кондратьев,
губернатор Краснодарского края:

— В крае развернут 21 ковидный госпиталь. Общее количество коек — 4254,
из них 60% с кислородом и 530 с ИВЛ.
Мы готовы развернуть до 6 тыс. коек,
если возникнет какой‑то очаг. Когда мы
вводили карантин 31 марта, 99% номеров
в нашем санаторно-курортном комплексе, в гостиницах было забронировано.
И постановление Правительства РФ
о запрете работы санаторно-курортного
комплекса позволило нам развести потоки отдыхающих, которые съехались к нам
со всей страны, от жителей края. Мы
одним корректно прекратили их отдых
в крае, а других попросили настойчиво
находиться дома, что позволило нам эту
ситуацию взять под контроль. Кроме того,
мы сейчас купируем распространение коронавируса вместе с Роспотребнадзором.
Списки инфицированных передаем
в муниципальные образования, а главы
муниципальных образований вместе
с Роспотребнадзором отслеживают так
называемых контактеров, чтобы они
не начали контактировать с другими. ||
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Александр Гуцан: «Эпидемия коронавирусной инфекции
закончится. В этот непростой период ключевая задача
органов власти — сохранить рабочие места»
В Северо-Западном федеральном округе постепенно стабилизируется санитарноэпидемиологическая обстановка. Всего, по данным Роспотребнадзора, по состоянию на 8 июня
в федеральном округе выявлены 26,9 тыс. заболевших, 16,8 тыс. из них выздоровели. По мнению
полномочного представителя президента РФ в СЗФО Александра Гуцана, теперь особое внимание
стоит уделить стабилизации экономической сферы в регионе.

«В этот непростой период
ключевая задача органов власти — сохранить рабочие места.
Необходимо оказать содействие предприятиям, которые
готовы возобновить работу
с соблюдением всех установленных в регионах требований,
предусмотренных противоэпидемическими мерами».

Текст: Жанна Светлова |

На оперативном совещании по вопросам
социально-экономической и общественно-политической ситуации в регионах
Северо-Запада России с участием главных
федеральных инспекторов 8 июня обсудили эпидемиологическую обстановку в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. По словам
полпреда, она сегодня в целом имеет
тенденцию к стабилизации.
Александр Гуцан подчеркнул, что в связи
с постепенной отменой в субъектах
Российской Федерации ограничительных мероприятий требуется усилить
административный надзор за деятельностью предприятий торговли, бытового
обслуживания, иных отраслей в части
соблюдения ими требований санитарной
безопасности.
На контроле в регионе и ход исполнения
поручения президента России о дополнительных выплатах стимулирующего
характера медикам, работающим с
ковидными больными. Об этом говорили
на оперативном совещании 18 мая. Тогда
было отмечено, что в регионах СевероЗапада за апрель 2020 года все категории
медицинских специалистов и иные
сотрудники, работающие с больными
коронавирусом, получили дополнительные выплаты.
По отдельным случаям, связанным с расчетными ошибками перечисления доплат,
проводятся проверки, и вопрос решается
строго в соответствии с постановлением
Правительства РФ, утвержденным во
исполнение поручения главы государства.
Как отметил тогда полномочный
представитель, в округе наблюдается
динамика снижения заболеваний

коронавирусной инфекцией. Однако
в ряде регионов коэффициент распространения инфекции не достиг
стабильного уровня для снятия ограничений, предусмотренных даже первым
этапом. «Главная задача — добиться
стабильности показателей, установленных Роспотребнадзором по охвату
тестированием, коэффициенту распространения инфекции, доле свободных
коек, уровню летальности от вируса», —
сказал Александр Гуцан. Ситуацию
необходимо прогнозировать, и для этого
предстоит задействовать все имеющиеся
в регионах лабораторные мощности для
проведения тестирования максимального количества граждан.
Также, по словам полпреда, важно
заняться стабилизацией экономической
сферы в регионах округа. «Эпидемия
коронавирусной инфекции закончится.
В этот непростой период ключевая
задача органов власти — сохранить
рабочие места», — сказал Александр
Гуцан и подчеркнул, что необходимо
оказать содействие предприятиям,
которые готовы возобновить работу
с соблюдением всех установленных в
регионах требований, предусмотренных противоэпидемическими мерами.
Также в полпредстве уверены, что
наряду с наращиванием усилий по
противодействию распространению
новой коронавирусной инфекции необходимо контролировать ход реализации
в регионах национальных проектов.
«Национальные проекты — это один из
стимулов к восстановлению и развитию
экономики в постпандемийный период», — считает Александр Гуцан. ||
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Союзники инноваций
ЛОКБ — образец передового подхода к диагностике
и лечению не только в регионе, но и в стране

Переход на сайт
учреждения

Сегодня специалисты Ленинградской областной клинической больницы ведут свою инновационную
работу в соответствии с федеральными программами, направленными на снижение заболеваемости
от социально значимых болезней, таких как сердечно-сосудистые и онкологические, используя при
этом максимальное число передовых методов диагностики и лечения.

Татьяна Тюрина

Сердце высокотехнологичности.
В рамках региональной программы
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в ЛОКБ в круглосуточном режиме
функционирует Региональный сосудистый
центр, где выполняются операции любой
степени сложности. В 2019 году с применением рентгенохирургических методов
диагностики и лечения выполнена 1041
ангиопластика со стентированием коронарных артерий. Установлен 1701 стент.
После транслюминарной ангиопластики
со стентированием вернулись к активной
жизни 700 пациентов с острым инфарктом
миокарда. Выполнено 135 церебральных
ангиографий, в шести случаях использованы стенты при аневризмах головного
мозга. Кроме того, проведено 227 операций
ангиопластики со стентированием сужений аорты, ее ветвей и артерий нижних
конечностей; при лечении аневризм аорты
имплантировано 10 стент-графтов.
23 пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения при поступлении
успешно выполнен системный тромболизис. 17 пациентов нейрохирургического
отделения прошли хирургическое лечение
артериальных аневризм сосудов головного
Текст: Наталья Приходько |

мозга. Основным радикальным методом
является клипирование аневризмы.
В 2019 году кардиохирурги ЛОКБ провели 947 высокотехнологичных операций
пациентам с заболеваниями сердца, в частности с врожденными и приобретенными
пороками, при стенозе и недостаточности
аортального клапана. Выполнено 308 операций аортокоронарного шунтирования,
из них 243 — на работающем сердце.
Здесь успешно спасают жизни пациентов
с аневризмой аорты и даже с острым
расслоением восходящего отдела аорты.
В отделении хирургического лечения
сложных нарушений ритма и ЭКС выполнены 503 операции. Из них 301 первичная
имплантация ЭКС: 156 однокамерных
и 145 двухкамерных. Имплантировано
шесть кардиовертеров-дефибрилляторов.
Выполнена 101 радиочастотная абляция

при различных нарушениях ритма.
В отделении сосудистой хирургии, в том
числе трансплантации почки, выполнено
507 операций на сосудах, их них 9 при
аневризме брюшной аорты с установкой
стент-графтов. 18 пациентам произведена
трансплантация почки.

Своевременная помощь. Активная
работа ведется и в рамках борьбы с онкозаболеваниями. В отделении радиотерапии
применяется методика внутриполостной
лучевой терапии рака анального канала,
нижнеампулярного отдела прямой кишки.
После хирургического вмешательства
активно используется внутриполостная лучевая терапия при лечении рака
шейки матки и рака тела матки. В онкологическом отделении № 1 внедрены
видеоторакоскопия и медиастиноскопия.

В отделении № 2 выполняются оперативные вмешательства при первичных и рецидивных опухолях толстой и прямой кишки,
при метастатическом поражении печени, а
также при рецидивных опухолях яичников.
Внедрена и активно применяется техника
аортоподвздошной и тазово-обтураторной
лимфаденэктомии. С появлением современного оборудования, линейных и циркулярных сшивающих аппаратов одноразового применения в онкопроктологии стало
возможным выполнение систематической
тотальной мезоректумэктомии, прецизионное сохранение гипогастральных нервных
сплетений малого таза, реконструкция
удаленных органов малого таза и многое
другое. В отделении № 3 выполняется
дренирование желчевыводящих путей при
раке поджелудочной железы. Здесь же в
2019 году выполнен ряд уникальных опера-

Внимание всем категориям пациентов. В рамках мероприятий по
улучшению демографических показателей
Ленинградской области в декабре 2019
года в составе больницы начал работу
Перинатальный центр. Сегодня в отделении патологии беременности ЛОКБ
выполняется инвазивная пренатальная
диагностика для исключения хромосомной аномалии плода, проводится лазерная
деструкция сосудов пуповины при фето-фетальном трансфузионном синдроме.
Проводится иммунизация антирезусным
иммуноглобулином всех беременных
групп риска, что в 100% исключает развитие гемолитической болезни.
Успешно наблюдаются пациентки с
эндокринной патологией, гестационным
сахарным диабетом. Приводятся к благополучному родоразрешению женщины

скальпеля «Гармоника». Новые методы
лечения активно используются и в других
отделениях.
В урологии освоена эмболизация артерий
простаты, применяется лапароскопическая радикальная простатэктомия,
мануально-ассистированная резекция
почки и люмбоскопическая декапсуляция
и дренирование почки при гнойных воспалениях. В офтальмологическом отделении
внедрен способ микрохирургических
операций с использованием 3D-системы
визуализацией N-GENUITY.
В эндокринологическом отделении продолжается установка инсулиновых помп с
последующим системным мониторированием глюкозы — Guardian REAL-Time.
В ожоговом отделении установлен аппарат
для лечения ран отрицательным давлением, и продолжается внедрение технологии
электрофизиологического обезболивания
за счет применения частотно-модулированного сигнала электромагнитного поля.
В бактериологический отдел КДЛ ЛОКБ
установлен масс-спектрометр «Брюкер»,
применение которого позволило повысить
точность и скорость идентификации
инфекционного возбудителя.

Коронавирус не помеха. Сегодня в условиях борьбы с коронавирусом специалисты ЛОКБ продолжают помогать больным
с экстренной патологией и жизнеугрожающими состояниями, здесь также был
открыт стационар для приема и лечения
больных с COVID-19 на 100 коек.
«Оперируем, правда, в несколько меньшей
степени, чем раньше, больных с сердечно-сосудистыми, онкологическими и
другими заболеваниями, — комментирует
ций, таких как резекция головки поджелудочной железы с сохранением 12-перстной
кишки и пероральная кардиомиотомия.
Доля лапароскопических и малоинвазивных операций, выполняемых в хирургическом отделении, составила 60% — этот
показатель соответствует европейским
стандартам. В отделении онкогематологии
№ 2 проводятся аутологичная и аллогенная
трансплантация костного мозга (при содействии клиники трансплантации костного
мозга им. Р.М. Горбачевой ПСПбГМУ).
Важно, что больница — активный участник
проекта «Здоровое будущее». Ее специалисты постоянно оказывают помощь первичному звену, часто выезжают в населенные
пункты, проводят там обследования. Это
помогает своевременно выявлять факторы
риска опасных заболеваний, и не только
онкологических.

с искусственными клапанами сердца на
длительной антикоагулянтной и дезагрегантной терапии, с нарушением сердечного ритма и гипертонической болезнью.
В этом же отделении организованы
консультации детских кардиохирургов
Педиатрического университета совместно
с врачами УЗ-диагностики отделения для
уточнения наличия врожденных пороков
сердца у плода, возможности пролонгирования беременности, проведения
оперативного вмешательства в послеродовом периоде.
В гинекологическом отделении ЛОКБ 80%
операций выполняются лапароскопически
при новообразованиях тела матки, образованиях яичников, распространенном
эндометриозе и др. В отделении успешно
выполняются операции при миомах
матки с использованием ультразвукового

главный врач Ленинградской областной клинической больницы, доктор
медицинских наук, профессор Татьяна
Тюрина. — Но борьба с коронавирусом

позволила серьезно усилить авторитет
здравоохранения и медработников. Вижу
нашу общую задачу в том, чтобы использовать престиж и статус врачей, всех
медиков для укрепления доверия к ним
среди пациентов, для создания атмосферы, в которой доктор и больной стали бы
настоящими союзниками. В этом — залог
успеха всего нашего здравоохранения. Для
этого мы стараемся не прекращать работу
в рамках нацпроекта. Именно благодаря
ему в ЛОКБ можно увидеть современные
операционные, новейшую лабораторную
технику, оборудование МРТ и КТ, оснащение для телемедицины и высококвалифицированных медработников».
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Игорь Щеголев: «Вопросы преодоления экономических
последствий новой коронавирусной инфекции выходят
на первый план»
В середине мая в России открылось восемь новых многофункциональных медицинских центров
Министерства обороны для помощи людям с коронавирусной инфекцией. Президент РФ Владимир
Путин на видеоконференции по случаю их открытия отметил, что всего за два месяца, как
и планировалось, по линии военного ведомства построено, укомплектовано всем необходимым
16 медучреждений. В числе регионов, в которых создаются такие медцентры, — Воронежская область.

В Центральном федеральном
округе высока заболеваемость
COVID-19, самое большое число
заразившихся — в Москве и
Московской области, которые
стали эпицентрами распространения инфекции в России.

Текст: Альбина Астахова |

Поручение о строительстве в Воронеже
новой инфекционной больницы было
дано президентом 22 апреля в ходе рабочей встречи с губернатором области
Александром Гусевым. Через два
дня был определен земельный участок
под медицинский центр — на окраине
Воронежа рядом с городской клинической больницей скорой медицинской
помощи № 8. Строительство планируют завершить к 30 июня 2020 года.
В больнице будет трудиться порядка
180 специалистов.
В Центральном федеральном округе
высока заболеваемость COVID-19,
самое большое число заразившихся — в Москве и Московской области,
которые стали эпицентрами распространения инфекции в России. Зато в других
субъектах округа ситуация уже стабилизирована — во многих регионах в день
выявляется до 100 новых случаев.
Важно, что в работу по борьбе с заболеванием в эти дни были включены
не только лечебные учреждения, но
и медицинские вузы. Специфика ЦФО
связана с тем, что Москва стала основным очагом, из которого волна пошла
в регионы. Поэтому главой государства
и руководством Правительства России
были поставлены задачи дополнительного кадрового обеспечения системы
здравоохранения. «Естественно, что
регионы рассматривают медицинские
вузы как дополнительный источник
кадров, в которых особенно сейчас
нуждается система здравоохранения, —
сказал полномочный представитель
президента в ЦФО Игорь Щеголев на
видеосовещании с ректорами медвузов

До

100

новых случаев в день заболеваемость COVID-19 выявляется
во многих регионах.

региона 23 апреля. — И в нынешней
ситуации главное не столько образовательная и научно-исследовательская
деятельность медуниверситетов,
сколько сами коллективы вузов — профессорско-преподавательский состав,
студенты, ординаторы, аспиранты».
Сегодня, когда ситуация с распространением вируса постепенно стабилизируется в регионах ЦФО, на первый план
выходит работа по преодолению экономических последствий новой коронавирусной инфекции. Как отметил Игорь
Щеголев на совещании, посвященном
данной теме 13 мая, вынужденные
ограничительные мероприятия из-за
пандемии и падение спроса повлияли
на экономику. В настоящее время как
на федеральном, так и на региональном
уровне приняты планы по поддержке
экономики. Тем не менее пока они
не всегда охватывают все пострадавшие сферы и производства. «Вопросы
преодоления экономических последствий новой коронавирусной инфекции
выходят на первый план, — подчеркнул
он. — Учитывая, что в регионах ситуация разная, то и необходимые меры
должны быть гибкими и одновременно
точными». ||

Здравоохранение Центрального федерального округа
2-е место в России

1-е место в России

по продолжительности жизни

по численности населения

Средняя продолжительность жизни
общая по округу

66,5

69,9

73,0

73,9

74

мужчин

60,0

64,2

68,0

69,0

69,0

73,5

75,6

77,9

78,5

78,6

2005

2010

2016

2017

2019

женщин
год

Численность
населения
(тыс. человек)

2005

38 109

2010

38 445

2016

39 209

2017

39 311

2019

39 378

Мощность амбулаторноЧисло
поликлинических организаций больничных коек
(тыс. посещений в смену)
(тыс.)

год

Численность врачей
всех специальностей
(тыс. человек)

2005

1 082,3

2010

187,8

428,2

1 024,9

193,9

290,5

2016

1 072

1 033,5

292,7

2017

1 064

183,9

356,4

205,6
181,7

299,5

2019

Ввод в действие мощностей больничных
организаций (коек)

2 260

11 953

2 012
1 346

2005

Ввод в действие мощностей амбулаторнополиклинических организаций

2010

6 187

1 070

2016

7 060

7 394

2010

2016

6 405

725
2018

2019

2005

2018

2019
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Взять в свои руки
В Сергиевом Посаде проводят сложнейшие микрохирургические
операции кисти
Сергиево-Посадская районная больница — крупное многопрофильное медучреждение района,
которым с 2015 года руководит Александр Сумин. Показательна больница не только количеством
профилей оказания медпомощи, в том числе высокотехнологичной, но в первую очередь
специалистами. Один из них — Алихан Шароян, кистевой хирург, который проводит уникальные
операции не только для Московской области.
Алихан Шароян

Без малого семь часов возле операционного
стола, и врачам удалось вернуть четырнадцатилетнему спортсмену возможность
полноценного функционирования рук.
Парня из города Пушкино с переломами
на обеих руках и с отчленением большого
пальца на уровне проксимальной фаланги в месте крепления к пястной кости
привезли в Сергиево-Посадскую районную
больницу. Была проведена сложнейшая микрохирургическая операция со
сшиванием всех сухожилий и сосудов,
диаметр которых составлял порядка 1 мм.
Приживаемость органа показала хорошие
результаты. В ближайшее время пациенту
проведут операцию для восстановления
всех двигательных функций кисти рук и
полного восстановления.
Вторая пластическая операция ждет
еще одного пациента — ее проведут для
возвращения в полноценную работу
сгибательного аппарата руки. До этого
ему уже провели в Сергиево-Посадской РБ
сложнейшую микрохирургическую операцию. В результате полученной на пилораме
травмы у мужчины был открытый перелом
кости предплечья с глубоким дефектом
тканей размером порядка 20 на 18 см, то
есть практически вся тыльная сторона
Текст: Алла Ленько |

предплечья была скелетирована, мышцы
и сухожилия повреждены более чем на
60-80%. Требовалась пластика дефекта.
Медики осуществили забор комплекса
мягких тканей с бедра и провели пересадку
на поврежденный участок со сшиванием
всех сосудов, нервных волокон, мышечной
ткани и пластикой сухожилий.
Сложные операции в практике Алихана
Шарояна — не редкость. В 2009 году он
окончил Ярославский медуниверситет,
затем была ординатура и пять лет работы в
отделении хирургии кисти, реконструктивной и пластической хирургии клинической
больницы скорой медицинской помощи им.
Н.В. Соловьева. В 2016 году его пригласили
пройти собеседование в формировавшийся
на базе районной больницы Сергиева
Посада травмоцентр I уровня. С августа
2016 года и по сей день он оперирует здесь,
совмещая с 2018 года с работой в отделении
хирургии кисти московской городской
клинической больницы им. Баумана.
Пациентам Сергиево-Посадской РБ микрохирургия кисти стала доступна в 2019 году,
когда больница приобрела соответствующее оборудование. Районный кистевой
хирург делает сегодня пластические
операции, которые дают шанс на полноценное восстановление поврежденных верхних
конечностей. В настоящее время обращение за подобной специализированной
помощью в Сергиево-Посадскую больницу
возрастает. Приезжают из Пушкина,
Дмитрова, Ивантеевки и даже из Москвы.
Из всех операций, проведенных за этот период в травматологическом отделении районной больницы, говорит Алихан Шароян,
порядка 2/3 пришлось именно на кистевую
хирургию. О чем мечтает талантливый

хирург? Об открытии на базе районной
больницы отдельного отделения хирургии
кисти. Это позволило бы оказывать специализированную, а порой и уникальную
помощь наибольшему количеству пациентов, в ней нуждающихся. И выводить ее на
еще более мастерский уровень, ведь опыта,
профессиональных амбиций и трудолюбия
Алихану Шарояну не занимать. Сил хватит
и на новые свершения.

Первая линия обороны

на правах рекламы

Десятки поликлиник Москвы, оснащенных аппаратами компьютерной томографии, перепрофилированы
в амбулаторные центры диагностики пациентов с подозрением на коронавирус. Среди них — городская
поликлиника № 109 под руководством главного врача Якова Сандакова.
снабжен средствами индивидуальной
защиты. Главный принцип — тщательная
дезинфекция после каждого пациента.
В сутки проводится около 100 исследований, из них около 50% — пневмонии
различной степени тяжести. В экстренных
случаях врачи поликлиники незамедлительно выписывают направление в стационар и госпитализируют пациента.
«Для того чтобы уменьшить темп эпидемии
и диагностировать большое количество
пневмоний, наше здание, как и многие
другие, где есть компьютерный томограф,
перепрофилировали в начале апреля.
Городская поликлиника работает на прием
скорых, а также планово обслуживает
пациентов из дома, если в режиме ауди0
мониторинга у них диагностируется
ухудшение состояния, — говорит Яков

24 часа в сутки около 50 столичных поликлиник работают только на тех пациентов,
у которых есть подозрение на COVIDинфекцию. В городской поликлинике
№ 109 пациенты, проживающие в районах
Печатники и Текстильщики, имеют
возможность пройти компьютерную
томографию, УЗИ, кардиограмму, сдать
кровь и мазок. Все данные исследований
заносятся в электронную медкарту. Для
максимальной безопасности персонала и
пациентов, во избежание перекрестного
заражения здание поликлиники разделено
на «грязные» и «чистые» зоны, медперсонал Сандаков, главный врач ГП № 109

ДЗМ. — Заболеваемость внебольничными
пневмониями, даже если сравнивать с
сезонными показателями, выросла в 3-5 раз.
В последние несколько дней намечается
тенденция к снижению. Надеюсь, она
сохранится. Меры, которые были приняты,
однозначно помогли. Во многом снижению
заболеваемости способствует телемедицина, а также дистанционные методы работы
с пациентами. В условиях коронавируса терапевты научились вести прием онлайн и
оценивать состояние пациента по телефону.
Врачи действуют по специальным алгоритмам: оценивают общее состояние человека
и выраженные симптомы болезни. Все данные опроса заносятся в электронную карту
пациента, терапевт видит сопутствующие
патологии, назначает лечение амбулаторно
либо принимает решение о необходимости
очной консультации или госпитализации».

Дмитрий Мешков: «Будущее здравоохранения за грамотным
управлением общественным здоровьем»
Лаборатория управления общественным здоровьем создана в Институте проблем управления
имени В.А. Трапезникова РАН в 2019 году как отдельное структурное подразделение для разработки и внедрения
в практику современных технологий управления общественным здоровьем.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

времени медицинских технологий и
управления системой здравоохранения
как одним из факторов, формирующих
общественное здоровье», — рассказывает

клинических исследований, структуризации и объединении данных при подготовке
систематических обзоров и клинических
рекомендаций. Структуризация и анализ
руководитель лаборатории Дмитрий
информации как по здоровью населения,
Мешков. По его словам, современная
так и по влиянию на него различных факто«В создании лаборатории значительную
концепция управления общественным здо- ров, включая технологии здравоохранения,
роль сыграли академики РАН Владимир
ровьем учитывает влияние динамического позволяют моделировать и прогнозировать
Стародубов и Рамил Хабриев, член-коррекомплекса факторов окружающей среды,
различные сценарии развития событий,
спондент РАН Владимир Щепин, разбираю- образа жизни, наследственных факторов
обеспечивая возможность принятия эффекщиеся в вопросах создания научных школ,
и системы здравоохранения. Поддержка
тивных управленческих решений, направрешающих вопросы управления обществен- управленческих решений в здравоохранеленных на заблаговременное устранение
ным здоровьем. В качестве базового инсти- нии включает такие блоки, как обработка
возможных угроз общественному здоровью.
тута был выбран Институт проблем управинформации, мониторинг и прогноз
Анализ современных технологий здраволения им. В.А. Трапезникова РАН, в котором общественного здоровья и медицинских
охранения, разработка методов моделирос середины 60-х годов проводились исследо- технологий, формирование доказательной вания и прогнозирования и последствия
вания по двум направлениям: моделирова- базы при последовательной сравнительной пандемии COVID-19 показали возможность
ние и управление медико-биологическими оценке результативности, клинико-эконо- и необходимость перехода к современным
объектами на уровне отдельного организма мической эффективности и безопасности
методам проактивного управления общекак основа для создания соответствующих
медтехнологий в ходе доклинических и
ственным здоровьем.

162–163 | ЦФО

|

Московская область

Здравоохранение России, 1 | 20

Роды класса люкс
Качество медпомощи и безопасность пациентов — основные
принципы работы Наро-Фоминского перинатального центра
Несмотря на свою молодость, Наро-Фоминский перинатальный центр уже успел прочно заслужить
статус одного из лучших медицинских учреждений своего профиля не только в России — часто
бывающие гости из Европы восхищаются богатым оснащением, профессионализмом персонала
и звездным кадровым составом ПЦ. Радость счастливого материнства здесь обрели тысячи мам,
а число желающих рожать растет год от года.
Людмила Кещьян

Наро-Фоминский перинатальный центр
был построен по президентской программе в 2017 году и является одним из
передовых медицинских учреждений
своего профиля. НФПЦ курирует работу
сети роддомов восьми муниципальных
районов Московской области — это
самый большой по территории сектор ответственности в регионе. «Жительницы
этих территорий могут рожать у себя
в роддомах, а могут приехать к нам,
мы берем будущих мам со всех концов
России — как с проблемами со здоровьем,
так и самых обычных, здоровых рожениц. Ежегодно мы принимаем порядка
5 тыс. родов, а можем и больше: кадровое
обеспечение, наличие мест в стационаре,
современное оборудование, передовые
медицинские технологии позволяют
серьезно нарастить этот показатель.
Принимаем тяжелые роды, ранние и
сверхранние роды, роды с патологиями
плода и серьезными заболеваниями
у женщин. Мы специализируемся на
сердечно-сосудистых патологиях у
рожениц, так что такие роды жительниц
Московской области, как правило, проходят в Наро-Фоминске», — объясняет
Текст: Сергей Семенов |

главный врач Наро-Фоминского перинатального центра Людмила Кещьян.

Наро-Фоминский перинатальный
центр — это современное, располагающееся на гигантской площади в 35 тыс.
квадратных метров медицинское учреждение, которое выстраивалось по европейским образцам. Людмила Кещьян
лично объездила многие страны — США,
Германию, Чехию, Великобританию,
Италию, Грецию, чтобы внедрить здесь
их лучшие практики, а в целом и превзойти их. Нестандартный, передовой
подход здесь начинается со входа, когда
вместо регистратуры женщину встречает
зона ресепшн с вежливыми и улыбающимися девушками, которые оперативно
возьмут на себя всю работу по встрече
и маршрутизации будущей мамы. «Мы
активно практикуем партнерские роды,
когда папа ребенка присутствует рядом,
таким образом у роженицы гораздо
меньше стресс, сам процесс родов проходит легче и проще», — подчеркивают
в перинатальном центре. Семья может
быть неразлучной с момента появления
малыша благодаря отдельным комфортным номерам, мало напоминающим
стандартную больничную палату. «Наша
задача — сделать пребывание женщины

максимально комфортным. У нас
установлена суперсовременная система
вентиляции закрытого типа, нет удушающих запахов пищи и медикаментов,
которые угнетающе действуют на пациентов. Работают кафе и салон красоты.
Есть большая рекреационная зона, где
женщины могут прогуливаться, а еще мы
устраиваем занятия по домоводству, медидативным практикам с клиническим
психологом, йоге, танцам, что самым положительным образом сказывается на их
бодрости и настроении. Многие женщины при выписке отмечают, что как будто
побывали в современном санатории»,
— подчеркивает Людмила Кещьян.
Коллектив перинатального центра — это
порядка 500 профессионалов, включая
более 100 врачей. Консультируют и
практикуют здесь такие звезды отечественной и мировой медицины, как основоположник перинатальной кардиологии
в России Елена Дмитриевна Беспалова,
Сергей Робертович Мравян, Максим
Леонидович Максимов, Игорь Олегович
Шугинин.
Полную версию статьи, а также рейтинг ведущих роддомов Московской области читайте
на zdorovayarossia.ru/ratings/

Липецкая больница скорой помощи: оперативный ответ
на вызов времени
Насколько современные медицинские учреждения оказались готовы к пандемии коронавируса? Опыт липецкой
городской больницы скорой медицинской помощи № 1 показывает, что медики умеют работать в самых
экстремальных ситуациях. За время своего существования больница прославилась своим научным и практическим
опытом оказания медицинской помощи, а также использованием передовых технологий.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Главный врач больницы Дмитрий
Павлюкевич отмечает, что слажен-

ная работа коллектива позволила
оперативно отреагировать на вызовы
времени.
«По распоряжению правительства мы
должны были запуститься 28 апреля,
но открылись на 10 дней раньше, —
говорит Дмитрий Павлюкевич. —
Отделили шлюзами зону с зараженными пациентами от чистых помещений.
Провели дополнительную разводку
кислорода. Подготовили необходимый запас спецзащиты персонала,

организовали площадку для дезинфекции санитарного транспорта. Пока у
нас был только один случай заражения
нашего работника, он прошел необходимое лечение и уже вышел на работу».
Сегодня в больнице работают 1198
человек, в том числе 210 врачей, из
них 10 кандидатов медицинских наук,
4 заслуженных врача, 24 отличника
здравоохранения.
Больница оборудована и оснащена
всем необходимым современным
медицинским и технологическим
оборудованием, позволяющим докторам поставить правильный диагноз в
кратчайшие сроки и провести лечение, соответствующее федеральным
стандартам.
«У нас развернуто 470 коек. Наш
контингент — только подтвержденные

НОВЫЙ
С А Й Т

COVID-пациенты. Плюс к этому мы —
единственное учреждение, которое
может оказывать помощь больным с
хронической почечной недостаточностью», — рассказывает главный врач
больницы.
В заместительной почечной терапии
нуждаются и COVID-отрицательные
пациенты, то есть те, которые находились в контакте с зараженными.
Большое значение липецкие медики
придают конструктивным отношениям с областными властями.
«У нас хорошо налажена работа с
областным управлением здравоохранения, мы с ними находимся в
постоянном диалоге, в том числе через
мессенджеры. И на все наши просьбы
они реагируют оперативно», — отмечает Дмитрий Павлюкевич.

Здравоохранение
России

zdorovayarossia.ru

на правах рекламы

zdorovayarossia.ru
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Победить сообща
Пандемия COVID-19 и мероприятия по противодействию его
распространению требуют от региональных властей максимальной
концентрации усилий
Согласно исследованию дирекции по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики
(НИУ ВШЭ), значительная часть жителей Южного федерального округа скептически относится
к пандемии коронавируса. По результатам исследования НИУ ВШЭ, 41% граждан ЮФО считает
эпидемию выдумкой. Неслучайно темп распространения инфекции в регионах округа, например
в Ростовской области, к июню еще не снизился — область на шестом месте в стране по числу
заболевших.
Для контроля ситуации с новой коронавирусной инфекцией полномочным
представителем президента РФ в ЮФО
Владимиром Устиновым 31 марта была

К началу июня ситуация
с распространением COVID-19
стабилизирована в большинстве регионов округа.
В Калмыкии, Астраханской
области, Краснодарском крае
в сутки выявляется менее
100 заболевших.

Текст: Жанна Светлова |

создана рабочая группа по противодействию распространению COVID-19. В ее
состав вошли ответственные сотрудники
аппарата полномочного представителя.
«Члены группы будут осуществлять
свою деятельность во взаимодействии с
оперативными штабами по противодействию распространению коронавируса в
субъектах РФ, находящихся в пределах
округа», — сообщил сайт полномочного
представителя президента. Группа начала работу с отслеживания готовности медицинских учреждений округа к приему
больных с коронавирусом. В частности, с
полной инвентаризации состояния и готовности больниц, их оснащенности койко-местами, медицинским персоналом, с
обеспечения необходимой медицинской
аппаратурой, в том числе аппаратами
искусственной вентиляции легких. Как
сообщили в рабочей группе, к 15 апреля
в регионах ЮФО было развернуто 4800
дополнительных инфекционных коек в
медицинских учреждениях для пациентов с коронавирусной инфекцией. В это
время в больницах округа производится
монтаж кислородных магистралей для
обеспечения больных кислородом, идет
дооснащение реанимационных коек
аппаратами искусственной вентиляции
легких. В апреле их в регионе было 707.
«В рамках взаимодействия между регионами, находящимися в пределах ЮФО,
заключены договоры о взаимной помощи
в предоставлении и использовании медицинского оборудования, — сообщал в это

время сайт полпредства. — Расширена
сеть специализированных центров по
проверке первичного тестирования
на коронавирус. Статус таких центров
получили ростовская, волгоградская и
крымская лаборатории. Приняты меры
по подготовке медицинского персонала.
Для работы в условиях коронавирусной
инфекции прошли обучение около
1000 медиков».
К началу июня ситуация с распространением COVID-19 стабилизирована в большинстве регионов округа. В Калмыкии,
Астраханской области, Краснодарском
крае в сутки выявляется менее 100 заболевших. Самая сложная ситуация
сохраняется в Ростовской области —
регионе с 7481 заболевшим (информация
на 14 июня), находящемся на шестом
месте в стране.
«Пандемия коронавирусной инфекции
и мероприятия по противодействию ее
распространению требуют от органов
законодательной и исполнительной
власти максимальной концентрации
усилий в целях минимизации потерь
в социальной и экономических сферах», — отметил заместитель полномочного представителя президента
РФ в ЮФО Владимир Гурба, открывая

ХXXII онлайн-конференцию ЮжноРоссийской парламентской ассоциации,
которая состоялась 15 мая. При этом он
подчеркнул, что особую актуальность
приобретают вопросы, направленные
на совершенствование правовой базы в
противодействии коронавирусной инфекции, а также на поддержку граждан,
попавших в сложную экономическую
ситуацию. ||

Здравоохранение Южного федерального округа
4-е место в России

3-е место в России

по численности населения

по продолжительности жизни

Средняя продолжительность жизни
общая по округу

67,1

70,1

72,3

73,2

73,5

мужчин

61,0

64,7

67,2

68,3

68,7

73,7

75,6

77,2

77,8

78,1

2005

2010

2016

2017

2019

женщин
год

Численность
населения
(тыс. человек)

2005

13 837

2010

13 851

2016

16 429

2017

16 442

2019

16 455

Мощность амбулаторноЧисло
поликлинических организаций больничных коек
(тыс. посещений в смену)
(тыс.)

год

Численность врачей
всех специальностей
(тыс. чел.)

2005

392,5

2010
2016

326,4

390,7

2017

129,9

314,7

144,8

392,5

125,7

131,3

326,4

390,7

129,9

381,4

314,7

381,4

2019

Ввод в действие мощностей
больничных организаций (коек)

Ввод в действие мощностей амбулаторнополиклинических организаций

1 202

276
2005

2 391

170
2010

2016

2 385

2 036

376

1 588
671

10
2018

2019

2005

2010

2016

2018

2019
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Белый кодекс Василия Голубева
Когда Ростовская область вышла на коронавирусное плато, глава региона
стал напоминать об угрозе, подстерегающей всех участников
на завершающем отрезке, сравнивая его с горнолыжным спуском
Ослабление контроля на равнинном участке трассы может привести к опасным и даже трагическим
последствиям. Только неукоснительное следование правилам, собранным в Белом кодексе, приносит
горнолыжнику заслуженную награду — мощный заряд положительной энергии. Есть у губернатора
Василия Голубева и свой личный кодекс управления — ориентир на 7 «И». За 10 лет руководства
областью этот вектор развития неоднократно подтверждал свою результативность.
Текст: Валентина Гончарова

Инвестиции в жизнь. Старт профессиональной деятельности Василия Голубева в должности губернатора Ростовской
области совпал с профессиональным праздником медиков.
Свой первый «выход в народ» глава региона сделал в июне
2010-го, встретившись во Дворце здоровья с медицинской
элитой Дона на торжественном собрании. Здесь он и обозначил
главный приоритет своей предстоящей деятельности — социальную сферу, в которой охрана здоровья была обозначена
первой строкой. Так сохраняется все 10 губернаторских лет.
Постоянно выезжая в область, он в обязательном порядке
посещает лечебные учреждения. Справедливости ради нужно
сказать, что сфера здравоохранения досталась ему в наследство не в разрушенном состоянии — казачий край сохранил
кровеносную жилу. Однако едва ли не каждый объект требовал
капитальных вложений. Что и стали делать. Инвестиции в
жизнь дончан федерального и областного бюджетов только за
последние 5 лет увеличились на 31 % — с 24,9 млрд рублей в
2015 году до 32,7 млрд рублей в 2019-м.
Объем средств, направляемых на реализацию Территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Ростовской области, увеличился в 1,5 раза — с 42 млрд рублей в 2015 году до 60,5 млрд
рублей в 2019-м.
Результат вложений наглядно отражает средняя продолжительность жизни дончан — она выше
среднероссийской — 73,22 года.
Передовая здравоохранения. В начале 2012 года губернатор встретился с сельскими медиками и был немало удивлен,
что главной просьбой земских докторов была не заработная
плата и даже не острый дефицит кадров, а обновление санитарного автопарка. Между наличием скорых и доезжаемостью
к пациентам докторов — самая прямая связь. Сигнал SOS
губернатор принял. На сегодня автопарк муниципального
здравоохранения обновлен на две трети автомобилями нового
поколения с оснащенностью мирового уровня. В том же 2012-м
подоспела и госпрограмма «Земский доктор» — заявку на
готовность участвовать в ней на условиях софинансирования
донской регион подал в числе первых и с максимальным по
количеству запросом. Кирпичик за кирпичиком выстроилась

кадровая политика регионального
здравоохранения, включающая целый
арсенал форм привлечения специалистов:
ярмарки вакансий, увеличение целевого
набора, оплату подготовки и повышения
квалификации, жилищные субсидии,
софинансирование программ «Земский
доктор» и «Земский фельдшер», выплату
подъемных специалистам ЛПУ шахтерских территорий. Все это позволило
нарастить интеллектуальный потенциал
и привлечь в отрасль около 800 медиков.
Повысилась укомплектованность штатных должностей врачебными кадрами с
80% в 2015 году до 90,2% в 2019-м, средними медработниками — с 81,0% до 92,0%.
Ежегодные ассигнования на реализацию
мероприятий по ликвидации кадрового
дефицита из средств федерального и
областного бюджетов составили более
600 млн рублей.
О росте интеллектуального потенциала
региональной отрасли свидетельствует
еще одна значимая цифра: с 5 до 26 увеличилось количество ЛПУ, выполняющих
высокотехнологичную медицинскую
помощь. Ростовская область одной из первых была включена в федеральную программу по совершенствованию оказания
помощи больным с сердечно-сосудистой
патологией. За 10 лет создана высокотехнологичная сеть, имеющая возможность
оказывать квалифицированную помощь
жителям области по профилям кардиологии, неврологии, сердечно-сосудистой
хирургии не только в Ростове-на-Дону, но
и в Азове, Волгодонске и Таганроге. В 2015
году в донской медицине стартовало
новое направление — трансплантология
и за короткий срок зарекомендовала себя

как одна из самых успешных и динамично развивающихся в
России. Вот так на практике подтверждается правильность
выбранных Василием Голубевым ориентиров — на инвестиции
и интеллект.

Дончане говорят «Любо!». На территории Ростовской
области могли бы разместиться Бельгия, Голландия и Дания
вместе взятые — 470 км с севера на юг, 455 км с запада на
восток. К чему эти сравнения? К инфраструктуре здравоохранения. На Дону больше тысячи фельдшерско-акушерских пунктов — самое большое количество в России. Даже в лихие 90-е
здесь сохранились эти очаги милосердия, хотя в большинстве
с удобствами «до ветру» и печным отоплением. Их обновление началось еще при Владимире Чубе — именно Ростовская
область стала первой в стране, где было принято решение
отказаться от ремонта ветхих ФАПов, а пойти по пути замены
их на модульные конструкции. Василий Голубев продолжил начатое, и сегодня эти легковозводимые разнообразные модули
применяются при строительстве врачебных амбулаторий,
филиалов поликлиник, служб скорой медпомощи, стационаров
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больниц. А дончане каждое открытие
обновленного медицинского очага
сопровождают неизменным «Любо!». Для
губернатора казачьего рода эта похвала
самая дорогая.
Системный региональный подход оценен
и федеральным руководством: с 2019 года
принцип обновления лечебных учреждений с помощью модульных конструкций
заложен в нацпроект «Здравоохранение».

В двух шагах от дома. В донской
ландшафтный ряд гармонично вписываются не только модульные строения, но
и мобильные медицинские комплексы.
Первая «клиника на колесах» — специализированный диабет-центр появился в
области в числе самых первых в стране. С
помощью этой инфраструктурной единицы возможность встречи жителя отдаленного хутора с бригадой узких специалистов увеличилась в разы, а с 2017-го
— на несколько порядков, так как из
средств резервного фонда правительства
был приобретен второй передвижной
диабет-центр. Хорошо знают в области
и выездной центр здоровья Областной
детской клинической больницы, а на
предприятиях — мобильный комплекс
Областного центра профпатологии.

В 2019 году все виды профилактических осмотров и диспансеризацию прошли больше трети жителей области. Это стало
возможным благодаря выездным формам работы и приобетенным медицинским центрам. Вот так медицинская помощь
приближается буквально к домам сельчан.

От депрессии к возрождению. Черная угольная пыль
навсегда прикипела к сердцу Василия Голубева. Он вырос в
шахтерской семье, на трудовую тропу ступил слесарем на
«Шолоховской», здесь в забое трагически оборвалась жизнь
его старшего брата. А когда гордое словосочетание «шахтерская слава» вытеснилось удручающим «депрессивные
шахтерские территории», тема возрождения угледобывающих городов и поселков стала постоянной в деятельности
главы региона. И первым вопросом этой повестки губернатор снова обозначил укрепление служб здоровья. Не сразу
поддержка губернатора изменила погоду с «пасмурно» на
«ясно». Главную роль в нарастании положительной динамики сыграли не вкладываемые средства в ресурсную базу, а
кадры. Точнее, отношение к делу руководителей администраций и здравоохранения на местах. К примеру, долгие годы
служба здоровья города Зверево занимала не просто самые
нижние строчки рейтинга, а, по правде говоря, возглавляло
антирейтинг. Тем отраднее стал пятилетний итог восхождения — в 2020-м Зверевская ЦГБ стала лауреатом всероссийского конкурса и вошла в список ста лучших больниц России.
Лечебное учреждение, некогда имевшее самую низкую,
30-процентную, укомплектованность кадрами, сегодня ведет
конкурсный отбор из специалистов, желающих попасть сюда
на работу.

Бережливое детство. Тема детства
в губернаторском оркестре всегда звучит
особо. Тут какую «И» ни бери, найдешь
детское «соло». На Дону по инициативе
Василия Голубева раньше, чем по всей
стране, стали внедрять технологии
здоровьесбережения школьников,
а в 2018 году региональный проект
«Школьная медицина» был признан на
федеральном уровне лучшей инновационной моделью. Пять лет во всех детских
больницах области реализуется проект
по улучшению оказания неотложной
помощи детям в стационарных условиях.
В числе первых стали внедрять элементы
бережливого производства в практику
служб охраны здоровья детей. Открытая
регистратура и игровая, отдельный вход
для остро заболевших детей и кабинет
неотложной помощи, обустроенная
крытая колясочная, комната для кормления грудных детей, зоны комфортного
пребывания для пациентов, красочные
стеновые панели в коридорах, яркая
навигация — это составляющие бережливой поликлиники. Данные изменения
не только позволяют маленьким пациентам получать медпомощь в комфортных
условиях, но и значительно экономить
время их родителей. Где-то в районных и

городских поликлиниках потребовались лишь незначительные
дополнения, а где-то вложения в бережливое детство потребовались заметные — в бюджетах муниципалитетов и в областном финансовом кошельке на это средства всегда находятся.
В День защиты детей губернатор приехал в детскую областную
клиническую больницу. Это лечебное учреждение — гордость
региона, лечебно-методический центр всего Юга России. А опыт
Ростовской области по лечению и реабилитации онкогематологической патологии у детей отмечен федеральными экспертами
как уникальный. Не одно десятилетие болью детских докторов
этого центра была невозможность осуществлять весь комплекс
онкопомощи детям в регионе.
Вопрос строительства хирургического корпуса, позволяющего
проводить операции по пересадке костного мозга, не раз поднимался как самый насущный. Сегодня казавшаяся несбыточной
мечта стала обретать реальные контуры. Завершено проектирование 6-этажного хирургического центра инновационных
технологий на 280 коек. Это один из крупных медицинских
объектов, который вскоре появится на Дону и станет мощным
подспорьем специалистам в борьбе за жизнь и здоровье маленьких пациентов.
Взорвавшийся шипами COVID-19 пытается помешать движению
по «дорожной карте» развития, но если на знамени противостоящего человеческого сообщества начертан призыв «Вместе
мы справимся!», так оно и будет. Убежден глава Донского края
Василий Голубев, постоянно напоминающий о необходимости в
настоящее время соблюдать «Белый кодекс», особенно его основные правила — уважать окружающих, контролировать скорость
и направление движения, помогать попавшим в беду. Иными
словами, действовать в одной повестке. ||
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История обязывает
Областному консультативно-диагностическому центру в 2020 году
исполнилось 25 лет
К юбилейному году центр преподнес подарок ростовчанам: здесь создали лабораторию будущего,
аналогов которой нет в стране. Почему в условиях пандемии такой подарок стал спасением, рассказал
главный врач ГАУ РО «ОКДЦ», заведующий кафедрой персонализированной и трансляционной
медицины РостГМУ, доктор медицинских наук Дмитрий Бурцев.

времени. Поэтому первой включилась
в работу лаборатория клинической
патоморфологии и молекулярно-биологических исследований. Курьеры со
всей Ростовской области привозят к нам
биоматериал, и мы ежедневно выполняем
до 1,5 тыс. тестов по выявлению новой
коронавирусной инфекции. Конечно,
мы ощутили значительную поддержку
от администрации области и лично от
Дмитрий Владимирович, юбилейный
губернатора. Своим распоряжением он
год оказался годом испытания для сивыделил нашему центру около 65 млн
стемы здравоохранения, каждого врача рублей в рамках мер по предотвращению
и пациента. Как вы справляетесь?
распространения COVID-19.
Мне жаль, что праздничная дата для нас
В конце мая мы решили первыми в
омрачена, но жизнь есть жизнь, и реалии регионе в массовом порядке работать
настоящего времени держат нас в тонусе, с ИФА-тестами на антитела, которые
и мы действуем в привычном рабочем
используются для установления факта
темпе. В центре основная нагрузка легла текущей или перенесенной инфекции.
на лабораторный комплекс, и все ресурсы, Забор биоматериала проходит как у нас
которые заблаговременно были вложены в центре, так и в ЛПУ области и потом
в лаборатории буквально за считанные
поступает к нам в лабораторию. Объем
месяцы до пандемии (а мы провели моисследований при этом такой же, как
дернизацию лабораторного комплекса),
и при тестировании на COVID-19, — до
оказались оправданы и стали подспорьем 1-1,5 тыс. тестов в день. Мы определяем
для системы здравоохранения региона,
иммуноглобулины классов G и М, которые
обеспечив выполнение необходимых мас- являются маркерами иммунитета к коросовых исследований жителям Ростовской навирусной инфекции. Диагностический
области в это сложное время. Безусловно, набор реагентов зарегистрирован на
до пандемии лаборатории работали по
территории Российской Федерации.
четкому графику, и мы выполняли колоссальный объем исследований — несколь- Вы сказали, что до пандемии провели
ко миллионов в год. Когда к нам пришел
модернизацию лабораторного комCOVID-19, все это нужно было в кратчай- плекса. В чем она заключалась?
шие сроки перепланировать и начать
У нас введена в строй трековая сивыполнять качественное определение
стема автоматизации PowerExpress
РНК возбудителя коронавируса SARS(BeckmanCoulter). Она обеспечила
CoV-2 методом ПЦР в режиме реального
консолидацию анализаторов, выполняющих исследования и пре-, и постанаТекст: Светлана Черновол |
литические стадии обработки образцов.

Автоматизация значительно сократила
время выполнения исследований, что позволило выполнять большее количество
лабораторных тестов в рамках централизованного поступления биоматериала, не
увеличивая штат сотрудников, при этом
обеспечить высокое качество результатов
исследований и безопасность медперсонала. Наш лабораторный комплекс — это
четыре лаборатории: клинико-гематологических исследований, клинической
патоморфологии и молекулярно-биологических исследований, клинической
микробиологии и клинической биохимии
и иммунологии. Надо подчеркнуть,
что ОКДЦ в прошлом году стал первым
госучреждением Ростовской области,
подтвердившим соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 15 189-2015 «Лаборатории
медицинские. Частные требования к качеству и компетентности». Специалисты
лаборатории клинико-гематологических
исследований выполняют сложные
узконаправленные, трудоемкие методики, многие из которых уникальны. Среди
них — идентификация иммунных антиэритроцитарных антител, диагностика
микросфероцитоза, количественное
определение фетального гемоглобина.
Централизованное иммуногематологическое обследование беременных сегодня
во всей России реализовано только в ГАУ
РО «ОКДЦ».
Силами специалистов лаборатории
клинической патоморфологии и молекулярно-биологических исследований
реализуется программа «Использование
жидкостной цитологии в рамках скрининговых исследований в целях раннего
выявления онкологических заболеваний».

Результаты программы вызывают интерес
со стороны всего мирового медицинского сообщества. Алгоритм завершенной
диагностики, позволяющий вовремя
предупреждать рак шейки матки, уже
спас жизни тысячам женщин.
В целом лабораторный комплекс центра
выполняет несколько миллионов исследований в год. Биоматериал доставляют из
93 медорганизаций 12 городов и 41 района
области. В ОКДЦ проводят 584 вида
лабораторных методик — это неоценимое
подспорье врачу в постановке диагноза, определении тактики лечения и проведении мониторинга его эффективности.

достижения современной науки. В этом
и цель трансляционной медицины — как
можно быстрее, но не в ущерб, а на благо
пациенту принять на вооружение новейшие разработки и грамотно внедрить их
в медицинскую практику. Мы готовим
специалистов, опираясь на принципы
4П медицины и мультидисциплинарного обучения, сокращая дистанцию от
научных достижений до практического
здравоохранения, что можно назвать
совершенно новым подходом в обучении
медицинских кадров. На данном этапе
обучение проходит по специальностям
«лабораторная генетика» и «клиническая
лабораторная диагностика». По завершеДмитрий Владимирович, вы теперь
нии курса обучения мы вручаем врачам
заведующий кафедрой персонализиро- удостоверение о повышении квалификаванной и трансляционной медицины… ции, диплом о первичной переподготовке
Да, в этом году наш центр стал базой
и сертификат специалиста.
кафедры персонализированной и трансляционной медицины Ростовского
Почему говорят, что ОКДЦ в этом году
государственного медуниверситета.
не 25, а целых 100 лет?
Теперь делиться своими знаниями нашим Потому что поликлиника при
специалистам стало проще (предусмоРостовоблсовете, откуда наши корни,
трен вариант очно-дистанционного обусоздана приказом наркома Росминздрава
чения), а значит, врачи, прошедшие у нас в октябре 1920 года. Это была больница
переподготовку, в короткий срок освоят
для партийно-советского актива, поэтому
новейшие технологии и найдут подход к
ее и называли «обкомовской». В конце
каждому пациенту, учитывая последние
70-х годов на базе ее амбулатории прошла

реорганизация — построена новая
Областная больница № 2, которую возглавлял заслуженный врач РФ Владимир
Ануфриенко. В 1995 году он объединил
единомышленников из передовых
специалистов Донского края и создал
Областной медицинский лечебно-диагностический центр. Так, медучреждение
для партийной элиты превратилось в доступный каждому пациенту современно
оснащенный, передовой диагностический
центр со своей концепцией и идеологией.
Идеологией?
Да, мы придерживаемся определенных
убеждений, с годами сформированных
в идеологию. Наши принципы: завершенность диагностического процесса,
уважение к пациенту, передача знаний
медицинскому сообществу, инвестиции в модернизацию, внедрение новых
технологий, развитие инфраструктуры и
доступность прогрессивных методик для
всех жителей юга России. А еще — непрекращающееся движение вперед. В первые
годы со дня создания в центр приходили в
среднем 150 человек ежедневно, что тогда
казалось внушительным. Сейчас пропускная способность ОКДЦ — более 2 тыс.
пациентов в день!
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Никто не сказал нет
До 700 исследований на COVID-19 в сутки проводит Централизованная
клинико-диагностическая лаборатория КДЦ «Здоровье»
В 2020 году российское здравоохранение столкнулось с опасностью, которая потребовала мобилизации
всех сил и перестройки работы медицинских организаций. КДЦ «Здоровье» г. Ростова-на-Дону, обладая
мощной клинической базой, новейшим медоборудованием и опытными специалистами, встал в один ряд
со своими коллегами из других лечебных учреждений, находившихся на передовой борьбы с пандемией
COVID-19, четко выполняя задачи, поставленные Министерством здравоохранения Ростовской области.
Игорь Абоян

С 17 марта 2020 года постановлением
губернатора Ростовской области
в регионе был введен режим повышенной готовности. Прежде всего было
приостановлено оказание плановой
медицинской помощи населению.
«Со 2 апреля мы приостанавливаем
плановую деятельность, — поясняет
главный врач КДЦ «Здоровье», профессор, д. м.н., заслуженный врач РФ Игорь
Абоян. — Однако отделение диализа,

где более 80 пациентов проходят
лечение почечной недостаточности
при помощи аппарата «искусственная
почка», и онкологическое отделение
продолжили работать. Специалисты,
которые обслуживают эти направления, также оставались в этот период на
своих рабочих местах».
По нормативу период от момента
выявления онкологической патологии
до начала лечения пациента длится не
более 14 дней. «Наше отделение не прекращало работать ни на один день, —
рассказывает заведующий онколо-

работает вдвое больше специалистов.
Всего со 2 апреля онкологическую
помощь получили порядка 250 человек.
В день мы выполняли по 5–7 операций,
обычно их количество достигало 27.
С 5 июня отделение начало работать
в полную силу».
Продолжалось в КДЦ и оказание
амбулаторной онкологической помощи. «Из 12 онкологов работало только
четыре, — рассказывает заведующая

гическим отделением хирургических
методов лечения Сергей Грачев. —

принимали до 60 человек в день, один
врач мог осмотреть 15 человек в смену.
Сейчас прием длится 30 минут, после —
10 минут обработка кабинета. Таким
образом, нет скученности в коридорах,
соблюдается социальная дистанция

В этот период на посту оставались пять
врачей и 10 медсестер, но обычно у нас
Текст: Алиса Карих |

дневным стационаром № 4 Центра
амбулаторной онкологической помощи Вероника Курилкина. — Мы

в 1,5 метра. Все это исключает избыточные контакты и снижает порог
заражения».
Невозможно было остановить работу
и отделения диализа. Сейчас плановую диализную терапию в центре
получают 84 пациента. При необходимости, в случае ухудшения состояния, больные остаются в стационаре.
Есть и пациенты, которые получают
консервативную нефрологическую
помощь. «Круглосуточно, в три смены,
работали шесть врачей и 14 медсестер, — комментирует и. о. заведующей
отделением диализа Ольга Чущенко. —
Мы максимально серьезно подошли
к вопросу безопасности пациентов,
медперсонала: помещение полностью
обрабатывалось, соблюдались все
меры предосторожности, сотрудники

были обеспечены средствами защиты,
ежедневно проводили термометрию.
За все время ни одного заболевшего
врача или пациента! Сказать, что было
сложно, — ничего не сказать. Мы просто делаем свою работу. Наши больные должны своевременно получать
медпомощь, и мы воспринимали это
как руководство к действию».
В круглосуточном режиме работала и рентгенографическая служба.
«21 апреля мы уже начали принимать
первых пациентов с подозрением на
пневмонии разной этиологии, в том
числе и ковид-пневмонию, — рассказывает заведующая отделением
рентгеновской диагностики и МРТ
Наталья Волконская. — Мы выполня-

ли компьютерную томографию и рентгенографию органов грудной клетки,
принимали пациентов по скорой
помощи со всех лечебных учреждений
Ростова-на-Дону. В среднем в сутки
в отделение поступало до 80 человек.
36 человек работали 24 часа в сутки
в двух кабинетах рентген-диагностики и компьютерной томографии. Все
приходилось делать быстро: пациент
проходит исследование, и сразу
выдается результат. Строго соблюдали
правила безопасности, после приема
пациента полностью обрабатывали
помещение».

Поддержать коллег. «По мере
развития ситуации встал вопрос о необходимости участия специалистов
КДЦ в оказании медпомощи больным
с новой коронавирусной инфекцией, — продолжает главврач. — Мы
командировали 15 наших специалистов в городскую больницу № 1 им.
Н. А. Семашко, ГБ № 20 и в Ростовскую
областную клиническую больницу,
где сегодня развернуты ковидные
госпитали. Когда появились пациенты,
страдающие почечной недостаточностью и находящиеся на хроническом
гемодиализе и при этом еще являлись
и ковидными больными, встал вопрос
об организации их лечения. В связи
с этим совместными усилиями с руководством ЦГБ на их базе мы оборудовали гемодиализную палату специально
для таких пациентов».
Ближе к опасности.
Министерством здравоохранения
Ростовской области была поставлена
задача обеспечить в считанные дни

проведение исследований материалов
на коронавирус, что и было сделано.
Одно из подразделений диагностической лаборатории КДЦ, расположенное
по ул. 19-я Линия, 7, было перестроено
под лабораторию для исследования
только материалов на CОVID-19. Здесь
исследуют биоматериалы прибывших из других регионов жителей
Ростова-на-Дону, медработников,
граждан, контактирующих с ковидными больными, людей с признаками
респираторных заболеваний, а также
женщин на последних сроках беременности. «Вирус COVID-19 относится ко
второй группе патогенности, и выполнять это исследование можно только
в отдельно стоящем здании с наличием
всех степеней защиты, — рассказывает заведующая Централизованной
клинико-диагностической лабораторией Елена Гуськова. — Нам была

поставлена задача — начать работать
в течение трех суток. Невероятными
усилиями мы переоснастили лабораторию, сделали вентиляцию, перевезли
оборудование. Помогали все: медики,
строители, IT-служба, которая должна
была обеспечить связь, и, конечно,
руководство КДЦ. 16 апреля лаборатория была запущена. Это был результат
колоссальной работы сплоченного коллектива. Самое трудное — находиться
по восемь часов в защитном костюме,
по окончании смены из резиновых
сапог можно выливать воду. После
респиратора с фильтром в 400 грамм
на лицах раны. Обязательно перед
тем, как заступить на смену, медики
должны покушать, иначе они теряют

сознание. Спасибо руководству КДЦ —
мы обеспечены горячим питанием.
В лаборатории работает 25 человек.
Сейчас мы выполняем до 700 исследований в сутки. На сегодняшний день
уже проведено порядка 23 тыс. исследований как методом ПЦР, так и на
антитела».
Проведя анализ эффективности исследований, управление
Роспотребнадзора заключило, что
пробы, исследованные в лаборатории КДЦ «Здоровье», не подлежат
ретестированию.

Переоценить сложно. «Роль, которую сегодня играет КДЦ «Здоровье»,
носит скорее вспомогательный характер, — подчеркивает Игорь Абоян. —
Хотя та работа, которую выполняли
наши медики все это время, тоже очень
важна. Это и лабораторные исследования, и круглосуточная компьютерная
томография, где людям также приходится работать в условиях высокого
риска заражения и контактности
с пациентами.
Это и командированные наши коллеги
для работы в «красной зоне» в других
больницах, которые прекрасно понимали, что идут работать в самую
опасную зону. И никто не сказал нет!
Они просто исполняли свой долг. Это
был непростой период: работа лечебных учреждений, в том числе и нашего
центра, — это проверка на прочность.
И я уверен: все наши врачи, медсестры, вспомогательный персонал —
все прошли эту проверку на самом
высоком уровне».
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В единстве — сила
В новой экономической реальности компания «Юнитор» вышла
на новый виток развития
Всемирно известный успешный американский промышленник Генри Форд когда-то произнес:
«Объединиться вместе — начало, быть вместе — прогресс, работать вместе — успех». Именно этого
принципа, по словам руководителей ООО «Юнитор» Оксаны Симонян и Виктора Кравченко,
придерживается в своей работе коллектив компании.

ООО «Юнитор» — промышленное
предприятие, организованное на юге
России командой высококвалифицированных специалистов. Основное
направление деятельности компании —
выпуск дезинфицирующих средств для
профессионального использования в
медицинской сфере. На собственной
производственной базе, расположенной
в городе Ростове-на-Дону на площади
около 3 тыс. кв. метров, были организованы производственные, лабораторные
и складские помещения ООО «Юнитор».
Производственный комплекс отстроен в
соответствии с современными нормами
и требованиями. Многофункциональное
отечественное и зарубежное технологическое оборудование, которым оснащены
Текст: Полина Леонидова |

Профессиональный опыт и знания
позволяют специалистам компании с
максимальной точностью определять и
оперативно решать те актуальные проблемы и потребности, которые испытывают
лечебные учреждения в сфере дезинфекции, реализовывать новые перспективные
направления развития, в том числе задачу
импортозамещения в обеспечении средствами дезинфекции.
При разработке новых препаратов упор
делается в первую очередь на нужды,
потребности и финансовые возможности
медицинских учреждений в соответствии
с требованиями действующих санитарных
норм и правил по обеспечению инфекционной безопасности медицинской
помощи.
Обширный и качественный ассортимент — это одно из главных конкурентных
производственные цеха компании, попреимуществ ООО «Юнитор» на рынке
зволяет выпускать широкий ассортимент дезинфицирующих средств. В ассортидезинфицирующих средств в разнообраз- менте компании — пять серий продуктов.
ных формах — жидкой, таблетированной, Среди них — линейка концентрированпорошкообразной, а также в различных
ных моюще-дезинфицирующих средств
видах упаковки. В своей работе команда
универсального применения «ЯНИЛИС»,
специалистов ООО «Юнитор» всегда
средства для обработки медицинских
стремится занимать передовые позиции
инструментов, в том числе эндоскопичев вопросах разработки и внедрения
ского оборудования, «ИНОКС». «Юнитор»
дезинфектантов.
также производит специализированные
В настоящее время предприятие произво- быстродействующие, готовые к применедит более 60 наименований дезинфицинию средства «ОЗАЛИЗ», антисептичерующих средств, зарегистрированных в
ские и уходовые средства для обработки
органах Таможенного союза ЕврАзЭС.
кожных покровов «УМИЛОН», которые
Готовность производителя оперативно
включают в том числе комплекс средств
добавить в свою товарную линейку новые для реализации программы профилактипозиции в соответствии с запросами заказ- ки пролежней. Помимо этого в линейке
чика и работать над их созданием совмест- продукции компании есть экономически
но с ним — важный аспект для успешной
эффективные дезинфицирующие средства
работы на рынке.
«ЮНИТ» с широкой сферой применения

на правах рекламы

в различных традиционных формах
выпуска.
Компания «Юнитор» непрерывно развивается. Общие цели и задачи сплотили
коллектив и открыли новые резервы и
возможности движения вперед. Сейчас
можно с гордостью сказать, что предприятие перешло на новый виток развития в
новой экономической реальности, которая
сложилась в условиях пандемии. На фоне
распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на рынке дезинфицирующих
средств резко и значительно вырос спрос
на дезинфицирующие средства, и, следовательно, возник их дефицит.
Компания «Юнитор» в полной мере
осознала свою меру ответственности в
сложившейся обстановке. В этих непростых условиях была поставлена задача
любыми усилиями не допустить перебоев

работы удалось привлечь дополнительные квалифицированные кадры за счет
трудоустройства сотрудников временно
закрытых на период карантина предприятий. Благодаря этим действиям удалось
перейти на круглосуточный режим работы
и не останавливать отгрузки продукции.
Еще одним важным вопросом в обеспечении бесперебойной работы предприятия
в условиях пандемии стал вопрос наличия сырья и упаковочных материалов,
поскольку в связи с резким увеличением
спроса на некоторые компоненты на рынке
возник их дефицит.
Справиться с данной проблемой позволила прежде всего стратегия компании в
сфере закупок и работе с поставщиками, а
именно поддержание складских запасов на
высоком уровне для обеспечения поставок
в течение не менее трех месяцев.

в поставках дезинфектантов в медицинские учреждения, что потребовало
значительно увеличить объем выпускаемой продукции. Ряд оперативно предпринятых действий позволил в короткий срок
нарастить производственные мощности
компании. Прежде всего было закуплено
и смонтировано дополнительное технологическое оборудование для розлива,
укупорки и маркировки продукции. Для

В период резко возросшего спроса на
сырье для производства антисептиков
и дезинфицирующих средств компании
«Юнитор» удалось быстро пополнить
имеющиеся складские запасы всех химических компонентов, прежде всего спирта
изопропилового, дихлоризоцианутара
натрия, поскольку спрос в первую очередь
на спиртосодержащие и хлорсодержащие дезинфицирующие средства возрос

многократно. Готовность ООО «Юнитор»
расширить производство дезинфицирующих средств в условиях пандемии не
осталась незамеченной. Компания вошла
в перечень системообразующих предприятий Ростовской области, который
был утвержден губернатором Василием
Голубевым.
Возможность предоставить медицинским учреждениям высококачественные
средства дезинфекции от завода-производителя и обеспечить надежность и
своевременность поставок — основные
задачи компании.
В настоящее время предприятие
«Юнитор» — это команда профессионалов, ответственное отношение к делу
которых обеспечивает уверенное и успешное решение поставленных задач в любых
условиях.

Коллектив ООО «Юнитор» сердечно
поздравляет всех медицинских работников
с профессиональным праздником! Желаем
вам здоровья и благополучия, счастья
и процветания! Спасибо за ваш труд!
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Знакомьтесь с героями нашего времени
В кратчайшие сроки в ЦРБ Усть-Донецкого района был развернут
современный инфекционный госпиталь для ковидных больных
За короткий срок здесь смогли открыть практически новое современное инфекционное отделение,
трудились все — медики, строители, руководство больницы, района, люди почти не спали, работали
без выходных. Этот пример ярче всего показывает, кто сегодня находится на передовой фронта
противостояния невидимому и опасному врагу, кто олицетворяет земскую медицину XXI века и, без
всяких преувеличений, является героем нашего времени.

Корни и крона. Усть-Донецкий район —
сердце Донского края. Сегодня муниципальное здравоохранение Усть-Донецкого
района по праву считается одним из
динамично развивающихся в Ростовской
области. Преемственность традиций и
новаторство умело воплощаются здесь в
результативную деятельность. Развитие
службы здоровья неразрывно связано с
историей района: 55 лет назад был образован Усть-Донецкий район, ранее называвшийся Раздорским. Районная система
охраны здоровья начала складываться с
середины 40-х годов с двух амбулаторий
и трех фельдшерско-акушерских пунктов. Сразу после войны приступили к
строительству Раздорской районной
больницы. В 1959-м Азово-Волгодонский
Текст: Валерия Якимова |

водздравотдел выделил Усть-Донецкому
порту 10 коек — так было положено начало
больнице водников. Через пять лет был
открыт стационар на 200 коек. В 1966-м
функции ЦРБ были временно возложены
на Усть-Донецкую линейную больницу.
Спустя 10 лет к ресурсной базе районного
здравоохранения — четырем участковым больницам, восьми ФАПам и девяти
фельдшерским пунктам — присоединилась
Центральная районная поликлиника на
300 посещений в день. В 1985 году был
введен в эксплуатацию стационар, а
районная поликлиника реорганизована в
Усть-Донецкую ЦРБ.

Преемственность традиций
и новаторство. С 2007 года мощную
службу здоровья Усть-Донецкого района
возглавляет выпускник Ростовского

медицинского института, врач высшей
категории Константин Пыльцин. Начинал
трудиться рядовым врачом-терапевтом в
Дубовской ЦРБ, поэтому на руководство
пришел с бесценным опытом работы
в сельском звене. Свято чтя традиции
земской медицины, он последовательно и
грамотно укрепляет потенциал современного муниципального здравоохранения.
Цифры говорят сами за себя: за последние
пять лет значительно увеличился кадровый
состав — в ЦРБ активно привлекаются
узкие специалисты из других регионов,
соседней Украины. На первых порах больница помогает медикам снимать жилье,
выделяет подъемные. В 2015 году укомплектованность врачами уже составляла
80%. Сегодня в ЦРБ укомплектованность
врачебным персоналом составляет 84%,
средним медперсоналом — 96%.

Инфраструктура районного здравоохранения претерпевает необходимые изменения — в ней появились новые отделения.
Было открыто инфекционное отделение,
на базе Нижнекундрюченской участковой
больницы открыто отделение медицинской реабилитации, а пять лет назад было
образовано отделение паллиативной помощи для жителей четырех близлежащих
районов — таким образом, первичное звено
начинает приобретать статус межрайонного центра.
За последние три года приобретены и
установлены два модульных фельдшерско-акушерских пункта и одна модульная
врачебная амбулатория.
В рамках развития паллиативной помощи
МЗ РО в 2018 году было поставлено оборудование, помогающее облегчить страдания
тяжелобольным пациентам. Отделение
паллиативной помощи пополнилось функциональными кроватями, креслами-колясками, каталками, ходунками, устройством
для перемещения тяжелобольных пациентов и др.
В 2019 году в ЦРБ в рамках реализации
нацпроекта «Здравоохранение» продолжалось обновление материально-технической
базы. Приобретены два автомобиля скорой
медицинской помощи, оснащенные необходимым оборудованием. Продолжена работа
по развитию оказания паллиативной
помощи, направленной на дооснащение
оборудованием отделения сестринского
ухода на базе Мелиховской амбулатории.
В 2019 году Минздравом РО в ЦРБ были переданы передвижной флюорографический
комплекс и эндовидеоскопическая стойка
с набором видеоэндоскопов и принадлежностями. В 2018 году в Усть-Донецком

районе стартовал проект по внедрению
бережливых технологий, в рамках которого
работает детская консультация. Это улучшение материальной базы службы, ремонт
помещений, открытие новых кабинетов,
маршрутизация пациентов, модернизация
оборудования, отсутствие очередей при
записи на прием и у кабинетов врача,
разделение потоков здоровых и больных
пациентов и т.д. С октября 2019 года, после
капитального ремонта, работа детской
поликлиники осуществляется с учетом
принципов бережливого производства.
Активно здесь проводится диспансеризация взрослого и детского населения
района. Для раннего выявления заболеваний и снижения факторов риска их
развития введены в систему еженедельные
выезды бригад узких специалистов в
сельские населенные пункты. Значительно
сократились и очереди в поликлиниках.
Разработана и на деле реализуется муниципальная программа «Развитие здравоохранения». Для иммунизации населения
приобретаются иммунобиологические
медпрепараты, экспресс-тесты для диагностики вирусных гепатитов, ведется работа
по профилактике ВИЧ-инфекции в школах,
проводится тестирование на наркотики
старшеклассников.
Коллектив ЦРБ активно включен в жизнь
района. В днях донора, проводимых несколько раз в год, треть сдающих кровь —
медики. Сотрудники часто участвуют в
районных спортивных мероприятиях,
личным примером пропагандируя здоровый образ жизни.
За многолетний труд руководитель муниципального здравоохранения Константин
Пыльцин награжден нагрудным знаком

«Отличник здравоохранения», удостоен
почетной грамоты Министерства здравоохранения и социального развития РФ. С
2017 года является помощником депутата
Госдумы Виктора Дерябкина по работе в
Ростовской области.

Вызов принят! Со второго полугодия ЦРБ готовилась к модернизации
первичного звена, но пандемия внесла
коррективы в планы. «В рамках борьбы с
распространением новой коронавирусной
инфекции в срочном порядке коечный
фонд был перепрофилирован для работы
инфекционного госпиталя на 112 мест, —
рассказывает Константин Пыльцин. —
В настоящее время госпиталь в полном
объеме готов к приему ковидных больных.
Для работы в особых условиях привлечены
наши сотрудники и специалисты соседних
районов. На доплату медикам за профессиональный риск из средств резервного
фонда Правительства РФ выделено более
6 млн рублей, на оснащение госпиталя — 89,6 млн. Средства направлены на
приобретение аппаратов ИВЛ, мониторов,
аспираторов, на модернизацию системы
обеспечения кислородом, закупку средств
индивидуальной защиты».
Нацпроект продолжается. Грозная
инфекция сдвинула планы, однако не
остановила рабочий процесс по реализации
национальных проектов.
В июне текущего года в рамках программы
«Софинансирование приобретения модульных ФАПов» откроется новая модульная
амбулатория в х. Мостовом.
Продолжается внедрение на базе больницы
системы ЕГИСЗ: ведется автоматизация
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рабочих мест врачей, вводятся электронные медицинские карты, осуществляется
электронная запись к врачу. «В целом
до 2024 года к региональному сегменту
ЕГИСЗ будут подключены все амбулатории
и ФАПы, — поясняет главврач. — В учреждениях, где оказывается первичная
медико-санитарная помощь, рабочие места
медработников оснащаются компьютерной
техникой с подключением к медицинским
информационным системам. Имеется
возможность проконсультироваться с
областными специалистами, что ускоряет
процесс и качество постановки диагноза,
определения дальнейшей тактики лечения,
наблюдения или дообследования».

Горжусь коллегами. Сегодня в больнице работает много молодых врачей и медсестер, но основное ядро составляют медики,
за плечами которых многолетний стаж.
Есть и те, кто прошел большой профессиональный путь в одном учреждении. За это
время много деталей сохранила их память.
Для них в этом году День медика — особый
праздник.

и сыном ютились на съемной квартире,
оплачивать жилье нам помогала больница.
Много лет заведовала терапевтическим
отделением, а когда в 2015 году открылось
паллиативное отделение, перешла туда и
через год стала его заведующей. Сейчас у
нас работает 25 человек — люди с большой
ответственностью относятся к своему делу.
Их главные качества — доброта и любовь.
Ведь наши подопечные — люди в возрасте,
кому-то нужно несколько раз повторить,
убедить, проследить, пока лекарство не
выпьет. Я всегда говорю: надели белые
халаты — должны свои обязанности выполнять! И муж всегда с пониманием относился к моей работе. Ведь у нас медиков как: то
ургенция, то подменить коллегу нужно, а
еще ночные дежурства. Работаем сутками.
Сложно, конечно, но я ни разу не пожалела,
что выбрала профессию врача, работать
по призванию — это очень много значит.
И сейчас, когда в стране такая ситуация с
коронавирусной инфекцией, очень жалею,
что возраст у меня неподходящий, а то
бы работала в первых рядах в ковидном
госпитале.

Татьяна Ермохина, заведующая паллиативным отделением:

— В профессии я почти 45 лет. В 1971 году с
красным дипломом окончила медучилище
и поступила в Андижанский мединститут
им. М.И. Калинина на факультет лечебного дела. В декабре 1979 года перебралась
поближе к сестре в Усть-Донецкий район, а
в январе уже устроилась в Усть-Донецкую
линейную больницу. Работала участковым
терапевтом в поликлинике и на полставки — в стационаре. Первые годы с мужем

Наталья Гольцева, старшая медсестра
педиатрического отделения:

zdorovayarossia.ru |

— В 1978 году окончила Шахтинское
медучилище по специальности
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«фельдшер». Всегда мечтала работать с
детьми, поэтому и пошла, не задумываясь, в педиатрическое отделение, уже
42 года на одном месте. В 1980-м стала
здесь старшей медсестрой. Представьте,
молодая девчонка, 20 лет, и уже такая
ответственность. Конечно, трудно
было. Это сейчас понимаешь, как и с
чем мы работали: шприцы и материалы
многоразовые — все это разбиралось,
кипятилось и обрабатывалось. Нас, медсестер, трое было. Тогда детки от трех
лет лежали в больнице без родителей,
и если ты работаешь в педиатрическом
отделении, то ты же еще являешься
и мамой для маленьких пациентов.
Сейчас, когда за плечами такой стаж,
понимаешь, сколько пришлось увидеть и
пережить за эти годы.
На службе многое случается, я уж и не
помню, сколько детей прошло через
мои руки. Как-то бегу с работы домой,
встретилась мама одной девочки,
которая лежала на лечении у нас лет
20 назад. Помню, мы боролись за ее
здоровье всеми силами. Остановились,
она и говорит: «Спасибо вам огромное за
то, что вы тогда делали все, что можно, и
не отступили». Родители все понимают и
всегда благодарят за наш труд.
Сейчас приходят молодые девчонки.
Делать в первый раз укол всегда страшно, но они очень стараются, и все у
них получается. Но даже в этом случае
они переживают, а это самое главное в
нашей профессии! Если человек переживает, значит, он пришел работать сюда
с душой. Сейчас у нас в смене работают
четыре медсестры, на которых я могу
опереться как на саму себя. Нам и с

врачами очень повезло — очень горжусь
коллегами.

Нижнекундрюченской больнице, муж там
был главным врачом, а я стоматологом.
От больницы и квартиру нам дали, затем
дочь родилась. Я человек городской,
помню, все хотела в город перебраться.
Решили так: отработаем три года и уедем.
В августе, почитай, будет уже 43 года,
как я здесь живу и работаю. В 2003 году
перешла работать в Усть-Донецкую
ЦРБ. Сразу меня поставили заведующей
стоматологией. Сколько лет прошло! Надо
Татьяна Кирсанова, заведующая
и молодым дорогу уступать. Работаю
Крымской амбулаторией:
сейчас рядовым стоматологом, помогаю
— В этом году ровно 40 лет, как я работаю коллегам во всем. Ко мне часто обращав медицине. Выбрать профессию помог
ются за советом — никому не отказываю.
пример перед глазами. Фельдшера из на- По совместительству я еще и председашего х. Крымского очень уважали, хотела тель профкома работников здравоохранестать на нее похожей. Окончила школу на ния РФ в нашей больнице. А вообще у нас
«отлично», поступила в Новочеркасское
отделение очень дружное и сплоченное:
медучилище и в 1980 году пришла рабомы и праздники вместе справляем, и колтать в Усть-Донецкую линейную больни- лег провожаем. Самое главное — любить
цу. Главным врачом тогда был Владислав свою профессию и быть ответственным.
Бессарабенко. Меня взяли операционной Потому что профессия медика — это
медсестрой к лор-врачу Иосифу Мазур — серьезно. Конечно, сейчас стоматология
он тоже лет 50 проработал в медицине.
очень продвинулась вперед. Установки
А в 1991 году в хуторе построили амбуласовременные, не то что раньше. Хороший
торию, перешла работать туда — сначала выбор современных пломбировочных мамедсестрой, потом фельдшером.
териалов — прогресс налицо. И пока мне
Наверное, в медицине главное — призва- здоровье позволяет, я буду продолжать
ние, а еще терпение. Вот и дети не пошли работать — в этом вся моя жизнь.
по моим стопам, вспоминая, в каком
режиме я всегда работала: то на вызов
ночью, то уколы делаешь в соседней
комнате, то в чувство кого-то приводишь.
Сейчас удивляешься, когда все успевали.
Привычка, наверное: я в семь утра вышла,
по хутору пробежала по адресам — кто
под динамическим наблюдением, кому
температуру померить, давление. В 7.30 я
уже в амбулатории. Мне повезло: я счаст- Наталья Кудинова, медсестра кабинета
ливый человек, на моем пути встречались оториноларинголога:
только хорошие люди — наставники,
— В 1979 году я окончила Таганрогское
близкие, друзья.
медицинское училище. По распределению
меня направили в Усть-Донецкую линейную больницу. Живу и работаю здесь уже
41 год. В 1980 году познакомилась с парнем,
вышла замуж, через год дочь родилась,
позже родился сын. По специальности я
акушерка, работала сначала в родильном
отделении, а в 1986 году назначили старшей медсестрой в новом гинекологическом
отделении. В 1992 году перешла в отделение анестезиологии и реанимации. Очень
Людмила Бичева, врач-стоматолог:
нравилось там работать. Это направление
— Папа мечтал, чтобы я стала медидля меня тогда было новым. Через три
ком. Я окончила стоматологический
года перешла на должность акушерки в
факультет Воронежского медицинского
поликлинику. И в прививочном кабинете
института. В 1977 году по распредеработала — мы занимались вакцинацией
лению вместе с мужем попали в Устьвзрослого населения. В 2005 году стала раДонецкий район. Поначалу работала в
ботать медсестрой участкового терапевта.

В 2015 году переучилась на медицинскую
сестру лор-кабинета и стала работать
вместе с оториноларингологом Людмилой
Верба. Ситуации всякие бывают, часто экстренные, но я справляюсь. Что только мы
у детей ни вымывали из ушей: и шарики
находили, сегодня вот косточку вытаскивали у женщины. И все же, если бы мне
представился случай, я бы опять вернулась
в акушерство.

Перед лицом угрозы. Когда в марте
объявили режим повышенной готовности,
была поставлена задача — оборудовать
госпиталь для лечения ковидных больных.
«Госпиталь на 112 коек решили разместить
в одном из зданий больницы. Здесь в
одном крыле была поликлиника, на втором
этаже — паллиативное отделение, на
третьем — дневной стационар, — вспоминает Константин Пыльцин. — Все отделения пришлось переводить, все перестраивать, переносить стены. Для обеспечения
78 коек кислородом проведена модернизация системы подачи кислорода. Проведены
строительно-монтажные работы по
обустройству санитарного пропускника
(шлюза) для медперсонала с разделением
на «чистую» и «грязную» зоны. Первый и
третий этажи отвели для больных средней
тяжести, второй этаж — для тяжелых больных. Обустроили площадку для дезинфекционной обработки санитарного транспорта. Закупили необходимое количество
СИЗ: комбинезоны всех размеров, маски,
перчатки, очки. В палатах установили стационарные устройства подачи кислорода,
ИВЛ, мониторы пациента и многое другое.
Определили бригады медиков для работы
в госпитале. Все прошли дистанционное
обучение на базе медвузов».
«За короткий срок мы смогли открыть
практически новое инфекционное
отделение. Трудились все — медики,
строители, руководители района, люди
практически не спали, работали без
выходных. Приезжали специалисты из
Ростовского противочумного института, представители Роспотребнадзора,
помогали, консультировали. Конечно,
нам очень помогала и нас поддерживала
районная администрация. Каждый день,
пока строился госпиталь, приезжал глава
администрации Усть-Донецкого района
Виктор Гуснай. Смотрел, спрашивал, чем
помочь — стройматериалами, рабочими.
Все держал на контроле. Ни на минуту нас
не оставлял. Без его помощи, может, мы
так быстро и не справились бы», — подчеркивает Константин Пыльцин.
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Перепрофилировать, чтобы выжить
В Шахтах под изолированный госпиталь для больных COVID-19 отвели
реанимационный корпус ГБСМП
Врачи, особенно те, которые оказывают экстренную медпомощь, — люди совершенно удивительные.
Попадаешь к ним, и они не спрашивают, какой ты, что умеешь делать, какие поступки совершал... Они
тебя просто спасают, иногда совсем без слов, иногда успокаивая и поддерживая. От такой доброты
совершенно незнакомого человека, бывает, теряешься, а в груди появляется чувство полной
безопасности и абсолютной уверенности — здесь-то точно помогут, здесь меня обязательно спасут.
Виталий Фомин

Высокопрофессиональный персонал
больницы скорой медицинской помощи им.
В.И. Ленина, которая находится в городе
Шахты Ростовской области, каждый день
спасает пациентов уже более 90 лет —
именно такого солидного возраста достигло
скоропомощное учреждение. Быстро,
качественно, часто в условиях ограниченного времени многоплановую помощь
за эти годы в стенах больницы получило
большое число взрослых и детей. В хирургическое, родильное, травматологическое,
реанимационное отделения поступают не
только пациенты из г. Шахты, но и жители
г. Новошахтинска, Октябрьского, УстьДонецкого, Красносулинского и других
районов. Обращение в больницу — это
всегда нерадостный повод, но есть и те,
кто познакомился с шахтинскими врачами и вовсе незапланированно, по воле
несчастного случая, попав в ДТП. ГБСМП
обслуживает 17 км на федеральной трассе
М-4 «Дон» и автодороги регионального
значения. В круглосуточных пунктах дежурят две медицинские бригады во главе с
врачом-реаниматологом. Медики оперативно прибывают на место дорожного происшествия, оказывают первую помощь, а при
Текст: Алиса Карих |

необходимости доставляют пострадавших
в травматологическое отделение больницы.
Работать в режиме оказания экстренной помощи персоналу не привыкать. Коллектив
шахтинской больницы скорой медпомощи
во главе с главным врачом, хирургом по
призванию Виталием Фоминым отреагировал в числе первых, оперативно и качественно перестроив отделения, когда пандемия
коронавирусной инфекции докатилась до
России, пришла в регионы.

министерства здравоохранения было
развернуто еще 40 дополнительных мест.
Это потребовало определенных материально-технических затрат. Инфекционное
отделение изначально не соответствовало
установленным требованиям, и пришлось
внести значительные изменения в структуру больницы. В здании, которое раньше
занимало детское инфекционное отделение,
расположился первичный пункт приема
пациентов, у которых подозревают коронавирус. Детское инфекционное отделение
В режиме повышенной готовности. переехало в здание гинекологии. А гинеко18 апреля в Шахтах первых пациентов с под- логия — в роддом. В оперативном порядке в
твержденным COVID-19 принял госпиталь, трехэтажном здании был проведен ремонт,
открывшийся в сжатые сроки на базе реани- обновлены инженерные коммуникации,
мационного корпуса ГБСМП им. Ленина.
система вентиляции, настенные покрытия.
«Изначально в нашем распоряжении было
Оборудованы шлюзы для входа и выхода
40 инфекционных коек, в апреле в соотперсонала с разделением на «грязную» и
ветствии с распоряжением регионального
«чистую» зоны. На первом этаже госпиталя

разместили пациентов с состоянием средней тяжести, на втором, в палатах интенсивной терапии, — тяжелой. На момент
подготовки публикации в госпитале всего
пролечилось 43 пациента, из них 8 выписаны с выздоровлением. Диапазон возраста
заболевших — от 35 до 70 лет», — говорит
главный врач ГБСМП им. В.И. Ленина
Виталий Фомин.

Взаимопомощь и поддержка. Одной
из главных проблем, с которой столкнулись
медики всего мира во время пандемии, —
это нехватка аппаратов ИВЛ для лечения
особо тяжелых пациентов. Шахтинская
ГБСМП — не исключение. «В соответствии
с федеральными требованиями процент
реанимационных коек должен составлять
не менее 30% в общем количестве, койки
должны быть на 70% оснащены кислородом,
а половина из них обеспечена аппаратами
искусственной вентиляции легких. Исходя
из расчетов, в нашей больнице должно
насчитываться 28 аппаратов вместо 13,
которые есть на данный момент, — говорит
Виталий Фомин. — Пока справляемся
своими силами, сейчас в больнице три
человека, включая пациентов с диагностированными пневмониями, находятся на
ИВЛ. Для предупреждения негативного
развития ситуации благодаря оперативным
действиям надзорных органов и регионального минздрава в июле больница получит
10 новых инвазивных и 7 неинвазивных
аппаратов. До этого времени на случай
ухудшения эпидемиологической обстановки из-за вспышки коронавирусной
инфекции предусмотрен запасной вариант
действий. С рядом частных и государственных учреждений здравоохранения Шахт
и Новошахтинска заключены спецсоглакадров для работы в «красной» зоне. Многие
шения, согласно которым они передадут
сотрудники старше 65 лет ушли на самокав ГБСМП еще 20 аппаратов ИВЛ».
рантин, а добровольцев осталось немного.
Средства индивидуальной защиты также
Меры защиты. В числе сложностей,
вызывали много вопросов у коллектива, для
с которыми столкнулся в самом начале
нас всех это было непривычно. Большую
пандемии главный врач ГБСМП, — нехват- помощь в решении вопроса обеспечения
ка персонала. Сегодня эта проблема решена, персонала СИЗами оказал глава админипричем Виталий Фомин сумел закрыть ее
страции города Шахты Андрей Ковалев,
довольно неординарным способом — он
выделив более 3 млн рублей из резервного
лично вышел на работу в инфекционный
фонда. Поэтому для меня не составило
госпиталь для тяжелых пациентов с коротруда как для хирурга, имеющего многолетнавирусной пневмонией. «Над повышением нюю практику, отработать несколько смен
укомплектованности кадрами в больнице
наравне с коллегами. Я получил бесценный
мы работаем последние несколько лет.
опыт, позволивший оценить и взглянуть
Ситуацию удалось сдвинуть с мертвой
на ситуацию изнутри. Оптимизма мноточки в минувшем году, когда коллектив
гим врачам прибавили дополнительные
пополнился и молодежью, и опытными
выплаты, которые пообещал президент РФ
профессионалами. Тем не менее в первые
Владимир Путин. В мае абсолютно все, кто
дни пандемии особенно сильно не хватало
работает ковидными пациентами, увидели

начисления: врачи получили 80 тыс. рублей,
средние медработники — 50 тыс. рублей, а
работники скорой помощи и санитары — по
25 тыс. рублей», — говорит Виталий Фомин.
Сейчас больница ГБСМП им. Ленина оказывает экстренную помощь, работает только
на прием скорых. Стационары заполнены
меньше, чем наполовину. При этом, по
словам главного врача, за последнее время
сложилась некая тенденция поступления
пациентов, которые находятся в остром,
нередко запущенном состоянии. «Мы приходим к выводу, что большинство пытается
лечиться дома, без медицинской консультации, что в итоге приводит к негативному
сценарию развития болезни, — говорит
Виталий Фомин. — Поэтому призываю всех
пациентов обращаться к врачам и вызывать бригаду скорой медицинской помощи
в случае малейшего ухудшения состояния».
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Проверка на прочность
Прошел месяц со дня открытия коронавирусного госпиталя на базе
инфекционного отделения ЦРБ Белокалитвинского района
Еще в конце прошлого года многие не могли себе представить ситуацию, которая сложилась у нас
в стране с распространением COVID-19. И китайский Ухань даже в начале этого года казался далеким,
хотя и вносил тревожные предчувствия будущей пандемии. Как справляются с инфекцией в ЦРБ
Белокалитвинского района, на базе которого был открыт коронавирусный госпиталь, рассказала
главный врач Галина Федорченко.

— Сейчас, когда волна пандемии докатилась и до нашего региона, во многие
сферы обыденной жизни были внесены
непривычные изменения, а на плечи
медработников легла большая ответственность за здоровье и жизнь людей.
В марте правительством Ростовской
области был принят ряд первоочередных решений о временном порядке
организации работы медицинских
организаций в целях реализации мер
по профилактике и снижению рисков
распространения новой коронавирусной инфекции. В соответствии с этим
медучреждения Белокалитвинского
района тоже перешли на особые условия работы.
Главой администрации района Ольгой
Мельниковой были своевременно
проведены необходимые мероприятия
по выполнению решений правительства и минздрава области. Согласно
дорожной карте был подготовлен
алгоритм действий для всех отделений, структурных подразделений с
учетом открытия с 28 апреля 2020 года
на базе инфекционного отделения
Белокалитвинской ЦРБ инфекционного госпиталя на 91 койку.
Дорожная карта предусматривала в
этом госпитале оказание медпомощи
больным с пневмонией и коронавирусной инфекцией как из нашего района, так и из семи северо-восточных
районов области. Была прекращена
плановая госпитализация в отделения,
больные госпитализируются только по
экстренным показаниям.
Текст: Сергей Иванов |

За указанный период в инфекционное отделение
поступило 126 пациентов, в том
числе из других районов — 22.
Выписано 63 человека. На 29 мая
2020 года получают лечение
63 больных.

С целью соответствия санитарно-эпидемиологическим нормативам в госпитале был проведен текущий ремонт.
В здании заменили все пластиковые
окна и перегородки, обеспечили бесперебойную подачу холодной и горячей
воды, дезинфекционную обработку
стоков, заменили и усилили электропроводку, освещение, провели ремонт
всех боксированных палат, кабинетов

и других помещений. Также проведена
дополнительная кислородная разводка
с установкой новой распределительной
рампы. Кроме того, было заменено
асфальтовое покрытие подъездной
дороги и внутренней территории,
отремонтировано ограждение по
всему периметру, установлен КПП и
шлагбаум, организована площадка
для дезинфекционной обработки
транспорта. Для проведения работ из
бюджета Белокалитвинского района
выделено 11,482 млн рублей. Работы
шли непрерывно, и хочу сказать слова
благодарности всем подрядчикам, у
которых рабочий день начинался в
6 часов утра, а заканчивался порой в
2 часа ночи. Все понимали, что надо
было к указанному сроку — 28 апреля
открыть госпиталь.
Но жизнь диктует свое: первые тяжелые больные стали поступать раньше,
с 16 апреля, и работа медперсонала
началась в круглосуточном режиме.
Очень важным фактором стала вовремя подоспевшая помощь губернатора
Василия Голубева. Были выделены
средства на медоборудование, мебель
и средства защиты для персонала, ведь
теперь вместо 31 инфекционной койки
должна работать 91 койка.
Большая работа легла на плечи
работников амбулаторно-поликлинической помощи и отделения скорой
медпомощи.
Жизнь в очередной раз устроила
проверку медикам на прочность и
верность своему долгу, а нашему
населению — проверку на соблюдение
дисциплины и гражданского долга.

Здоровая перезагрузка
Модернизация РБ открывает новые возможности для жителей
Красносулинского района
Служба здоровья Красносулинского района выходит на финишную прямую капитального ремонта
хозяйственных помещений, на который в 2019 году было выделено 64,3 млн рублей. Помимо этого
больницей закуплен целый спектр различного диагностического оборудования для нескольких
отделений и уже работают два новых автомобиля СМП. Доступность медицинской помощи усилят
и два новых ФАПа. Подробнее рассказала главный врач Инна Мартынова.
Инна Мартынова

Уже в августе этого года в РБ Красносулинского района будут сданы после
ремонта патологоанатомическое бюро, пищеблок, автоклавная, гаражи и подсобные
помещения. Помимо этого идет ремонт и в
рентгенологических кабинетах, где будут
установлены два новых аппарата (на два
рабочих места и на три). Рентген-установка
на два рабочих места приобретена в рамках
региональной программы по развитию
детского здравоохранения. Также при
поддержке депутатского фонда недавно
приобрели энцефалограф, аудиометр, два
аппарата для холтеровского мониторирования, аппарат СМАД. За счет собственных
средств больницы родильный дом получил
аппарат КТГ, а лаборатория — биохимический анализатор крови. Сейчас ведутся
работы по строительству двух новых
ФАПов — в хуторах Гуково и Пролетарка,
где проживает около 2 тыс. человек.
Увеличение доступности медицинской
помощи пройдет и благодаря двум новым
автомобилям СМП класса «В», которые
уже работают в районе в настоящее время.
Несмотря на то, что в связи с ограничительными мерами прием плановых больных в
стационарах был приостановлен, так же как
диспансеризация и вакцинация, главный
Текст: Юлия Дудникова |

врач Инна Мартынова уверена, что это не
станет критическим фактором в состоянии
здоровья жителей. «Период этого «простоя»
принес нам большие финансовые сложности, но это не скажется на здоровье наших
пациентов, — говорит она. — Все пациенты
с хроническими заболеваниями и те, кому
были назначены операции в плановом порядке, у нас под наблюдением, их состояние
остается стабильным и не вызывает беспокойства». Что касается граждан возраста
65+, то к тем пожилым людям, которые
чувствуют недомогания, выезжает участковый терапевт и отслеживает динамику
показателей здоровья. Если не происходит
улучшений или появляются новые жалобы,
то пациента привозят сначала в фильтр, где
проводят забор материала для анализа на
ковид, а затем маршрутизируют в зависимости от нозологии.

В рамках борьбы
с новой коронавирусной инфекцией РБ Красносулинского
района тесно сотрудничает
с администрацией и полицией
для выявления возможных
пациентов и круга контактных
лиц. Для контроля граждан,
прибывших из других регионов, медработники встречают
рейсовые автобусы: измеряют
пассажирам температуру и
делают забор биоматериала для
анализа на коронавирус, а также
напоминают о необходимости
оставаться дома 14 дней. В случае проявления симптоматики,
которая может быть расценена
медработниками как соответствующая COVID-19, человек
может быть госпитализирован.
Параллельно проходит информационная кампания — в местной
газете размещаются материалы
с разъяснениями о природе заболевания и необходимых мерах
предосторожности.
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Сердцу прикажешь
Создание сердечно-сосудистого отделения — самый крупный проект,
реализуемый сегодня в Сальской ЦРБ
Сальская центральная районная больница, являющаяся межтерриториальным лечебным центром
на юго-востоке Ростовской области, активно участвует в мероприятиях по борьбе с коронавирусом.
Параллельно решаются и другие важные задачи, от которых зависит качество оказания медпомощи
более чем 200 тыс. человек. Самый масштабный проект ЦРБ — создание сердечно-сосудистого
отделения. Его открытие будет способствовать успешной реализации нацпроекта «Здравоохранение».
Евгения Ковалева

Бесценный опыт. В рамках мероприятий по борьбе с пандемией, реализуемых
в Ростовской области, с 28 апреля на базе
Сальской ЦРБ действует госпиталь для
больных коронавирусной инфекцией на
85 коек. Он разместился в зданиях инфекционного и детского соматического
отделений. На ремонт помещений из
районного бюджета было выделено около
2,5 млн рублей. Гораздо большие средства
потребовались на оснащение необходимым
оборудованием. На закупку 10 аппаратов
ИВЛ, 2 аппаратов УЗИ, передвижного рентген-аппарата, средств индивидуальной
защиты для врачей федеральный бюджет
перечислил 68 млн рублей.
Госпиталь рассчитан на обслуживание
девяти районов области: Сальского,
Кагальницкого, Зерноградского,
Егорлыкского, Целинского, Пролетарского,
Песчанокопского, Орловского,
Веселовского. Действуют два круглосуточных врачебных поста, на которых
посменно дежурят 10 врачей, 15 медсестер
и 15 санитарок.
«Прежде нам, как и коллегам из других
регионов, не приходилось работать в условиях пандемии. Поэтому организовать
Текст: Кирилл Власенко |

процесс и включиться в него было непросто. Вместе с тем наши врачи приобрели
бесценный опыт, который пригодится в
дальнейшем. Как и новое современное
оборудование, которое прослужит не один
год и позволит поднять медицинское обслуживание населения на более высокий
уровень», — рассказала главный врач
Сальской ЦРБ Евгения Ковалева.

Дела сердечные. Сальская центральная районная больница — активный участник национального проекта
«Здравоохранение», в том числе специальной федеральной программы, направленной на снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. На базе ЦРБ
создается первичное сердечно-сосудистое
отделение. По словам Евгении Ковалевой,
на сегодня это самый масштабный для

учреждения проект с солидными капитальными вложениями и врачебными
ресурсами.
Отделение разместится в здании площадью порядка 1500 кв. метров. На капитальный ремонт помещений из областного
бюджета выделено 110 млн рублей. Еще
150 млн поступит из федерального
бюджета на приобретение высокотехнологичного оборудования. Предусмотрены
круглосуточные кардиологический и
неврологический посты, дежурство на
которых будут нести высококвалифицированные доктора. Кадровый вопрос решается: сейчас в ординатуре Ростовского государственного медицинского университета
учатся два сердечно-сосудистых хирурга,
а всего их будет три. Работы по созданию
отделения идут в графике, завершиться
они должны в первой половине 2021 года.

Еще один важный раздел национального
проекта «Здравоохранение», в котором
участвует Сальская ЦРБ, — улучшение ситуации с онкозаболеваниями.
С 1 декабря 2019 года на базе взрослой
поликлиники больницы работает центр
амбулаторной онкологической помощи,
являющийся филиалом онкодиспансера.
Процесс становления успешно пройден.
К настоящему моменту здесь установлено современное диагностическое
оборудование, укомплектован штат
специалистов. А значит, сальчане имеют
возможности для более оперативного
и качественного обследования.

Старость в радость. В прошлом году
Сальская центральная районная больница
активно включилась в национальный проект «Демография», один из приоритетов
которого — активное и здоровое долголетие. Больница получила новый микроавтобус «ГАЗель» на 17 мест, предназначенный
для доставки пенсионеров из отдаленных
муниципалитетов на диспансеризацию.
В рамках межведомственного взаимодействия со службами социальной защиты
работники ЦРБ осуществили подворовые
обходы, составили список лиц старше 65 лет.
На первом этапе профосмотры проводились на базе ФАПов либо амбулаторий, а на
втором — уже в центральной райбольнице
у узких специалистов по показаниям.
С августа 2019 года сальские врачи успели
обследовать более 1 тыс. пожилых граждан. Сейчас работа приостановлена, но
после того как опасность распространения
коронавируса минует, она продолжится.
Согласно оценочным данным, в зоне
обслуживания ЦРБ проживают минимум
12 тыс. пенсионеров, подпадающих под
отделения патологии новорожденных. Оно
диспансеризацию.
рассчитано на 18 коек, из них 3 предназначены для недоношенных малышей.
Счастливое детство. Дополнительные На сегодня полностью отлажена маршрувозможности появились у сотрудников
тизация, обеспечена квалифицированная
Сальской центральной районной больни- помощь младенцам. Неонатологи работают
цы для того, чтобы заботиться и о малень- в круглосуточном режиме.
ких пациентах, а их на подведомственной
территории 21 тысяча. В конце 2018 года
Свежая кровь. Коллектив Сальской
благодаря финансовой помощи правитель- центральной районной больницы — это
ства и минздрава области открылась новая более 1440 сотрудников, в том числе
детская поликлиника на 400 посещений в около 180 врачей. Каждый год он пополсмену. Ее площади увеличились с 800 до
няется молодыми специалистами — как
4200 кв. метров. Теперь у каждого педиаправило, выпускниками РостГМУ,
тра — отдельный кабинет. Это позволяет
проходившими обучение по целевому
принимать детей в комфортных условиях, направлению. Только за последние три
что напрямую влияет на качество медигода в больницу пришли несколько
цинской помощи маленьким пациентам.
акушеров-гинекологов, кардиологов, реНе менее значимым событием стало откры- аниматологов, неврологов, терапевтов и
тие в феврале 2019 года рядом с роддомом
педиатров.

Большие надежды руководство ЦРБ
связывает с участием в федеральной программе «Земский доктор». Врачи, приезжающие на работу в сельскую местность,
могут рассчитывать на 1,5 млн рублей,
фельдшеры — на 850 тыс.
«В конце 2018 года Сальская ЦРБ отметила
90-летний юбилей. Уже несколько лет больница имеет статус межрайцентра и обслуживает весь юго-восток Ростовской области,
на территории которого проживают более
200 тыс. человек. Это нас ко многому обязывает, особенно в условиях реализации национальных проектов «Здравоохранение»
и «Демография». Их целевые показатели — амбициозные, но достижимые, и мы
стараемся работать так, чтобы население
уже сегодня ощущало на себе позитивные
изменения, происходящие в медицине», —
призналась Евгения Ковалева.
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Левон Исаян: «Со всеми предприятиями налажено
взаимодействие по контролю здоровья сотрудников»
ЦРБ Мясниковского района не только снижает показатели смертности среди трудоспособного
населения, но и увеличивает динамику естественного прироста населения — на протяжении
последних пяти лет рождаемость растет. Также в прошлом году ЦРБ в своем первичном звене
успешно прошла первый и второй этапы аудита по бережливому производству, проведенный
ассоциацией по сертификации «Русский регистр».

Как отмечает главный врач ЦРБ
Мясниковского района Левон Исаян,
реализация нацпроекта «Здравоохранение»,
повышение доступности медицинской
помощи, уменьшение смертности, ликвидация кадрового дефицита медперсонала —
это приоритетные задачи, стоящие перед
медработниками. «Работа по реализации
нацпроекта ведется у нас активно и планомерно, что дало уже определенные результаты», — подчеркивает главврач.
За последние годы в районе удалось добиться снижения показателя общей смертности
населения до 10,1 промилле, в то время как
среднеобластной показатель — 13 промилле. Нацпроект делает большой акцент на
трудоспособный возраст, и здесь успехи еще
более заметны: 285,15 промилле при региональном уровне 397,8 — положительная динамика налицо. Составляющие системного
подхода — качественное проведение профосмотров, диспансеризация и пропаганда
здорового образа жизни. В районе высокий
уровень трудоустройства, и практически
со всеми предприятиями налажено взаимодействие по контролю здоровья сотрудников. Плюс активность страховых компаний
в приглашении людей на диспансеризацию
Текст: Мария Аристова |

приводит к ранней выявляемости опасных
заболеваний и купированию их на начальных стадиях. Также растет число людей,
которые отказываются от табакокурения и
отдают предпочтение спорту. За последние
пять лет профилактическими мероприятиями охвачено более 90% населения.
«В районе активно внедряются новые
технологии бережливого производства, —
рассказывает Левон Исаян. — Теперь
каждый может записаться на прием к врачу
через электронную регистратуру, портал
«Госуслуги», инфоматы или по телефону
кол-центра. В помещении поликлиники
предусмотрена визуализация потоков
пациентов — обозначены направления для
получения услуг по диспансеризации и
профилактическим медосмотрам». Также
оборудованы игровая зона для детей,
комната для кормления грудничков и детей
раннего возраста, кабинет неотложной
помощи детям, зона комфортного пребывания в холлах, оснащенные мягкой мебелью,
пеленальными столами и др.
Больной вопрос многих больниц — кадровый дефицит. В Мясниковском районе
давно прорабатывают эту проблему, и сегодня укомплектованность врачами составила 79,36%, а средним медперсоналом —
83,37%. Для улучшения обеспеченности

90%

населения Мясниковского района
охвачено профилактическими
мероприятиями за последние пять лет.

кадрами в медуниверситете по целевым
направлениям поступил и обучается
41 абитуриент. Значительно повысился
кадровый потенциал и благодаря программе «Земский доктор»: за пять лет компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей
получили 33 специалиста. Чтобы решить
задачи нацпроекта «Здравоохранение»,
необходимо постоянно повышать профессионализм медработников — здесь этим
занимаются также системно.
Главврач подчеркивает, что еще одной
составляющей современного менеджмента
является эффективность расходов, выделяемых на здравоохранение. Только комплексная «экипировка», по мнению руководителя,
позволяет обеспечивать такой объем и
качество медуслуг, которые соответствуют
потребностям населения и современному
уровню развития медицины.

Виктор Масленников: «Будущего врача надо
воспитывать со школьной скамьи»
В Целинском районе в скором времени пройдет междисциплинарный научно-практический форум,
посвященный вопросам сельского здравоохранения. В нем примут участие врачи южных территорий
Ростовской области и преподаватели РостГМУ. Эпидемия коронавируса поспособствовала укреплению
взаимодействия муниципальных районов, а форум призван его закрепить, в частности по вопросам
экстренной и неотложной медицинской помощи в условиях сельской местности.
Виктор Масленников

«Текущая эпидемиологическая ситуация
не обошла наш район, хоть мы и не были
перепрофилированы под прямую работу с
ковидными больными, — начал свой рассказ Виктор Масленников, главный врач
Целинской ЦРБ. — Мы работали в напряженном режиме, на свободных площадях
был сразу организован провизорный изолятор, а имеющееся инфекционное отделение
выполняло межрайонные функции. Однако
эпидемия принесла не только проблемы, но
и опыт, который непременно найдет свое
продолжение в нашей повседневной работе
в спокойное время».
Во время эпидемии большое развитие
получила выездная консультативная
помощь, особенно в адрес пожилых
граждан и людей с хроническими заболеваниями. Применялась как заявительная,
так и регулярная форма выезда. Второй
в большей степени охвачены «хроники»,
нуждающиеся в постоянном контроле
врача. Эта практика показала себя достойно, ничем не уступила опыту мобильных
бригад, которые доставляли людей 65+ на
скрининг в поликлинику. Кстати, за два
месяца 2020 года (до самоизоляции) такое
обследование прошли 189 человек.
В целом ситуация вокруг коронавируса
Текст: Юлия Дудникова |

поспособствовала сплоченности смежных районов: Целинского, Егорлыкского,
Сальского, Зерноградского, Кагальницкого
и Песчанокопского. Службы здоровья
районов стали оказывать друг другу
разностороннюю помощь. Главный врач
Целинской ЦРБ планирует развить и еще
больше усилить эту связь. Для этих целей
здесь пройдет межрайонный форум при
поддержке РостГМУ, на котором хирурги,
анестезиологи, акушеры-гинекологи
обсудят вопросы экстренной и неотложной
медпомощи в условиях сельской медицины. Форум должен был состояться этой
весной, но его перенесли до стабилизации
ситуации. Кадровый вопрос остается
одним из самых острых, поэтому на нем
сосредоточено много внимания, что
приносит неплохие результаты: за прошедший год пришли три специалиста, сейчас

оканчивают ординатуру еще трое. Сегодня
на обучении находятся десять целевиков.
Каждому иногороднему доктору выделяется служебное жилье или оплачивается
съемное, не стоит забывать про программу
«Земский доктор». «Будущего врача надо
воспитывать со школьной скамьи», — уверен Виктор Масленников. Поэтому в союзе
с отделом образования на базе СОШ № 32
открывается кружок «Юный медик», где
заинтересовывать школьников в медицине
будут врачи. При финансовой поддержке
депутатского корпуса идет закупка демонстрационных материалов, на которых
будут учиться ребята. Виктор Масленников
заранее провел встречу со школьниками,
и предварительное желание обучаться в
специализированном кружке изъявили
38 учеников старших классов. Занятия
начнутся уже в новом учебном году.
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От фундамента и до крыши
Без малого миллиард рублей выделен по нацпроекту на обновление
ЦРБ Азовского района
Азовская центральная районная больница охватывает одну из самых больших по площади территорий
Донского края. Медики этого ЛПУ одними из первых встретились с новым вирусом, ситуацию не выпустили
из-под контроля — вспышки были локализованы оперативно. Карантин по коронавирусу совпал
с назначением нового руководителя районной службы здоровья.

Галина Селиванова

Азовскую районную больницу в апреле возглавила Галина Селиванова. Врач-педиатр
высшей категории, имеющая 35-летний
опыт работы, из которых 30 — здесь, в ЦРБ,
и звание «Отличник здравоохранения». Два
десятилетия была заместителем главного
врача по детству и родовспоможению. Она
выросла и получила образование в Москве,
но спустя пять лет после окончания университета вместе с семьей переехала в Азов,
где жили и работали родители. Ее отец,
Владимир Линьков, много лет возглавлял
хирургическое отделение этой же больницы. Вливаться в работу в новой должности Галине Селивановой пришлось в
период пандемии. В масочном режиме
с соблюдением мер предосторожности,
связанных с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции,
проходило и представление главы

К ней можно обратиться в любое время.
Всегда выслушает, поймет и поможет.
Еще она преподает в медицинском училище, занимается с будущими фельдшерами, учит их науке врачевать», — это
один из отзывов о докторе.
Сегодня ЦРБ на пороге самого масштабного ремонта за всю свою историю, раньше ремонт ограничивался «косметикой».
администрации района Александра
Стоимость проекта оценивается в сумму
Палатного коллективу больницы нового почти миллиард рублей. Капремонт заруководителя. Галину Владимировну
тронет все помещения, коммуникации —
хорошо знают не только в своем ЛПУ, она больницу практически отстроят заново.
давно руководит всей службой детских
Готов план-проект, согласованы этапы и
врачей Азовского района. «Все проблемы продумана маршрутизация пациентов,
ей известны. Детских врачей в больнице получены все разрешения и экспертные
не хватает, и она часто сама дежурит по
заключения.
ночам, оказывает неотложную помощь.
Структура ЦРБ очень обширна: стационарные отделения, поликлиника, две
Текст: Вера Чернова |
участковые больницы, 10 врачебных

В Азове расположены городская и районная
больницы. Больные с подтвержденным диагнозом направляются
в ЦГБ, а пациенты с подозрением
на коронавирус и с внебольничной
пневмонией госпитализируются
в ЦРБ. Инфекционное отделение
здесь боксированное, с развернутой «красной зоной». За три
месяца было госпитализировано
183 пациента. Помимо этого ЦРБ
принимает с другими нозологиями
и из смежных районов, где отделения были закрыты на карантин.
Галина Селиванова отмечает, что
ситуацию удается удержать на контроле и благодаря взаимодействию
с главой администрации района
Александром Палатным и заместителем по социальным вопросам
Екатериной Тарасовой, которые
трепетно относятся к вопросам
здравоохранения и всегда готовы
оказать содействие по любым
вопросам.

амбулаторий, 49 ФАПов, поэтому
главный врач выражает надежду на то,
что программа модернизации первичного звена состоится в полном объеме,
несмотря на коронавирус. В модернизацию входит и областная составляющая.
Ростовский регион — один из самых насыщенных ФАПами в стране, и два таких
модуля в этом году начинают работу в
Азовском районе.

В режиме обновления

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В числе основных задач Родионово-Несветайской ЦРБ — оказание качественной, эффективной и безопасной
первичной медико-санитарной помощи населению, формирование мотивации к здоровому образу жизни и усиление
профилактической направленности.
формирования у населения ответственного
отношения к своему здоровью в районе
работают шесть школ здоровья по наиболее
актуальным направлениям — артериальной гипертензии, профилактике инсульта,
школа для пациентов с сахарным диабеСегодняшний уровень оснащения больни- том, основам репродуктивного здоровья.
цы позволяет проводить своевременную и Большая работа ведется в рамках федералькачественную лабораторную диагностику, ного проекта «Развитие системы оказания
в кратчайшие сроки поставить диагноз и
первичной медико-санитарной помощи».
тем самым сократить сроки пребывания
В 17 населенных пунктах района взамен
пациентов в стационаре. Для этого за
старых ФАПов установлены новые модульпоследние годы по федеральной программе ные здания. В следующем году планируется
закуплено новое оборудование, обновлеустановка еще одного. В самой ЦРБ в 2020
но оснащение лаборатории и отделения
году будет установлено модульное здание
реанимации, получены автомобили скорой поликлиники с необходимым оборудовапомощи. Особое внимание уделено кадро- нием стоимостью 49,8 млн рублей. Еще
вому потенциалу. С 2012 года благодаря
одной стратегической задачей нацпроекта
программе «Земский доктор» в больнице
является проведение профилактических
появилось 17 молодых специалистов. Для
медосмотров. В 2019 году диспансеризацию

прошли 3073 человека (103,5% от запланированного). Улучшить качество осмотров
позволило приобретение региональным
минздравом для ЦРБ передвижного маммографа и диагностического оборудования.
«Сегодня мы работаем в усиленном противоэпидемическом режиме: все сотрудники
обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, введен серьезный режим
дезобработки помещений. На больницу
возложена функция наблюдения за лицами,
прибывающими в район из зарубежья и
других регионов РФ, за контактными с
больными COVID-19 с их обязательным
обследованием. Тем не менее мы стараемся
не отклоняться от взятого курса, продолжать работу по модернизации больницы
и усилению профилактики», — комментирует главный врач ЦРБ РодионовоНесветайского района Ветта Поплавская.

Александр Рубан, главный врач ЦРБ Чертковского района:
«Горжусь коллективом, работающим в сложных условиях»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Ситуация с коронавирусной инфекцией коренным образом перестроила работу лечебно-профилактических учреждений
района. В первую очередь пришлось почти полностью прекратить прием плановых больных в амбулаторно-поликлинических
учреждениях и плановую госпитализацию в стационары. При этом ни в коем случае не ограничивать виды медпомощи
пациентам, если отсрочка может ухудшить состояние здоровья, тем более представлять угрозу жизни.

— Вторая задача, не менее важная, — пополнить запасы
средств индивидуальной защиты, изделий медицинского
назначения, медоборудования для полноценной работы и безопасности сотрудников всех структурных подразделений ЛПУ.
В кратчайшие сроки сотрудники больницы получили необходимые знания для работы с COVID-19. Изучена нормативно-правовая база для работы с этой инфекцией, проведены
занятия по обеспечению безопасности медицинского
персонала и по современным методам лечения.
Важным шагом стало решение минздрава области о
создании специализированных госпиталей на базе
крупных лечебных учреждений в очень короткие сроки.
За нашей территорией закреплен госпиталь при ЦГБ

Каменска-Шахтинского. Сразу после его открытия с руководством города и администрацией больницы налажено
тесное взаимодействие по тактике ведения и лечения больных. Работа строится оперативно, качественно, с большим
усердием и профессионализмом со стороны персонала
госпиталя. Работаем во взаимодействии со специалистами
Миллеровской ЦРБ, в основном по вопросам тяжелых форм
внебольничных пневмоний. Часть больных, требующих
реанимационных мероприятий, оперативно переводятся на
базу межрайцентра.
Действенным координирующим органом стал дистанционный реанимационно-консультативный центр при областной
клинической больнице №1, в составе которого круглосуточно работает группа специалистов высокого профессионального уровня, оперативно дающих рекомендации по тактике
ведения и маршрутизации больных.
И самое главное, я горжусь как руководитель сплоченной
работой коллектива, который проверку на профессиональную прочность проходит достойно.
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Эталонная модель
Модернизация педиатрической службы позволяет оказывать помощь
детскому населению качественно даже в условиях пандемии
Детская городская больница № 1 Ростова-на-Дону — победитель конкурса «Медицинская организация
педиатрического профиля 2019 года», который прошел в рамках XXII Конгресса Союза педиатров России.
В больнице модернизирован порядок оказания профилактической и неотложной помощи. В условиях
пандемии это единственная в городе больница, которая оказывает детям помощь в условиях
инфекционного стационара. Об этом рассказал Владимир Шин, главный врач детской горбольницы № 1.
Владимир Шин

принцип «Один пациент — один врач». Это
значит, что вне зависимости от того, когда
поступает пациент, его прием и лечение
начинает врач, который будет являться его
лечащим врачом до момента выписки.
В больнице открыты кабинеты неотложной
помощи и приняты на работу педиатры и
фельдшеры. Интегрирована работа клинической лаборатории, кабинетов УЗИ и
рентген-диагностики в помощь врачам «неотложки» в течение всего рабочего времени.
То есть если врач определил показания
для общего анализа крови, то его сделают
«здесь и сейчас», а не на следующий день в
часы работы лаборатории. Для разделения
потоков пациентов с признаками инфекционных заболеваний кабинеты неотложной
помощи оснастили отдельными входами,
коридоры — бактерицидными рециркуляторами. Прием участковых врачей от
прежних трех часов был увеличен до шести.
Большее количество детей смогли попасть
к докторам в поликлинике для профилактической помощи без риска встретиться с
инфекцией и заболеть.
Эти инновационные проекты удалось
внедрить в первую очередь благодаря
слаженной работе коллектива. Как
показывает практика, в большой степени
окончательный результат зависит от
— В конкурсе приняли участие лучшие
внедрению целого ряда смелых инноватого, насколько сотрудники верят в
российские профильные учреждения,
ционных проектов, которые значительно
проект и насколько следуют распоряжереализовавшие в 2019 году уникальный
изменили режим работы. Помощь стала
ниям. Как правило, человек привыкает
подход в решении актуальных вопросов пе- оказываться качественнее, безопаснее и
работать по одним устоям, и какие-либо
диатрической науки и практики. Высокую быстрее. Пересмотрена система работы
изменения — это определенный стресс,
оценку от Союза педиатров России, самого врачей. Для сохранения преемственности
но в нашем коллективе никаких пребольшого профессионального сообщества в в ведении пациентов и недопущения ситу- пятствий к внедрению проектов мы не
стране, наша больница получила благодаря ации, когда из-за выходных и праздничных увидели, и поэтому благодаря сотруднидней ребенок может выпадать из-под
кам наше учреждение получило такую
Текст: Алиса Карих |
наблюдения лечащего врача, внедрен
высокую оценку.

Кадры с пеленок
— Каждый эффективный руководитель
заинтересован в том, чтобы его команда
была максимально эффективной, специализированной и надежной. Медицина — не
исключение. Специалисты, работающие
с детьми, должны чувствовать особую
ответственность, уметь находить общий
язык и с ребенком, и с его родителями, располагать к себе и соответствовать целому
ряду требований. Именно поэтому подбору
кадров мы уделяем пристальное внимание.
Не первый год ДГБ № 1 предоставляет
гарантийные письма абитуриентам для
целевого поступления на бюджетные места
педиатрического факультета. В минувшем
году по направлению от нашей больницы
в РостГМУ поступили шесть человек, в
2020-м еще четверо. После окончания
института ребята, согласно договору, будут
трудоустроены в ДГБ № 1. Среди плюсов
системы целевых направлений — студенты
в течение 6 лет обучения производственную практику проходят в нашем учреждении, вначале работают помощниками
санитаров, санитарами, затем помогают
медсестрам, врачам, постепенно приобщаясь к тонкостям профессии. Передавая
накопленный опыт целевикам, по истечении шести лет учебы мы получаем квалиГлавное — не допустить
фицированного специалиста. Кроме того,
распространения инфекции внутри
привлекая для работы в больнице студенорганизации
тов, мы закрываем еще одну проблему —
проблему нехватки среднего медперсонала. — В условиях пандемии плановая госпиАналогичную работу ДГБ № 1 проводит
тализация отменена во всех случаях,
и с выпускниками вузов, предоставляя
кроме жизнеугрожающих состояний.
целевые направления для поступления в
Детская больница № 1 г. Ростова-на-Дону
ординатуру. В прошлом году мы заключили сегодня — это единственный в городе
договор с 11 выпускниками, среди которых специализированный круглосуточный
офтальмолог, неврологи, анестезиолостационар инфекционного профиля,
ги-реаниматологи и ряд других врачей
который принимает пациентов от 0 до 18
узконаправленных востребованных специ- лет. Остальные инфекционные отделения
альностей. Все они обязаны вернуться к
города перепрофилированы для приема
нам через год и проработать определенное пациентов с новой коронавирусной инфекколичество лет, а я как главный врач готов цией. Отделение ДГБ № 1 рассчитано на 25
их принять. Все ребята очень интеллектукоек для совместного пребывания матери и
альные, ответственные и трудоспособные — ребенка. На данный момент главное — не
это важно, особенно сейчас, когда в России допустить распространения инфекции внуреализуется проект «Десятилетие детства». три организации. Для этого предприняты
За последнее время в рамках проекта
все эпидемиологические меры, сотрудники
больница получила 37 единиц современпрошли инструктаж и знают, как правильного медоборудования: лор-комбайны,
но надевать защитные комбинезоны, как
цифровой рентген-аппарат, аппараты для
их утилизировать, как обеззараживать
ультразвуковой диагностики, ларингоповерхности и др. Стационар разделен
скопы, дефибрилляторы и многое другое.
на две зоны — «чистую» и «грязную»,
Сегодня поликлиника и больница оснаще- где специалисты работают в средствах
ны максимально, и специалисты, которые
индивидуальной защиты. Врачи и средний
смогут эффективно работать на новом
медперсонал надевают защитные комбинеоборудовании, особенно необходимы.
зоны, очки, маски, бахилы — одним словом,

В случаях, когда тест на новую инфекцию
приходит положительный, ребенка переводят
для дальнейшего специализированного лечения
в ковид-госпиталь.

противочумные костюмы первого типа, так
как в стационар поступают дети с признаками респираторной инфекции. Когда
специалист приходит в «чистую» зону, он
обязательно проходит цикл обеззараживания, принимает душ, полностью переодевается, вся его одежда идет в обработку. Да,
достаточно сложно находиться в костюме,
но мы обязаны соблюдать все предписания.
Клиническая картина заболевания часто
схожа с COVID-19, дифференцировать при
поступлении, до получения лабораторных
исследований, что это за болезнь — невозможно, поэтому до получения результатов
детей помещают в изолированные палаты.
В случаях, когда тест на новую инфекцию приходит положительный, ребенка
переводят для дальнейшего специализированного лечения в ковид-госпиталь. Если
отрицательный, то ребенку оказывают
помощь и выписывают домой. Сейчас
стационар заполнен наполовину, заболеваемость инфекционными болезнями в
регионе уменьшилась во многом за счет
того, что коллективы школ, детских садов
были разобщены. Благодаря всем предпринятым мерам наших сотрудников миновала участь инфицирования, но вопрос
безопасности и специалистов, и пациентов
остается актуальным.
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Артем Левчин: «Наш опыт получает признание»
Детская городская поликлиника № 18 Ростова-на-Дону в 2020 году завершает реализацию мероприятий
по созданию новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную
помощь, с помощью технологий бережливого производства. Как рассказал главный врач учреждения
Артем Левчин, это помогает организовать работу в непростой эпидемиологической ситуации, в том числе
и привлечь дополнительный кадровый потенциал ЛПУ.

Здесь может проверить и пополнить знания
каждый медработник, а также студент
медицинского вуза. Благодаря тому, что на
базе нашей поликлиники проходят практику и получают профессиональные навыки
студенты не только РГМУ, но и других
медвузов России, нам удается заинтересовать этих выпускников спецификой работы
медицинского учреждения первичного
звена с предложением наших вакансий.

у нас на повестке дня 11 проектных задач,
среди которых — оптимизация работы
регистратуры, процесса прохождения
диспансеризации и профилактических
медицинских осмотров несовершеннолетних, управление медицинским
архивом и другие. В ближайшем будущем
планируем обновить наружную систему
навигации информационным панно у
входов в поликлинику. В этом году мы

«В начале этого года по приглашению
Минздрава Ростовской области я принял
участие в качестве консультанта специализации
«Здравоохранение» конкурса управленцев
«Лидеры России-2020».

— В поликлинике успешно реализуется
система повышения квалификации,
переподготовки и пополнения кадрового
состава молодыми специалистами. На
нашем официальном сайте создан раздел
дистанционного обучения с блоками для
студентов, ординаторов, врачей и среднего
медицинского персонала.
Текст: Евгений Непомнящих |

Система наставничества, организованная
в поликлинике, позволяет ординаторам,
окончившим вуз по специальности «педиатрия» и прошедшим аккредитацию, приобрести опыт самостоятельной работы под руководством врачей-наставников. Будущие
молодые специалисты начинают свою
медицинскую деятельность в кабинетах неотложной помощи, врачами дошкольных и
образовательных учреждений, участковыми врачами-педиатрами. Благодаря такой
системе организации работы значительно
возросла практическая помощь молодых
специалистов врачам поликлиники по распределению нагрузки, особенно в оказании
медицинской помощи маленьким пациентам на дому в составе выездных бригад в
период эпидемии COVID-19.
Мы активно продолжаем внедрять технологии бережливого производства. Сейчас

надеемся получить статус соответствия
новой модели медицинской организации,
оказывающей первичную медико-санитарную помощь детскому населению, к
сожалению, не максимальный, а средний —
«прогрессивный». Максимального уровня
мы не можем достичь лишь из-за дефицита
рабочих площадей помещений. Отрадно,
что наши успехи замечают. В начале
этого года по приглашению Минздрава
Ростовской области я принял участие в
качестве консультанта специализации
«Здравоохранение» конкурса управленцев
«Лидеры России-2020».
Участие в мероприятии такого уровня
позволило мне значительно повысить мой
управленческий опыт и приобрести лидерские качества как необходимые критерии
для руководителя, в том числе и новой
модели медицинской организации.

Девять десятилетий опыта на благо ростовчан

реклама

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В этом году городской поликлинике № 1 Ростова-на-Дону исполняется 90 лет. Ее история начинается в 1930 году,
когда для работников завода «Ростсельмаш» и членов их семей было построено новое медицинское учреждение.
Сегодня она обслуживает более 74 тыс. человек, в ней работают 90 врачей и 160 медицинских сестер.

— Наша поликлиника — учреждение в своем роде уникальное, — говорит ее главный врач Борис Тер-Григорьянц. —
Она является старейшим медицинским учреждением
Первомайского района Ростова-на-Дону. С ней связано множество важнейших исторических событий. Можно вспомнить,
например, что в годы Великой Отечественной войны ее сотрудники под руководством главного врача Д.П. Ломовой состояли
в отряде подпольщиков Югова (М.М. Трифонова), оказывали
помощь раненым и больным.

В поликлинике бережно хранят традиции, сформированные
поколениями врачей самой высокой квалификации.
Сегодня в состав поликлиники входят терапевтические отделения, женская консультация, травмпункт, кабинеты узких
специалистов, рентгеновское отделение.
С 2009 г. одним из первых в стране здесь начал работу центр
здоровья — кабинет экспресс-диагностики, в котором ведут
прием специалисты, прошедшие обучение по вопросам формирования здорового образа жизни. Все обследование занимает от
20 минут до 1,5 часа. По результатам исследований формируется
«Карта здорового образа жизни» человека с персональными
рекомендациями (оздоровительной программой) с учетом его
индивидуальных особенностей и текущими характеристиками
состояния здоровья. В 2018 году поликлиника приросла новым
корпусом, что позволило приблизить медицинскую помощь жителям отдаленных участков. Филиал оснащен по самым передовым требованиям, имеется аппарат ультразвуковой диагностики
экспертного класса, в каждом кабинете набор оборудования в
соответствии с табелем оснащения. В ближайшей перспективе
здесь появится современный эндоскоп.
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Когда счет идет на минуты
Служба скорой помощи Новошахтинской ЦГБ модернизировала
свой автопарк
В 2019 году в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медикосанитарной помощи», являющегося составляющей национального проекта «Здравоохранение»,
Новошахтинская центральная городская больница серьезно модернизировала свою службу
скорой помощи.

Владимир Савин

ЦГБ получила новое высокотехнологичное оборудование, обновила автопарк,
выпустив на маршруты семь новейших
автомобилей. Работа скорой тесно связана
с направлением нацпроекта «Борьба с
сердечно-сосудистыми заболеваниями»,
который направлен на развитие всей
сосудистой системы, на повышение доступности и качества медпомощи и снижение
смертности от них на 23,4 % (до 450 случаев
на 100 тыс. населения) к 2024 году. Поэтому
модернизация скоропомощной службы
ЦГБ стала ключевой задачей руководства
больницы. По данным главного врача
Владимира Савина, в прошлом году
отделение скорой помощи получило семь
новых автомобилей «Соболь», оборудование которых соответствует национальным
стандартам: функциональные двухсекционные носилки, акушерские и реанимационные наборы (детские и взрослые),
дефибриллятор нового поколения, аппарат
искусственной вентиляции легких (что
особо значимо в условиях пандемии), в
полном объеме комплекты медоборудования и системы жизнеобеспечения, что
позволяет проводить лечение неотложных
состояний на догоспитальном этапе.
Автомобили оснащены кондиционером и
Текст: Мария Аристова |

Городская служба здоровья продолжает наращивать
кадровый потенциал: в марте коллектив ЦГБ пополнили
невролог и рентгенолог. В настоящее время в Ростовском
медуниверситете проходят обучение 34 студента из Новошахтинска,
которые после окончания обучения будут работать в городе. Всем им будут
положены дополнительные выплаты как врачам, работающим в медицине
угледобывающих территорий.

спецосвещением для создания комфортных условий пациентам и сотрудникам
скорой помощи. Первые три кареты
получены за счет средств федерального
бюджета, еще четыре — в рамках реализации программы «Развитие здравоохранения» за счет средств областного бюджета и
софинансирования бюджета города.
Теперь время доезда скорой на вызов
составляет 20 минут, что соответствует

порядку оказания скорой, в том числе скорой специализированной медпомощи. Это
поможет спасти жизни людей в ситуациях,
когда счет идет на минуты.
Модернизация лечебного учреждения
параллельно с расширением его специализации позволит новошахтинцам получать
квалифицированную помощь в большем
объеме, не выезжая за пределы родного
города.

Здравоохранение
России

НОВЫЙ
С А Й Т
zdorovayarossia.ru

на правах рекламы

zdorovayarossia.ru
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В ногу со временем
Ростовский базовый медицинский колледж одним из первых начал
внедрять дистанционную форму обучения
Пандемия коронавируса внесла коррективы в образовательный процесс, в том числе
и в медучреждениях. Несмотря на все достижения современных технологий, есть учебные
дисциплины, которые необходимо преподавать, находясь в личном контакте со студентами. О том, как
работают образовательные учреждения в современных условиях, «Вестнику здравоохранения»
рассказал директор Ростовского базового медицинского колледжа Владимир Морозов.
Владимир Морозов

Владимир Морозов: «Учитель —
это тот, кто дал не только
знания, но и путевку в жизнь,
в профессию. Моими первыми
учителями были, конечно же,
мои родители. Они сами — медицинские работники, большие
труженики и прекрасные педагоги. Им низкий поклон. Также
хочу поклониться тем, кто
непосредственно учил меня
медицинской профессии. Это
преподаватели Ростовского
медуниверситета и мои
наставники из практического
здравоохранения».

Текст: Дмитрий Карзаев |

Ростовский базовый медицинский колледж — уникальное образовательное
учреждение, сочетающее и верность традициям, и способность быстро реагировать на
все вызовы времени. Этому способствуют
как богатая история — в позапрошлом
году он отметил 110-летний юбилей, так
и статус одного из лучших колледжей
страны. Подтверждение тому — внесение
его во Всероссийский национальный
регистр «Сто лучших учреждений системы
здравоохранения России». Такое положение
просто обязывает постоянно держать руку
на пульсе всех изменений и находиться в
первых рядах учреждений, внедряющих
современные практики.
«Информационные технологии уже
давно стали неотъемлемой частью образовательного процесса, — говорит
Владимир Морозов. — Студенты на

высоком уровне используют различные
электронные устройства для подготовки
презентаций, а также в исследовательской
проектной деятельности».
В ногу со временем идут и преподаватели.
Лекционный материал и презентации к
нему у всех педагогов имеются в электронном виде. Кроме того, в колледже создан
фонд оценочных средств для текущего
контроля, а также для промежуточной и
итоговой аттестаций, которые проводятся
на компьютерах. В этом направлении переход на дистанционное обучение не стал
чем-то новым или необычным.
Безусловно, трудности затронули обучение
медицинским технологиям. Осваивая
профессиональные компетенции, студенты
должны овладеть соответствующими видами деятельности. Научить обучающихся
дистанционно выполнять терапевтические,

хирургические, педиатрические и сестринские технологии и проверить качество
их выполнения оказалось самой большой
трудностью. Тем не менее в колледже разрабатываются самые разные методики, позволяющие справиться и с этой задачей.
Ситуация с коронавирусом не только дала
толчок форме образовательного процесса,
но и расширила его. Напомним, эту тему
затронул во время выступления на пленарном заседании Госдумы РФ министр
здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
В частности, он отметил: «Медицинское
образование, классическое медицинское
образование, позволяет врачам в очень
короткий промежуток времени, что и было
сделано, доподготовить медицинскую
сестру, фельдшера для того, чтобы он мог
оказывать высокопрофессиональную, с учетом методических рекомендаций, помощь».
Многие медицинские учреждения начали
внедрять программы повышения квалификации медработников по COVID-19. Не
остался в стороне и Ростовский базовый
медицинский колледж.
«В обычной обстановке колледж реализует
программы подготовки специалистов
среднего звена. Но в создавшейся ситуации
возникла необходимость разработать и
реализовать программы дополнительного
курса «Актуальные аспекты коронавирусной инфекции COVID-19» по специальностям «Акушерское дело», «Лечебное дело»
и «Сестринское дело», — комментирует
Владимир Морозов. — Дополнительный
образовательный курс разработан в соответствии с приказом Минздрава России
«Об организации практической подготовки
обучающихся по программам медицинского и фармацевтического образования в

Ростовский базовый медицинский колледж осуществляет
обучение студентов базового
и повышенного уровня по
следующим специальностям:
сестринское дело, акушерское
дело, лечебное дело, медико-профилактическое дело,
фармация, стоматология, ортопедическая стоматология, профилактическая стоматология.

условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на
территории РФ».
Сложившаяся ситуация стала своеобразной
проверкой на прочность недавних выпускников медицинских колледжей. Владимир
Морозов считает, что студенты возглавляемого им учреждения с честью выдерживают такие испытания.
«Наши выпускники работают во всех
лечебных учреждениях города и области,
а также во многих городах России, — говорит он. — В первую очередь фельдшеры и
медицинские сестры сейчас выполняют ответственную и небезопасную работу. Они
показывают высокий профессионализм
и проявляют милосердие, сострадание и
доброту к тяжелобольным людям. Именно
обучение в колледже помогло им освоить
общие и профессиональные компетенции.

Сейчас, рискуя жизнью, с полной отдачей
они выполняют свой профессиональный
долг, находясь на передовой в сложившейся ситуации.
Владимир Морозов также отметил, что в
колледже активно развивается волонтерское движение. «Волонтерством мы занимаемся уже не первый год. Студенческие
отряды работают с нуждающимися в их
помощи ветеранами, проводят благотворительные акции и многое другое.
И именно сейчас, в период пандемии
коронавирусной инфекции, волонтеры
РБМК показали себя с лучшей стороны.
Наши студенты-добровольцы прошли
специальное обучение, получили допуск
и работают в лечебных учреждениях
города, помогая врачам и медсестрам бороться с коронавирусной инфекцией», —
сказал директор колледжа.
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Безопасно на все 100
Проблема работы с медицинскими отходами в условиях эпидемии нового
коронавируса становится особо острой
По данным Правительства Ростовской области, в регионе каждый год образуется свыше 7 тыс. тонн
опасных медицинских отходов, и около 1,2 тыс. тонн приходится непосредственно на Ростов-наДону. Задача утилизации этих отходов становится все более острой, тем более в нынешней
непростой эпидемиологической ситуации. Максимально экологично и эффективно это делает
компания «Центр 100 Ростов-на-Дону», работу которой уже успели оценить многие медорганизации.

В ногу со временем. Традиционные
подходы к проблеме утилизации не
могут похвастаться ни эффективностью,
ни, что даже важнее, безопасностью.
Практика замачивания отходов в
дезинфицирующих средствах чревата
аллергическими реакциями у медиков, а в случае несанкционированного
вывоза таких отходов на полигоны ТКО
(что, к сожалению, пока еще случается)
опасные вещества могут попасть в почву
и канализационные стоки. Это на самом
деле повод для серьезного беспокойства.
По оценкам Минздрава Ростовской
области, до 2017 года в почве и в стоках
находилось до 5 млн литров ядовитых
дезинфицирующих веществ.
Компания «Центр 100 Ростов-на-Дону»

вышла на рынок региона с принципиально новой и эффективной услугой вывоза,
обезвреживания и утилизации эпидемиологически опасных медицинских
отходов классов «Б» и «В». Ежедневное
обслуживание медорганизаций, использование специализированного транспорта, экологически безопасная технология
автоклавирования для обеззараживания
отходов привели к значительному
упрощению работы медперсонала, а
также позволили вовлекать во вторичное
производство полимерные составляющие, извлеченные из отходов.
История «Центра 100» началась в 2016
году, когда губернатор Ростовской
области Василий Голубев подписал на Российском инвестиционном
форуме в Сочи соглашение с пред-

Текст: Евгений Непомнящих |

ставителем швейцарской компании

AFD Group Александром Данченко.

Инвестиционный проект благополучно
реализуется с 2017 года, проектная
мощность уже существующего комплекса — порядка 3 тыс. тонн медицинских
отходов в год.

Экономия, которая очевидна.
Сейчас в России наиболее распространенной является практика сжигания
медотходов. К сожалению, этот процесс
небезопасен, установки, предназначенные для сжигания отходов — инсинераторы — были широко распространены
в мире еще 15-20 лет назад, но с тех пор
многое изменилось. Как выяснилось,
сжигание не так безобидно, как кажется
на первый взгляд, и обладает многими
неприятными особенностями, такими
как образование диоксинов, печально
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известных загрязнителей, которые вызывают целый ряд заболеваний, включая
рак. Зола от сжигания очень токсична.
Для медучреждений содержание
собственных инсинераторов сопровождается серьезными расходами. С этой
проблемой довелось вплотную столкнуться, к примеру, специалистам ГБУ
РО «Областная детская клиническая
больница». По словам главного врача
больницы Светланы Пискуновой, до
2018 года для обезвреживания медицинских отходов, которых здесь образуется
порядка одной тонны каждый месяц,
учреждение пользовалось собственной
сжигающей камерой. Ее содержание
обходилось в очень существенные
суммы — около 5-6 млн рублей ежегодно (это главным образом стоимость
электроэнергии и труда специалистов,
работающих с установкой.)
ОДКБ в 2018 году решила переломить
ситуацию и избавиться от бремени
самостоятельного уничтожения медицинских отходов с помощью централизованной системы. Согласно договору
с ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону»,
услуга обойдется учреждению в 4,5 млн
рублей на два года, а значит, 2,25 млн
рублей ежегодно. Это в два с лишним
раза меньше, чем больнице обходилось
самостоятельное решение вопроса,
например, в 2017 году.
Похожий опыт пережил и Дом ребенка
№ 4 в Ростове-на-Дону. По словам Ольги

Рынку нужны прозрачность
и контроль. Как рассказал генеральный директор компании «Центр
100 Ростов-на-Дону» Виктор Сагаль,

сейчас производство, проектная мощность которого порядка 3 тыс. тонн в год,
недозагружено — работает на 10-15%
от возможной мощности.
«Проблема заключается в том, — комментировал ситуацию Виктор Сагаль,
выступая на профильном совещании, —
что даже для вывоза на полигон строительного мусора требуется лицензия, а
для оказания услуг по утилизации потенциально опасных медицинских отходов
Гришиной, главного врача учреждения, она не нужна. Любой желающий может
заявиться на аукцион, выиграть его,
вследствие перехода на централизованпредложив самую низкую цену, забрать
ную схему обращения с медицинскими
из больницы медотходы, довезти их до
отходами затраты по данной статье
снизились более чем вдвое. Сотрудники ближайшего оврага или любого мусоручреждения теперь не сталкиваются
ного бака и там выкинуть. К сожалению,
с необходимостью замачивания отходов эта серая зона, не урегулированная
в дезинфицирующих средствах, плюс
законодательно, пока существует».
сам по себе контакт с медицинскими от- Эти слова подтверждают многочисходами удалось минимизировать. Теперь ленные факты, зафиксированные на
они сразу попадают в транспортные
территории России. К примеру, 21 мая
контейнеры поставщика услуги, откуда
этого года на пересечении переулкаждый день вывозятся подрядчиком на ка Чувашского и улицы Орловской
спецтранспорте.
Ростова-на-Дону машина с надписью
Процесс обращения с опасными медот«Медицинские отходы», зарегистрироходами заказчик может контролировать ванная в Краснодарском крае, выгрусамостоятельно. Процедура предусмажала в мусорные контейнеры мешки
с отходами, что зафиксировали сердотривает двойное взвешивание отходов,
а также возможность видеомониторинга больные граждане.
Специализированный комплекс компапроцесса транспортирования отходов
и обезвреживания на производственной нии «Центр 100 Ростов-на-Дону» за 2019
площадке. В комплексе по переработке
год переработал порядка 530 тонн медиустановлены камеры, информация с
цинских отходов, что составляет меньше
которых доступна заказчику услуги
10% от их общей массы, ежегодно форчерез интернет.
мирующейся в регионе. И это большое

пространство для развития современной
переработки, которой по силам снизить
эпидемиологические риски, облегчить
труд медперсонала и уменьшить затраты
учреждений.
С учетом сложнейшей обстановки,
возникшей из-за пандемии нового
коронавируса, компания обратилась к Правительству, Минздраву и
Роспотребнадзору Ростовской области с
предложением о предоставлении медучреждениям региона услуг по обезвреживанию чрезвычайно опасных, в том
числе с учетом возможного распространения инфекций, медицинских отходов
класса «В». Роспотребнадзор ответил
на обращение компании, и в нынешней
непростой эпидемиологической обстановке уже заключено несколько десятков
контрактов с медорганизациями области
на вывоз такого вида отходов.
Понимая социальную важность своей
работы в регионе, компания в течение
апреля 2020 года производила вывоз
и обезвреживание чрезвычайно опасных медицинских отходов бесплатно,
а также решила в качестве помощи
в нынешние тяжелые времена приобрести и бесплатно раздать медорганизациям Ростова-на-Дону и Ростовской
области 50 тыс. защитных трехслойных
масок для лица. Основное количество
масок было предоставлено перепрофилированным для борьбы с COVID-19
медучреждениям, таким как городская
больница № 20 г. Ростова-на-Дону,
ЦГБ № 1 им. Семашко, горбольница № 1
г. Волгодонска, ГБСМП им. В.И. Ленина
в Шахтах и др. Помощь передана
15 медорганизациям.
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Михаил Радзинский: «Мы расширяем сеть диализных
центров по стране, чтобы нефрологическая помощь
была как можно ближе к каждому в ней нуждающемуся»
Первое отделение диализного центра «НЕФРОС-ДОН», входящее в Альянс диализных центров
«НЕФРОС», открыто в Ростове-на-Дону в январе 2013 года. За семь лет присутствие диализных центров
Альянса расширилось до семи регионов страны — от Ростовской области до Удмуртии. О том, для
пациентов из каких городов высокотехнологичная бесплатная помощь стала ближе с прошлого года,
об эмпатии и мотивации делать все на высшем уровне журнал «Здравоохранение России» поговорил
с первым заместителем генерального директора Альянса ДЦ «НЕФРОС» Михаилом Радзинским.
лечение в отделениях центров «НЕФРОС»
совершенно бесплатно. Для этого достаточно прийти в наши центры с паспортом
и полисом обязательного медицинского
страхования.
Альянс диализных центров «НЕФРОС»
в настоящее время представлен в семи
регионах России, в девяти городах. Это
Ростов-на-Дону, Липецк, Калуга, Тверь,
Ижевск, Тамбов, Каменск-Шахтинский,
Борисоглебск и Обнинск. Наибольшая
часть из них — это города с полумиллионным или еще меньшим количеством
населения.
В трех из последних названных вами
городов, если не ошибаюсь, диализные
центры «НЕФРОС» открыты недавно,
в 2019 году?
Для города Каменска-Шахтинского
большему количеству больных с почечной Ростовской области и Борисоглебска
Михаил Владиславович, Альянс диаВоронежской области — это первые отделизных центров «НЕФРОС» и в частно- недостаточностью, повышая качество и
увеличивая продолжительность их жизни. ления «НЕФРОС». В Калужской области
сти первый, открытый в Ростове-наДону, вы возглавляете с конца 2013 года. Вот это, пожалуй, и есть самое важное в
у нас уже работало отделение, в городе
нашей «рутинной» работе.
В этом году, получается, будет семь
Калуге. В прошлом году мы открыли
лет. Что для вас за этот период стало
второе отделение диализного центра
Где сегодня есть отделения Альянса
наиболее важным?
«НЕФРОС-КАЛУГА» в Обнинске, что поДЦ «НЕФРОС»? Доступна ли эта лечебЯ не могу выделить какое-то одно собызволило полностью закрыть потребности
в нефрологической помощи как для пациная процедура жителям небольших
тие. Весь путь, который прошел за этот
городов, или «НЕФРОС» представлен
ентов, проживающих непосредственно в
период Альянс, для меня ценен. С одной
этом городе, так и в радиусе 50 киломестороны, эту работу можно назвать
только в городах-миллионниках?
рутинной, ведь изо дня в день мы заниГоворя о доступности, я бы в первую
тров. Отмечу, что каждый наш диализный
очередь выделил ключевое: такая высоко- центр, вне зависимости от того, на какое
маемся диализом. И только им. С другой
стороны, в этой константе заложено самое технологичная помощь, как гемодиализ
количество пациентов рассчитан, строит
и перитонеальный диализ, предоставлясвою работу по одним и тем же базовым
основное — открытие новых центров
принципам предоставления качественной
и отделений позволяет делать ближе,
ется в рамках ОМС. К сожалению, не все
и доступной специализированной помощи.
доступнее ту жизненно необходимую
больные с почечной недостаточностью
Все диализные центры Альянса оснащены
нефрологическую помощь все большему и почему-то знают об этом. А ведь они
самым современным оборудованием,
имеют возможность получить консульустановленные аппараты «искусственная
тацию, лабораторное обследование и
Текст: Алла Ленько |
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почка» относятся к последнему поколению,
система очистки воды соответствует лучшим европейским стандартам и считается
одной из образцовых в России, то же
можно сказать и об используемых нами
концентратах, диализаторах.
Гемодиализ — длительная процедура,
три раза в неделю, по 4,5 часа. Какие
дополнительные условия комфортного пребывания пациентов в центрах
«НЕФРОС» предусмотрены?
Каждый наш пациент имеет доступ к телевизору с индивидуальным аудиоразъемом,
все центры оснащены Wi-Fi, просторные
диализные залы, большие комфортные
раздевалки… Мы стремимся привнести
эстетику в интерьер. Так, например,
в Обнинске диализный зал имеет панорамное остекление, благодаря чему открываются прекрасные виды на зеленый город.
В нашей деятельности не бывает мелочей.
И там, где есть возможности создать еще
более комфортные условия для пациентов
и их сопровождающих, мы задействуем
все возможные ресурсы.
Абсолютно не рутинная, а интенсивная у вас работа, я бы сказала.
Закономерно, что вас как руководителя отметили наградным национальным знаком отличия «Заслуженный
руководитель Российской Федерации».
Вы знаете, думаю, каждый из работников
Альянса в той или иной мере ориентируется на Анатолия Фомича Ямпольского,
заслуженного врача РФ, основателя
«НЕФРОС», автора многих научных
разработок, получивших примене-

ние в отечественной нефрологии. Его

работоспособность просто поражает и заряжает, он для каждого из нас — мощный
мотиватор. Его профессионализм и обширные компетенции позволяют многие годы
диализным центрам работать слаженно
и стабильно. Все центры «НЕФРОС»,
которые сейчас действуют в различных
регионах страны, открываются при его
непосредственном участии. Их отличает
высокий профессионализм медперсонала,
качество оказания профильной помощи
на уровне ведущих мировых стандартов.
Для пациентов с хронической почечной
недостаточностью диализ — пожизненная
процедура (в центрах «НЕФРОС» применяется два метода: гемодиализ и перитонеальный диализ. — Прим. ред.). Поэтому
для нас принципиально важно, чтобы
человек, к нам обратившийся, получал
не просто качественную профильную
медицинскую помощь, но и чувствовал
себя максимально комфортно психологически, имел возможность быть интегрированным в обычную жизнь. Так что помимо
заместительной почечной терапии они
получают консультации по диетической и
медикаментозной терапии, образу жизни.
Ведь врачи имеют дело с людьми, чьи
функции организма в силу болезни нарушены, могут быть усилены стрессом, депрессией. В свое время академик Бехтерев
говорил, что состояние больного должно
улучшаться после разговора с врачом.
И наши специалисты уделяют максимум
внимания каждому. Большое значение в
работе отводится и предварительной консультации с пациентом. Слоган диализных
центров «НЕФРОС» — «Помни о близких, цени свою жизнь» — это еще и про
чуткость, и про эмпатию к пациенту.

Альянс диализных центров
«НЕФРОС»:
«НЕФРОС-ДОН»:
отделение № 1 | г. Ростов-на-Дону,
пр. 40-летия Победы, 210,
тел.: (863) 302-02-98, 8-950-865-14-77
отделение № 2 | г. Ростов-на-Дону,
пр. Текучева, 22,
тел.: (863) 234-68-60, 8-950-865-14-77
отделение № 3 | г. Каменск-Шахтинский,
ул. Больничная, 12,
тел.: 8-950-865-14-77
«НЕФРОС-КАЛУГА»:
отделение № 1 | г. Калуга,
ул. Салтыкова-Щедрина, 133 А,
тел.: 8-927-827-18-90, 8-986-737-24-73
отделение № 2 | г. Обнинск,
ул. Красных Зорь, 16,
тел.: 8-927-827-18-90, 8-986-737-24-73
«НЕФРОС-ЛИПЕЦК»:
г. Липецк, ул. Московская, 30 Е,
тел.: 8-927-176-80-01
«НЕФРОС-ВОРОНЕЖ»:
г. Борисоглебск, ул. Чкалова, 4,
тел.: 8-950-777-18-66
«НЕФРОС-ТВЕРЬ»:
г. Тверь, ул. Красина 2-я, 70,
тел.: 8-962-247-70-70
«НЕФРОС-УДМУРТИЯ»:
г. Ижевск, ул. Удмуртская, 255 Г, пом. 35,
тел.: 8-919-901-08-44
«НЕФРОС-ТАМБОВ»:
г. Тамбов, ул. Коммунальная, 18,
тел.: 8-950-777-18-66
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Анатолий Себелев: «Пандемия не станет помехой
в создании современной системы оказания медпомощи
в Волгоградской области»
Волгоградская область полностью выполнила нормативы Минздрава России и успешно справляется
с решением задач по борьбе с коронавирусом. Параллельно с этим реализуются все проекты,
запущенные в здравоохранении региона до начала пандемии. Самый масштабный — формирование
современного инфекционного кластера, который будет обслуживать 600 тыс. человек. Подробнее
о приоритетах волгоградских медиков в нынешних условиях нашему журналу рассказал
председатель Комитета здравоохранения области Анатолий Себелев.

Объект на десятилетия
— Новая инфекционная больница строится
в городе Волжском. К настоящему моменту
полностью готова «коробка», проведены
инженерные сети, ведется устройство
внутренних перегородок. После этого
подрядчик сможет перейти к отделочным
работам. Параллельно специалисты АО
«Приволжтрансстрой» занимаются благоустройством территории, подъездными
путями, возведением контрольно-пропускного пункта и кислородной станции. На
площадке заняты 150 человек и около 20
единиц тяжелой техники. Строительство
идет значительными темпами практически
в круглосуточном режиме.
Губернатор Волгоградской области Андрей
Бочаров подчеркнул, что этот объект
рассматривается как опорная больница
для лечения инфекционных больных, в том
числе с болезнями особого риска. Она сможет обслуживать 600 тысяч жителей всего
Заволжья, а также Тракторозаводского
района Волгограда. Новое учреждение
станет основой для создания полноценной
инфекционной службы региона. После
оснащения мебелью и оборудованием,
большая часть из которого уже закуплена
Текст: Марк Александров |

(в том числе стационарный и передвижной
рентген-аппараты, аппараты ИВЛ, газификаторы, центральная станция слежения
с мониторами, оснащение лаборатории,
дезкамера и другое), оно примет первых
пациентов.
Руководитель области также озвучил
решение о возведении на данной площадке еще одного корпуса, аналогичного
строящемуся: по оценке специалистов,
для этого есть все условия и возможности.
Дополнительный блок будет рассчитан на
40 взрослых пациентов и 20 детей, что позволит полностью перевести сюда детское
инфекционное отделение города Волжского.
Фундамент, стены и кровля будут готовы в
рекордные сроки — к августу.
Ситуация с коронавирусом подтолкнула
органы власти нашей области к решению
стратегической задачи по развитию всей

системы оказания помощи инфекционным
больным. Мы намерены двигаться дальше
и создать современный инфекционный кластер, которого никогда не было в регионе и
который будет рассчитан на последующие
десятилетия.
Продолжением работы в Волжском станут
открытие современного боксированного
инфекционного центра в Волгограде (его
проектирование уже ведется), а также
формирование боксированных инфекционных отделений на 20-30 мест при шести
межрайонных медицинских центрах
по всей территории области.
Личная поддержка президента
— Еще один очень важный для нашего здравоохранения объект — лечебно-диагностический корпус Волгоградского областного

клинического онкодиспансера. Он строится
в рамках приоритетного регионального
проекта «Борьба с онкологическими
заболеваниями» национального проекта
«Здравоохранение».
Возведение нового корпуса онкодиспансера
стартовало в 2019 году. Наш губернатор
представил президенту России масштабный
проект по созданию единой современной
пациентоориентированной системы здравоохранения Волгоградской области, основу которой составляет модернизированная
онкослужба, и заручился его поддержкой.
В составе передового модуля запланированы детская и взрослая поликлиники на
100 и 600 посещений в смену, отделения
маммологии, эндоскопии, клинико-диагностическая лаборатория, блок реанимации и
интенсивной терапии. Помимо лечебно-диагностического корпуса на территории
онкодиспансера предполагается построить
центр позитронно-эмиссионной томографии с производством радиофармпрепаратов
(ПЭТ-центр). На сегодня специалисты ОАО
«Приволж-трансстрой» полностью возвели
каркас корпуса, состоящий из 7- и 9-этажных секций. Часть этажей спрятана под
землей. Готова кровля, проводятся монтаж
внутренних инженерных сетей, черновая
отделка помещений, утепление и устройство вентилируемого фасада, оконных
конструкций. В ежедневном режиме на
объекте работают свыше 130 человек и
необходимая техника: башенные и силовые
краны, экскаваторы, бульдозеры, погрузчики. Завершение строительства намечено на
конец 2021 года.
Цифровой контур
— Волгоградская область стала одной из
первых в стране, где начал работу центр амбулаторно-онкологической помощи. Сейчас
в регионе действует пять ЦАОПов. В 2020
году в систему войдут еще четыре ЦАОПа
в Волгограде и Волжском, в 2021 году
их число достигнет 14 с центром на базе
Волгоградского онкодиспансера.
С начала года более 8,5 тыс. жителей региона обратились в ЦАОПы, действующие в
медицинских организациях Волгограда,
Волжского, Камышина и Михайловки.
Данные по всем центрам объединены в
цифровой контур, что позволяет врачам
оперативно обмениваться информацией
по защищенным каналам связи и отслеживать динамику по каждому пациенту. При
выявленных новообразованиях пациентов
направляют в онкодиспансер для определения стратегии лечения и назначения

соответствующей терапии.
Помощь по линии онкологии не прекращается в нашей области даже в условиях
COVID-19. Внедренная система онконастороженности направлена на раннюю
диагностику, сокращение срока от начала
обследования до старта терапии. ЦАОПы
принимают пациентов в ежедневном
режиме, проводятся высокотехнологичные
операции в областном онкодиспансере. При
этом в учреждениях внедрены дополнительные меры противоэпидемической
безопасности, направленные на минимизацию риска заноса инфекции.
Несмотря на санитарно-эпидемические
ограничения, действующие в связи с
кампанией по недопущению распространения коронавируса, плановая высокотехнологичная медицинская помощь
населению Волгоградской области тоже не

приостановлена. С начала текущего года в
условиях федеральных специализированных и региональных медицинских учреждений жителям области по бесплатным
квотам выполнено почти 5 тыс. операций
ВМП. Средства на эти цели направляются
из федерального и регионального бюджетов, а также из Фонда ОМС.
Высокотехнологичные вмешательства
проводят специалисты 19 клиник области, в
т.ч. уронефрологического центра, онкологического и кардиологического диспансеров. Лидирующим профилем ВМП остается
сердечно-сосудистая хирургия (более
1,5 тыс. вмешательств с начала года), на
втором месте — онкология (913). Самые востребованные профили ВМП — на установку
кардиостимулятора, аортокоронарное шунтирование, постановку стентов в сосуды,
замену клапанов сердца и суставов. ||
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Волгоград оберегает своих ветеранов
Социально значимые приоритеты областного клинического
госпиталя ветеранов войн
ГБУЗ «ВОКГВВ» — единственное лечебное учреждение здравоохранения области, главный
приоритет которого — организация медпомощи участникам и инвалидам ВОВ и приравненным
к ним лицам, в том числе несовершеннолетним узникам концлагерей, участникам боевых действий,
ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС, детям Сталинграда.

Олег Кириллов

Богатая история госпиталя уходит к военным годам, когда был создан эвакогоспиталь № 5466. 1 мая 1943 г. госпиталь принял
раненых. Медперсонал жил на территории.
В любое время суток приходила «летучка»
с ранеными и начиналась «эвакуация на
себе»: медсестры на носилках выносили
раненых из вагонов, сортировали, лечили,
становясь для бойцов родными людьми.
За самоотверженный труд медперсонала и
образцовый порядок эвакогоспиталь был
признан лучшим в Сталинградской группе.
В 1944 г. ему присвоили переходящее
Красное Знамя, а в 1945-м реорганизовали
в госпиталь инвалидов ВОВ. В 1989 г. госпиталь переехал в новое 6-этажное здание
вблизи Мамаева кургана, что символично.
Сегодня учреждение делает все необходимое для обеспечения доступности
медпомощи участникам ВОВ. Госпиталь
решает задачу координации и контроля
ежегодной диспансеризации ветеранов, является головным региональным лечебным
учреждением гериатрического профиля,
координирует реализацию федерального
проекта «Старшее поколение» нацпроекта
«Демография». С 2019 г. приоритетным
направлением по профилю «гериатрия»
является реализация комплекса мер по
Текст: Владимир Астафьев |

профилактике падений и переломов,
диагностике и лечению когнитивных
нарушений у граждан пожилого и старческого возраста. Апробация данных мер
идет в семи пилотных регионах РФ, в том
числе в Волгоградской области. Налажено
взаимодействие с учреждениями соцзащиты населения в организации системы
долговременного ухода за инвалидами и
гражданами старческого возраста, утратившими способность к самообслуживанию.
Возглавляемый Олегом Кирилловым,
главным внештатным специалистом-гериатром Комитета здравоохранения
Волгоградской области, к.м.н., отличником здравоохранения, госпиталь откры-

вает новые отделения, расширяет виды
деятельности, внедряет новые методы
обследования, лечения и реабилитации.
Трудится здесь 324 медработника высокой
квалификации, в числе которых 5 к.м.н,
4 заслуженных врача РФ, 14 отличников
здравоохранения.
Для пациентов развернуто 356 коек с
круглосуточным пребыванием. В структуре 7 отделений. В консультативной
поликлинике услуги оказывают все узкие
специалисты. Работает многопрофильный
региональный гериатрический центр
мощностью 180 коек круглосуточного

пребывания. Активно проявляет себя
отделение медреабилитации, где в 2019 г.
было принято свыше 1050 человек. Всего
ежегодно свыше 7,5 тыс. ветеранов получают лечение (ранее около 5,5 тыс.), проводится около 500 операций.
На счету госпиталя немало наград.
По поручению Российского оргкомитета
«Победа» памятную медаль к 70-летию
Великой Победы Олегу Кириллову вручил
губернатор области Андрей Бочаров.

В 2020 г. в конкурсе госпиталей России,
посвященном 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне, коллектив ГБУЗ
«ВОКГВВ» стал победителем в номинации
«Активное участие в реализации федерального проекта «Старшее поколение»,
нацпроекта «Демография» и пилотного
проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого
возраста и инвалидами на территории
Волгоградской области».
В настоящее время в целях предотвращения распространения коронавирусной
инфекции в Волгоградской области ГБУЗ
«ВОКГВВ» перепрофилировано в инфекционный госпиталь на 334 койки. Коллектив
госпиталя, выполняя свой долг, принимает
активное участие в борьбе с пандемией
коронавирусной инфекции.

На переднем крае
Работники скорой помощи — ключевое звено
в борьбе с коронавирусом
ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи» располагает
подстанциями не только в Волгограде, но и в Волжском, Камышине
и Михайловке. ССМП является базой кафедры амбулаторной и скорой
медицинской помощи ВолгГМУ. Ежедневно на вызовы выезжают свыше
120 бригад, причем 9 из них работают с коронавирусной инфекцией.
Олег Ярыгин

1

digitalагентство,
специализирующееся
на отраслевых
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сегментах.
госпитализации пациента здесь же на
специальной площадке производится обработка автотранспорта. В санпропускниках
учреждений сотрудники скорой помощи
снимают свою защитную одежду и помещают ее в специальный дезинфицирующий
раствор, после чего следуют на подстанцию
и ожидают нового вызова.
«Губернатор региона Андрей Бочаров
в постоянном режиме проводит совещания,
дает установки. Мы работаем по плану, разработанному правительством заранее. И я
уверен, что наша система здравоохранения
с этим вызовом справится.
Тем не менее жизнь идет своим чередом.
В планах — строительство новой подстанции в Красноармейском районе Волгограда.
Нацелены мы и на привлечение новых
кадров, ведь работники скорой помощи — всегда на переднем крае борьбы за
здоровье, особо это заметно в нынешних
условиях. Учитывая задел, который у нас
есть, стратегию развития здравоохранения
Волгоградской области, у скорой помощи
региона есть серьезные перспективы
развития», — рассказал отличник здравоохранения, кандидат медицинских
наук, главный врач ГБУЗ «Клиническая
станция скорой медицинской помощи»
Олег Ярыгин.
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В штате ГБУЗ «Клиническая станция скорой
медицинской помощи» трудятся более
1,5 тыс. человек. Ежедневно на линию выходит порядка 125 бригад. Работают они на
современных и полностью укомплектованных автомобилях, предоставленных учреждению в рамках проекта ГЧП. В 2020 году
за счет федерального бюджета на станции
ожидается поставка 26 новых автомобилей
класса С: 18 — на базе автомобиля «Форд» и
8 на базе «Газель Некст».
На работу с коронавирусной инфекцией
определены девять бригад скорой медицинской помощи. Это подготовленные
медицинские работники, обеспеченные
необходимыми средствами защиты (ими
располагают абсолютно все бригады
ССМП). При поступлении звонка, например
из Роспотребнадзора для госпитализации
пациента с COVID-19 или подозрением на
этот вирус, сотрудники скорой начинают
работу по регламенту, определенному и
выверенному еще до начала пандемии.
Облаченная в специальные костюмы бригада выезжает по адресу, проводит осмотр
пациента, доставляет его в учреждение
здравоохранения согласно маршрутизации,
определенной приказом Комитета здравоохранения Волгоградской области. После
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Эффект модернизации
В Волгоградской области продолжается усовершенствование
районного здравоохранения
Урюпинская ЦРБ носит имя выдающегося хирурга, заслуженного врача РСФСР Василия Жогова,
который проработал здесь больше 60 лет. Благодаря высокопрофессиональным кадрам районного
здравоохранения население 96 сельских поселений и Урюпинска круглосуточно получают экстренную
и плановую медпомощь. Ее качество значительно повысилось после того, как в 2019 году были
капитально отремонтированы помещения ЦРБ, а ряд отделений получили современное оборудование.
Владимир Макаров

Урюпинская ЦРБ — многопрофильное
лечебно-профилактическое учреждение второго уровня. По ряду видов
медицинской деятельности больница
функционирует как межрайонный центр.
«На сегодняшний день капитальный
ремонт проведен в девяти подразделениях ЦРБ, — говорит Владимир
Макаров, главный врач ГБУЗ «ЦРБ
им. В.Ф. Жогова». — Отремонтированы

кардиологическое, травматологическое, неврологическое, педиатрическое
отделения, отделение анестезиологии и
реанимации, хирургическое отделение
с операционным блоком, инфекционное
отделение, детская и взрослая поликлиники, а также частично акушерское
отделение и женская консультация.
В 2020 году будет отремонтирована
оставшаяся часть акушерского отделения, сюда же переместим женскую
консультацию. Капремонт пройдет в терапевтическом отделении. Значительно
расширился список медоборудования.
За счет средств федерального бюджета
приобретены томограф, инсуффлятораспиратор, электрокардиограф, дефибриллятор и др. Удалось дооснастить первичное сосудистое отделение. Благодаря
Текст: Алиса Карих |

средствам из областного бюджета
необходимое оборудование получили
поликлиники, а автопарк медслужбы
пополнился четырьмя автомобилями
марки УАЗ.
«Компьютерный томограф запущен в работу в январе, практически сразу после
получения. У врачей расширились возможности по диагностике в любое время
суток различных травм и повреждений,

сосудистой патологии. В сложных
случаях пациенты попадают в шоковую
операционную, которая оснащена необходимым оборудованием. Из удаленных
сельских территорий эвакуация тяжелых больных, согласно маршрутизации,
при сочетанных травмах и политравмах
производится силами ТЦМК, в том
числе и санитарным авиатранспортом.
В настоящее время больница активно
включилась в борьбу с новой коронавирусной инфекцией. На базе инфекционного отделения развернут стационар
для больных COVID-19 на 40 коек, из
них 6 реанимационные», — говорит
Владимир Макаров. По его словам,
по-прежнему актуальной проблемой для
районного здравоохранения остается
дефицит кадров — врачей и фельдшеров.
Остро требуются анестезиологи-реаниматологи, терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи и неонатологи. Работа по
подбору кадров совместно с Комитетом
здравоохранения Волгоградской области
и Волгоградским медуниверситетом
ведется постоянно и небезуспешно.
В минувшем году штат больницы пополнила молодежь: уролог, 7 медсестер и
фельдшеров. В скором времени обещают
трудоустроиться педиатр и акушер-гинеколог. В образовательных учреждениях
по целевым направлениям больницы и
компенсационным договорам городской
администрации заканчивают обучение
12 студентов и 2 ординатора. С 2020 года
молодым врачам, пришедшим на работу
в Урюпинскую ЦРБ, будут предоставлять
служебное жилье. Для этого в течение
года отремонтируют помещения по
переулку Береговому.

Время проявить сплоченность
Как рассказал главный врач волгоградского ГУЗ «КБ № 5» Константин Позднышев, работа в сложных условиях
сплотила коллектив, а вовремя проведенное перепрофилирование позволяет справляться с наплывом пациентов,
инфицированных новым коронавирусом.

— Уже после нового года мы осуществляли
внутреннюю организационную работу по
профилактике коронавируса, анализировали информацию о распространении вируса.
Активная подготовка учреждения к работе
с пациентами с COVID-19 началась с февраля 2020 года, и она была бы невозможна без
продуктивного взаимодействия с комитетом здравоохранения и руководством области. В результате этой работы больница
была перепрофилирована в инфекционный
стационар. Конечно, мы были в напряжении: не было представления о количестве
пациентов, которых мы будем лечить, а в

это время по всему миру больницы заполнялись очень быстро. Мощность в 140 коек
в результате и у нас была заполнена очень
быстро. Мы анализируем опыт и постоянно
вносим изменения: к примеру, мы поняли,
что пациентам тяжело общаться с персоналом, который не только меняется каждые
три часа, но и лиц которого не видно из-за
средств защиты. Поэтому мы разместили
цветные фотографии на бейджах персонала. Мы с пониманием относимся к
нашим пациентам, которые не всегда могут
принять необходимость круглосуточного
пребывания в стационарном учреждении, стараемся помочь им в адаптации.
Специалисты разъясняют больным суть
процедур, особенности диагностики на
COVID-19, другие моменты.
В работе нам оказывают огромную
поддержку различные организации и

службы. Представителями одной страховой
компании нам были переданы в большом
количестве медицинские маски. На безвозмездной основе представителями ресторанного бизнеса и общественного питания
Волгограда организовали питание наших
сотрудников. Благодаря активному участию губернатора Волгоградской области
Андрея Бочарова медицинским работникам больницы установлены и проведены
все выплаты стимулирующего характера
за особые условия труда и дополнительную
нагрузку, а также компенсация транспортных расходов.
Это напряженное время не разъединило
нас, а наоборот, улучшило отношения в
коллективе, и если раньше медицинский
персонал соотносил себя только с отделением, в котором работал, то сейчас мы все
стали единым целым, единой командой!

Диагноз хорош, когда он своевременен

на правах рекламы

В 1993 году в Волгограде открылся центр «Эффективная медицинская помощь» (ныне «ЭМПО»), главной задачей
которого стало проведение полного обследования пациента в течение дня. Создатель и руководитель учреждения,
врач-онколог Светлана Золотарева считает, что профилактика и раннее выявление заболеваний, в том числе
онкологических, посредством грамотной и своевременной диагностики — самый эффективный способ сохранить
здоровье и жизнь.
С первого дня работы медицинского центра «ЭМПО» его сотрудники нацелены на качественную диагностику пациентов за один
день. Для этого были приглашены лучшие специалисты в городе,
закуплено самое передовое оборудование. Например, именно
здесь впервые в Волгограде появилось видеоэндоскопическое оборудование. С его помощью в те годы удалось обнаружить множество случаев онкозаболеваний желудка на ранней стадии и спасти
жизни десяткам пациентов. Благодаря хорошему диагностическому оборудованию и постоянно повышающейся квалификации
45 человек, представлены практически все узкие специальности:
медперсонала улучшается качество диагностики и лечения.
окулист, невролог, гастроэнтеролог, кардиолог, эндоскопист,
«Если человек приходит к нам утром натощак, то может сдать
врач ультразвуковой диагностики, педиатр, рентгенолог, онкодо обеда необходимые анализы и получить рекомендации.
Мы настроены на раннюю диагностику заболеваний. С этой
лог, гинеколог, аллерголог, лор, сексопатолог. В настоящее время
целью мы открывались, для этого и продолжаем работать. Ведь
в нашем городе открылось много достойных частных клиник
как сказал Иосиф Абрамович Кассирский, «диагноз хорош, когда и прекрасных государственных учреждений, с которыми мы заон своевременен, когда удается помочь больному спасти жизнь». ключили договоры, и при необходимости углубленного обследоПрофилактика куда более эффективна и менее затратна, нежели вания (МРТ, КТ и пр.) или стационарного лечения наши пациенлечение. Для этого мы расширили возможности проведения
ты направляются в эти медицинские центры по полису ДМС. Мы
профилактических осмотров в нашем центре, работаем по
ценим каждого своего пациента, дорожим и сопровождаем их
ДМС со многими городскими компаниями. У нас в коллективе
на всех этапах лечения», — рассказала Светлана Золотарева.
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Успешная централизация
В Волгоградской области узкие исследования теперь доступны
в государственной поликлинике
В 1991 году была создана консультативно-диагностическая поликлиника № 2. Ее основной задачей
стала организация высококвалифицированной амбулаторно-поликлинической помощи
по направлению «аллергология-иммунология». На протяжении многих лет КДП № 2 оставалась
уникальным учреждением, оказывающим помощь пациентам с нарушениями иммунной системы.
Сегодня особое внимание здесь уделяется развитию лабораторной диагностики, внедрению
современных методов и совершенствованию доступности услуг.
Оперативно и качественно. С 2016 года
на базе КДП № 2, руководителем которой
является Анна Панина, врач высшей
категории, к.м.н., была открыта централизованная клинико-диагностическая
лаборатория (ЦКДЛ). Централизация дала
возможность решить многие проблемы
лабораторной службы, связанные со стандартизацией лабораторных исследований,
ликвидировать ошибки преаналитического,
аналитического, постаналитического этапов и позволила обеспечить равнодоступной, качественной, оперативной медицинской помощью жителей города и области,
значительно обогатив спектр услуг. До реализации этого проекта многие медучреждения были вынуждены заключать договор с
коммерческими организациями, но теперь
более 90 исследований по таким разделам,
как гемостаз, гематология, иммунохимия, биохимия, стали доступны в любом
лечебном учреждении региона. Реализация
второго этапа проекта обеспечила регион
45 микробиологическими и 70 молекулярно-генетическими исследованиями.
Использование на преаналитическом
этапе прештрихкодированных пробирок
и вакуумных систем для забора крови
позволило полностью унифицировать
технологический процесс взятия биологического материала от времени назначения пациенту исследования до момента
тестирования пробы в лаборатории.
Дань традиции. На протяжении более
30 лет КДП № 2 оказывает амбулаторно-поликлиническую помощь населению по
профилю «аллергология-иммунология».
Текст: Олег Соловьев |

Прием взрослых и детей осуществляют
ведущие аллергологи-иммунологи региона,
совместно с федеральными клиниками
ведется реестр пациентов с первичными
иммунодефицитами. Пациенты с аллергологической патологией могут пройти весь
комплекс обследований, включающий
кожные пробы, провокационные тесты,
исследование лабораторных показателей:
общего иммуноглобулина Е, эозинофильного катионного протеина, уровня специфических аллергенов, исследование клеточного и гуморального звена иммунитета.
Для противодействия распространению
ВИЧ-инфекции в КДП № 2 проводится
медицинское освидетельствование на
ВИЧ-инфекцию контингентов населения,
подлежащих обязательному тестированию.
За 2019 год скрининговой лабораторией
было выполнено 373 623 исследования.

Пандемия
новой коронавирусной инфекции COVID-19 поставила новые
задачи перед централизованной лабораторией, главной из
которой стала качественное
и быстрое обеспечение жителей и гостей города скрининговым обследованиям
на SARS-CоV-2. В сложной
эпидемиологической ситуации
удалось увеличить производительность ПЦР-лаборатории
с 500 до 1,5 тыс. исследований
в сутки.
Для мониторинга состояния
стационарных пациентов
с рисками развития осложнений коронавирусной инфекции
лаборатории ГУЗ «КДП № 2»
проводят определение уровня
интерлейкина-6, ферритина
и С-реактивного белка в крови,
что помогает врачам своевременно корректировать лечение и
добиваться позитивной клинической динамики.

Государственно-частное партнерство против коронавируса

службы Волгоградской области. В этом году
завершился третий этап реорганизации,
запущена самая современная в России
автоматизированная линия.
Фактически в Волгоградской области
создан уникальный механизм повышения
уровня диагностики сразу во всех государственных медицинских учреждениях.
Очевидно, что форма государственно-частного партнерства дает колоссальные
Сейчас исследования выполняются меторезультаты. Прежде всего весь спектр
исследований стал высокотехнологичным
дом ПЦР, это занимает до 8 часов, совсем
скоро будут тесты, определяющие антитела и общедоступным, 80% исследований
проводятся в течение суток. Количество
к белку вируса SARS-CoV-2 в сыворотке и
плазме крови за 2 часа. ЦКДЛ сегодня дела- редких исследований увеличилось более
ет 1700 тестов в сутки, сотрудники лабора- чем на 300%, а производственная мощность
тории работают в три смены, в ближайшее выросла до 8 млн исследований в год. Стоит
отметить, что в день ЦКДЛ Волгоградской
время выйдут на круглосуточный режим.
области обрабатывает более чем 15 тыс.
Все это стало возможным благодаря
пробирок, за месяц выполняется свыше
масштабной модернизации лабораторной

630 тыс. исследований. Консолидация
лабораторных исследований в единое поле,
стандартизация и полная автоматизация
процессов помогли достичь высокого
качества и оперативности результатов, а
также исключить большое количество ошибок, связанных с человеческим фактором.
Единая транспортная компания обеспечивает доставку биологического материала
в централизованную лабораторию менее
чем за 4 часа, благодаря чему вероятность
порчи образца полностью исключена.
В ближайшее время состоится открытие
новых пунктов взятия биоматериала в
разных районах Волгограда. Более 2 млн
жителей Волгоградской области, а это 100%
населения, имеет возможность получить
полный спектр высокотехнологичных
исследований абсолютно бесплатно, по
полису ОМС.
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Волгоградская область оказалась готова к пандемии благодаря концессионной лаборатории, которая выполняет
80% всего объема исследований на COVID-19. Для проведения диагностики у лаборатории есть все необходимое:
средства индивидуальной защиты, противочумные костюмы, высокотехнологичное оборудование, обученный
персонал, специальные контейнерные боксы.
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Юрий Кикенов: «Эпидемиологи Роспотребнадзора
оказали нам неоценимую помощь»
Сегодня медики нашей страны и всего мира работают в напряженных, практически военных условиях,
спасая население от разразившейся инфекции нового коронавируса. Каким арсеналом по борьбе
с эпидемией обладает калмыцкое здравоохранение и как работает служба здоровья республики,
рассказал министр здравоохранения Калмыкии Юрий Кикенов.

из них 222 — с подачей кислорода, 48 —
реанимационных, оснащенных аппаратами ИВЛ. К счастью, задействовать весь
потенциал нам ни разу не приходилось,
максимальное количество пациентов,
которые одновременно находились на
аппаратах ИВЛ, не превышало 11 человек.
В последние две недели идет устойчивая
тенденция к снижению заболеваемости,
количество выздоровевших превалирует
над количеством госпитализированных
пациентов, имеются опытные бригады
сотрудников.

Юрий Викторович, какой опыт успели
накопить медики республики за эти
месяцы?
Условия работы медиков экстремальные,
поскольку коронавирус шагает по всему
миру, и сейчас еще идет довольно интенсивное заражение граждан. Безусловно,
накоплен определенный опыт — в плане
клинического лечения, в организации
самих учреждений, объемно-пространственных решениях, госпитализации и
обследовании пациентов.
Ситуация в республике сегодня стабилизировалась, функционирует ряд
инфекционных госпиталей: три в Элисте,
три госпиталя в районах республики
(в северном, западном и восточном
направлении), развернуты 433 койки,
Текст: Альбина Астахова |

с больными коронавирусом, а также
в поликлиниках и скорой помощи?
Конечно, не всегда легко работать в условиях нашего климата, температура сейчас
регулярно переваливает за 40 градусов.
Однако никаких проблем с размещением
сотрудников и организацией труда не возникает: созданы все условия для работы,
комфортного проживания и полноценного отдыха.
Мы укомплектованы и следящими мониторами, и аппаратами ИВЛ, и кислородными подводками. На первоначальном
этапе были трудности, однако мы успели
Как сегодня выстраивается взаимонарастить материально-техническую
действие медиков и Роспотребнадзора базу и приобрести соответствующее
оборудование. Наши медработники
Калмыкии?
Эпидемиологи Роспотребнадзора оказали обеспечены средствами индивидуальной
нам неоценимую помощь. Не только сей- защиты, в том числе для работы в очагах
имеются как бязевые, так и современные
час, но и с первых дней ухудшения эпидПЧК. Те случаи заражения медперсонала,
ситуации в регионе, совместная работа
которые были на первоначальных этапах,
медучреждений с этой службой велась в
уже не повторяются.
очень тесном контакте. Я очень благодарен всем сотрудникам Роспотребнадзора, Кадровый вопрос довольно сложный. Нам
не хватает эпидемиологов, инфекционикоторые наравне с нашими медиками
работали и продолжают работать во всех стов и реаниматологов. Данная проблема
очагах.
актуальна для всей страны: мир не был
Поскольку Калмыкия является природготов к такой пандемии и в части налиным очагом для таких заболеваний, как
чия специалистов, и в части подготовленчума, КГЛ, других особо опасных инфекности медучреждений. COVID-19 показал:
нужно обратить серьезное внимание на
ций, у региональных Роспотребнадзора
и Противочумной станции накоплен
оснащение инфекционных больниц.
огромный опыт борьбы с этими заболеваниями. И он оказался бесценен, особенно Какая профилактическая работа ведетна первом этапе — в обучении персонала, ся с населением республики?
Огромная работа проводится на уровне
в проведении противоэпидемических
мероприятий.
главы республики. В режиме нон-стоп
идет информирование населения о мерах
профилактики, распространяется наглядКакие условия создаются сегодня
для тех медиков, которые работают
ная агитация, листовки, видеоролики,

аудиооповещение. Задействованы все
СМИ, муниципалитеты, органы исполнительной власти. Кроме того,
Роспотребнадзор проводит обязательный
инструктаж с предпринимателями,
работодателями, которые вводятся в
нормальное русло работы экономического сектора. Роспотребнадзор контролирует наличие обязательных вещей,
таких как дезары, социальная дистанция,
перчаточно-масочный режим, и прочих
санитарных требований, без которых
предприятие не будет допущено к работе.
Думаю, во многом благодаря этому мы не
фиксируем вспышек заболеваемости при
снятии режима ограничений.
Чтобы справиться с эпидемией, остановить распространение инфекции и
сохранить здоровье населения, работы
одних только медиков недостаточно.
Кто встал рядом с медиками в этой
сложной борьбе?
В это непростое время калмыцкое землячество и в России, и за ее пределами объединилось в единое целое. Гуманитарная
помощь поступает от общественных
организаций, частных лиц, благотворительных фондов, предпринимателей,
и она огромна и бесценна. На первоначальном этапе, когда были сложности с
приобретением СИЗов, помогли наши
земляки из Москвы, Франции, Америки,
Китая, жители Калмыкии. Сейчас, когда
промышленность России выпускает
достаточное количество средств защиты,
стало гораздо проще: у нас сформирован
неснижаемый запас, имеются ресурсы
в случае возникновения второй волны.
Благодарен всем гражданам и нашим

«Проведенное нами массовое тестирование
населения, к сожалению, показало отсутствие
группового иммунитета к новой коронавирусной
инфекции».

землякам, независимо от места проживания, за ту огромную помощь, которая
была нам оказана.

показатели общей смертности ниже, чем
за аналогичный период 2019 года.
Сейчас здравоохранение возвращается
в свой обычный режим работы, поэтапно
разворачиваем плановую медицину.
Как восстанавливается в регионе плаСначала были открыты четыре больницы
новая медицинская помощь?
в тех районах республики, где фиксиОнкологическую службу и противотуберкулезный диспансер мы не закрыровался минимальный уровень заболевали вообще, они работали в штатном
ваемости и госпитализации больных с
режиме. На первоначальном этапе мы
COVID-19. Сегодня открыты все районные
также максимально оградили крупные
больницы, открываются учреждения в горегиональные медучреждения —
роде, запускаются плановые прививки.
Перинатальный центр, Республиканский Проведенное нами массовое тестировадетский медцентр, Республиканскую
ние населения, к сожалению, показало отбольницу. На базе этих больниц оказысутствие группового иммунитета к новой
коронавирусной инфекции. Из 20 тыс.
вались все виды специализированной
помощи жителям региона. С нарастанием тестов лиц, которые бы имели иммунитет
к COVID-19, чуть больше 1%, то есть риск
количества заболевших на базе хирургивторой волны остается очень высоким.
ческого комплекса наиболее технически
Медработники продолжают работать в
оснащенной Республиканской больницы
ПЧК, что минимизирует риск заражения
им. П.П. Жемчуева мы открыли инфекперсонала, поступающие на плановую
ционный госпиталь. Все службы были
переведены в другие корпуса, и оказание госпитализацию пациенты помещаются
в фильтр-боксы, где проходят экспресс-тепомощи населению по экстренным показаниям велось и ведется непрерывно. Это стирование на наличие иммуноглобулина
М и G. При выявлении иммуноглобулина
касается и хирургии, и травматологии,
и коронаротерапии, и пульмонологии, и
М в обязательном порядке проводится
эндокринологии, и нейрохирургии и др.
ПЦР. Только после этого пациентов переЭтот вопрос остро не стоит, что подтверводят на плановое лечение в профильное
ждают данные: за четыре месяца 2020 года отделение.
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Тамара Ермошкаева: «Новая коронавирусная
инфекция не обошла стороной наш перинатальный
центр, но мы были готовы к встрече с ней»
Перинатальный центр им. О.А. Шунгаевой, одно из крупнейших медучреждений Калмыкии, отмечает
свое 60-летие. За годы работы технологии и все медицинские манипуляции здесь были отточены
до высочайшего уровня, а коллектив получил множество наград за свой профессионализм.
Эпидситуация не выбила учреждение из колеи. Именно здесь впервые в республике приняли роды
у женщины, у которой ранее был диагностирован COVID-19.

В чьих руках счастье. В 2013 году в
рамках модернизации системы здравоохранения городской родильный дом был
реорганизован в Перинатальный центр.
Сегодня БУ РК «Перинатальный центр им.
О.А. Шунгаевой» является стационаром
для родовспоможения третьего уровня.
В медучреждении работает 380 человек,
из них 224 являются медицинскими
работниками, которые круглосуточно
в плановом и экстренном режиме оказывают квалифицированную медицинРоссийской Федерации, 45 — почетными
скую помощь. Его возглавляет Тамара
грамотами Правительства Республики
Калмыкия и благодарностями Народного
Ермошкаева, врач высшей категории,
заслуженный врач Республики Калмыкия Хурала Республики Калмыкия. Также
и Российской Федерации, отличник здра- здесь работает множество кандидатов
медицинских наук. Продолжают рабовоохранения Российской Федерации. За
свой добросовестный труд многие члены
тать в Перинатальном центре ветераны
коллектива награждены знаками отлитруда: Зинаида Колдаева, Любовь
чия, почетными званиями и грамотами.
Суянова, Светлана Кекеева, Лариса
Среди сотрудников — 23 отличника здра- Басхамджиева, Клара Джимбеева,
воохранения Российской Федерации, 11 за- Элла Умнова, Мария Горяева, Галина
служенных врачей Республики Калмыкия, Адьянова.
7 заслуженных работников здравоохранения Республики Калмыкия, 3 заслуПеринатальный центр сегодня.
женных врача Российской Федерации.
Коечная мощность центра составляет 120
А также 35 сотрудников награждены
круглосуточных коек и 44 койки дневного
стационара. В 2019 году в Перинатальном
почетными грамотами и благодарноцентре проведено 2472 родов, за пять местями Министерства здравоохранения
сяцев 2020-го принято 948 родов, при этом
здесь оказывают медицинскую помощь
Текст: Юлия Дудникова |

наиболее тяжелому контингенту беременных женщин, рожениц, родильниц,
новорожденных детей, а также женщинам
с нарушением репродуктивной функции
на основе использования современных
профилактических и лечебно-диагностических технологий.
Перинатальный центр является не только
лечебным, но и методическим учреждением. На его базе часто проводятся
профессиональные встречи в виде научных конференций, круглых столов или
мастер-классов. Например, незадолго до
объявления режима повышенной готовности с последующей самоизоляцией на базе
Перинатального центра прошел круглый
стол по бесплодию и вспомогательным
репродуктивным технологиям в рамках
Дней мужского здоровья при поддержке
Минздрава РК.

В борьбе с коронавирусом. «Новая
коронавирусная инфекция не обошла стороной наш Перинатальный центр, но мы
были готовы к встрече с ней», — говорит
Тамара Ермошкаева. С началом регистрации случаев COVID-19 в регионе в центре
в соответствии с приказом Минздрава РК
был приостановлен плановый прием пациенток в женскую консультацию, отделение охраны репродуктивного здоровья.
Но женщин без наблюдения не оставили.
Были сформированы графики выездов
участковых врачей акушеров-гинекологов, акушерок, медицинского персонала
процедурного кабинета. Вся необходимая
медпомощь проводилась на дому, в том
числе осмотр врачом, измерение необходимых параметров, а также КТГ плода.
Беременные, желающие встать на учет
в женскую консультацию, сообщали необходимые данные по телефону регистратуры. И к ним выезжали медработники и
отбирали кровь для дальнейшего исследования, в том числе и в рамках пренатального скрининга. На УЗИ пациентки были
записаны по графику в соответствии со
сроком беременности и осматривались
врачом с учетом необходимого временного интервала для исключения пересечения потоков пациенток.
В помощь врачам и пациенткам пришли
современные мессенджеры с видеосвязью,
где врачи онлайн могли осмотреть пациенток, а пациентки задавать волнующие
их вопросы. А если требовались более
тщательный осмотр и дополнительные
исследования, пациентки направлялись
в круглосуточный стационар.
На базе женской консультации г. Элисты
и районных больниц было организовано

еженедельное плановое лабораторное
обследование на новую коронавирусную
инфекцию методом ПЦР беременных, состоящих на учете, с доношенным сроком
беременности и нуждающихся в плановой госпитализации в акушерский стационар. Стационарные подразделения также
были адаптированы с учетом условий
неблагополучной эпидемиологической
ситуации.
В отдельно стоящем двухэтажном корпусе
было развернуто акушерское обсервационное отделение с изолятором по типу
фильтр-бокса для приема пациенток,
нуждающихся в экстренной и неотложной медицинской помощи, необследованных, не состоящих на учете, прибывших
из эпидемиологически неблагополучных
районов и не обследованных на COVID-19.
Всего было обследовано 420 пациенток,
в число которых вошли не только беременные г. Элисты и районов республики,
но и близлежащих соседних регионов.
Было выявлено 20 беременных с подтвержденным лабораторным результатом
на COVID-19, которые находились под
наблюдением в условиях инфекционного
госпиталя в круглосуточном режиме.
По лечению и наблюдению данных пациенток акушерским дистанционно-консультативным центром было проведено
10 телемедицинских консультаций с ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Минздрава РФ.
У двух беременных с подтвержденным
лабораторным результатом на COVID-19
выездная акушерско-неонатологическая бригада успешно приняла роды.

Новорожденные были направлены в сопровождении реанимационной бригады
под наблюдение в обсервационное отделение БУ РК «РДМЦ им. В.Д. Манджиевой».
На сегодняшний день под наблюдением
находятся 4 пациентки с подтвержденным лабораторным результатом
на COVID-19. Две из них прибыли из
Ростовской области.
Пациентки с отрицательным результатом
на коронавирусную инфекцию принимаются в акушерское физиологическое
отделение, а пациентки, имеющие
акушерскую патологию и нуждающиеся в круглосуточном наблюдении, при
наличии отрицательного результата на
COVID-19 поступают в отделение патологии беременности.
Постепенно с учетом снятия ограничительных мер в соответствии с эпидситуацией по новой коронавирусной инфекции
планируется поэтапный переход подразделений на оказание медицинской
помощи в полном объеме.
«Хочется отметить отличную работу
наших медицинских работников всех
подразделений, быстро реагировавших на
все изменения в порядке работы, маршрутизации пациенток и т.д., — говорит
главный врач. — Огромная нагрузка
легла на врача-эпидемиолога Данару Герр,
врача акушера-гинеколога акушерского
дистанционного центра Евгению Сасаеву
и заместителя главного врача по акушерско-гинекологической помощи Инну
Арнаеву, которые совместно с районными
врачами акушерами-гинекологами буквально «следят» за каждой беременной
республики, чтобы своевременно оказать
всю необходимую медицинскую помощь».
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Госпитальный режим
Крупнейшая республиканская больница Калмыкии
перепрофилировала целый корпус под ковидный госпиталь
Противоэпидемиологические мероприятия в Республике Калмыкия стали разворачиваться в начале
марта. В скором времени, 5 мая, одно из главных медучреждений региона — Республиканская больница
им. П. П. Жемчуева отдает под ковидный госпиталь восьмиэтажный корпус ввиду своей полной
технической и кадровой обеспеченности. Главный врач больницы Очир Бадма-Горяев рассказал о текущей
ситуации и о том, какие задачи стоят перед медорганизацией в будущем.
Очир Бадма-Горяев

Почему больница им. П.П. Жемчуева.
Первые пациенты с COVID-19 госпитализировались в республиканскую инфекционную больницу. Но количество зараженных
на первых порах быстро росло, поскольку
пошла волна возвращения жителей
региона домой из других субъектов, где
они находились по работе или на отдыхе.
Возникла потребность в новых койках для
размещения пациентов, причем желательно на базе учреждения третьего уровня, где
были бы доступны все методы диагностики
и была развитая реанимационная служба.
Хирургический корпус Республиканской
больницы им. П.П. Жемч уева идеально
подходил под все параметры: здесь
есть современные компьютерные
томографы высокого класса, аппараты
МРТ, УЗИ, ФГДС, эндоскопы, рентгенохирургические установки и др. Кроме
всего необходимого оборудования, тут
есть еще и все врачи. Большинство
пациентов тяжелой и средней степени
тяжести имеют хронические заболевания, которые контролируются
терапевтами. Обострения копируются
хирургами, а критическое состояние
больных снимается благодаря реаниматологам. Таким образом, на первых
Текст: Юлия Дудникова |

порах практически не нужно было
привлекать дополнительных специалистов: больница могла справиться
своими силами. Так, на базе больницы
было решено создать штаб и основать
ковидный госпиталь. В скором времени, менее чем через две недели, целый
корпус на 160 коек стал «красной
зоной». Приемный покой для экстренных больных (прием плановых был
остановлен) и травмпункт в это время
были перенесены в «чистую зону» на
базу других отделений.

Распределение пациентов. В ковидном госпитале размещались пациенты после лабораторного анализа мазка
из носоглотки и исследования КТ, на
основании которого фиксируется 97%
случаев всех установленных диагнозов

COVID-19. В Республиканскую больницу
им. П.П. Жемчуева поступают только
пациенты в тяжелом состоянии и
средней степени тяжести, а пациенты
с легкой формой течения заболевания
лечатся амбулаторно или в инфекционных боксированных отделениях других
медучреждений. За первый месяц работы госпиталя 912 пациентов прошли
через обследования и получили подтвержденный диагноз. Из них 264 были
госпитализированы в этом госпитале,
181 направлен в другие медучреждения
в состоянии легкой тяжести, 467 человек
направили домой с предписанием
соблюдения карантина на амбулаторное
лечение, выписаны с полным выздоровлением 154 пациента. За это время от
коронавируса в госпитале скончались
14 человек.

Досье
Очир Бадма-Горяев — врач-хирург, окончил Астраханский
государственный медицинский
институт им. Луначарского в
1990 году. С 1991 года работал в
Юстинской центральной районной больнице. В 1994 году поступил в ординатуру по специальности «хирургия» Московского
медико-стоматологического
института им. Семашко, а затем
вернулся в Республику Калмыкия
и с 1996-го по 2002 год работал
хирургом в Республиканской
больнице им. П.П. Жемчуева, где
впоследствии возглавил отделение эндоскопической хирургии.
С 2011-го по 2013 год работал заместителем главного врача по хирургии Каширской центральной
районной больницы Московской
области, а затем руководил
Кетченеровской РБ. 19 февраля
2020 года указом главы республики был назначен главным
врачом Республиканской больницы им. П.П. Жемчуева.

Медицинский десант. «Когда госпиталь только открылся, мы обходились
силами своих сотрудников, все-таки у
нас работает 1200 человек, из которых
порядка 350 — врачебный состав. Это
самое большое медицинское учреждение
республики, — рассказывает главный
врач Республиканской больницы им.
П.П Жемчуева Очир Бадма-Горяев. —

Но в процессе работы, к сожалению,

На первых порах практически не нужно было
привлекать дополнительных специалистов:
больница могла справиться своими силами.
Так, на ее базе было решено создать штаб
и основать ковидный госпиталь.
некоторые врачи заболевают и уходят
на изоляцию, кто-то по личным причинам отказывался работать в госпитале,
потому что дома пожилые родители или
маленькие дети, поэтому через какое-то
время нам потребовались дополнительные силы».
Тогда руководство госпиталя, объективно
оценивая свои ресурсы, обратилось к
министру здравоохранения республики с
просьбой направить к ним дополнительных сотрудников. В госпиталь приехали
не только врачи и медицинские сестры из
других республиканских медучреждений,
но и медработники из районных больниц.
А работу младшего медицинского персонала и курьерской службы взяли на себя
волонтеры-выпускники из медицинского
колледжа. «Мы очень благодарны всем,
кто помогает нам бороться с коронавирусной инфекцией, будь то практикующие
медики или студенты-волонтеры, —
говорит Очир Бадма-Горяев. — Если бы
не это объединение всего медицинского
сообщества, то и течение, и последствия
заболевания были бы гораздо печальнее».

Заглядывая в будущее. По заверениям эпидемиологов, в скором времени
ситуация будет стабилизирована,

поэтому уже сейчас рассматриваются
пути, по которым может пойти больница
в дальнейшем совершенствовании оказания медицинской помощи. Главный врач
РБ им. П.П. Жемчуева подчеркивает, что
в первую очередь необходимо подготовиться к возможной второй волне эпидемии, которую предсказывают в сентябре.
По его словам, имея сегодняшний опыт
ведения таких больных и представление
о том, как проходит заболевание и какие
методы лечения наиболее эффективны,
можно значительно минимизировать
негативные последствия. Сейчас в больнице докупается оборудование, которое
может облегчить работу во вторую волну
эпидемии — ожидается ЭКМО, а недавно
поступили кислородные концентраторы
и дополнительные дыхательные аппараты. Большой упор сделан на закупку
расходников, которые в период повышенного спроса стали дефицитными
и взлетели в цене, так что закупать их
будут в промежуточном периоде. Очир
Бадма-Горяев говорит, что неоценимую
помощь в этом вопросе оказывает руководство республики, которое не только
поддерживает финансово, но и помогает
с оформлением всех нужных документов,
практически беря эту проблему на себя.
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Республика Калмыкия

Кермен Манджиева: «Я безумно горжусь своими
студентами, для меня они герои!»
Студенты-медики из Элисты проявили большую активность в волонтерских мероприятиях по борьбе
с коронавирусом. Они были заранее обучены по программе для действующих медработников и теперь
работают в социальных отрядах, в обсерваторах и ковидных госпиталях. Преподаватели перевели
волонтеров на индивидуальную программу обучения и принимали у них экзамены исходя из рабочего
графика студентов на платформе колледжа, которую создали специально под дистанционное
обучение. Подробнее рассказала директор Кермен Манджиева.

71

выпускник Калмыцкого медицинского
колледжа им. Т. Хахлыновой
из 213 зашел в «красную зону».

— В Калмыцком медицинском колледже им.
Т. Хахлыновой одновременно обучается
1213 студентов, ведут занятия 60 преподавателей. В связи со сложившейся ситуацией
с коронавирусной инфекцией и введением
ограничительных мероприятий и студенты,
и преподаватели перешли на дистанционное обучение, не имея прежде подобного
опыта. Если ранее другие учебные заведения хотя бы частично применяли дистанционные технологии, то медицинские — нет.
Тем не менее наши преподаватели, люди
талантливые и открытые новому, быстро
перестроились и перешли на дистанционную форму работы. Не скрою, поначалу
было очень трудно. Перестроиться с традиционных устоявшихся методов работы
и привычных нам «бумажных» способов —
задача непростая.
Первое время в обучении использовались разные программы, отталкиваясь
от первоначальных навыков каждого
отдельного педагога, тех целей и задач,
которые он ставит при ведении занятий.
Для быстрой связи создавались конференции в Skype, Zoom, «ЯКласс», мессенджеры
WhatsApp и Viber. Нами в короткие сроки
был приобретен сервер и разработана своя
Текст: Юлия Дудникова |

мы провели первое, довольно массовое собрание с выпускниками, свою кандидатуру
выдвинули сразу 100 человек. Мы ничего
им не обещали, а просто говорили, что
надо помочь, очень не хватает людей, и они
пошли на этот риск! Потом только вышло
постановление, что добровольцам оплатят
работу, а тогда все шли за идею. Я безумно
горжусь своими студентами, для меня они
герои! 11 человек сразу ушли в обсерваторы
платформа для дистанционного обучения в должности санитаров, 12 — в волонтеры-медики, многие пошли помогать в фонд
с целью накопления электронного мето«Мы вместе», кто-то на горячую линию или
дического, дидактического материала и
концентрации его в одном месте.
в медиа. Чуть позже вышло постановление
о госпиталях, и 71 выпускник из 213 зашли
На этой же платформе запущено обучев «красную зону».
ние по программе «Основные аспекты
Эпидемия внесла коррективы и в планы
противоэпидемических мероприятий
в медицинских организациях при корона- колледжа. В 2020 году начинается прием
абитуриентов по новому для нас направлевирусной инфекции», изначально предназначенной для практикующих медиков нию — «медико-профилактическое дело»,
будем готовить помощников эпидемиолов рамках непрерывного медицинского
образования. Но далее мы предположили гов. Лицензия уже получена, группа будет
привлечение студентов в борьбу с корона- из 20 человек. В следующем году начнется
подготовка по специальности «лаборавирусной инфекцией, поэтому все добровольцы тоже прошли данный курс вместе торная диагностика», так как ситуация с
с еще 1,5 тыс. медработников республики. ковидом выявила острую нехватку и этих
Вирус пришел и в Калмыкию, и руководспециалистов тоже. Начало положено.
ство республики предложило привлечь к Планируем, что наш колледж станет метоработе студентов медицинского колледжа. дическим центром для всех медицинских
Я думала, что наши дети побоятся, но когда организаций республики.

на правах рекламы
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Юрий Чайка: «Широкое распространение
коронавирусной инфекции выявило ряд острых проблем
в структуре здравоохранения региона»
Ситуация с распространением коронавируса в субъектах Северо-Кавказского федерального округа
находится на особом контроле координационной рабочей группы аппарата полномочного
представителя президента РФ в СКФО, которую возглавляет Юрий Чайка. Сегодня обстановка
остается напряженной, особенно в Республике Дагестан, где наибольшая в округе смертность
от COVID-19. По данным Роспотребнадзора, на 30 мая в округе было зафиксировано 17 149 случаев
заражения коронавирусной инфекцией.

«При резком ухудшении
эпидобстановки в субъектах
округа должен быть резерв
готовых к развертыванию
инфекционных и реанимационных коек. Отдельного внимания
заслуживают вопросы полной
укомплектованности медорганизаций, предназначенных для
лечения больных COVID-19».

Текст: Жанна Светлова |

Ситуация в регионе стала значительно
ухудшаться с середины апреля. Уже на
22 апреля в Северо-Кавказском федеральном округе было зарегистрировано 2018
случаев заражения коронавирусной инфекцией, а в больницах округа в тяжелом
состоянии находились 93 пациента.
«Из этого можно сделать вывод о том, что
мы еще не в полной мере подготовлены к
борьбе с новой коронавирусной инфекцией, тем более в условиях ее прогрессирующего распространения. Многое еще
нужно сделать и в возможно короткие
сроки», — отметил Юрий Чайка на
совещании, на котором рассматривалась
готовность системы здравоохранения,
а также координация деятельности
регионов по борьбе с распространением
COVID-19 на территории округа.
Полпред отметил, что важно понимание
субъектом, за счет каких источников
может и должна быть обеспечена полная
комплексная готовность коечного фонда
специализированных стационаров и поликлиник. «Прошу проинформировать,
какие меры принимаются для доведения
коек до нормативного состояния, в том
числе в каком объеме и каким порядком
расходуются выделенные государством
средства, — сказал Юрий Чайка. — При
резком ухудшении эпидобстановки в
субъектах округа должен быть резерв
готовых к развертыванию инфекционных и реанимационных коек. Отдельного
внимания заслуживают вопросы полной
укомплектованности медорганизаций,
предназначенных для лечения больных
COVID-19, врачами-специалистами, средним и младшим медперсоналом. И на
этом направлении надо создать резерв

специалистов, обеспечив их подготовку,
в том числе и работе с аппаратами ИВЛ.
И, конечно, никакое лечение невозможно
проводить без лекарственных средств.
Создаваемые запасы должны обеспечивать лечение больных при любых
сценариях развития санитарно-эпидемиологической обстановки».
Самая сложная эпидситуация в эти дни
сложилась в Дагестане. По количеству
погибших республика на начало июня
заняла четвертое место в стране. Общее
число смертей в это время увеличивается здесь в среднем на 10-15 человек
в сути. На 30 мая было зафиксировано
226 летальных исходов.
Обстановка в Дагестане стала даже
темой отдельного совещания, которое
18 мая в режиме видеоконференции
провел президент РФ Владимир Путин.
27 мая Юрий Чайка во время телефонного разговора с главой республики
Владимиром Васильевым выяснил,
как выполняются поручения главы
государства, касающиеся оснащения
медучреждений оборудованием,
транспортом, средствами индивидуальной защиты и дополнительных выплат
медработникам.
«Широкое распространение коронавирусной инфекции выявило ряд острых
проблем в структуре здравоохранения
региона, — подчеркнул Юрий Чайка. —
Мы получали информацию и о том,
что медучреждения сами становились
источниками заражения, что, безусловно, недопустимо. На такие обращения
надо своевременно реагировать и
принимать серьезные управленческие
решения на местах». ||

Здравоохранение Северо-Кавказского федерального округа
7-е место в России

1-е место в России
по продолжительности жизни

по численности населения

Средняя продолжительность жизни

+7869
+7869
+7868
+7565
+7461

общая по округу

69,9

72,2

75,1

75,9

76,3

мужчин

64,6

64,7

71,0

71,9

72,3

75,3

76,8

78,9

79,4

79,9

2005

2010

2016

2017

2019

женщин
год

Численность
населения
(тыс. человек)

2005

9037

2010

9439

2016

9776

2017

9823

2019

9867

Мощность амбулаторноЧисло
поликлинических организаций больничных коек
(тыс. посещений в смену)
(тыс.)

год

Численность врачей
всех специальностей
(тыс. человек)

2005

181,1

2010

71,5

127,6

2016

179,6
2017

70,4

159,4
174,4

42,1

64,8
73,6

33,5
37,8

41,3
39,8

70,4

2019

Ввод в действие мощностей больничных
организаций (коек)

Ввод в действие мощностей амбулаторнополиклинических организаций

1108

2772
723

136
2005

956

325
2010

1438
276

2016

2018

2019

522

414
2005

2010

2016

2018

2019
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Тамерлан Гогичаев: «Коронавирус стал для
нас испытанием, но не отменил решения задач,
поставленных нацпроектом»
К реализации национального проекта «Здравоохранение» в Республике Северная Осетия — Алания
приступили с первых дней его старта в РФ. В 2020 году коррективы в выполнение поставленных задач
внесла новая коронавирусная инфекция, на борьбу с ней брошены все силы региональной медицины.
Но невзирая на это, Министерство здравоохранения РСО-Алания продолжает выполнять свои
обязательства по достижению ключевых показателей нацпроекта. Подробнее изданию рассказал
министр здравоохранения региона Тамерлан Гогичаев.

Сбережение и приумножение
— В рамках программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» у нас уже
заключен контракт, и в течение месяца в
Республиканскую клиническую больницу должен поступить новый ангиограф.
Это позволит оказывать качественную
Текст: Наталья Приходько |

медицинскую помощь больным с подозрением на инфаркт либо с острым
коронарным синдромом. Ввиду того что эта
больница на данный момент задействована
в оказании помощи пациентам с COVID-19
постараемся в ближайшее возможное
время подготовить проектно-сметную
документацию, провести ремонтные
работы и установить данный аппарат.
По программе «Борьба с онкологическими

заболеваниями» в этом году запланированы приобретение и установка линейного
ускорителя. Контракт заключен, в ближайшее время аппарат должен поступить
в учреждение. В данный момент идут
подготовительные работы к ремонту каньона и демонтажу старого оборудования.
Установлен он будет в республиканской
онкологической больнице, что позволит на
современном уровне, быстро и качественно

проводить лучевую терапию. Хочу отметить, что в результате проведения торговых
процедур по вышеуказанным проектам
удалось сэкономить часть финансов.
На сэкономленные средства от программы
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» по предложению и заявке
клинической больницы будут приобретены
дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких. На средства от
программы «Борьба с онкологическими
заболеваниями» предполагается приобретение эндоскопического оборудования и
инструментов для хирургической службы
онкологического стационара.
По программе «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной
инфраструктуры оказания медицинской
помощи детям» были приобретены
рентгенологические установки, цифровые
аппараты для медицинских организаций
республики, которые вошли в этом году
в программу по переоснащению. Идет
работа по проектированию и ремонту
входных групп детских поликлиник и
детских отделений центральных районных больниц, в том числе с оформлением
колясочных зон.
Также планируется продолжать внедрение
технологии «бережливая поликлиника».
На данный момент в программу включились Алагирская, Ардонская, Моздокская
и Кировская районные больницы, а также
онкологическая больница. До конца этого
года в программу вступят все остальные
районные организации. Важно, что в рамках проекта «Создание единого цифрового
контура в здравоохранении на основе
единой государственной информационной
системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»
уже законтрактована часть средств, выделенных на приобретение автоматических
рабочих мест, программного продукта для
развития сети, к которой должны подключиться новые объекты — а это 36 ФАПов в
районах республики. Планируется, что они
будут построены до конца этого года.

скорой медицинской помощи, коечный
фонд которой составил около 420 мест,
в оперативном порядке были оборудованы
дополнительные реанимационные койки,
приобретен новый компьютерный томограф. Также на базе инфекционного отделения Республиканской детской больницы
были оснащены места для пациентов младшего возраста, задействовано родильное
отделение Правобережной центральной
районной больницы для оказания помощи
беременным женщинам с выявленной
коронавирусной инфекцией.
К сожалению, складывающаяся эпидемиологическая ситуация потребовала
открытия дополнительных мест, и были
задействованы резервные госпитали —
Республиканская клиническая больница,
а пациентов средней и легкой степени
Вместе в нелегкий момент
тяжести, требующих постоянного ме— На борьбу с новой коронавирусной
дицинского наблюдения, принимали
инфекцией брошены все силы системы
Ардонская и Пригородная районные
здравоохранения РСО-Алания. Мы провели больницы. Для оказания помощи больным
масштабную подготовку учреждений к
с легким течением болезни, проходящих
оказанию помощи пациентам с COVID-19.
лечение амбулаторно, мобилизованы
В кратчайшие сроки под инфекционные
все ресурсы поликлинического звена,
госпитали были перепрофилированы
налажено обеспечение пациентов с
крупнейшие республиканские больникоронавирусом бесплатными лекарственными препаратами. Также в усиленном
цы. Первой прием пациентов начала
режиме работала и продолжает работать
Республиканская клиническая больница

станция скорой медицинской помощи,
ежедневно обслуживающая в среднем
750-800 вызовов. Одной из главных задач
для нас является обеспечение медицинских
работников средствами индивидуальной
защиты. Эта работа проводится ежедневно.
Большую помощь нам оказывают земляки
со всего мира, Правительство Москвы
оказало большую помощь медикаментами, оборудованием, СИЗами, направило
специалистов для оказания методической
поддержки нашим медикам. Благодарим
всех, кто в этот нелегкий момент оказался
рядом с нами. На данный момент еще рано
говорить о полной стабилизации ситуации
в республике, но количество обращений
в стационары и скорую помощь уменьшается, количество выписок постепенно
начинает превышать количество госпитализаций. Сейчас главная задача — работа
с тяжелыми больными, которые все еще
находятся в стационарах. Вместе с тем хочу
отметить, что медицинская помощь по
всем профилям в республике оказывалась
и оказывается в полном объеме. Конечно,
распространение коронавирусной инфекции стало большим испытанием, нагрузка
на всю систему здравоохранения высока, но
мы делаем все возможное, чтобы сохранить
жизнь и здоровье всех наших граждан.
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| Не превращаться

в супермаркет

Аптечные сети Северного Кавказа делают ставку
на клиентский сервис и особый подход к покупателю
В регионах СКФО работает более 20 местных аптечных сетей, насчитывающих свыше 5 точек

под единым брендом. Как отмечают специалисты, главными условиями успеха местных аптек
в конкуренции с федеральными сетями являются грамотная ценовая политика, хорошее знание
локального рынка и доверие со стороны покупателей. В каждом регионе СКФО есть как минимум одна
местная сеть, которую можно с уверенностью назвать лидером.
В ходе не так давно прошедшего очередного Аптечного саммита отмечено, что
ключевыми факторами конкурентоспособности аптеки, помимо ценовой
политики, являются удачное месторасположение, высокий уровень и лояльность
персонала, удобный график работы,
наличие рецептурно-производственного
отдела, тогда как сильный бренд руководители и владельцы аптек к заметным
конкурентным преимуществам не отнесли. Этим аптечный бизнес разительно
отличается, например, от продуктового
ретейла, где всем известные федеральные сети практически полностью доминируют на рынке, оставляя независимым
игрокам лишь небольшие доли.
Как отмечает исполнительный директор
СРО «Ассоциация независимых аптек»
Виктория Преснякова, Юг России имеет

ярко выраженную специфику аптечного
бизнеса, которая заключается прежде
всего в том, что здесь особенно сильны
позиции местных сетей, а также одиночных аптек. Так, по ее информации,
именно в Северо-Кавказском федеральном округе наибольшая доля одиночных
аптек (44%), а также локальных сетей
(около 25%).
Также, согласно информации
Ассоциации независимых аптек,
Северный Кавказ был одним из регионов,
в котором аптечное направление — это
один из динамично развивающихся сегментов, в прошлом году прирост аптек
здесь составил порядка 4%.
Согласно исследованию аналитического
центра ИД «ЕвроМедиа», лидерами
Текст: Олег Соловьев |

аптечного рынка Северного Кавказа
являются такие сети, как «Фармация»,
«Ставропольские городские аптеки»,
«Социальная аптека», «Целитель»,
«Вавилон Фарм».
Самая крупная аптечная сеть Северного
Кавказа по числу торговых точек —
АО «Фармация», которая уже более
80 лет обеспечивает население Северной
Осетии качественными и доступными
лекарствами, а также развивает аптечную инфраструктуру и изготовление
на территории региона.
Как отмечает директор сети
Валентина Кодзасова, «Фармация» —
это успешная концепция, которая
выдерживает конкуренцию за счет
сбалансированной ценовой политики
и удачного формата, основанного на
индивидуальном подходе к покупателю. «Традиционно в нашем регионе
в аптеку приходят не просто закупить
лекарства по списку, но и проконсультироваться с провизором, выслушать
его мнение относительно того или
иного препарата, где-то даже пожаловаться на проблемы со здоровьем. Это
налагает особую ответственность в
плане профессиональной подготовки
персонала», — отмечает руководитель
«Фармации».
Немаловажным фактором успешности
для «Фармации» является собственное
изготовление лекарств. «Для нас было
принципиально сохранить собственное
производство, которое, к слову, в ряде
соседних регионов было утрачено,
и теперь они ездят к нам, чтобы получить качественные гипоаллергенные
микстуры, растворы, мази, сделанные
по рецептам врачей.
Это направление не приносит
«Фармации» значительной прибыли,
однако необходимо для людей, особенно
для детей и аллергиков», — объясняет
Валентина Кодзасова. Концепция
классической аптеки реализуется также
и в интерьере — многие точки сети,
открывающиеся после ремонта, оснащены стендом с аптечными материалами
и инструментами, благодаря которым
можно вкратце ознакомиться с историей
аптечного дела. Есть кулеры с водой,
мягкие диванчики, где можно отдохнуть, что особенно важно для пожилых
покупателей.
Таким образом, аптеки местных сетей
отстраиваются от формата супермаркета, который на Северном Кавказе
по душе далеко не всем покупателям. ||

10

Топ-

аптечных сетей Северо-Кавказского
федерального округа
Количество
точек (аптеки
и аптечные
пункты)

№

Название сети

Регион

1

«Фармация»

Северная Осетия

2

«Ставропольские городские аптеки» Ставропольский край

34

3

«36,6»

Дагестан,
Ставропольский край

33

4

«Социальная аптека»

Ставропольский край,
Карачаево-Черкесия, Дагестан

23

5

«ШАХ»

Дагестан

22

6

«Эконом», сеть магазинов здоровья Ставропольский край

18

7

«Целитель»

Дагестан

17

8

«Чудо-лекарь»

Дагестан

14

9

«Пульс»

Ставропольский край, Чечня

11

Кабардино-Балкария

10

10 «Вавилон Фарм»

63

Как мы считали. В итоговый топ-лист вошли региональные и локальные
аптечные сети, которые имеют свои аптеки и аптечные пункты на территории регионов Северо-Кавказского федерального округа. Основанием для
ранжирования является количество действующих аптек и аптечных пунктов.
Информация для составления рейтинга была взята из открытых источников: официальных сайтов компаний, отчетов
региональных министерств здравоохранения и комментаВсе рейтинги
риев экспертов. Редакция будет признательна за дополнеаналитического
центра МИД
ния и уточнения. Рейтинг носит ознакомительный характер
«ЕвроМедиа»
на сайте нашего
и может использоваться только в частном порядке.
журнала

|
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аптечная культура

Разумное сочетание новаторства и верности традициям
делают «Фармацию» лидером аптечного рынка
Северного Кавказа
«Аптека должна быть аптекой». В этих, казалось бы, простых словах одного из лучших специалистов
в сфере фармакологии на Северном Кавказе Валентины Кодзасовой — огромный профессионализм
и ежедневный, практически круглосуточный труд десятков сотрудников аптечной сети «Фармация».
Здесь при современном ассортименте и взвешенной ценовой политике сумели сохранить все то, что
ценили в аптеках многие поколения покупателей, — возможность получить профессиональную
консультацию у провизора, заказать приготовление лекарства по рецепту врача и даже
ознакомиться с историей аптечного дела в нашей стране.

Валентина Кодзасова

АО «Фармация», включающее в себя
43 аптеки, 20 аптечных пунктов и крупнейший на Северном Кавказе аптечный
склад, достойно представлено на отечественном фармацевтическом рынке уже
более 80 лет. Свою историю компания
ведет с 1937 года, когда было организовано
Северо-Осетинское отделение Главного
аптечного управления РСФСР, в состав которого тогда входило 29 аптек, 4 аптечных
магазина и оптическая мастерская аптеки.
Бесперебойное лекарственное обеспечение
жителей и медучреждений республики
сотрудники управления обеспечивали не
только в мирное время, но и в тяжелые
годы Великой Отечественной войны.
Пройдя несколько стадий реорганизации,
АО «Формация» в 2012 году вошло в состав
группы компаний «ФАРМИМЭКС», одного
Текст: Сергей Иванов |

из лидеров фармацевтического рынка
России в сфере разработки, производства
и поставки лекарственных препаратов
в рамках госзаказа. Аптеки и инфраструктура сети представлены во Владикавказе,
Алагире, Ардоне, Беслане, Моздоке, Дигоре,
а также в десятках сел республики.

Лидер аптечного рынка. Сегодня
«Фармация», продолжая лучшие традиции

государственной аптечной службы республики, осуществляет все виды фармацевтической деятельности — розничную и
оптовую торговлю лекарственными препаратами, оборот наркотических средств
и психотропных веществ, изготовление
экстемпоральных лекарственных средств
по прописям врачей и заявкам ЛПУ. В составе АО «Фармация» сохранилось 6 аптек,
единственных в республике, которые

изготавливают лекарства для ЛПУ и населения по индивидуальным прописям врачей.
Самая крупная из них — Центральная
межбольничная аптека, ассортимент
эсктемпоральных лекарственных средств
— 174 наименования, в год готовит до 500
тыс. флаконов качественных препаратов.
Многие из них не производятся заводами,
но необходимы в лечебном процессе, особенно для новорожденных. «Надо отметить,
что в 2018 году на базе АО «Фармация» был
создан Центр компетенций по обучению
работы в ИС «Маркировка», где прошли
обучение 385 аптечных организаций
республики. С 1 октября прошлого года
наша компания работает в системе МДЛП
«Маркировка» по высокозатратным нозологиям», — рассказывает руководитель АО
«Фармация».
По словам Валентины Кодзасовой, сохранив собственное производство, компания
сегодня имеет возможность привлечь на
работу лучших выпускников фармацевтических и медицинских учебных заведений.
«Как работодатель мы интересны ребятам,
которые не просто хотят стоять за прилавком и нажимать кнопки на компьютере,
а заниматься сложной, но интересной,
творческой работой, настоящим аптечным
делом. Ежегодно у нас проходят производственную практику порядка 500 студентов
различных вузов и колледжей, лучших из
них мы приглашаем на постоянную работу», — отмечает Валентина Хамазаевна.
Возможность привлечь лучшие кадры —
один из главных факторов конкурентоспособности сети «Фармация», которая успешно развивается даже при наличии на рынке
федеральных брендов. «Мы позиционируем
себя как аптеки классического формата,
где нет конвейера и единого обезличенного стиля, к которому тяготеют многие
современные аптеки. Наши провизоры и
фармацевты — это не просто продавцы
лекарств, они всегда помогут с выбором
лучшего варианта, расскажут о побочных
эффектах, об основных фармакологических
свойствах, дадут расширенную консультацию и не будут навязывать человеку
дорогой и не всегда нужный препарат», —
отмечает Валентина Кодзасова.

льготным рецептам, наркотическими
и психотропными лекарственными
средствами. В труднодоступных отдаленных селах работают пункты отпуска при
амбулаториях и ФАПах — всего 31. В системе 16 сельских аптек (46% от общего
количества аптек), в т.ч. три центральные
районные аптеки и пять аптечных пунктов. Большое внимание уделяется материально-технической базе предприятия.
С целью соблюдения требований хранения термолабильных иммунобиологических лекарственных препаратов, таких как
вакцины, на аптечном складе установлен
автономный электрогенератор (в случае
отключения электроэнергии). Для приведения в надлежащий и современный вид в
сельских аптеках проводятся ремонтные
работы, притом что многие из этих аптек
являются убыточными. «В небольших
селах аптеки являются объектами гораздо
более важными, чем в больших городах.
Зачастую, при недостаточной доступности инфраструктуры здравоохранения,
именно провизоры в сельских аптеках
являются для местных жителей важнейшими носителями медицинских знаний,
конечно, в рамках своих компетенций.
Именно поэтому мы вкладываем в развитие наших сельских точек значительные
инвестиции даже в условиях, когда большинство из них являются убыточными.
Сельские аптеки — это в большей степени
наш социальный проект», —подчеркивает
Валентина Кодзасова.

аптек страны, и «Фармация» как главная
аптечная сеть республики РСО-Алания
не стала исключением. Как рассказала
Валентина Кодзасова, вместе с приходом
пандемии резко возрос спрос на средства
индивидуальной защиты (маски, перчатки), витамины, антивирусные препараты,
коагулянты, однако благодаря грамотно
организованной работе эти позиции не
исчезли с прилавков аптечной сети, а цена
на них оставалась стабильной и доступной.
«Конечно, новые условия заставили нас
изменить работу — часть сотрудников
(те, кто старше 65 лет) мы отправили на
удаленку, остальных постарались максимально обезопасить. Все наши сотрудники
были обеспечены масками, перчатками,
антисептиками за счет предприятия.
Проведено информирование работников
о необходимости соблюдения личной и
общественной гигиены. Приняты все меры
для обеспечения качественной уборки
всех помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного
действия. Весь разъяснительный материал
для первостольников, а также посетителей
аптек имеется в доступе. Мы не уволили
ни одного человека, а напротив, все переработки и сверхурочные оплачиваем по
соответствующему тарифу», — рассказала
Валентина Хамазаевна. Для обеспечения
необходимыми лекарствами всех категорий граждан, находящихся в режиме
Сельский формат. Важное направсамоизоляции, «Фармация» обеспечила
ление в деятельности АО «Фармация» —
возможность дистанционного заказа и
лекарственное обеспечение сельского
бесконтактной оплаты, а также доставки
населения Северной Осетии. Центральные
силами местных сервисов такси, налажена
районные аптеки, имеющие прикреплен- В авангарде борьбы
ную мелкорозничную сеть, представлены с коронавирусом. Пандемия коронави- работа с волонтерами, которые также пово всех районах республики, обеспечивая руса, охватившая весь мир, стала серьезмогают жителям получить необходимые
сельское население медикаментами по
ным испытанием на прочность для всех
препараты не выходя из дома. ||
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Особые условия деторождения
В период пандемии в роддоме Правобережной ЦРКБ родилось 26 детей
Родильный дом Правобережной ЦРКБ — один из самых современных в Республике Северная
Осетия — Алания. В марте 2020 года в связи с пандемией COVID-19 он был определен для работы
только с беременными, инфицированными новой коронавирусной инфекцией.

Правобережная центральная районная
больница обслуживает свыше 55 тыс.
жителей г. Беслана и Правобережного
района. Ежегодно более 90 тыс. человек обращаются в поликлинику
за консультативной помощью.
Правобережная ЦРКБ включает в
себя круглосуточный стационар на
173 койки, поликлинику на 600 посещений в смену, стоматологическую
поликлинику, 8 амбулаторий и 2 ФАПа.
В 2018 году за счет средств резервного
фонда президента России был проведен
капитальный ремонт.
Сегодня в районе уже более 250 зараженных. По словам главного врача
Правобережной ЦРКБ Батраза
Албегова, нагрузка на медперсонал в пе-

риод пандемии заметно возросла. «Врачи
работают на максимуме своих возможностей, — говорит он. — Участковые терапевты обходят до 100 человек в день —
это в три раза больше, чем обычно».
Особое внимание сегодня — родильному отделению, ведь с конца марта здесь
принимают только рожениц с коронавирусом. Родильный дом Правобережной
ЦРБ построен по программе
«Возрождение Беслана», свои двери он
открыл в июле 2013 года. Роддом расположен в западной части города в экологически чистой зоне. Территория вокруг
него оформлена по типу парковой зоны
с зелеными насаждениями, цветниками
и лужайками.
Построен родильный дом по индивидуальному проекту, здесь создано все для
своевременной диагностики, лечения
Текст: Олег Соловьев |

55 тыс.

жителей г. Беслана и Правобережного
района обслуживает центральная
районная клиническая больница

и родоразрешения. Выделены индивидуальные родовые залы, операционный
блок, лечебно-диагностические кабинеты, комфортабельные 1- и 2-местные
палаты, организовано совместное
пребывание матери и ребенка. На базе
родильного дома работает кафедра акушерства и гинекологии СОГМА. До пандемии при родильном доме г. Беслана
функционировала Школа подготовки к
родам и ежемесячно проводился день
открытых дверей.

Новорожденные в период
пандемии. «Сегодня в отделении
работает квалифицированный персонал
как с многолетним стажем работы, так
и молодой перспективный, который
стремится расти профессионально, —
рассказывает Батраз Албегов. — В марте

2020 года в связи с эпидемиологической
ситуацией в мире роддом был определен
для работы с беременными, инфицированными новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Медперсонал полностью
оснащен средствами индивидуальной
защиты, запасы которых периодически
пополняются».
Родильное отделение рассчитано на
40 коек. На данный момент в нем находится 19 пациенток. За период пандемии
в отделении родилось 26 детей. Каждый
рожденный ребенок от инфицированной
матери изолируется в индивидуальный
бокс до получения результатов мазков
матери и ребенка, дальнейшая тактика
вырабатывается в зависимости от результатов анализов.
Медицинская помощь в родильном
доме оказывается круглосуточно бригадами квалифицированных врачей
акушеров-гинекологов, анестезиологов,
неонатологов и среднего медицинского
персонала.
Работа в роддоме, прежде всего в период пандемии, — это не только особая
специфика, но и особая ответственность.
И от того, насколько качественно будут
приниматься роды, будут зависеть судьбы
малышей на долгие годы.

Сердечные приоритеты
Правительство РФ определило снижение показателя смертности от болезней системы кровообращения одним
из приоритетных направлений национального проекта «Здравоохранение». Значительный вклад в реализацию
регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» вносит команда ставропольского
кардиологического диспансера. Ведь Ставрополью поставлена задача к 2024 году снизить показатель смертности
от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тысяч населения.
внедрило в практику несколько современных видов оперативных вмешательств:
криоизоляцию устьев легочных вен левого
предсердия при фибрилляции предсердий,
выполнение радиочастотных аблаций
фибрилляции предсердий с использоваВ 2019 году в стационарах кардиодиспансе- нием эндокардиальной эхокардиографии,
стентирование коронарных артерий при
ра прошли лечение более 4700 пациентов.
Из них свыше 2500 были выполнены те
ОКС и при хронической ИБС, коронарную
тромбэкстракцию, имплантацию ЭКС с
или иные диагностические и лечебные
установкой электрода в область пучка Гиса.
высокотехнологичные интервенции:
Для снижения смертности от болезней
имплантаций электрокардиостимуляторов — 697, радиочастотных аблаций — 92, системы кровообращения специалисты
стентирований коронарных артерий — 463, диспансера курируют медучреждения края.
За каждым районом закреплен куратор из
коронароангиографий — 1293. Жителям
всего СКФО выполнено 4524 программаций числа заведующих отделениями, врач-карЭКС, имплантированных как здесь, так и
диолог высшей категории, к.м.н., который
в федеральных клиниках. В 2019 году отанализирует состояние кардиослужбы,
деление хирургического лечения сложных заболеваемость, смертность от БСК и коннарушений ритма и ЭКС кардиодиспансера сультирует в сложных ситуациях. Также

в диспансере в круглосуточном режиме
действует дистанционно-консультативный
пункт для расшифровки и интерпретации
ЭКГ с консультированием врача-кардиолога. За 2019 год принято более 3000 теле-ЭКГ.
«В ближайшие годы нам предстоит серьезная работа по реализации нацпроектов
«Здравоохранение» и «Демография». Уверен,
что принятый нами комплекс мероприятий
максимально удовлетворит потребность
пациентов в высокотехнологичной помощи,
снизит экономические и демографические
потери, при этом увеличит среднюю продолжительность жизни на территории края
до 80 лет», — прокомментировал главный
врач учреждения, к.м.н., сердечно-сосудистый хирург высшей квалификационной
категории, главный сердечно-сосудистый
хирург Минздрава Ставропольского края
Владимир Колесников.

Мастера психосоциальной реабилитации
В 2020 году Краевой специализированной психиатрической больнице № 2 исполняется 70 лет. За эти годы
учреждение накопило огромный эмпирический и практический опыт специализированной помощи. Помимо мощной
диагностической и лечебной базы здесь удалось создать эффективную систему психосоциальной реабилитации.
и считается днем основания больницы.
Сегодня ГБУЗ СК «Краевая специализированная психиатрическая больница № 2»
оказывает специализированную помощь
взрослому населению нескольких районов
и городов Ставропольского края — всего
В сентябре 1949 года решением Крайиспол- около 500 тыс. человек. Мощность больницы — 510 коек круглосуточного пребывания.
кома заведующему Крайздравотделом и
Отличает учреждение то, что его специакраевому психоневрологу было поручено
«...немедленно приступить к расширению
листы, помимо фармакотерапии, активно
коечного фонда Ставропольской психиспользуют в лечении пациентов психореабилитационные методики. Так, проводятся
больницы № 1. Предложить начальнику
Крайводхоза Бородавченко незамедлитель- психообразовательные тренинги для
но передать психбольнице для увеличения стимуляции активной позиции пациента
коечного фонда бывший 6-й стройучасток в преодолении психического заболевания
и повышении социальных компетенций.
«Ставропольстроя» в поселке Тоннельном
С 2013 года работает творческий клуб
Невинномысского района». 15 мая
«Улыбка», деятельность которого направле1950 года было открыто 4-е отделение
психбольницы на бывшем 6-м стройучаст- на на реабилитацию путем творческого саке «Ставропольстроя» на 100 коек. Эта дата мовыражения. В 2014-м этот клуб принимал

участие в московском фестивале для людей
с особенностями психического развития
«Нить Ариадны», в рамках которого был
дан спектакль на сцене Московского академического художественного лицея.
Для профилактики рецидивов, улучшения
социальной адаптации активно используется мультисемейная групповая психотерапия. Регулярно проводятся общеоздоровительные и спортивные мероприятия,
работает православный клуб.
«С целью оценки климата в лечебных
отделениях, выявления возможных конфликтов и оценки качества пребывания и
лечения проводятся собрания сообщества
в отделениях и регулярное анонимное анкетирование пациентов. Так мы стараемся
создать максимально комфортные условия
лечебного процесса», — рассказал главный
врач учреждения Виталий Федотов.
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Профилактика миокардита
Существует множество причин воспаления сердечной мышцы,
предупредить которые может своевременная профилактика
О профилактике такого заболевания, как миокардит, читайте в статье ассистента кафедры
госпитальной терапии ФГБОУ ВО «СтГМУ» Алексея Еременко и заведующей кардиологическим
отделением № 1 ГБУЗ СК «СККД», к.м.н., доцента кафедры госпитальной терапии СтГМУ
Илоны Знаменской.

Миокардит — это поражение сердечной
мышцы преимущественно воспалительного характера, обусловленное опосредованным через иммунные механизмы
воздействием инфекции, паразитарной
или протозойной инвазии, химических
и физических факторов, а также возникающее при аллергических и иммунных
заболеваниях. Вызвать миокардит может
практически любой инфекционный агент,
однако более чем в половине случаев
возбудителями миокардитов являются
вирусы. Важную роль в возникновении
инфекционных миокардитов отводят
вирусу Коксаки типа В, цитомегаловирусам, аденовирусам, вирусам гриппа, кори,
краснухи, инфекционного мононуклеоза
и других. Наиболее известными из бактериальных инфекционно-токсических
миокардитов являются дифтерийный
(летальность — до 50-60%) и скарлатинозный миокардиты.
Вторая группа причин, вызывающих так
называемые аллергические (иммунопатологические) миокардиты, объединяет
различные заболевания и синдромы, в
основе которых лежат аллергические
Текст: Алексей Еременко,
Илона Знаменская |

или иммунопатологические реакции, в
том числе на применение лекарственных
препаратов, сывороток, при системных
заболеваниях соединительной ткани,
бронхиальной астме, синдроме Лайелла,
ожогах, трансплантациях сердца.
Наконец, к третьей группе причин
миокардитов относятся заболевания и
патологические состояния, для которых характерно прямое токсическое

воздействие на миокард различных
химических и биологически активных веществ (тиреотоксикоз, уремия,
алкоголь и др.), вызывающее иммунное
воспаление сердечной мышцы с признаками реакции гиперчувствительности
замедленного типа. Миокардиты, обусловленные этими причинами, принято
называть токсико-аллергическими
миокардитами.
Как видно из классификации, причины
миокардитов достаточно разнообразны,
поэтому специфической профилактики
на сегодняшний день не существует.
Методов первичной неспецифической
профилактики миокардита несколько:
профилактика инфекционных заболеваний, включающая санитарно-гигиенические и эпидемиологические
мероприятия; рациональное лечение
и профилактика инфекционных заболеваний с учетом рационального и обоснованного применения антибиотиков, сывороток и вакцин; санация хронических
очагов инфекции. Кроме того, необходимо избегать укусов клещей и проводить
вакцинацию против кори, краснухи,
паротита, гриппа и полиомиелита.
К вторичной профилактике относится
диспансерное наблюдение пациентов,
перенесших острый миокардит с целью
мониторинга клинико-лабораторных
параметров, оптимизации медикаментозного лечения, раннего выявления рецидивов заболевания, а также формирования
приверженности пациентов к терапии.
Длительность диспансерного наблюдения
зависит от исхода миокардита, но минимальным считается срок в 12 месяцев
с частотой визитов 1 раз в 3-4 месяца.
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Профилактика инфекционного
эндокардита
Частота новых случаев заболевания не имеет тенденции к снижению
Инфекционный эндокардит (ИЭ) — заболевание, сопровождающееся полиморфизмом клинической
картины, поражением многих органов и систем, трудным выбором рационального лечения
и серьезным прогнозом. О профилактике этого заболевания — в статье врача-кардиолога высшей
квалификационной категории, ассистента кафедры госпитальной терапии СтГМУ Елены Минасовой
и врача-кардиолога высшей квалификационной категории Елены Веденевой.

Чаще всего в патологический процесс вовлекаются клапаны сердца, но может также
проявляться эндартериитом или развиваться на поверхности инородных тел (центральные венозные катетеры, электроды
ЭКС и др.). Несмотря на уменьшение числа
больных с ревматическим поражением
сердца и разработку мер профилактики инфекционного эндокардита, частота новых
случаев не имеет тенденции к снижению.
ИЭ может развиться у людей со здоровым
сердцем, но вероятность этого заболевания
многократно возрастает при ряде предрасполагающих заболеваний сердца. Имеются
определенные риски развития ИЭ у различных категорий пациентов. Высокий риск
развития у следующих категорий пациентов: с механическими протезами клапанов
сердца; протезирование с использованием
протезных материалов, в том числе
биопротезирование; с перенесенным ИЭ;
с врожденными пороками сердца. Следует
отметить, что под высокой степенью риска
понимают не только высокий риск развития
ИЭ, а скорее риск возникновения тяжелого
исхода в случае, если эндокардит разовьется в действительности.
К категории умеренного риска развития
ИЭ относятся: операции на клапанах сердца
без использования протезных материалов;
гипертрофическая кардиомиопатия; пролапс митрального клапана с клинически
значимой регургитацией и/или с миксоматозной дегенерацией и другие.
Низкий риск развития ИЭ: физиологические или функциональные шумы
сердца; пролапс митрального клапана без
Текст: Елена Минасова,
Елена Веденева |

здоровый аортальный клапан

бактерии

аортальный клапан

клинически значимой регургитации и без
миксоматозной дегенерации; умеренная
регургитация на трехстворчатом клапане;
ишемическая болезнь сердца, имплантированные ЭКС или дефибрилляторы. Также
риск развития ИЭ увеличивается при иммунодефицитных состояниях, при проведении
гемодиализа, у инъекционных наркоманов.
Профилактика эндокардита рекомендована
только у пациентов высокого риска. При выполнении ряда медицинских процедур рекомендуется антимикробная профилактика
ИЭ. В частности, это бронхоскопия жестким
эндоскопом; цитоскопия; тонзиллэктомия,
аденоидэктомия; оперативные вмешательства или манипуляции при обструкции
желчевыводящих путей; гинекологические
операции и роды при наличии инфекции.
Для предупреждения инфицирования
эндокарда необходимо применение

область
заражения
клапана

антибиотиков непосредственно перед
медицинскими процедурами, во время
которых повреждение кожи или слизистых
оболочек с большей вероятностью вызывает
бактериемию. Если это не было выполнено,
антибиотики могут быть полезны при
последующем внутривенном введении в
течение 2-3 часов.
При операциях, во время которых антибиотики назначают по общим показаниям,
дополнительная антимикробная профилактика ИЭ не нужна. Больные, нуждающиеся в профилактике ИЭ, должны быть
информированы об индивидуальном риске
и основных ситуациях, когда необходимо
профилактическое применение антибиотиков. Необходима санация очагов инфекции,
больные должны быть предупреждены о
необходимости обращения к врачу при
появлении лихорадки.

|
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Профилактика аритмии сердца
Предупредить нарушения ритма сердца возможно путем ведения
здорового образа жизни и контроля за своим здоровьем
Появление аритмии при различных заболеваниях сердца ухудшает их течение и прогноз,
увеличивая инвалидизацию и смертность. Поэтому так важна их профилактика. Подробнее —
в статье, подготовленной специалистами Ставропольского клинического кардиодиспансера:
заведующим ОХЛСНРСиЭКС, сердечно-сосудистым хирургом, заслуженным врачом РФ Леонидом
Виленским; врачом по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению ОХЛСНРС Юрием
Кривошеевым; врачом кардиологом-аритмологом ОХЛСНРСиЭКС Натальей Тихоновой.
На сегодняшний день известно более
45 видов нарушений ритма сердца.
Наиболее распространенные — предсердная и желудочковая экстрасистолия,
фибрилляция предсердий (мерцательная
аритмия), предсердные и желудочковые
тахикардии, брадикардия, вызванные нарушением функции синусового узла (водителя ритма сердца) или атриовентрикулярного узла (передающего электроимпульс от
предсердий к желудочкам) — АВ-блокада.
Имеется и много других разновидностей,
но они встречаются реже, чем вышеуказанные. Бывают аритмии, связанные с
врожденными нарушениями проводящей
системы сердца, отвечающей за его правильный ритм. Но чаще аритмии сопутствуют ишемической болезни, гипертонии,
атеросклерозу, дисгормональной (заболевания щитовидной железы), тонзиллогенной
и алкогольной кардиомиопатии, а также
развиваются в результате перенесенных
инфекций.
Предотвращение аритмий напрямую
связано с профилактикой вышеуказанных
заболеваний. Профилактика ишемической болезни сердца включает физически
активный образ жизни (ходьба, плавание,
велосипед по 30 минут в день 5 раз в неделю); рациональное питание — отказ от
субпродуктов, от приготовления пищи на
сковороде (предпочтительно использовать
гриль, варку и запекание в духовке), увеличение в рационе мяса индейки, кролика,
рыбы, цельнозернового хлеба, овощей,
фруктов, растительных жиров; контроль
один раз в полгода липидограммы.
Текст: Леонид Виленский, Юрий
Кривошеев, Наталья Тихонова |

Профилактика гипертонической болезни
предусматривает снижение потребления
поваренной соли менее 5 г/сутки, контроль
АД 2 раза в сутки до 6 часов утра и перед
сном, полноценный (8-9 часовой) сон, полный отказ от курения, строгое ограничение
употребления алкоголя. Профилактика
избыточной массы тела — это здоровое питание, физические нагрузки, отказ от продуктов сети кафе быстрого питания. Кроме
того, необходим контроль уровня глюкозы
крови натощак 1 раз в полгода. Для исключения скрытого заболевания щитовидной
железы — контроль гормонов щитовидной
железы и УЗИ щитовидной железы 1 раз
в год. Нужно отметить, что при наличии
хронических очагов инфекции (кариозные
зубы, хронический тонзиллит, хронический
гайморит, хронический пиелонефрит)
имеется риск развития кардиомиопатий,

для профилактики которых требуется
обязательное излечение вышеперечисленных заболеваний вплоть до применения
хирургических способов.
Одним из факторов, повреждающих сердечную мышцу и инициирующих тяжелые
аритмии, являются вирусные заболевания
(грипп, ОРВИ). Для профилактики этих
осложнений требуется в период развития
данного заболевания соблюдать постельный
или полупостельный режим с полным отказом от физических нагрузок. Необходимо
помнить, что чрезмерное употребление
тонизирующих напитков, частое неограниченное использование сосудосуживающих
носовых капель способно провоцировать
тяжелые формы нарушений ритма сердца.
В случае если у вас все-таки развилась аритмия сердца, обратитесь к специалистам —
кардиологу или аритмологу.
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Казим Шаманов: «Система здравоохранения
испытывает пиковые нагрузки»
В начале июня 2020 года Карачаево-Черкесия вышла на лидерскую позицию в СКФО по количеству
человек, охваченных тестированием на COVID-19. Этот показатель в республике составил
264,8 на 100 тыс. населения. Эпидемиологическая ситуация в регионе по коронавирусу остается
напряженной, однако, по мнению эпидемиологов, распространение инфекции снижается. Во многом
благодаря мерам, предпринятым для укрепления системы здравоохранения, испытывающей сейчас
пиковые нагрузки. Об этом рассказал глава Минздрава КЧР Казим Шаманов.

Для стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации глава республики
Рашид Темрезов и министр здравоохранения КЧР Казим Шаманов приняли ряд
решений, направленных на укрепление
мощностей городских и муниципальных
учреждений здравоохранения для более
эффективной борьбы с коронавирусом.
Проводится комплекс работ, чтобы лечебные учреждения, в том числе центральные районные больницы, соответствовали всем нормативам, предъявляемым
Роспотребнадзором, Росздравнадзором и
Минздравом КЧР.
Благодаря нацпроекту «Здравоохранение»
два рентгеновских диагностических
цифровых комплекса и два аппарата
ультразвуковой диагностики с принадлежностями были установлены в Зеленчукской
и Хабезской районных больницах. Для того
чтобы избежать очереди, был заключен
ряд соглашений с частными и муниципальными медучреждениями для проведения
КТ-диагностики. Тестирование проводится
в частных лабораториях за счет регионального бюджета. Некоторые медорганизации
перешли на работу в круглосуточном
режиме. В их числе — Центр гигиены и
Текст: Алиса Карих |

эпидемиологии КЧР, где ежедневно проходят исследование более 1,5 тыс. человек.
На момент подготовки публикации общее
количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Карачаево-Черкесии
с начала пандемии составило 1,8 тыс., из
которых 584 человека выздоровели.
«Рост выявляемости связан с существенным увеличением количества проведенных тестирований в сутки. Мы начинали
с 50 тестов в день, сейчас делаем больше
1 тыс. в сутки. В течение последних трех
дней отмечается положительная динамика во временных госпиталях для лечения
коронавирусных пациентов. Число
новых поступивших больных в сутки
ниже числа пациентов, выписанных из
стационаров. При этом число пациентов
с крайне тяжелой степенью течения
болезни минимально для последних двух

недель», — отметил Казим Шаманов,
министр здравоохранения КЧР.
По словам главы минздрава, ведется
усиленная модернизация амбулаторной
службы. Упор сделан на усиление первичного звена, получены новые автомашины
скорой медпомощи, созданы дополнительные выездные бригады врачей, все они
обеспечены необходимым медицинским
оборудованием. Остается открытым
вопрос обеспечения амбулаторной службы
специалистами, особенно в удаленных
сельских территориях. Для работы в регионе приглашаются врачи из федеральных,
московских лечебных учреждений.
Ведется тщательный контроль за количеством медицинских препаратов для лечения больных коронавирусной инфекцией
на дому. Из внебюджетных источников
закуплена большая партия лекарственных средств. На случай ухудшения
эпидемиологической ситуации готовятся
дополнительные резервные госпитали для лечения и восстановительной
терапии больных. Так, резервные 110 мест
готова предоставить Усть-Джегутинская
районная больница. Все палаты оснащены кислородом. Сформирован запас
медицинских кадров, лекарств и средств
индивидуальной защиты. ||
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Сила Кавказа
ОАО «Флора Кавказа» более 20 лет выпускает жидкие
лекарственные средства
Карачаево-черкесское предприятие «Флора Кавказа» присутствует на рынке с 1998 года
и специализируется на выпуске жидких лекарственных форм для аптечной сети. Это детские
сиропы, растворы, спирт и дезсредства. Чтобы удовлетворить возросший спрос на антисептики,
с февраля 2020 года предприятие запустило дополнительную линию производства
дезинфицирующих средств.
Тимур Кочкаров

Производственные мощности ОАО «Флора
Кавказа» располагаются в станице
Преградной Урупского района КЧР. Именно
здесь выпускают всем известные детские
сиропы: пертуссин, корень солодки, алтея.
Разнообразна и линейка настоек: эвкалипта, валерьяны, календулы, боярышника,
пустырника, женьшеня. Также производит
70- и 95-процентный этиловый спирт, салициловый, камфорный, муравьиный спирт
и другие. Выпускают и растворы: перекись
водорода и хлоргексидин.
В данный момент «Флора Кавказа» наращивает объемы производства. Раствор
перекиси водорода выпускают уже давно, а
хлоргексидин как дезинфицирующее средство стали изготавливать в 2018 году. Сейчас
в связи с пандемией коронавирусной
инфекции спрос на эти препараты, включая
этиловый спирт, возрос в десятки раз. Более
того, препараты востребованы для дезинфекции при эпидемиях и других заболеваниях. «В 2019 году мы выпускали порядка
500-600 тыс. флаконов дезинфицирующих
средств в месяц, — рассказывает генераль-

понадобится большое количество антисептиков, мы приняли решение увеличить
объем выпускаемой продукции. С февраля
2020 года мы начали наращивать мощности,
увеличив объем производства в три раза.
В апреле было произведено и реализовано
более 1,7 млн флаконов только хлоргексидина. Чтобы утроить объемы выпускаемой
продукции, к четырем действующим
линиям розлива была установлена новая
дополнительная линия мощностью от 6 до
15 тыс. флаконов в час». Сейчас на производстве занято более 150 человек. Предприятие
ни на минуту не останавливало линии,
продолжая работать в непростых условиях
ный директор ОАО «Флора Кавказа» Тимур самоизоляции. Дезинфицирующие средства
поставлялись не только в аптечные сети, но
Кочкаров. — Когда ситуация с пандемией
и раздавались в качестве благотворительусложнилась и возникло понимание, что
ной помощи местному населению, отправлялись в администрации районов, жителям
Текст: Валерия Якимова |

удаленных сел и поселков. Старались
помочь всем, кто обращался за помощью.
Отправляли и в местные больницы.
Сегодня «Флора Кавказа» поставляет свою
продукцию в аптечную сеть по КарачаевоЧеркесии, а также во все регионы России —
от Санкт-Петербурга до Владивостока.
В компании давно решены вопросы логистики — продукция доставляется точно в
оговоренные сроки.
«Флора Кавказа» продолжает работать над
расширением линейки своей продукции.
Сейчас запущены в производство два вида
препаратов «Флорадез». Это новое слово
в производстве антисептических средств
для обработки рук и других различных
поверхностей. Один на основе этилового
спирта, второй — хлоргексидина. Пока продукт выпускается в виде растворов, позднее
появятся и гели.
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Сапар Катчиев: «Есть острая необходимость
в расширении мощностей для детской стоматологии»
Республиканское государственное автономное учреждение здравоохранения «Карачаевская
центральная стоматологическая поликлиника» под руководством отличника здравоохранения РФ,
заслуженного врача КЧР Сапара Катчиева — это многопрофильное медучреждение, которое
предоставляет весь спектр услуг взрослым и детям. В 2018 году поликлиника стала победителем
сразу двух республиканских конкурсов в сфере здравоохранения — «Лучшая открытая
регистратура» и «Лучшие специалисты со средним медицинским образованием».

Сапар Катчиев посвятил стоматологии

свыше 35 лет. Под его эффективным
руководством поликлиника существенно продвинулась вперед и в качестве
обслуживания пациентов, и в оснащении
оборудованием, и в применении новых
технологий. За два десятилетия главврач
и его сплоченная команда не только
внешне преобразили поликлинику, но
и внесли весомый вклад в развитие стоматологической отрасли в Карачаевске.
Благодаря инициативности и высокому
профессионализму Сапара Катчиева в городском округе и муниципальном районе
создана разветвленная филиальная сеть,
открыты 16 стоматологических кабинетов,
полностью укомплектованных медперсоналом и современным оборудованием.
Даже в самых удаленных горных аулах
сегодня жители получают квалифицированную стоматологическую помощь.
В ЦСП большой коллектив — 140 профессионалов. Задача каждого специалиста —
качественная и доступная медпомощь
населению. Врачи оказывают и терапевтические, и хирургические услуги в стоматологической сфере. Юных пациентов
обслуживает детский стоматолог.
Высокий рейтинг поликлиники основан
Текст: Алиса Карих |

льготных категорий граждан и эта
услуга бесплатна.
В приоритете руководства и коллектива клиники — уровень подготовки медперсонала.
Специалисты ЦСП регулярно принимают
участие в российских и зарубежных семинарах, мастер-классах, обмениваются опытом
с коллегами из Москвы, Санкт-Петербурга,
Краснодара. Общение с представителями
профессионального сообщества позволяет
повышать уровень квалификации, перенимать новые методы диагностики и лечения и
применять их на практике.
«Коллектив трудится с полной самоотдачей,
за что благодарен каждому, — говорит
Сапар Катчиев. — Численность жителей
растет, а так как поликлиника центральная
и обслуживает не только прикрепленное
население — больше 72 тыс. человек, но и
гостей республики, иностранных студенна сочетании новейшего оборудования
тов, то нагрузка на одного врача в сутки
и профессионализма кадров. Лечиться
серьезная — порядка 12 человек. Новых
сюда приезжают из соседних районов
задач много. Самое пристальное внимание
КЧР, нередко в числе пациентов — тури- уделяем модернизации детской стоматосты, которых в последние годы становит- логии. Есть острая потребность в расшися все больше. Все услуги поликлиника
рении мощностей и кадрового состава
оказывает в рамках программы ОМС,
для обслуживания детей. Речь о создании
исключение — протезирование. Однако отдельного отделения или поликлиники.
для ветеранов ВОВ и локальных войн, ре- Надеюсь, этот вопрос удастся решить в
прессированных, а также для некоторых ближайшее время».

на правах рекламы
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С улыбкой
по жизни!

Карачаевская центральная стоматологическая
поликлиника — одна из старейших и авторитетных в КЧР
Ключевые преимущества:
высококвалифицированный
штат специалистов, большинство
из которых высшей и первой
квалификационной категории;
большой арсенал современных
технологий и пломбировочных
материалов.

Весь спектр стоматологических услуг:
❏ терапевтическое отделение: терапевтические и
хирургические кабинеты, детский кабинет, рентген-кабинет;
❏ ортопедическое отделение: зубопротезное отделение,
кабинет зубных техников, литейный кабинет;

реклама

❏ 16 стоматологических кабинетов, в том числе в аулах
Кумыш, Хумара, Верхняя Теберда, Новая Теберда,
Верхняя Мара, поселках Новый Карачай, Мара-Аягы,
Микрорайон, с. Коста-Хетагурова.

г. Карачаевск, ул. Магометова, 22,
тел.: (87879) 2-21-22, 2-37-41, 2-51-85, 2-51-60,
malpu-kcsp09.ru
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Игорь Комаров: «Регионам удалось мобилизовать
резервы, в том числе с помощью федерального центра»
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в регионах ПФО складывалась
непросто. Так, весной 17 медучреждений Башкортостана были закрыты на карантин из-за
распространения новой коронавирусной инфекции, а число зараженных в Нижегородской области
на 15 июня составило 14 204 человека. Это четвертое место в стране. При этом показатели
летальности в большинстве регионов ПФО находятся на уровне ниже среднего показателя по России.

Для борьбы с инфекцией в Поволжье
были мобилизованы все медицинские
силы. Необходимые работы завершились к 28 апреля. Главы Республики
Марий Эл и Мордовии, Пермского края,
Кировской и Оренбургской областей
на видеоконференции 24 апреля
доложили полномочному представителю президента РФ в ПФО Игорю
Комарову о наличии и подготовке мест

«Поставленные президентом
задачи в регионе выполняются
качественно и в срок. Важно
мобилизовать все резервы:
сегодня врачи региона на
передовой, и мы обязаны обеспечить их всем необходимым,
чтобы они лечили, спасали
людей, чтобы смогли победить
эту тяжелую болезнь».

Текст: Жанна Светлова |

в больничных палатах для пациентов
с COVID-19 и о резервах, которые могут
быть быстро задействованы в случае
необходимости. Полномочный представитель обсудил с каждым руководителем региона выполнение нормативов
Минздрава РФ по оснащению медицинских учреждений всей необходимой
техникой, оборудованием, и в первую
очередь аппаратами искусственной
вентиляции легких. Полпреду доложили о наличии в медучреждениях
кислородной подводки, которая должна
быть не менее чем у 70% коек, а также
об оснащенности больниц рентгенологическим оборудованием, аппаратами
УЗИ и другой необходимой медицинской техникой.
«Я вижу, что поставленные президентом задачи в ваших регионах выполняются качественно и в срок, — отметил
Игорь Комаров. — Важно мобилизовать
все резервы: сегодня наши врачи на
передовой, и мы обязаны обеспечить
их всем необходимым, чтобы они
лечили, спасали людей, чтобы смогли
победить эту тяжелую болезнь».
Днем ранее Игорь Комаров подчеркивал, что аппарат полномочного представителя оказывает максимальное

содействие каждому региону ПФО,
а также ведет постоянный мониторинг,
контролируя полноту и достоверность
информации, размещаемой региональными органами власти на едином
информресурсе Центра по мониторингу
ситуации с коронавирусом (ИЦК).
Уже к концу апреля на совещании
с главными федеральными инспекторами в ПФО полпред отметил, что
в округе удалось отладить систему
мониторинга и проверок в регионах,
оперативно организовать реализацию
поставленных президентом задач.
Результаты контрольных мероприятий
показали, что в регионах округа развернуто более 19 тыс. коек для лечения
больных с коронавирусной инфекцией,
что на 1,5 тыс. больше, чем запланировал Минздрав РФ.
Полпред сообщил также, что регионы
подготовились к борьбе с пандемией, мобилизовали коечный фонд, но
еще много работы: надо продолжить
наращивать материальную базу медучреждений, задействованных в борьбе
с COVID-19, в том числе закупать
средства индивидуальной защиты для
медицинского персонала, дополнительное оборудование и технику и пополнять запасы лекарств. «Мы прошли
серьезный контрольный срок для
оценки реальной ситуации по готовности систем здравоохранения регионов
к новым вызовам в связи с распространением коронавируса. В целом можно
сказать, что регионам удалось мобилизовать резервы, в том числе с помощью
федерального центра», — сказал
Игорь Комаров. ||

Здравоохранение Приволжского федерального округа
2-е место в России
по численности населения

5-е место в России
по продолжительности жизни
Средняя продолжительность жизни

+7869
+7869
+7868
+7565
+7461

общая по округу

65,3

68,4

71,4

72,3

72,4

мужчин

58,7

62,2

65,7

66,7

66,9

72,6

74,7

77,0

77,5

77,7

2005

2010

2016

2017

2019

женщин
год

Численность
населения
(тыс. человек)

2005

30 453

2010

29 880

2016

29 637

2017

29 543

2019

29 397

Мощность амбулаторноЧисло
поликлинических организаций больничных коек
(тыс. посещений в смену)
(тыс.)

год

Численность врачей
всех специальностей
(тыс. человек)

2005

801,5

2010
2016

719,3

793,4

2017

340,2

235,3

732,0

142,1

136,3

274,5

237,8

789,0

136,1

141,1
133,0

241,5

2019

Ввод в действие мощностей больничных
организаций (коек)

1 683
1 211

4 168

1 137
453

2005

2010

2016

Ввод в действие мощностей амбулаторнополиклинических организаций

2018

3 552

4 421

4 880
3 811

297
2019

2005

2010

2016

2018

2019
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Олег Николаев: «2020-й для Чувашии —
год особенный»
В Чувашии реализуется 51 из 67 федеральных проектов, в том числе семь по нацпроекту
«Здравоохранение» и пять по нацпроекту «Демография». В юбилейный для республики год журнал
«Здравоохранение России» поговорил с врио главы Чувашии Олегом Николаевым о том, что цели
надо ставить масштабные, и о кадрах, которые решают многое.

развития Чувашии ко Дню республики.
Работа идет на удовлетворительном уровне,
но, на мой взгляд, есть моменты, в которых
надо подтянуться. Пандемия в очередной
раз доказала, что кадры решают если не все,
то многое. И я благодарен нашим медикам,
волонтерам за то, что они с такой твердостью, профессионализмом, отзывчивостью
проходят этот тяжелейший этап.
Один из ключевых вопросов нацпроекта
«Здравоохранение» как раз касается дефицита кадров. Насколько он актуален
для республики?
Этот вопрос, уверен, актуален для большей части регионов нашей большой
страны. Неслучайно он выделен в область
национальных приоритетов. Помимо
федеральных программ мы внедряем для
его решения механизмы республиканского уровня. В этом году Правительство
Олег Алексеевич, этот год юбилейный
Чувашии утвердило перечень удаленных
для Чувашии — республике 100 лет.
Внесла ли пандемия коронавируса кори труднодоступных территорий, где
рективы в решение задач по реализации единовременные компенсационные
основных проектов социально-экономи- выплаты участникам программ «Земский
доктор» и «Земский фельдшер» в 1,5 раза
ческого развития и в празднование?
выше. В январе, например, мы завершили
Праздничные мероприятия решено перекапитальный ремонт детской поликлиники
нести с июня на август. Это вынужденные
ЦРБ Алатырского района, которая обслумеры. Но отмечу: слаженность работы
ведомств, в том числе отрасли здравоохра- живает 8,5 тыс. детей, 11 ДОО и 20 школ.
Дополнительным современным оборудованения, позволили в период самоизоляции
не допустить системообразующих ошибок. нием оснастили и саму больницу. В рамках
поездки по районам я общался в том числе
Мы для себя наметили, что должны заверс врачами, которые приезжают по прошить работу по пятилетней программе
грамме «Земский доктор». Думаю, можно
прибавить к программе «Земский доктор»
Переход
на страницу
сельскую ипотеку и, соответственно, улучв «Инстаграме»
шить жилищные условия. В этом направлении мы будем еще больше работать, чтобы
выбор места жительства в малых городах и
Текст: Алла Ленько |

сельской местности был привлекательным
для молодых людей. До конца 2020 года в
детских поликлиниках 17 медорганизаций
проведем ремонт с закупкой медоборудования и внедрением «бережливых» информационных технологий. К 2021 году 100%
детских поликлиник будут соответствовать
современным требованиям. В рамках регионального проекта по развитию детского
здравоохранения в 2020 году планируем

100 %

детских поликлиник будут
соответствовать современным
требованиям

к 2021 году.

завершить реконструкцию здания инфекционного стационара городской детской
больницы № 2 и т.д. Необходимо снизить
младенческую смертность до уровня 3,2 на
1 тыс. родившихся детей. Помимо укрепления материально-технической базы
перед отраслью стоит задача — к 2024 году
охватить более 70% подростков 15-17 лет
профосмотрами для сохранения и укрепления их репродуктивного здоровья. В целом
реализуется большой объем мероприятий
по пропаганде здорового образа жизни,
спорта как среди детского, так и взрослого
населения. Ведь вопросы демографии — это
не только о предоставлении качественных
медуслуг. Это большая профилактическая
работа, развитие индустрии здоровьесбережения, оздоровления. И в этом направлении мы стремимся развивать деятельность
всех профильных ведомств и организаций.

Уверенно идти к цели
На нацпроект «Здравоохранение» с 2019-го по 2024 год в Чувашии будет
выделено 18,9 млрд рублей
В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Чувашской Республике сформировано
и реализуется семь региональных проектов. По ряду из них Чувашия уже закрепила хорошие
позиции и нацелена в ближайшей перспективе не снижать темпы, а наращивать, рассказал министр
здравоохранения Чувашской Республики Владимир Степанов.

— Наиболее масштабными проектами являются борьба с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, создание
единого цифрового контура в здравоохранении и развитие детского здравоохранения.
Чувашская Республика в числе первых
регионов в России создала широкую сеть
офисов общеврачебной практики — их на
сегодня 138. Для обеспечения доступности
первичной медико-санитарной помощи организована также работа 12 межтерриториальных медцентров, 18 ЦРБ, 86 врачебных
амбулаторий, 516 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов без учета
передвижных и 40 пунктов неотложной
медпомощи. Таким образом, в республике
нет населенных пунктов с численностью
проживающих от 101 до 2000 человек, где
не было бы своей территориально расположенной не далее чем на 6 км от центра
медорганизации. К 2020 году взамен
ветхих и аварийных сооружений возведено
27 ФАПов, (26 модульных — из средств
республиканского бюджета и один по
программе развития сельских территорий).
Планируется обустройство посадочных
площадок для нужд санитарной авиации. В
республике организована централизованная служба скорой медицинской помощи
и создана единая диспетчерская служба на
всей территории. Благодаря этим мерам и
масштабному обновлению автопарка СМП
(на 100%) удалось достичь хороших результатов по доезду скорой к пациенту — 11,3
мин. из нормативных 20 минут. В текущем
году в столице Чувашии в ЦГБ открыта многопрофильная современная поликлиника,
работающая по принципам «бережливого
Текст: Олег Соловьев |

производства», для 40-тысячного населения.
В целом охват поликлиник республики
«бережливыми» технологиями находится
на уровне 33%. В Чувашии 100-процентная
обеспеченность отрасли высокоскоростным
интернетом. Во всех медорганизациях
внедрены электронная медицинская карта
пациента, сервисы по электронной госпитализации и многое другое. В фокусе особого
внимания — совершенствование телемедицины для всех, в том числе отдаленных
от республиканского центра территорий.
Даже в условиях пандемии коронавирусной инфекции не прекращалась активная
работа по дистанционному оформлению
документов на получение ВМП. Так что жители Чувашии, которым необходимо было
получать высокотехнологичную помощь
в клиниках России, имели такую возможность. В период пандемии была оперативно

налажена маршрутизация пациентов с
подозрением на инфекционное заболевание. А первая лаборатория, которая стала
работать здесь на выявление COVID-19, —
это лаборатория самого высокого класса
Центра гигиены Роспотребнадзора. В последующем были подключены лаборатории
еще ряда республиканских медорганизаций,
и в Чувашии по количеству тестов шел
уверенный прирост. Это, безусловно, непростой период как для нашего региона, так и
в целом для России. Огромнейшая нагрузка
легла на плечи наших эскулапов, оказавшихся на передовой в борьбе с COVID-19.
Все предусмотренные на данный период
стимулирующие надбавки выплачиваются
медикам в полном объеме. Очень хочется
еще раз призвать всех граждан соблюдать
предписанные меры, быть ответственными,
ценить свое здоровье и труд медработников.
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Ильдар Абызов: «Оперативное вмешательство
при наличии подтвержденного COVID-19
проходит в более сложных условиях»

Переход на сайт
учреждения

Больница скорой медицинской помощи Минздрава Чувашии обслуживает порядка 79 тыс. человек —
это жители Чебоксар и Красноармейского района. Учреждение располагает новейшими технологиями
в диагностике и лечении и оказывает экстренную и неотложную специализированную помощь
практически по всем медицинским направлениям. В условиях пандемии БСМП выходит на передовую
борьбы с COVID-19. Здесь не только открывают отделения для пациентов с диагнозом внебольничной
пневмонии и подозрением на коронавирус, но и проводят таким больным срочные операции.

В мае в Больнице скорой медицинской
помощи успешно прошла первая практика заместительной почечной терапии пациенту с COVID-19 в сочетании с острой
почечной недостаточностью. Процедура
очищения крови в режиме искусственной
почки пациенту, зараженному коронавирусом, длилась 20 часов. В последующем
выполнено порядка десятка процедур
гемодиализа пациентам с хронической
почечной недостаточностью. Регулярно
проводятся трахеостомии реанимационным больным. «Трахеостомия — сама по
себе несложная операция, но при наличии подтвержденного диагноза COVID-19
она приобретает угрожающий характер
и сопровождается высоким риском заражения оперирующей бригады, — рассказывает главный врач больницы Ильдар
Абызов. — Операцию проводили прямо
в реанимации, так как транспортировка
больного в операционную была слишком
рискованна. Опасность заключается в
том, что выдыхаемый пациентом из отверстия в трахее зараженный воздух с
миллиардами вирусных тел поступает в
воздух, которым дышат врачи. Именно
в этот момент вирусная нагрузка
Текст: Альфия Табаева |

становится очень высокой. Кроме того,
сложность подобных операций обусловлена и необходимостью соблюдения
санитарно-эпидемиологической безопасности, которая подразумевает ношение
одноразовых защитных костюмов и
дополнительных аксессуаров.
Тем не менее операция была проведена
своевременно, сегодня пациент находится в хорошем состоянии». По словам
главного врача, количество экстренных
пациентов с сочетанием корнавируса и
другой экстренной патологией невелико, но
исключить подобные случаи в дальнейшем
невозможно, поэтому весь коллектив БСМП
находится буквально в режиме полной
боевой готовности. За период пандемии в
учреждение поступило в общей сложности
1849 пациентов с подозрением на коронавирус и установленным заболеванием.

Всего за время пандемии проведено более
50 экстренных оперативных вмешательств.
Статус травмцентра первого уровня
обеспечивает весь спектр медицинских
услуг на госпитальном этапе пострадавшим с сочетанными, множественными и
изолированными травмами, сопровождающимися шоками, их осложнениями и
последствиями. Ежегодно в БСМП проходит
стационарное лечение 23,4 тыс. пациентов,
оперируется более 7 тыс. человек, почти
600 тыс. обслуживается через поликлинику.
Коллектив больницы — высокопрофессиональные и опытные сотрудники. Среди них
двадцать заслуженных врачей Чувашской
Республики, пять отличников здравоохранения, девять кандидатов и один доктор
медицинских наук. Четыре врача являются
главными внештатными специалистами
Министерства здравоохранения ЧР.

Анатолий Павлов: «Нам доверяют самое дорогое,
и это доверие необходимо постоянно подтверждать»
Республиканская детская клиническая больница Минздрава Чувашии — признанный лидер среди
медорганизаций своего региона. Неоднократный участник и победитель профессиональных
конкурсов, в 2019 году больница признана лучшим республиканским учреждением
здравоохранения, в том же году награждена Благодарностью премии «Общественное
признание-2019» в номинации «Будущее Чебоксар делаем сегодня». В этом году коллектив
учреждения отмечает юбилей.
— Своих первых пациентов республиканская детская клиническая больница
приняла 35 лет назад, — рассказывает
главный врач учреждения, к.м.н., главный внештатный специалист детский
хирург Анатолий Павлов. — С 2009 г.

наше учреждение, во многом благодаря
нацпроектам в сфере здравоохранения,
добилось впечатляющих результатов в
плане материально-технического оснащения, подготовки профессиональных
кадров, внедрения высокотехнологичных
методик диагностики и лечения. Был
открыт одним из первых в стране новый
корпус Центра восстановительного
лечения на 90 коек с огромным количеством технологий и оборудования
для реабилитации детей с различными
патологиями. Удалось поднять на совершенно новый уровень качество оказываемых медицинских услуг. В больнице
сегодня сконцентрированы все виды
хирургической помощи (нейрохирургия,
травматология, челюстно-лицевая), в том
числе и высокотехнологичной. Благодаря
этому существенно снизился уровень
детской и младенческой смертности,
у нас один из самых низких показателей
не только по России, но и за рубежом.
Ежегодно более 50 тыс. детей получают
консультации и лечение в поликлинике,
более 37 тыс. детей в травмпункте, более
30 тыс. консультаций в приемно-диагностическом отделении, в стационаре
пролечиваются более 13 тыс. пациентов,
проводится около 10 тыс. оперативных
вмешательств и манипуляций, большая
часть из которых — с применением
Текст: Альфия Табаева |

эндоскопических технологий. В больнице
развернуты 13 специализированных отделений. Кроме того, на базе учреждения
функционирует онкогематологический
центр, где проводятся современные
методы диагностики. Также действуют
дополнительные центры: муковисцидоза,
эпилепсии, сурдологический, хирургии новорожденных и др. Для обмена
профессиональным опытом, уточнения
диагноза или выстраивания методики
дальнейшего лечения пациента мы
активно используем возможности телемедицины и проводим онлайн-консультации с коллегами из региональных учреждений и крупных федеральных центров.
Ежегодно проводится порядка 2 тыс.
консультаций различного уровня. Мы не
испытываем недостатка в медицинской
технике и постоянно расширяем свой

диагностический потенциал. В рамках
национального проекта «Развитие
детского здравоохранения» поступило новое оборудование для оказания
помощи на амбулаторном уровне без
госпитализации. Сейчас идет монтаж
современного магнитно-резонансного
томографа. Кроме того, мы стали обладателями самой современной инженерной
системы — климатизированного модуля,
который позволяет создать необходимые микроклиматические условия и
обеспечить высокую очистку поступающего в реанимационную палату воздуха.
Отдельно я бы хотел отметить и наших
специалистов. Их опыт, знания и заслуги
в детском здравоохранении оценены
по достоинству: 4 заслуженных врача РФ,
17 заслуженных врачей ЧР, 5 докторов
и 16 кандидатов медицинских наук.
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Профессиональная помощь
профессионалам

Переход
на сайт
учреждения

МСЧ № 29 обладает широкими возможностями лечения пациентов
Медико-санитарная часть № 29, расположенная в Новочебоксарске, была основана в мае 1970 года для
оказания медицинской помощи работающим на Чебоксарском химическом комбинате, а также в целях
предупреждения профессиональной заболеваемости, снижения общей заболеваемости и заболеваемости
с временной утратой трудоспособности, инвалидности и смертности, производственного и бытового
травматизма и осуществления санитарно-эпидемиологического надзора на этом предприятии.
Алла Корягина

К 1990 году МСЧ № 29 являлась крупным многопрофильным лечебно-диагностическим учреждением, обслуживающим работников ОАО «Химпром»,
членов их семей, в том числе детей.
В 1996 году структура медицинского
учреждения претерпела изменения —
многие виды помощи были переданы
в муниципальное здравоохранение
Новочебоксарска.
Сегодня в состав медико-санитарной
части входят поликлиника для взрослых, терапевтическое (профпатологическое) отделение стационара, центральное стерилизационное отделение и два
фельдшерских здравпункта, расположенных на территории ПАО «Химпром».
В поликлинике осуществляется прием
пациентов по 22 специальностям,
функционируют терапевтическое отделение, состоящее из 7 цеховых участков,
стоматологическое отделение, женская
консультация, работают кабинеты врачебной комиссии, медицинской статистики, регистратура, библиотека, архив,
развернуты диагностические кабинеты:
клинико-диагностическая лаборатория,
отделение функциональной диагностики, эндоскопический кабинет, кабинет
Текст: Дмитрий Карзаев |

Ситуация с пандемией коронавируса внесла коррективы в работу медико-санитарной
части. Осуществляется в полном
объеме комплекс мероприятий по
профилактике, раннему выявлению
COVID-19. Медицинским учреждением оказывается первичная
медико-санитарная помощь в
амбулаторных условиях пациентам
с острой респираторной симптоматикой, обеспечено взаимодействие
с учреждениями здравоохранения Чувашской Республики,
осуществляющими стационарную
медицинскую помощь пациентам с
COVID-19.

ультразвуковой диагностики, кабинеты
флюорографии органов грудной клетки,
рентгенодиагностики, маммографии.
В условиях поликлиники оказывается
первичная медико-санитарная помощь,
проводятся медосмотры, медицинские
освидетельствования и медицинские
экспертизы.
В терапевтическом (профпатологическом) отделении стационара проводится квалифицированное лечение
больных с заболеваниями внутренних
органов, больных с острой профессиональной патологией, с установленными профзаболеваниями, решаются
экспертные вопросы связи заболевания
с профессией.
Руководитель МСЧ №29 Алла
Корягина отмечает, что возглавляемое

ею учреждение работает в тесном

контакте с Центром профпатологии
Волгограда. Основные вопросы, решаемые в процессе сотрудничества, — это
установление связи заболевания с профессией, симптомокомплекса профессионального заболевания, проведение
периодических медицинских осмотров
у лиц, работающих с вредными и опасными производственными факторами
свыше 5 лет, наблюдение за состоянием
здоровья лиц с установленным диагнозом профессионального заболевания.
За последние годы отмечается уменьшение числа установленных диагнозов
профессиональной патологии, что
связано с качественным проведением периодических медицинских
осмотров, ранним выявлением заболеваний, предшествующих развитию
профзаболеваний.

Спокойные мамы — здоровые дети
Акушерский стационар ГКБ № 1 принимает рожениц
с внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирус

Переход на сайт
учреждения

Городская клиническая больница № 1 Минздрава Чувашии — современная многопрофильная лечебнопрофилактическая медорганизация, оказывающая экстренную и плановую медицинскую помощь,
основанную на применении высокотехнологичных методов профилактики, диагностики, лечения
и реабилитации. Больница открыта в 1977 году на площадях строящегося завода промышленных
тракторов и сегодня является самой крупной городской больницей в республике. О том, как изменилась
работа медорганизации в связи с пандемией COVID-19, рассказывает главный врач Антонина Иванова.

— БУ «Городская клиническая больница
№ 1» Министерства здравоохранения
Чувашской Республики предоставляет
своим пациентам уникальную возможность решения большинства проблем со
здоровьем в одном учреждении, используя комплексный подход к лечению
заболеваний и отлаженное взаимодействие высококвалифицированных
специалистов различных профилей, в
медицинской организации представлены практически все основные медицинские специальности.
Больница располагает стационаром
на 852 круглосуточные койки и 100
дневных коек, где оказывается специализированная, в том числе высокотехнологичная, помощь по таким профилям,
Текст: Альфия Табаева |

как терапия, кардиология, гастроэнтерология, неврология, пульмонология,
медицинская реабилитация, хирургия,
травматология и ортопедия, колопроктология, акушерство и гинекология,
пластическая хирургия. Ежегодно около
20 тыс. человек получают стационарную
помощь, современное оборудование
российских и зарубежных производителей позволяет выполнять более 7 тыс.
различных операций в год. Конечно,
обновление медтехники и модернизация больницы проходит при поддержке
Министерства здравоохранения
Чувашской Республики.
В связи с реализацией мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19 акушерский стационар № 3
городской клинической больницы № 1

перепрофилирован для госпитализации беременных женщин, рожениц,
заболевших ОРВИ и внебольничной
пневмонией, с подозрением на коронавирус, проживающих на территории
Чувашии. Для указанной категории
пациентов подготовлены 54 койки.
Организовано разделение и изолирование потоков приема больных с
подозрением на вирусное заболевание.
В здании имеются отдельные входы и
полностью независимые друг от друга
помещения со своими душевыми комнатами и санузлами. Предусмотрены
отдельные боксы для пациентов, ожидающих результаты анализа, и для тех,
кому оказывается медицинская помощь.
Врачи стационара соблюдают все меры
предосторожности — в их арсенале
специальная защитная одежда, очки,
перчатки, бахилы.
Глава Чувашии Олег Николаев лично
проинспектировал работу акушерского
стационара и выразил удовлетворение
противовирусными мероприятиями,
проведенными руководством больницы
и коллективом врачей.
Акушерский стационар № 3 — структурное подразделение перинатального
центра городской клинической больницы № 1. В его составе имеются койки
патологии беременности, койки для родильниц (послеродовые койки) и новорожденных, 2 родильных блока, операционная, палата интенсивной терапии.
В 2019 году в акушерском стационаре
родилось более 1300 детей. В прошлом
году в отделении проведен капитальный ремонт — заменены оконные блоки
и выполнен текущий ремонт палат.
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На долгие года
Переход на сайт
компании

В 2020 году Первая Чебоксарская ГБ им. П.Н. Осипова
отметит 90-летний юбилей

Первая Чебоксарская городская больница им. П.Н. Осипова — старейшее лечебное учреждение
в Чувашии. Ее история неразрывно связана со становлением системы здравоохранения
в республике. Сегодня это одно из образцовых в регионе учреждений, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь населению.

Татьяна Спиридонова

90 лет

В октябре 2020 года исполнится 90 лет,
как в 1930 году только что построенная
столичная поликлиника начала принимать первых пациентов. С тех пор учреждение претерпело многочисленные
преобразования, менялись ее структура,
виды оказываемой медицинской помощи,
руководители.
В 2005 году в день 75-летнего юбилея
больнице было присвоено имя заслуженного врача РСФСР Петра Николаевича
Осипова, который более 15 лет был ее

главным врачом и оставил глубокий
след не только в становлении здравоохранения, но и театрального искусства
Чувашии.
Сегодня Первая Чебоксарская ГБ
обслуживает 40 тыс. человек, в том
числе более 430 детей. В ее четырех
поликлиниках трудится свыше
230 человек. Высокий профессионализм медицинских работников из
года в год подтверждается многочисленными успехами в различных
конкурсах. К числу таких достижений только за последние три года
относятся получение сертификата
соответствия системы менеджмента
Текст: Валерия Якимова |

исполняется в 2020 году

Первой Чебоксарской городской
больнице им. П.Н. Осипова.

современных технологий в лечебно-диагностический процесс. Также мы в
отделении профилактических медосмотров предоставляем населению услуги
по медицинскому осмотру при поступлении на работу, по освидетельствованию
на право вождения транспорта, для
получения лицензии на право приобретения оружия, осуществляем предрейсовые и послерейсовые медицинские
осмотры, периодические медосмотры.
«В отделении имеются все необходимые
специалисты для проведения экспертизы
профессиональной пригодности работников разных отраслей. Наша задак.м.н., заслуженный врач Чувашской
ча — оказание услуг на высоком уровне,
Республики Татьяна Спиридонова.
«Наша цель — удовлетворение потребно- качественно и в короткие сроки. И колстей населения в качественной медицин- лектив со своими задачами успешно
ской помощи путем улучшения условий справляется», — подчеркивает Татьяна
пребывания в учреждении, внедрения
Спиридонова.
качества медицинской деятельности
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015
(ISO 9001-2015); диплома победителя
республиканского конкурса в номинации «Лучшее учреждение здравоохранения ЧР, обслуживающее городское
население»; диплома «Всероссийской
книги почета 2019 года»; проведение
капитального ремонта поликлиники,
оснащение кабинетов медицинской
мебелью, оргтехникой, дорогостоящим
оборудованием, внедрение бережливых технологий в рабочий процесс.
С 2017 года руководит больницей

Сила в единстве
Аликовская центральная районная больница в Чувашии ведет свою историю с фельдшерского пункта, открытого еще
в 1885 году и просуществовавшего до 1917 года. Спустя 10 лет, в 1927-м, было построено здание больницы. Долгие годы
учреждение укрупнялось: открывались новые отделения и специализации, поступало медоборудование, строились
фельдшерские пункты и родильные дома. Руководитель Аликовской ЦРБ, в прошлом военный врач, Валерий Егоров
считает главным богатством районного здравоохранения не только высокие технологии и революционные методики
лечения. Золотые руки и чуткие души врачей-профессионалов — вот залог успеха качественной работы медиков.
специалист — Светлана Иванова, заслуженный врач ЧР, отличник здравоохранения,
заведующая терапевтическим отделением,
врач-кардиолог высшей квалификации.
Многие ее ученики являются опытными
профессионалами и продолжают деятельность рядом с наставником. Заведующая
— Наш коллектив — преданные своей
профессии специалисты. Юлия Мулюкова, стоматологическим отделением Тамара
заведующая инфекционным отделением,
Озерова трудится в больнице более 40 лет.
заслуженный врач ЧР, — человек бескоНачинала медсестрой операционной,
нечной души, которая оказывает больным потом получила специальность стоматопомощь независимо от времени суток.
лога. За заслуги в области здравоохранения ей присвоено звание «Заслуженный
Старейший сотрудник, выпускница медиврач ЧР». В настоящее время является
цинского факультета Чувашского госунинаставником четырех земских докторов.
верситета, она работает в больнице с 1975
Заслуженный врач ЧР и отличник здравогода и проводит все мероприятия, связанные с профилактикой и лечением инфекци- охранения Василиса Архипова в больницу
онных заболеваний, контролирует вопросы пришла в 1992 году работать врачом-педиаиммунизации населения, на ее плечах натром, параллельно практиковала в роддоме
ходится вся работа с СOVID-19. Уважаемый как врач-неонатолог, в 2003 году занимала

должность заместителя главврача, потом
возглавляла больницу. Сегодня — заведующая поликлиникой. Немало в коллективе
Аликовской больницы и перспективной
молодежи. Радует, что в период пандемии
сотрудники: и врачи, и средний, и младший
медперсонал, и работники административно-хозяйственной части — все сплотились
в единое целое и, не поддаваясь панике,
работают на положительный результат.

Татьяна Крылова: «В нашем центре создан максимум комфорта
для удобства доноров»
Пензенский областной клинический центр крови образован 1 октября 1939 года, является одним из наиболее динамично
развивающихся учреждений здравоохранения Пензенской области. Возглавляет учреждение Татьяна Крылова,
кандидат медицинских наук, главный трансфузиолог Министерства здравоохранения Пензенской области, врач высшей
квалификационной категории, отличник здравоохранения.

Центр крови является единственным
учреждением службы крови Пензенской
области, осуществляющим заготовку,
переработку, хранение, обеспечение
инфекционной и иммунологической
безопасности донорской крови и ее
компонентов.
В рамках региональных и федеральных
долгосрочных целевых программ развития донорства и службы крови была
обновлена материально-техническая
база центра крови: приобретено новое
современное оборудование, внедрены в
производство передовые технологии по

обеспечению стандартов качества, в том
числе молекулярно-биологические методы исследования образцов донорской
крови. В целях исключения человеческого фактора осуществлена роботизация
клинико-диагностической лаборатории,
удалось расширить номенклатуру выпускаемой продукции и заготавливать
гемокомпоненты, востребованные в условиях развития высокотехнологичных
видов кардиохирургической, хирургической, травматологической, гематологической, акушерско-гинекологической
медицинской помощи.
Был установлен и введен в эксплуатацию
модуль медицинский «Центр крови».
Модуль представляет собой новую
модель медицинской организации,
которая осуществляется по принципам «бережливого производства», и

концентрируется на донорах как главных
действующих лицах службы крови.
Просторные холлы, комфортабельные
кресла, телевизионные мониторы,
вежливый доброжелательный персонал — все это превращает сдачу крови в
безболезненную и непродолжительную
процедуру.
Центр крови является клинической
базой для кафедр Пензенского медицинского института и Пензенского
института усовершенствования врачей с
перспективой обучения врачей-интернов
и клинических ординаторов кафедр хирургического профиля. Высокий профессионализм сотрудников, сплоченность
и стабильность коллектива позволяют
держать планку качества выпускаемых
компонентов крови на уровне европейских стандартов.
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Максим Забелин: «Реализация национального проекта
«Здравоохранение» в Республике Башкортостан идет
успешными темпами»
Финансирование нацпроекта «Здравоохранение» из федерального и регионального бюджетов
в 2019 году составило 5 млрд рублей. Средства пошли на строительство четырех центров
онкологической помощи, приобретение передвижных ФАПов для отдаленных районов
Башкортостана и на внедрение бережливых технологий в медорганизации региона, рассказал
министр здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин.

— В 2020 году финансирование нацпроекта «Здравоохранение» в Башкортостане
составит более 5 млрд рублей, из них
средств федерального бюджета —
4113,96 млн рублей, средств бюджета РБ —
1513,94 млн рублей. Наибольшая сумма —
более 2 млрд рублей — будет направлена
на выполнение федерального проекта
«Борьба с онкологическими заболеваниями». Планируется оснащение высокотехнологичным оборудованием шести
медицинских организаций, а также
завершение строительства пристроя к хирургическому корпусу Республиканского
онкологического диспансера.
По программе развития детского здравоохранения за счет средств федерального
бюджета ожидается поступление 73 единиц медицинских изделий для оснащения
детских поликлиник и поликлинических
отделений республики, в том числе
9 рентгенологических аппаратов и 2 МРТ.
Проводится капитальный ремонт двух
детских поликлиник г. Уфы.
В рамках развития системы оказания
первичной медико-санитарной помощи запланирована замена 72 фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий,
Текст: Альфия Табаева |

находящихся в аварийном состоянии.
За счет средств федерального бюджета
будет приобретено 57 модульных ФАПов,
из них три дополнительно за счет экономии
средств. 15 ФАПов поступят за счет средств
республиканского бюджета. Во второй половине года нацпроектом предусмотрено
начало вылетов санавиации за счет средств
федерального бюджета, для этого дополнительно выделено 38,5 млн рублей.
Продолжается реализация программы
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Запланированы средства
на переоснащение двух региональных
сосудистых центров и трех первичных сосудистых отделений, детских поликлиник.
За счет средств федерального бюджета
приобретается 13 единиц оборудования,
в т.ч. 6 единиц высокотехнологичного —
2 МРТ, 1 КТ, 2 ангиографа.

В рамках создания единого цифрового
контура в здравоохранении запланировано оснащение медорганизаций
Республики Башкортостан информационно-коммуникационным оборудованием,
антивирусным программным обеспечением, серверными системами и т.д.
За 2020 г. в медучреждения уже поступило 2312 принтеров и 1912 многофункциональных устройств.
В целях оказания мер социальной
поддержки специалистам из сельской
местности продолжается реализация
программ «Земский фельдшер» и
«Земский доктор». В 2020 году фельдшеры,
прибывшие на работу в ФАПы, получат
выплаты в размере 500 тыс. рублей.
Компенсационные выплаты в размере
по 1 млн рублей предоставлены врачам,
прибывшим на работу в ЦРБ.

В правильном ритме
Выстраивает свою работу в условиях пандемии COVID-19
Республиканский кардиологический центр

Переход
на сайт
учреждения

Высокотехнологичную кардиологическую и кардиохирургическую помощь оказывает жителям
Башкортостана и других регионов Республиканский кардиоцентр. В прошлом году консультации здесь
получили более 20 тыс. пациентов, а в отделениях стационара пролечились порядка 14 тыс. человек. Были
проведены почти 20 тыс. операций и внедрены в практику 14 новых хирургических операций. О влиянии
пандемии коронавируса рассказала руководитель центра, заслуженный врач РФ и РБ Ирина Николаева.
Ирина Николаева

— С самого начала сложной эпидемиологической ситуации в кардиоцентре приняты
все необходимые меры санитарной защиты
пациентов и сотрудников. В полном объеме
закуплены средства индивидуальной
защиты для медработников, в приемном
отделении выделены «красная зона» для
экстренных пациентов и «зеленая зона»
для плановых больных. Всем экстренным
пациентам проводятся лабораторные
экспресс-тесты на коронавирус. Также
соблюдаются способы защиты сотрудников
центра: оперативные совещания коллектива проводятся в формате видеоконференции, врачи общаются по внутреннему
каналу связи.
Поликлиника Республиканского кардио
центра продолжает оказывать специализированную консультативную помощь
пациентам. С 15 мая для оказания помощи
его специалисты выезжают на места — в
близлежащие районы республики и мед
учреждения Уфы. За этот период проконсультировано около 300 детей и взрослых
пациентов.
Увеличилось количество дистанционных
консультаций. Так, пациенты стали чаще
обращаться за квалифицированной помощью к терапевтам и педиатрам по месту
Текст: Альфия Табаева |

жительства в режиме онлайн. За 5 месяцев
2020 года количество дистанционных
обращений возросло почти в три раза и составило 1243 дистанционных консультации.
Возросла нагрузка на Республиканский
логистический центр учета и наблюдения
за больными с сердечно-сосудистыми
заболеваниями на базе РКЦ. Оказывать
практическую помощь специалистам
медучреждений республики приходится в
режиме 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.
Так, например, в 2020 году количество
переданных дистанционных ЭКГ в логистический центр увеличилось за 5 месяцев
с 516 до 1643. Радует, что в столь сложных
условиях продолжается строительство хирургического корпуса. Сегодня там ведутся
внутренние электромонтажные и сантехнические работы. Уже подведены канализация
и водоснабжение, вставлены окна. С ходом

строительства в мае 2020 года ознакомился
глава Республики Башкортостан Радий
Хабиров и министр здравоохранения
России Михаил Мурашко. Сроки завершения строительства запланированы на 2021
год. Не прекращается процесс обучения
кардиологов, терапевтов и врачей общей
практики. Только во втором квартале 2020
года проведено 12 вебинаров с участием
спикеров ведущих вузов и научно-исследовательских центров Москвы и СанктПетербурга. «Как только мы все вместе
одержим победу над пандемией, восстановится прежний режим работы. Мы ожидаем
увеличения потока пациентов, продолжения оказания консультативной помощи
жителям городов и районов Башкортостана,
продолжатся и образовательные мероприятия, конгрессы, конференции», — уверена
Ирина Николаева.
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Новые горизонты
Переход
на сайт
учреждения

Республиканская детская клиническая больница обновляет
материально-техническую базу и расширяет спектр медицинских услуг
Республиканская детская клиническая больница Минздрава Республики Башкортостан ежегодно
оказывает помощь десяткам тысяч детей республики и регионов РФ. О проведении масштабных
мероприятий по развитию учреждения, оснащению и обновлению его материально-технической базы
рассказал главный врач РДКБ, заслуженный врач РФ и РБ Рустэм Ахметшин.

Рустэм Ахметшин

— В год у нас проводится более 6,5 тыс. операций, больница — единственное учреждение в регионе, где проводится оперативное
лечение тяжелых пороков развития у
новорожденных, хирургическая коррекция челюстно-лицевой области, лечение
детей с онкогематологической патологией.
В прошлом году открылось отделение
детской гинекологии. Появилось новое
направление — детская офтальмология
периода новорожденности. При поддержке
Минздрава Башкортостана проводится
большая работа по развитию детской
онкогематологии. Все дети с онкологическими и гематологическими заболеваниями получают лечение в Республиканском
центре детской онкологии и гематологии,
который располагается на базе нашей больницы. Сегодня это всего 45 коек, и такого
количества недостаточно. Необходимо
расширение центра и строительство
дополнительного корпуса. На реализацию
проекта, который был разработан совместно с Национальным медицинским исследовательским центром детской гематологии,
онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева
и при участии его президента, академика
РАН Александра Румянцева, было выделено 20 млн рублей из республиканского
Текст: Вера Чернова |

бюджета. Строительство начнется в
ближайшее время. Также на базе Центра
детской онкологии планируется открытие
отделения иммунологии. Этот проект был
представлен министру здравоохранения
РФ Михаилу Мурашко во время его визита
в больницу и проходит в рамках нацпроекта «Здравоохранение» на условиях
софинансирования из федерального и
республиканского бюджетов. В 2018-2019
годах также в рамках нацпроекта был
проведен капремонт хирургического
корпуса, построенного еще в 1972 году. Мы
провели полную реконструкцию здания с
заменой всех инженерных сетей, улучшили
условия пребывания пациентов. Теперь
палаты рассчитаны максимум на 4 человек, в каждой палате имеется санузел.
Реконструкции подверглись операционный
блок и отделение реанимации, которые

теперь включают в себя современные
комплексы чистых помещений, — к минимуму сведены поступление, генерация и
накопление аэрозольных частиц, контролируются температура, влажность и давление.
В рамках проекта в 2019 году в больницу
поступили 42 единицы медтехники на
146 млн рублей, в том числе КТ, оборудование для УЗ- и лабораторной диагностики.
Сейчас Минздрав планирует закупить для
нас аппарат МРТ и новую эндоскопическую
технику. Также в ушедшем году больница
полностью обновила парк автомобилей
скорой специализированной медпомощи
(санавиация), получила аппараты ИВЛ,
диагностическое оборудование. Теперь мы
выезжаем в дальние районы полностью
укомплектованными и выполняем на
местах все необходимые анализы, включая
электроэнцефалографию и УЗИ.

Радик Галимов: «Строительство нового
инфекционного центра было обусловлено
вызовом времени»

Переход
на сайт
учреждения

Инфекционная служба Республики Башкортостан возникла в 1910 году. Тогда на Лагерной горе г. Уфы
были организованы так называемые заразные бараки, которые впоследствии и были перепрофилированы
в больницу. Сегодня Республиканская клиническая инфекционная больница является ведущей
медорганизацией, курирующей вопросы инфекционных болезней всей республики.

Радик Галимов

Ежегодно стационарное лечение получают более 2 тыс. больных, организована
противовирусная терапия пациентов с хроническими гепатитами. Специалистами
медучреждения активно внедряются
современные методы исследования,
лечения и профилактики инфекционных
заболеваний.
На базе РКИБ находится кафедра инфекционных болезней с курсом Института
последипломного повышения образования Башкирского государственного
медицинского университета. В приоритете — привлечение молодых кадров, сейчас
обучение на клинической ординатуре по
специальности «инфекционные болезни»
проходят 60 ординаторов первого и второго
года обучения. Планируется принять на
работу в 2020 году 10 молодых врачей-инфекционистов, окончивших двухгодичную
ординатуру на базе ГБУЗ «РКИБ», 3 врачей
анестезиологов-реаниматологов.
Новая инфекционная болезнь с эпидемиологическим потенциалом — COVID-19 —
стала вызовом обществу, ее стихийное
распространение и участившиеся случаи
заболевания среди населения заставили задуматься о начале строительства современного инфекционного центра для пациентов
Текст: Мария Аристова |

с новой коронавирусной инфекцией.
Больнице не доставало боксированных
инфекционных коек, приемно-смотровых
боксов, просторных палат, отсутствовали
современные системы приточно-вытяжной
вентиляции с фильтрами необходимой
очистки.
Строительство Клинико-диагностического
инфекционного центра при Республикан
ской клинической инфекционной больнице
было начато в рамках исполнения указа
главы Республики Башкортостан Радия
Хабирова в марте 2020 года и завершено в
рекордно короткие сроки. Новый инфекционный центр, который располагается в
п. Зубово Уфимского района, рассчитан на
100 боксов (вместимостью до 300 коек) и
включает 2 инфекционных отделения по 41
боксу, отделение реанимации и интенсивной терапии с детским блоком на 18 боксов,
а также отдел госпитализации с функцией
администрирования и маршрутизации
потоков поступающих пациентов с COVID19 по линии СМП, общежитие в 2 корпусах
на 50 койко-мест, корпуса аптеки, ЦСО,
прачечной и КДЛ. Все больные с новой
коронавирусной инфекцией направляются в комфортные для пребывания
изолированные боксированные палаты
с отдельным входом и выходом, созданы

условия для круглосуточного проживания
медицинских работников, достаточный
запас средств индивидуальной защиты,
дезинфицирующих растворов.
«Специализированная медицинская помощь в обстоятельствах строгой изоляции,
четкая и слаженная работа медработников,
средства защиты, исключающие риск
внутрибольничного заражения, — таковы
современные реалии борьбы с пандемией
COVID-19. Надеемся, что новый инфекционный центр станет одним из передовых
медицинских учреждений региона, где
будут внедрены инновационные технологии и методы против COVID-19. Мы желаем
всем пациентам, столкнувшимся с этим
заболеванием, скорейшего выздоровления,
восстановления физических сил и трудоспособности», — говорит Радик Галимов,
главврач больницы.
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Андрей Палтусов: «Наша больница работает на четкий
результат — помочь пациенту обрести здоровье»
Городская клиническая больница № 1 г. Стерлитамака, одно из ведущих ЛПУ Башкортостана,
имеет почти полувековую историю. Передовые лечебно-диагностические технологии, расширение
спектра оказываемых медуслуг на уровне мировых стандартов, повышение профессиональных
компетенций сотрудников — все составляющие работы направлены на то, чтобы вернуть здоровье
пациенту и помочь обрести веру в собственные силы. О работе больницы рассказал главный
врач Андрей Палтусов.

— Сегодня в больнице работают 233
врача, 40% специалистов имеют высшую
категорию. В наших рядах профессионалы
высшего звена: 3 доктора и 12 кандидатов
медицинских наук, 7 отличников здравоохранения РФ и 17 отличников здравоохранения РБ, 9 специалистов имеют звание
«Заслуженный врач РБ». Многие обладают
международными сертификатами, участвуют в научно-практических региональных и российских конференциях и
мастер-классах. И, конечно, выступают в
качестве наставников молодых сотрудников и начинающих врачей. Всего в нашем
коллективе трудится более 1800 человек.
Высококвалифицированную помощь населению мы оказываем по многим разделам
медицины. Это и амбулаторно-поликлиническая служба, обслуживающая порядка
54 тыс. человек, и работа круглосуточного
и дневного стационаров, и центр травматологии, в котором с момента открытия было
принято более 2 млн пациентов. Действуют
лабораторная служба, отделения функциональной и УЗ-диагностики, физиотерапии,
эндоскопическая служба, отделения радиологии и рентгенологии. С 2015 года в больнице оказывают высокотехнологичную
Текст: Альфия Табаева |

эффективную помощь и круглосуточное
наблюдение мультидисциплинарной
бригады — реаниматолога, кардиолога и
невролога. В отделении онкологии проводят сложные операции при заболеваниях
желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы, органах малого таза, опухолях
забрюшинной области. Врачи межрайонного перинатального центра владеют всеми
современными методами диагностики и
лечения акушерской и неонатологической
патологии, включая полный спектр оперативных акушерских пособий.
В последние годы активно развивается
телемедицина, благодаря которой наши
пациенты получают консультации
ведущих медицинских специалистов не
только Республики Татарстан и других
регионов России, но и авторитетных
зарубежных врачей.
медицинскую помощь по профилям сердеч- Конечно, наш город не обошла пандемия
COVID-19. В рамках борьбы с коронавино-сосудистой хирургии, травматологии и
ортопедии, ревматологии, нейрохирургии. русной инфекцией стационар больницы
был перепрофилирован в ковид-госпиталь
На базе больницы развернута работа
четырех межрайонных медцентров: сосуди- для лиц с подтвержденным диагнозом
коронавируса на 350 коек. В связи с этим
стого, онкологического, перинатального и
в учреждение поступили дополнительные
травматологического. Благодаря налаженной работе сосудистого центра сократилось аппараты ИВЛ, а наши врачи несли двухвремя доставки пациентов с инфарктом и
недельную вахту посменно, соблюдая все
инсультом, которые без задержек получают меры дезинфекции и защиты.

Первым делом модернизация
ЦРБ Федоровского района Республики Башкортостан — учреждение с богатой историей, коллектив которого
десятилетиями работает ради повышения качества и доступности медпомощи для населения. С этими целями
больница активно включилась в программу модернизации первичного звена здравоохранения. Подробнее рассказал
главный врач Федоровской ЦРБ Рустем Ахтамьянов.

— Первым врачом в Федоровском районе
был Соломон Львович Аранзон. При нем
и была построена земская больница на
45 коек в 1893 году в с. Дедово. Она имела
хирургическое, родильное, инфекционное
отделения и аптеку. Активно здравоохранение стало развиваться в 30-е годы.
В Федоровке были построены врачебная
амбулатория, аптека, роддом, открыты
госсанинспекция, первые ФАПы и трахоматозные пункты. Сеть лечебно-профилактических учреждений расширялась, и
в 1968 году больница получила статус ЦРБ.
Сегодня в структуре нашего учреждения

поликлиника на 200 посещений в смену,
три СВА: Пугачевская, Дедовская и
Юрматинская, каждая на 25 посещений в
смену, а также 29 ФАПов. Круглосуточный
стационар ЦРБ рассчитан на 55 коек (гинекологические, детские, неврологические,
терапевтические, хирургические, патологии беременных, паллиативные) а дневной — на 37. В районе работают 36 врачей
и 137 средних медработников. В последние
годы в больнице происходят серьезные изменения. В рамках программы «Доступная
среда» помещения стали приспособлены
для маломобильных людей. Федеральный
проект модернизации первичного звена
здравоохранения позволил приступить
к замене ФАПов, в данный момент идет
установка трех новых модульных зданий.
Они начнут свою работу уже в этом году.
Запланировано серьезное обновление

материально-технической базы: капремонт
Пугачевской амбулатории, здания нашей
поликлиники, полная замена автотранспорта и так называемого тяжелого оборудования (рентген-установка, флюорограф),
будут приобретены маммограф, четыре
УЗ-аппарата, ФГС, эндоскопические стойки.
В данный момент больница перепрофилирована для борьбы с коронавирусом — здесь
открыт провизорный госпиталь и изолятор.
Пациенты в стационар поступают через
приемно-сортировочный фильтр. Если у человека высокая температура или он прибыл
из неблагополучной по эпидемиологической ситуации территории, то осмотр он
проходит уже в провизорном госпитале.
Работа ведется напряженная, но мы не
забываем о планах по масштабной модернизации, и как только ситуация стабилизируется, вернемся к прежним темпам.
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Техника, необходимая для спасения
Концерн «Аксион» начинает производство транспортного аппарата ИВЛ
для оснащения автомобилей скорой медицинской помощи
Кризис, вызванный COVID-19, проверяет на прочность не только врачей, но и разработчиков медицинского
оборудования. В условиях дефицита времени конструкторы завершают создание изделий, при поддержке
государства сертифицируют продукцию ускоренными темпами и запускают жизненно необходимую
технику в серийное производство. О том, как с этим вызовом справляются производители, рассказала
заместитель генерального директора по развитию Концерна «Аксион» Татьяна Моисеева.
Татьяна Моисеева

Параметры работы гибко настраиваются в зависимости от возраста, веса
и состояния пациента. К примеру,
частота дыхания регулируется в диапазоне 10-80 вдохов в минуту, объем
вдыхаемого воздуха — в диапазоне
1-30 литров в минуту, а соотношение
вдоха к выдоху — от 4:1 до 1:4. Подача
кислорода пациенту может осуществляться как из баллона с кислородом,
— Поддержка государства в кризисный
период открыла некоторые возможности так и от больничной кислородной сети
для ускорения процессов. В частности,
при использовании специального перемы смогли быстрее, чем планировали,
ходника, питание — от автомобильной
получить регистрационное удостоэлектросети и встроенного литий-ионверение и сертификат соответствия
ного аккумулятора, заряда которого
на транспортный аппарат ИВЛ для
хватит для полноценной работы аппараоснащения автомобилей скорой медита на протяжении 3 часов.
Сегодня наши транспортные ИВЛы
цинской помощи. В июне запускаем его
проходят тестирование в НИИ имени
в серию. Аналогично удалось ускорить
Н.Н. Бурденко и в Республиканской
разработку и тестирование других
видов оборудования, соответствующего клинической больнице № 1 Ижевска.
Это наша первая разработка ИВЛ, и попотребностям скорой и неотложной
медицинской помощи.
этому важно собрать обратную связь
Транспортный аппарат искусственной
врачей, чтобы в следующих модифивентиляции легких А-ИВЛ-Э-03 оптикациях учесть возникшие пожелания
потребителя.
мален для поддержания дыхательного
процесса пациента в чрезвычайных
Завершается подготовка к производству
еще одного изделия для скорых — пульситуациях, в условиях автомобиля
скорой помощи, а также при транспорсоксиметра ПП-01 для оценки эффективности терапии с помощью ИВЛ.
тировке внутри стационара. Он примеЭтот компактный, легкий, с цветным
ним как для взрослых пациентов, так и
для младенцев весом от 5 кг. Устройство высокоинформативным дисплеем
профессиональный прибор разрабоработает в режимах принудительной
ИВЛ, принудительно-вспомогательной
тан в соответствии с техническим
ИВЛ, вспомогательной ИВЛ, в ручном
заданием Минздрава РФ. Он позволит
режиме, а также в режиме реанимации
контролировать состояние пациентов
для обеспечения кислородом при прове- любого возраста. Уверена, пульсоксиметр
дополнит комплект оснащения автомодении сердечно-легочной реанимации.
билей скорой помощи и стационаров, как
и другие новые изделия — отсасыватель
Текст: Олег Соловьев |

медицинский портативный и компактный монитор пациента, разработка
которых близится к завершению. К слову,
сегодня 70% автомобилей скорой медицинской помощи в стране оснащены
электрокардиографами «Аксион», более
7 тыс. дефибрилляторов нашего производства используются в АСМП и ЛПУ России.
Надеемся, что новая техника позволит
врачам и дальше спасать жизни людей.

на правах рекламы
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В ряду лучших
Сарапульская городская детская больница обслуживает половину детей г. Сарапула. Поликлиника на 400 посещений
в смену, физиотерапевтическое и консультативно-диагностическое отделения, кабинет неотложной медпомощи, отделение
круглосуточного и дневного стационаров, в т.ч. для новорожденных. Здесь планируется открытие реабилитационного
центра для детей с неврологической патологией. О работе больницы рассказала главный врач Юлия Трухина.
исследования желудочно-кишечного тракта,
автоматический анализатор клеток крови,
автоматический анализатор осадка мочи,
12-канальный электрокардиограф, внешний
дефибриллятор. В кабинете восстановительного лечения установлен механосбо— В рамках национального проекта
рочный тренажер для разработки верхних
«Здравоохранение» мы смогли провести
и нижних конечностей у детей с диагнозом
текущий ремонт поликлиники, переобору- ДЦП. В больнице имеется хорошая база
для лечения детей с патологией зрения
довать регистратуру, обновить картохраи лор-заболеваниями. Финансирование
нилище. Благодаря открытию кол-центра
решилась проблема очередей, функциони- составило порядка 5 млн рублей. В прошлом
руют электронные сервисы, которые позво- году у нас появился цифровой рентген-апляют осуществлять не только запись к врачу, парат. Кроме того, в рамках федеральной
но и вызов специалиста на дом, ведение
программы модернизации первичной
листа нетрудоспособности и передачу его в медицинской помощи ожидается поступлеФСС. Мы ежегодно обновляем материальние 14 млн рублей на ремонт поликлиники
но-техническую базу больницы. Так, два
и стационара и приобретение дополнигода назад появились новые аппараты ультельного оборудования. В 2018 году мы
участвовали во Всероссийском конкурсе
тразвуковой диагностики, фиброскоп для

«Я — доброволец», который проводил
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт. Идея создания
реабилитационного центра для детей
с ДЦП, помощь которым мы оказываем уже
с 2017 года, нашла поддержку не только у родителей пациентов. Сейчас Министерством
здравоохранения Удмуртской Республики
принято решение об открытии центра на
базе нашей больницы. Есть и врач-реабилитолог, имеющий большой опыт работы
в этом направлении. В 2018 году больница
стала победителем национального конкурса «Лучшие учреждения здравоохранения
РФ», в 2019-м коллектив был занесен на
Республиканскую доску почета. Сейчас мы
готовимся получить лицензию на оказание медицинской помощи по профилю
«Реабилитация». В Минздраве УР мы нашли
поддержку в наших начинаниях.

Владимир Петров: «Мы ведем огромную работу в направлении
комплектации кадров и ожидаем хорошего результата»
Адамовская районная больница в п. Адамовка Оренбургской области открыла свои двери для первых пациентов в 30-х
годах прошлого века. Тогда количество койко-мест составляло 35 единиц. В 1964 году стационар больницы расширился
до 100 коек, в последующие годы учреждение поэтапно укрупнялось и обновляло свою материально-техническую базу.
Сегодня больница обслуживает более 19 тыс. человек. О работе учреждения рассказал его главврач Владимир Петров.

— В структуру медорганизации входят поликлиника на 375 посещений в смену, стационар на 65 круглосуточных и 20 коек дневного пребывания, 5 врачебных амбулаторий общей мощностью
325 посещений в смену, 22 ФАПа, отделение скорой медицинской
помощи на 4 бригады. Функционируют 11 коек дневного пребывания при АПУ во врачебных амбулаториях района. За 2019 год
стационарную помощь получили 2476 пациентов.
В феврале мы завершили капитальный ремонт 1-го и 2-го
этажей поликлиники, которая не ремонтировалась с момента
открытия в 1992 году. Финансирование было выделено из
регионального бюджета. В этом году Министерство здравоохранения Оренбургской области предоставило дополнительные
средства на приобретение мебели в размере 1,8 млн руб. и на
развитие детских поликлинических отделений — 2,1 млн руб.

Из них 900 тыс. руб. уйдет на закупку оборудования, остальные
предназначены для организации новой модели детского отделения в рамках проекта «Бережливое производство» — игровые
зоны, инфоматы, навигация. Также мы получили 3 млн рублей
на установку лифта в стационаре — это крайне необходимо
для транспортировки операционных больных, которых сейчас
мы доставляем на руках.
Больница оснащена необходимой медтехникой, что-то мы закупаем за счет собственных средств, например оборудование для
лаборатории. Два года назад получили аппарат УЗИ. За последние три года обновили автомобильный парк — сегодня у нас
6 машин скорой помощи.
Мы ведем серьезную работу по формированию кадрового
состава на ближайшее будущее. Сегодня в Оренбургском
медицинском институте по целевым направлениям обучаются
выпускники нашего района, которые по окончании, я надеюсь,
вернутся в наш коллектив. Сейчас мы платим им стипендию,
администрация района обещает предоставить молодым специалистам служебное жилье и готова оказывать помощь в решении социальных задач.
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Оренбургская «Ромашка»

Переход
на сайт
ДГКБ

Система профилактических осмотров детской городской клинической
больницы г. Оренбурга признана лучшей региональной практикой страны
Детская городская клиническая больница г. Оренбурга является одной из передовых
многопрофильных медицинских организаций в регионе и стране. В 2018 году в рамках XXI Конгресса
педиатров России она получила диплом победителя «Лучшее учреждение здравоохранения
педиатрического профиля». В 2019-м больница стала лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшие
учреждения здравоохранения РФ-2019» в номинации «За высокое качество медицинских услуг».
Наталья Трикоменас

В структуре ДГКБ — 18 подразделений,
к детским поликлиникам больницы
прикреплено около 50 тыс. пациентов.
Трудится в учреждении более тысячи человек. Среди них 2 доктора и 16 кандидатов
медицинских наук, 23 врача высшей квалификационной категории. В 2019 году ДГКБ
достигла 88,9% укомплектованности по
врачам первичного звена за счет совместной программы регионального минздрава
и Оренбургского медуниверситета. Четко
выполняются майские указы президента в
части заработной платы медработников.
«В 2018 году мы перешли на семидневный
график работы сотрудников всех поликлиник, а также реабилитационной службы.
Каждое воскресенье работают три участковых врача плюс узкие специалисты и
параклиника. Это повышает доступность
помощи для детей работающих родителей,
позволяет снизить нагрузку на участкового врача среди рабочей недели. В круглосуточном режиме работают диспетчерский
центр, служба неотложной помощи,
стоматология, в марте 2019 года был
открыт круглосуточный травмпункт», —
комментирует главный врач ГАУЗ «ДГКБ»

дети, нуждающиеся в оперативном лечении,
прооперированы на месте.
Особого успеха учреждение добилось
в организации системы профилактических осмотров. Для детей до трех лет они
проводятся по принципу «Ромашка». Это
удобство и комфорт для пациента: в одном
кабинете находятся сразу все специалисты, получить полное обследование
можно в день профосмотра. Это позволяет
сократить количество посещений пациенВ 2018 году в ДГКБ сформирована служба
оказания паллиативной медицинской
том поликлиники в 2 раза, а время пребыпомощи на базе детского стационара, а
вания — до 20-40 минут. В декабре 2019
также выездная бригада. По инициативе
года в Москве состоялось вручение первой
областного министерства здравоохранепремии «Лучшие региональные практики».
ния открыто отделение реабилитации для За проект «Профосмотр по технологии
«Ромашка» Оренбургская область стала подетей первого года жизни на 10 коек на
бедителем в номинации «Здоровая нация».
базе детского стационара.
Активно в ДГКБ осваиваются цифровые
В июне 2019 года ДГКБ с рабочим визитом
технологии. С 2017 года в больнице внедрен посетило руководство Минздрава РФ.
полный электронный документооборот,
Деятельность поликлиники № 4 больнив том числе ведение электронной амбулатор- цы признана образцово-показательной,
ной карты. Идет внедрение модуля личного особенно в использовании возможностей
кабинета пациента для работы врача с паци- «Ромашки», телемедицины, работы в
круглосуточном режиме без выходных.
ентом «напрямую». В постоянном режиме
Созданная схема работы дает высокую
специалисты больницы взаимодействуют
удовлетворенность пациентов оказанной
г. Оренбурга, кандидат медицинских наук с федеральными центрами РФ. К примеру,
медпомощью в 2019 году: по результатам
федеральным центром сердечно-сосудиНаталья Трикоменас.
анкетирования — 88,2%, а по результатам
стой хирургии г. Челябинска с 2011 года
проконсультированы около 1500 пациентов, независимой оценки качества — 91%.
Текст: Олег Соловьев |

Марина Панькова: «Планы будут воплощаться в жизнь»
На реализацию региональных проектов нацпроекта «Здравоохранение» в Республике Марий Эл с 2019-го по 2024 г.
планируется направить 12 млрд рублей. В прошлом году финансирование составило 1,8 млрд рублей, из них освоено
порядка 99,8% средств. В результате планомерной работы 29,4% детских поликлиник реализовали организационнопланировочные решения внутренних пространств. В пяти детских и одной взрослой поликлинике Йошкар-Олы и районов
внедрены технологии бережливого производства. Работа по модернизации продолжается, несмотря на COVID-19.

— В 2020 году мы продолжаем реализацию региональных
проектов, планируя направить на эти цели 2160,9 млн
рублей. Предполагается переоснастить сеть медицинских
организаций, оказывающих помощь онкобольным, разработать проектно-сметную документацию на строительство
поликлиники онкологического диспансера, переоснастить
Региональный сосудистый центр и первичное сосудистое
отделение Волжской центральной городской больницы, закупить 68 единиц медицинского оборудования для 13 детских
медорганизаций, создать и заменить 17 фельдшерско-акушерских пунктов.
Увеличились объемы выездной работы в районах, в том
числе за счет передвижных мобильных комплексов. Сегодня
в республике действует 20 выездных бригад.

Пандемия коронавирусной инфекции внесла коррективы в
осуществление планов. Силы и средства были перераспределены и направлены на открытие оснащенных необходимым
оборудованием инфекционных отделений, подготовку
кадров, приобретение лекарственных препаратов и средств
защиты.
Благодаря поддержке и помощи правительства республики,
главы Александра Евстифеева удалось подготовиться к приему пациентов с COVID-19 и начать эффективное лечение. На
начало июня в Марий Эл развернуто 740 коек для пациентов
с коронавирусом в восьми медицинских организациях.
Из резервного фонда Правительства Республики Марий Эл
выделено 52,4 млн рублей на профилактику, предупреждение и ликвидацию последствий распространения инфекции.
Помощь пациентам оказывают более 400 врачей, средних и
младших медработников.
Уверены, что коронавирусная инфекция не помешает нам
воплотить в жизнь намеченные планы и отрасль здравоохранения Марий Эл выйдет из эпидемиологического кризиса без
серьезных потерь.

Екатерина Зангерова: «Наша задача — обеспечить постоянный
неснижаемый запас гемокомпонентов донорской крови»
Станция переливания крови — единственное в Республике Марий Эл учреждение, где проводятся заготовка
крови, переработка ее на компоненты, транспортировка и обеспечение безопасности гемотрансфузий. О работе
учреждения, мерах безопасности и неравнодушных людях рассказывает ее руководитель, кандидат медицинских
наук Екатерина Зангерова.

— Ежегодно на станции заготавливается более 5 тыс. литров цельной донорской крови, в квартал — порядка 1230 литров. Основная
задача персонала — обеспечение безопасности выпускаемых
трансфузионных сред. Необходимо исключить у донора наличие
гемотрансмиссивных инфекций: гепатиты В и С, ВИЧ, сифилис.
Донор до донации проверяется по специальной базе данных, выясняется, состоял ли он на учете в специализированных медучреждениях, находился ли в контакте с больными. Также инфекционная безопасность обеспечивается путем карантинизации плазмы
и лейкофильтрации гемокомпонентов.
Осуществляется иммунологическая безопасность трансфузий.
С каждым последующим переливанием компонентов крови
возрастает возможность развития у реципиента посттрансфузионных реакций и осложнений. Поэтому актуальным остается

повышение безопасности гемокомпонентной терапии за счет
совершенствования лабораторных методов обследования как
доноров, так и реципиента, выполнения индивидуального подбора компонентов крови. Профессиональные навыки, которыми
владеют врачи и медсестры нашего учреждения, специфичны и
кардинально отличаются от навыков персонала поликлиник и
стационаров. Качество работы, компетентность и максимальная
ответственность сотрудников на каждом этапе обеспечивают
успешную деятельность всех медицинских учреждений республики, осуществляющих трансфузионную терапию.
В период пандемии коронавируса
необходимо обеспечить безопасность самих доноров
и предупредить распространение инфекции среди
сотрудников. Изменен порядок приема доноров, время
донации определяется по согласованию с донором, на
станции донор проходит дополнительное обследование и обеспечивается всеми средствами защиты.
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Ираида Ходырева: «Наша задача — помочь
медорганизациям Марий Эл сделать свою работу
качественнее, а медпомощь доступнее для пациентов»
Региональный центр оказания первичной медико-санитарной помощи был организован в 2019 году.
В рамках реализации нацпроекта по внедрению в работу поликлиник и больниц республики
принципов «бережливого производства» главным направлением деятельности центра стало
изучение подобного опыта в других регионах, разработка собственных методик и рекомендаций
по подготовке проектов. О работе центра рассказывает его руководитель Ираида Ходырева.

моделями организаций и получения консультаций по оформлению документации
сотрудники центра с руководителями
республиканских учреждений выезжали
в другие регионы, например в этом году
посетили детскую поликлинику № 9
(г. Казань), которая успешно внедрила
новый тип «бережливого производства».
По итогам 2019 г. в этом году к проекту
присоединяются еще 14 амбулаторных
— Наш центр создан на базе Медсанчасти
№ 1, эта организация одна из первых
стала реализовывать «Новую модель
медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную
помощь» взрослому населению на
территории республики. На сегодняшний день здесь проведены и проводятся
серьезные мероприятия по внедрению
«бережливых технологий». Реализации
проекта предшествовала большая работа
по реконструкции и ремонту площадей медучреждения, что потребовало
дополнительного финансирования.
Новая модель медицинской организации включает открытую регистратуру,
отдельное картохранилище, комфортную
зону ожидания для пациентов, инфоматы
с расписанием специалистов, четкую
и понятную систему навигации.
Запись к специалистам возможна
как через электронный сервис, так и
кол-центр, а время ожидания приема
сократилось с 25 до 7 минут. Личные
карты пациентов хранятся в отдельном
картохранилище, которое гарантирует
сохранность медицинской документации
и ее своевременное попадание к врачу.
Текст: Альфия Табаева |

подразделений, в том числе 2 взрослые
Благодаря внутреннему электронному
поликлиники — МСЧ № 1 и поликлиобороту информация о заболевании
пациента и его назначениях из кабинета ника в г. Волжске. Заинтересованность
специалиста сразу поступает на сестрин- в применении «бережливых технолоский пост, где определяется дата и время гий» проявили руководители женских
проведения диагностических и лечебных консультаций и Республиканского кожнопроцедур, дальнейшая маршрутизация,
венерологического диспансера. В этом
а врач уже ведет прием следующего
году планируется завершить первый этап
больного. Новая модель медорганизавнедрения новой модели поликлиники
во всех детских отделениях и приступить
ции не только экономит время врачей
и пациентов, но и повышает доступность к работе со взрослыми поликлиниками.
К 2024 г. в процессе будут задействоваи качество медицинской помощи и дает
четкую системность в работе коллектива. ны все поликлинические организации
Работа центра заключается в координаРеспублики Марий Эл.
ции деятельности медицинских органиДля работы в условиях новой модели
заций, оказании им методической помо- медицинской организации работники
щи по созданию проектов, внедрению
центра и поликлиник прошли обучение
и тиражированию готовых решений в
на выездном цикле, организованном
работу поликлиник и больниц. Для озна- Казанским медицинским университетом,
и на Фабрике процессов в г. Кирове.
комления с уже действующими новыми

на правах рекламы

Вместе мы сделаем мир чище и безопаснее
Одна из лидирующих компаний России по производству моющих
и дезинфицирующих средств включилась в борьбу с COVID-19
История ООО «Научно-производственная фирма «Геникс» началась в 1992 году, основателем
и бессменным руководителем компании является Геннадий Никитин. В короткие сроки с нуля он
создал предприятие, которое является признанным российским лидером по производству моющих
и дезинфицирующих средств и вносит ощутимый вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией.

Геннадий Никитин

ООО «НПФ «Геникс» занимается
изготовлением моющих и дезинфицирующих средств, его производительность составляет 2 тыс. тонн готовой
продукции в месяц. В ассортиментном
ряду — более 150 наименований продукции. Предприятие сертифицировано на
соответствие требованиям российского
качества и международных стандартов
ISO 9001, ISO 22000 (HAACP) и IQNet.
Продукция поставляется более чем
в 70 регионов России и в страны ближнего зарубежья.
Площадь современных производственных
цехов составляет более 8 тыс. кв. метров.
Сотрудники работают в несколько смен
для выпуска максимального объема дезинфицирующих средств. Цех по изготовлению жидких моющих и дезинфицирующих средств в месяц производит более
1 тыс. тонн продукции. Цех по производству твердых и сыпучих форм дезинфицирующих средств — 2,56 млн таблеток. Цех
по производству салфеток — 21 тыс. банок
салфеток. Цех по производству парфюмерно-косметической продукции — до
100 тонн. При этом предприятие полностью обеспечивает себя необходимой
тарой. Цех по производству полимерной
Текст: Вера Чернова |

«Сейчас наши разработчики
трудятся в сложных условиях
дефицита необходимых ресурсов. Но все же благодаря
высокой квалификации наших
специалистов мы обеспечиваем
страну моющими и дезинфицирующими средствами, необходимыми в борьбе с новой
коронавирусной инфекцией
COVID-19», — комментирует
Геннадий Никитин.

тары изготавливает до 400 тыс. единиц
продукции в месяц.
Особое внимание в компании уделяется
качеству продукции. Строгий контроль
за соблюдением стандартов обеспечен
на всех стадиях — от разработки и
производства до реализации и поставки
готовой продукции. Все средства перед
розливом проходят проверку на соответствие заявленных показателей качества
в собственной химической лаборатории.
На каждую партию продукции оформляется сертификат качества.
Современные эффективные моющие
средства выпускаются под торговой
маркой «Ника». Они обеспечивают
комплексное решение проблем санитарии и гигиены в учреждениях различного профиля: медицинских, детских,
социальных, санаторно-курортных, на

коммунальных объектах, в гостиницах, на предприятиях общественного
питания и в пищевой промышленности,
на объектах ветеринарного назначения
и в быту.
Каждый год сотрудники научно-исследовательского центра «Геникс» проходят
обучение не только в России, но и за
рубежом, что позволяет компании быть
в курсе ведущих мировых разработок
в сфере моющих и дезинфицирующих
средств. Полученные знания необходимы для создания и совершенствования
продуктов. Широкий спектр антимикробной активности, малая токсичность,
удобство в применении, многократность
использования, экологическая безопасность — вот те принципы, которыми
руководствуются специалисты фирмы
при разработке рецептуры средств.
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Николай Цуканов: «В УФО был организован полный
комплекс противоэпидемических мер по недопущению
распространения инфекции»
Уральский федеральный округ одним из первых отреагировал на ситуацию с распространением
COVID-19 в Китае. Первое окружное совещание по профилактике и контролю за распространением
гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции в регионе под руководством полномочного представителя
президента РФ в УФО Николая Цуканова состоялось еще в конце января. И уже тогда были
обозначены основные направления работы по борьбе с распространением коронавирусной инфекции
в округе для различных структур.

«В соответствии с поручением
главы государства по итогам
заседания окружного штаба
13 апреля всеми губернаторами
округа подписано соглашение
о взаимодействии по организации оказания медпомощи
пациентам с новой коронавирусной инфекцией».

Текст: Альбина Астахова |

В феврале в России впервые было зарегистрировано два подтвержденных случая
коронавируса, один из них — в Тюменской
области у китайской студентки. Благодаря
оперативным действиям региональной
власти очаг распространения инфекции удалось локализовать достаточно
оперативно. Тюменская область первая
в России приняла 144 человека (128
россиян и 16 граждан других государств)
из города Ухань провинции Хубэй КНР.
Прибывшие были размещены на базе ЛРЦ
«Градостроитель». Это был уникальный
опыт. «Федеральным центром работе руководства области по организации встречи
и размещению прибывших из Китая была
дана самая высокая оценка, — рассказал
Николай Цуканов. — В УФО был организован полный комплекс противоэпидемических мер, направленных на недопущение распространения инфекции».
В марте по поручению полпреда главными
федеральными инспекторами в регионах
УФО были сформированы рабочие группы,
включающие руководителей терорганов
Роспотребнадзора и Росздравнадзора и
организован контроль за развертыванием
дополнительных инфекционных коек.
Отдельное внимание уделялось планам
маршрутизации оборудования между
учреждениями, медицинских кадров
и больных. Регулярно на селекторных
совещаниях с губернаторами уральских
регионов анализировался ход развертывания коечного фонда.
К 28 апреля плановые показатели достигнуты во всех регионах округа.
«В соответствии с поручением главы государства по итогам заседания окружного штаба 13 апреля всеми губернаторами

округа подписано соглашение о взаимодействии по организации оказания
медпомощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией, — рассказал
Николай Цуканов. — Нормы, закрепленные в соглашении, позволяют в случае
критического ухудшения эпидситуации
в любом регионе округа оперативно мобилизовать медперсонал и оборудование
из других регионов».
По словам полпреда, округ решал
проблемы нехватки средств индивидуальной защиты, медоборудования,
тест-систем и реагентов, требовалось
срочное внесение изменений в нормативные акты. «С начала тестирования
в УФО проведено 809,8 тыс. тестов,
развернуто 87 лабораторий. Сегодня
в среднем в сутки по округу проводится
более 22 тыс. тестов. Принятые меры
позволили выиграть время, сдержать
взрывное распространение коронавирусной инфекции в округе, — подчеркнул
он. — Доля Уральского федерального
округа по числу зараженных в общероссийском показателе — менее 2%.
По сравнению с другими округами у нас
самая низкая по абсолютному и относительному показателю смертность от
коронавируса». Сейчас во всех субъектах
сохраняется режим повышенной готовности, масочный режим, самоизоляция,
ограничения на массовые мероприятии,
остановка работы предприятий общественного питания. По состоянию на
2 июня Челябинская область, ЯмалоНенецкий автономный округ по согласованию с территориальными органами
Роспотребнадзора приступили к первому этапу снятия ограничительных мер. ||

Здравоохранение Уральского федерального округа
6-е место в России
по продолжительности жизни

6-е место в России
по численности населения

Средняя продолжительность жизни
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женщин
год

Численность
населения
(тыс. человек)

2005

12 129

2010

12 087

2016

12 345

2017

12 356

2019

12 350

Мощность амбулаторноЧисло
поликлинических организаций больничных коек
(тыс. посещений в смену)
(тыс.)

год

Численность врачей
всех специальностей
(тыс. человек)

2005

356,8

2010

325,6

56,3

133,5

51,5

96,7
2016

352,7
2017

332,8

97,3

346,9

55,6

113,7

55,6
54,0

99,5

2019

Ввод в действие мощностей больничных
организаций (коек)

1 224

Ввод в действие мощностей амбулаторнополиклинических организаций

2 347
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220
0
2005

2010

2016

2018

2019

2005

2010

2016

2018

2019

260–261

|

УФО | Челябинская область

Здравоохранение России, 1 | 20

Спасти и сохранить
В Челябинской области удалось избежать взрывного распространения
COVID-19
Это произошло благодаря вовремя принятым противоэпидемическим мерам: в регионе действовал
режим самоизоляции, были подготовлены госпитальные базы, обучен персонал, задействовано
необходимое оборудование, сформирован запас лекарств и средств индивидуальной защиты. Сейчас
медучреждения Южного Урала возвращаются к обычному режиму работы.

Алексей Текслер

Новые форматы работы. Выступая 22
мая на видеоконференции, губернатор

Челябинской области меры оказались
эффективными, и больницы региона
возвращаются к обычному режиму работы.
Челябинской области Алексей Текслер
С 8 июня возобновлена плановая госпиотметил, что сейчас огромные силы
направлены на борьбу с коронавирусом,
тализация пациентов в круглосуточные
пандемия вынудила медицинские органи- стационары хирургических и офтальмозации изменить привычные формы работы. логических отделений медучреждений.
Тем не менее руководитель региона назвал Соответствующий приказ подписал глава
недопустимым снижение качества оказаобластного минздрава Юрий Семенов.
С 15 июня начнут принимать плановых
ния медпомощи южноуральцам.
пациентов стационары пульмонологичеИз-за COVID-19 в области было приостановлено проведение диспансеризаций и
ских, терапевтических, педиатрических
плановых профилактических осмотров,
и инфекционных отделений больниц.
однако жители должны получать необхоС 22 июня возобновится плановая госпидимую медицинскую помощь. Алексей
тализация в дневные стационары, а также
Текслер призвал использовать новые
на медицинскую реабилитацию. С 1 июля
формы работы: увеличить число посещеразрешена госпитализация пациентов на
санаторно-курортное лечение.
ний врачами пациентов диспансерных
групп, использовать надомное обслуживание, расширить практику выездных
Дополнительный шанс. Юрий
консультационных бригад и телемедиСеменов издал приказ о создании рабоцинских консультаций. Для этих целей
чей группы по активному внедрению
медорганизациям Челябинска и других
использования плазмы от доноров-номуниципалитетов области было выделено сителей антител к COVID-19 в практику
более 20 автомобилей.
медорганизаций в Челябинской области,
где лечат коронавирус. Сдать плазму
переболевшие новым типом коронавируНа круги своя. Спустя две недели стало
са граждане могут через региональную
известно, что предпринятые властями
станцию переливания крови.
Для лечения больных COVID-19 в
Текст: Марк Александров |

Челябинской области уже месяц используют патоген-редуцированную плазму
людей, уже переболевших коронавирусом
нового типа. В первую очередь такой метод
помогает пациентам молодого возраста.
«Некоторые пациенты, в основном более
молодые, после переливания хорошо
идут на поправку. У пожилых пациентов с
сопутствующими заболеваниями эффект
от переливания менее очевиден», — рассказала первый вице-губернатор региона
Ирина Гехт.

Первый донор сдал плазму 6 мая. 9 июня
он стал донором во второй раз. Кроме него,
плазму сдали еще 23 человека. Один донор
может спасти 2-3 больных. При этом далеко
не все переболевшие могут стать донорами — многих отсеивают еще на этапе сбора
анамнеза . Еще часть не проходит отбор
после сдачи необходимых анализов. ||

Завтра уже наступило
В одном из ведущих медучреждений Южного Урала — ЧОКБ проводят
уникальные для всего региона операции
В Челябинской областной клинической больнице, которую с 2014 года возглавляет заслуженный врач РФ,
д.м.н., профессор Дмитрий Альтман, в год выполняется около 23,5 тыс. хирургических вмешательств,
из них 5,5 тыс. — это высокотехнологичные операции. ЧОКБ ежегодно укрепляет лидирующие позиции
в регионе по нейро-, гастро- и сердечно-сосудистой хирургии, трансплантологии, офтальмологии,
травматологии-ортопедии. Именно здесь сегодня развивают возможности медицины будущего.
Дмитрий Альтман

В составе всех операционных областной
клинической больницы сформирована
единственная на Южном Урале интегрированная операционная OR1 NEO,
проведено 28 шеф-ассистенций с участием
специалистов из Новосибирска, Москвы,
Санкт-Петербурга и дальнего зарубежья.
В 2019 году в Региональном сосудистом
центре выполнено 28 тромбэкстракций,
внедрен комплексный алгоритм выполнения хирургической коррекции нарушения
мозгового кровообращения. Создание
центра спасения конечности на базе
отделения сосудистой хирургии позволило чаще выполнять эндоваскулярные
и гибридные операции при атеросклеротической артериальной гангрене нижних
конечностей и сахарном диабете, снизив
число ампутаций нижних конечностей в
2 раза. Центр травматологии и ортопедии,
в который входит травмоцентр I уровня,
является одним из крупнейших в области.
Здесь проводят в год до 400 операций по
эндопротезированию коленных и до 500
тазобедренных суставов, освоено эндопротезирование плечевых суставов. В 2017 году
в ЧОКБ впервые на Южном Урале выполнена ортотопическая пересадка сердца, на
сегодняшний день такую помощь получили
Текст: Алла Ленько |

Справка
В структуру Челябинской областной клинической больницы входят:
• консультативная поликлиника с мощностью 1000 посещений в смену;
• диагностический центр;
• 24 специализированных лечебных отделения с общим коечным фондом
1040 койко-мест, из них 14 хирургического и 10 терапевтического профиля.

головного мозга от тестовой стимуляции к
уже три пациента. За последние три года в
кардиохирургическом отделении внедрены имплантации генераторов для постоянной
электростимуляции периферической и
мини-доступы при операциях на клапанах
сердца, проводятся одномоментные опера- центральной нервной системы при хрониции на коронарных и сонных артериях при ческом болевом синдроме. А специалисты
критических расстройствах коронарного
офтальмологического центра одни из
и мозгового кровоснабжения, освоена
немногих в России создали банк тканей и
внутрисосудистая установка стент-графосвоили послойную пересадку роговицы,
ежегодно выполняется 50 кератопластик.
тов (сосудистых протезов) без тяжелой
В целом текущая «пятилетка» для ЧОКБ
открытой операции на сердце. С 2017 года
ознаменована постоянным наращиванижителям Урала доступны и такие
сложнейшие операции хирургической
ем высокотехнологичных современных
гастроэнтерологии, как трансплантация
технологий и возможностей. Как правило,
печени, лапароскопическая панкреатоду70-80% от общего числа оперативных
оденальная резекция и гемигепатэктомия. вмешательств, идет ли речь об урологии,
Ранее подобные операции проводили лишь кардиохирургии, нейрохирургии, гастрохирургии или о травматологии, выполняются
в некоторых клиниках Москвы и Санктмалоинвазивными методами, что положиПетербурга. В том же году центр нейрохительно отражается на медико-социальной
рургии больницы первым в Челябинской
области перешел при лечении заболеваний реабилитации пациентов.
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Славить профессию
Челябинский медколледж внесен в Федеральный реестр
«Всероссийская книга почета» в 2019 году
86 лет назад в Челябинске открыли областную фельдшерско-акушерскую школу, которая
впоследствии была преобразована в медучилище, а в 1994 году — в медицинский колледж с правом
подготовки специалистов повышенного уровня. За последние 15 лет колледж прочно занял
нишу одного из лучших профильных образовательных учреждений не только в регионе,
но и в целом по России.
Марина Копотилова

преддипломной практики. Созданы все
условия для оттачивания мастерства и
навыков, позволяющие им становиться
ведущими специалистами своего дела.
Для них открыты 47 учебно-лабораторных
кабинетов, в том числе учебный родильный
зал, фармакологические лаборатории,
обучающий центр практических навыков.
Наставниками для студентов на пути
познания многогранного мира медицины,
Под руководством Марины Копотиловой
чуткого и ответственного отношения к
колледж пять раз подряд становился
пациенту становятся ведущие работники
лауреатом конкурса «Золотая медаль
образования и здравоохранения региона.
«Европейское качество» в номинации
Многие педагоги имеют ученую степень
«100 лучших ссузов России», в 2019 году
одержал победу на Всероссийском конкур- к.п.н. и к.м.н., обладают большим опытом в
науке и практике. Среди преподавательскосе «500 лучших образовательных органиго состава есть те, чей вклад в подготовку
заций страны» в номинациях «Лучшая
организация среднего профессионального специалистов среднего медицинского звена
образования» и «Лидер в области внедреудостоен премий губернатора Челябинской
области, государственных наград «За труния инновационных технологий».
Подготовка идет по четырем специальнодовую доблесть», «Отличник народного
просвещения», «Почетный работник
стям: «лечебное дело», «акушерское дело»,
«фармация», «сестринское дело». Принцип
общего образования РФ», «Отличник здражизни и профессиональной деятельности
воохранения». Коллектив колледжа также
Марины Копотиловой и педагогического
удостоен ордена К.Д. Ушинского «За заслуги
состава — быть максимально полезным,
в области педагогических наук».
нести благо людям на избранном поприще. «Наш педагогический коллектив молод
А потому неотъемлемая черта образовадушою, творчески активен и видит свою
тельного процесса медколледжа — форми- миссию в поддержании статуса образоварование условий, максимально приближен- тельной организации как единого обраных к практическому здравоохранению.
зовательного, инновационного и научи творческих фестивалях, акциях патриоС 2006 года материально-техническая база ного комплекса», — отмечает директор
тического воспитания, научно-исследовапоступательно совершенствуется, внедрятельских конференциях. Закономерно, что
Челябинского медицинского колледжа,
в период пандемии студенты Челябинского
ются инновационные технологии. Это поотличник здравоохранения, опытный
медколледжа не остались в стороне от обзволяет оперативно реагировать на вызовы врач и педагог Марина Копотилова.
времени. Даже в период пандемии, когда
Они стремятся развивать в будущих медра- щемировой проблемы и наравне с практиобучение было переведено в дистанционкующими медиками Челябинской области
ботниках не только профессиональные
компетенции, но и эмпатию, стремление к включились в борьбу с COVID-19, отстаивая
ный режим, студенты прошли программу
самосовершенствованию, целеустремлену болезни право на жизнь и здоровье кажность. Студенты участвуют в спортивных
дого инфицированного пациента.
Текст: Софья Ленц |

Будущее формируют личности
Златоустовскому медицинскому техникуму — старейшему учебному заведению в Челябинской области —
исполняется 90 лет. За эти годы более 20 тысяч человек получили образование по таким специальностям,
как «акушерское дело», «лечебное дело», «сестринское дело», «фармация» и «лабораторная диагностика».
В юбилейный для Златоустовского медицинского техникума год его директор Юлия Иванова рассказала
«Здравоохранению России», какие компетенции, помимо сугубо профильных навыков и знаний, надо формировать
у будущих медиков и почему это важно.

— Девяностолетняя история медицинского
техникума насыщена страницами побед
и свершений, именами, которые по сей
день являются ориентиром для студентов. Среди наших выпускников немало
тех, кто ковал победу в годы Великой
Отечественной войны. Медсестра Рита
Сергеева, награжденная орденом Ленина и
Красной Звезды, Мария Чиркова, чей труд
также отмечен орденом Красной Звезды,
кавалерами ордена Славы являются
Клавдия Розова, Павел Волков, Владимир
Ильин, Мария Богданова, Федор Фомин...
Их любовь к профессии, самоотдача в

помощи ближнему — принципы, которые
мы стараемся и сегодня формировать в
студентах. Для качественной подготовки
специалистов в техникуме созданы все
необходимые условия, и в первую очередь
есть квалифицированные преподаватели.
Подготовка будущих медработников имеет
свои особенности. Наряду с профессиональными знаниями они должны обладать
и рядом особых качеств. Важно, чтобы
студенты воспринимали свой будущий
профессиональный путь таким, где есть
место творческой радости, силе профильных знаний, эмпатии и милосердию.
Для этого мы с первого курса регулярно
проводим тренинги, «часы общения» и
другие интересные мероприятия. В техникуме развивается система студенческого
самоуправления. Очень активно работает
проект студенческого волонтерского

объединения «Медпроф». Его участие во
всероссийских акциях отмечено грамотами и дипломами. Наши студенты совместно с медорганизациями Златоуста проводят
среди населения города просветительские
акции по пропаганде ЗОЖ, профилактике
заболеваний, диспансеризации. Большое
внимание уделяем развитию творческой
и спортивной активности обучающихся.
Студенты техникума являются постоянными участниками конкурсов профессионального мастерства WorldSkills Russia
и «Абилимпикс», где всегда занимают
призовые места. Важно, что основу управления учебно-воспитательного процесса
составляет сотрудничество администрации,
педколлектива, психолога и студенческого
самоуправления. Это, как показывает практика, эффективный для всех участников
процесса путь взаимодействия.

Новое делать доступным
Структура многопрофильного медучреждения — Челябинской областной детской клинической больницы —
позволяет оказывать специализированную помощь и поддержку детям самого раннего возраста, в том числе
по таким высокотехнологичным профилям, как нейрохирургия и онкогематология. Как сегодня развивается
одно из ведущих медучреждений региона, «Здравоохранению России» рассказала главный врач ГБУЗ «ЧОДКБ»,
заслуженный врач РФ Галина Киреева.
на твердом европейском уровне. Детское
нейрохирургическое отделение ЧОДКБ по
объемам оперативного лечения опухолей
головного мозга находится на втором месте
в России среди госучреждений здравоохранения. На его базе будет развернут межре— Челябинская областная детская клиниче- гиональный центр детской нейрохирургии.
ская больница вошла в федеральный проект Для педиатрической службы области
ЧОДКБ разрабатывает методрекомендации
«Развитие детского здравоохранения»
и организационные стандарты, ведет рабосо строительством нового корпуса площату по повышению квалификации специадью около 40 тыс. кв. м для размещения
листов. Издаем журнал «Педиатрический
хирургических подразделений с реанимавестник Южного Урала».
циями и оперблоками, а также детского
онкогематологического центра им. проф.
Работает пункт телемедицинского конГерайна с блоком трансплантации костного сультирования для больниц в отдаленных
мозга и криохранилищем. Центр ведет
территориях области. Внедрены современболее десятка клинических мультицентро- ные формы телефонных и компьютерных
вых программных исследований с ведущи- коммуникаций, в МИС включен персоми зарубежными и российскими клининифицированный учет по медикаментам
ками. Выживаемость от онкозаболеваний
и изделиям медицинского назначения,

клинико-экспертный модуль и модуль формирования госзадания. Много лет в больнице функционирует психологическая
служба для работы с кризисными детьми,
родителями. В прошлом году психологическая поддержка расширилась направлениями «персонал — персонал» и «персонал —
пациент». Внедрен проект «Бережливая
поликлиника». Стационар ЧОДКБ третьим
среди детских больниц России и первым
среди медорганизаций региона прошел
сертификацию ФГБУ «Национальный
институт качества» Росздравнадзора.
Систематическое внедрение в работу зарекомендовавших, а также перспективных
методик диагностики, лечения и реабилитации позволяет нам выводить на новый
уровень оказания медпомощи малышам
и их родителям. И это работа, которая не
прекращается ни на день.
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Сергей Меняйло: «В регионах округа подготовлено
более 17 тысяч коек для приема пациентов с новой
коронавирусной инфекцией»
Вопросы здоровья и безопасности населения в дни эпидемии COVID-19 на особом контроле
у президента РФ. Как выполняются специальные указы главы государства в Сибирском федеральном
округе и какие меры по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции были приняты
на территории округа, в интервью журналу «Здравоохранение России» рассказал полномочный
представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.

На особом контроле в регионе — выплаты медикам за
особые условия труда и дополнительную нагрузку, а также
за выполнение особо важных
работ при непосредственном
участии в оказании помощи
пациентам с COVID-19.

Текст: Альбина Астахова |

— Все поручения президента РФ, связанные с санитарно-эпидемической ситуацией в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции, находятся на
особом контроле. Это и готовность системы здравоохранения к оказанию медицинской помощи больным COVID-19: количество развернутых коек, их обеспеченность
необходимым медоборудованием, наличие
лекарственных препаратов, готовность
медперсонала. Кроме того, люди, страдающие другими заболеваниями, тоже должны быть обеспечены качественной и доступной медицинской помощью, и этому
также уделяется пристальное внимание.
В регионах округа подготовлено более
17 тыс. коек для приема пациентов с новой
коронавирусной инфекцией и пневмонией, которые в соответствии с требованиями Минздрава РФ обеспечены кислородом,
аппаратами ИВЛ и другим оборудованием.
Для обеспечения диагностики коронавирусной инфекции в округе задействовано
74 лаборатории и диагностических центра
различной формы собственности. Во всех
регионах идет наращивание объемов
тестирования на COVID-19.
Продолжается реализация мероприятий
по дополнительной подготовке медработников. Все анестезиологи-реаниматологи
прошли обучение и владеют навыками
оказания помощи с использованием
аппаратов ИВЛ, наркозно-дыхательных
аппаратов, аппаратов для неинвазивной вентиляции легких и аппаратов
ЭКМО в рамках своей специальности.
Организовано обучение врачей других
специальностей методикам оказания
медпомощи при COVID-19. За последнюю
неделю обучение по краткосрочным

дополнительным профессиональным
программам (не менее 36 часов) прошли
более 5 тыс. врачей, специалистов среднего и младшего медицинского персонала.
В медорганизациях округа ситуация с обеспечением лекарственными препаратами
стабильная: сформирован неснижаемый
запас в объеме от одного месяца.
На особом контроле в регионе — выплаты медикам за особые условия труда и
дополнительную нагрузку, а также за
выполнение особо важных работ при
непосредственном участии в оказании
помощи пациентам с COVID-19 в соответствии с постановлениями Правительства
РФ № 415 и № 484. На эти цели в регионы
округа поступило из федерального бюджета 1127,34 млн рублей и 5055,9 млн рублей
соответственно.
В СФО были осуществлены доначисления
и выплачены в полном объеме стимулирующие надбавки медицинским и иным
работникам за работу в апреле с больными коронавирусной инфекцией.
Принимая во внимание наличие жалоб
работников медорганизаций по выплатам
стимулирующих надбавок, поручено
в ежедневном режиме рассматривать
поступающие обращения, а также
усилить разъяснительную работу среди
сотрудников учреждений здравоохранения по порядку и условиям начисления
выплат. Кроме того, главам регионов
округа рекомендовано предусмотреть на
официальных интернет-ресурсах органов исполнительной власти механизм
онлайн-подачи обращений работников
медорганизаций и обеспечить их рассмотрение и информирование заявителей
в течение одного дня. ||

Здравоохранение Сибирского федерального округа
7-е место в России

3-е место в России

по продолжительности жизни

по численности населения

Средняя продолжительность жизни

+7869
+7869
+7868
+7565
+7461

общая по округу

62,7

67,1

69,8

70,5

70,7

мужчин

56,2

61,0

64,1

64,9

65,2

70,1

73,4

75,5

75,9

76,2

2005

2010

2016

2017

2019

женщин
год

Численность
населения
(тыс. человек)

2005

19 495

2010

19 252

2016

19 326

2017

19 288

2019

17 173

Мощность амбулаторноЧисло
поликлинических организаций больничных коек
(тыс. посещений в смену)
(тыс.)

год

Численность врачей
всех специальностей
(тыс. человек)

2005

499,9

2010
2016

507,3
154,7

499,1

2017

482,7

157,3

488,4

89,8

84,0

208,0

83,8

179,7

90,0
81,7

160,1

2019

Ввод в действие мощностей больничных
организаций (коек)

1 354

1 402

4 206

1 260

3 122
298

2005

2010

2016

Ввод в действие мощностей амбулаторнополиклинических организаций

2018

2 835

440

2019

2005

2010

1 879

1 987

2016

2018

2019
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Ирина Солдатова: «Мы обязательно победим в войне
с COVID-19, но только если будем бороться все вместе»
Врачи Омской области во всеоружии встретили пандемию коронавируса. Им активно помогает
бизнес. Как результат — поэтапно снимаются ограничения, введенные весной. Не остаются
без внимания и другие задачи, от успешного решения которых зависят качество и своевременность
оказания медицинской помощи жителям крупного Сибирского региона.

Расслабляться рано. «Наши врачи
продолжают одерживать победы в борьбе
с COVID-19, делая сверхвозможное. Однако
впереди еще немало сложной работы.
Расслабляться рано. Возможны новые случаи заражения коронавирусом в регионе.
Течение болезни может быть скоротечным
и проходить очень тяжело. Изучаем опыт
наших коллег в других субъектах России,
следим за международной ситуацией,
наши доктора находятся в полной боевой
готовности. Мы обязательно победим в
экранов, перчаток и других средств
этой войне, но только если будем бороться индивидуальной защиты, необходимых
все вместе», — подчеркнула министр
для эффективной работы.
здравоохранения Омской области Ирина «Акция «Газпром нефть» — медикам»
в очередной раз доказывает, что в
Солдатова.
трудную минуту компания, которая
Акция стратегического партнера. является стратегическим партнером
Омской области, всегда готова подстаВ Омской области продолжается акция
«Газпром нефть» — медикам». Ее цель — вить плечо. Для наших врачей, которые
поддержать врачей и службы региона
сейчас получили самую большую парв борьбе с коронавирусом.
тию средств защиты, эта помощь очень
В горбольницу № 11 передано 8 тыс. сосвоевременна и жизненно необходима.
временных защитных костюмов. Отсюда Ведь в борьбе с вирусом, течение котороих распределят в другие медучреждего непредсказуемо, важно максимально
ния области, оказывающие помощь
обезопасить жизни тех, кто спасает
пациентам с COVID-19. Всего в рамках
людей», — заявил губернатор региона
акции медработники региона получат
Александр Бурков.
более 700 тыс. респираторов, защитных
Костюмы сделаны из высокопрочного
и легкого мембранного материала
«Тайвек», непроницаемы для жидкостей,
Текст: Илья Самойлов |

аэрозолей и мелкодисперсных частиц.
Как признают медики, на сегодня это
самая востребованная и удобная модификация защитного костюма.
«Газпром нефть» начала осуществлять
бесплатные поставки в регионы средств
индивидуальной медицинской защиты в рамках поддержки медслужб
еще 19 апреля 2020 года. В частности,
в медучреждения Омской области уже
поступило 650 тыс. масок и 4 тонны
антисептических средств. Всего же
в регион направлено более 700 тыс.
средств защиты, в том числе современных респираторов, перчаток, защитных
экранов.
«Наши медработники имеют месячный
запас всех необходимых средств индивидуальной защиты. Но никто не может
сказать, по какому сценарию будет

сердечно-сосудистые заболевания:
развиваться ситуация, и мы должны
инфаркт миокарда, аортокоронарное
быть готовы к любому варианту. Мы
шунтирование, нарушения ритма сердкрайне благодарны «Газпром нефти» за
поддержку здравоохранения области.
ца. Все они получают здесь высокотехноМедикам необходимы комфортные услогичную медицинскую помощь.
ловия, чтобы они могли работать. Рады, С помощью новейших велосипедов и
что получили такую серьезную помощь. беговых дорожек пациенты, перенесшие
острый коронарный синдром, инфаркт
Защитные костюмы — самый большой
дефицит в регионе. Мы их закупаем, тем миокарда или стентирование, тренине менее они очень востребованы», —
руют сердечную мышцу. Это позволяет
отметила Ирина Солдатова.
снизить риск возникновения повтор«Газпром нефть» помогает медицинским ных сердечно-сосудистых катастроф.
и социальным организациям в регионах Каждый пациент перед тренировкой
присутствия. В Омске расположен один
проходит обследование врача реабилииз ключевых нефтеперерабатывающих
тационного кабинета, измеряется пульс,
активов компании — Омский нефтеартериальное давление, оценивается
перерабатывающий завод. Помимо
насыщение крови кислородом. С учетом
оснащения больниц средствами индиви- особенностей заболевания и состояния
здоровья пациента на тренажере устадуальной защиты для врачей «Газпром
нефть» реализует в области и другие
навливается индивидуальная программеры поддержки. Так, транспорт медуч- ма тренировок.
«Тренажеры позволяют проводить
реждений был безвозмездно обеспечен
безопасные контролируемые тренировтопливом до конца мая, автомобили
медиков проходили бесплатное техобки. С их помощью удается поставить
служивание. Также бесплатное топливо пациентов на ноги. Мультитренеры дают
возможность проводить реабилитацию
получали организации соцзащиты и
одновременно группе пациентов. На
автоволонтеры всероссийской акции
экран компьютера выводятся параметры,
#МыВместе.
позволяющие в ходе тренировки вовремя
выявлять нарушения сердечного ритма
Умная система. Во время пандемии
и ишемические изменения. Мы можем
продолжает свою работу ряд медучреждений региона, в том числе Омский кли- оценить протокол тренировки, выяснить
нический кардиологический диспансер. увеличение толерантности к нагрузСогласно постановлению Правительства кам», — рассказала заведующая отдеРФ, кардиологическая и онкологическая лением кардиореабилитации Омского
помощь населению производится в
клинического кардиологического
полном объеме.
диспансера Екатерина Приходько.
Ежедневно на прием к специалистам
Если во время тренировки «умная сикардиодиспансера приходят пацистема» обнаружит какие-то изменения,
то нагрузка будет снижена и пациента
енты, которые перенесли тяжелые

переведут на другой тренажер с более
легким режимом активности.

Самое дорогое в жизни. Важная
задача, которая не потеряла своей
актуальности в период пандемии, —
подготовка кадров. В июне совместно с
Российским национальным исследовательским медицинским университетом
им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ для
омских врачей-неонатологов, педиатров
и реаниматологов начался цикл дополнительного обучения. Современные
знания и подходы в профессии получат
сразу 150 специалистов. Курс, рассчитанный на 144 часа, позволит рассмотреть и
подробно разобрать целый ряд актуальных вопросов, с которыми доктора
сталкиваются в ежедневной практике.
«Для нашей команды детских специалистов одна из первостепенных задач —
изменение подходов к оказанию медпомощи беременным и новорожденным.
Случаи младенческой смертности должны быть сведены к минимуму, — сказала
Ирина Солдатова. — Медицина — одна
из тех уникальных сфер, где учиться не
просто можно, а нужно на протяжении
всей профессиональной жизни. И мы
будем этим заниматься. Пускай сегодня
коронавирус ставит нас в рамки онлайн-обучения, но со временем омские
врачи смогут посмотреть, как работают ведущие клиники и специалисты
столичных регионов России, Европы,
Америки. Надо двигаться, надо привыкать к новой динамичной реальности.
Люди доверяют нам самое дорогое —
жизнь своих детей, и мы сделаем все,
чтобы оправдать это доверие». ||
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Защитить врача
Благодаря деятельности ассоциации омские врачи чувствуют себя
в правовом поле уверенно
Омская региональная общественная организация «Омская региональная Ассоциация врачей»
(ОРОО ОРАВ), входящая в состав СМС «Национальная медицинская палата РФ», работает
с 2011 года. В ней состоит более 4 тыс. человек. В приоритете организации — защита
интересов врачей в правовом поле.

Юрий Новиков

Леонида Маслова, Дмитрия Далматова
и Антона Зиновьева. Организация
научно-практических конференций для
медучреждений области, проведение
научных конференций медицинским профессиональным сообществам Омска для
врачей-членов ОРАВ также в числе приоритетных направлений работы. В рамках
взаимодействия в сфере здравоохранения
заключены соглашения о сотрудничестве с Омской областной организацией
Одна из ведущих функций ОРОО
профсоюза работников здравоохранения
ОРАВ — оказание юридической помощи
врачам-членам ассоциации и юридичеРФ, ТФОМС области, Омским госмедуниских услуг медорганизациям, причем
верситетом, что послужит повышению
на безвозмездной основе. Юридическая
информированности врачей о правовых
помощь включает в себя консультации,
документах в системе здравоохранения и
представление интересов в судах общей
активизирует участие медиков в соверюрисдикции по вопросам в сфере здравоох- шенствовании российской медицины.
ранения, поддержку в рамках уголовного
Не менее важная задача — развитие
преследования врачей-членов ОРАВ. Так,
компетентности медработников в части
прав пациентов при оказании медпомощи.
ассоциация приняла участие в рассмотреТвердые знания помогут врачам эти права
нии четырех крупных гражданских дел
соблюдать, что в целом повышает качество
по вопросам возмещения материального
самой помощи.
ущерба и компенсации морального вреда,
С 2018 года ассоциация ведет работу по акпричиненного в результате оказания
медпомощи. В итоге заявленные требовакредитации врачей-ординаторов Омского
госуниверситета. При ОРАВ создана акния были существенно снижены либо в
их удовлетворении было отказано судом.
кредитационная комиссия и подкомиссии
Все более активно юрслужба организации по медицинским специальностям. Также с
представляет интересы учреждений здра2018 года в деятельность ассоциации вклювоохранения в судах. На июнь 2020 года в
чена организация страхования профессиоработе находятся 2 гражданских дела на
нальной ответственности медработников
и медорганизаций. Результатом работы
сумму 12,5 млн рублей.
Ассоциация занимает активную граждан- стало заключение колдоговора страховаскую позицию. По инициативе ОРАВ пять ния профессиональной ответственности
новых улиц Омска были наименованы в
медработников и медучреждений со
честь выдающихся медицинских деятеСПАО «Ингосстрах», в котором участвуют
уже 43 медорганизации.
лей: Азария Кабанова, Николая Макохи,
В марте 2020 года членом правления
Текст: Евгений Непомнящих |

ассоциации, депутатом ЗС Омской

области Вадимом Бережным совместно
с председателем ассоциации Юрием
Новиковым при поддержке губернатора области Александра Буркова было

подготовлено обращение к неравнодушным омичам с просьбой оказать помощь,
в том числе финансовую, на приобретение средств индивидуальной защиты,
дезинфекционных средств, медоборудования, лекарств для лечения больных
коронавирусной инфекцией и предотвращения ее распространения на территории области. «Результат инициативы превзошел ожидания — на 1 июня
откликнулись 230 организаций и физлиц,
которые оказали помощь более чем
на 14 млн рублей», — резюмирует Юрий Новиков,
д.м.н., председатель
ОРОО ОРАВ.

на правах рекламы

268–269 | СФО

Alma mater омских врачей
В Омском медуниверситете на протяжении 100 лет готовят
высококвалифицированные кадры
Омский государственный медицинский университет — один из старейших вузов Сибири, который
ведет историю с 1920 года. ОмГМУ входит в десятку лучших медицинских вузов страны и в сотню
лучших высших учебных заведений РФ. Образовательная деятельность, научно-исследовательская
работа, востребованность выпускников по специальности — вот три кита, позволяющие
университету идти в ногу со временем.
Мария Ливзан

Миссия Омского государственного медицинского университета, который возглавля- Солодникова, Василия Скворцова — увекоет ректор, д.м.н., профессор, завкафедрой вечены в топонимике Омска.
«Весной 2020 г. в связи с вынужденной сафакультетской терапии, профессиомоизоляцией из-за пандемии коронавируса
нальных болезней вуза, руководитель
группы «Наука» научно-образовательного университет успешно перешел на обучение
медицинского кластера СФО «Сибирский», в электронной образовательной среде, —
главный внештатный специалист-терапевт рассказала Мария Ливзан. — В кратчайшие
сроки была принципиально перестроена
Минздрава РФ по СФО Мария Ливзан, —
деятельность всех направлений — учебного,
подготовка высококвалифицированных,
воспитанных в духе гуманизма и сострада- медицинского, научного, административно-хозяйственного. Закуплен новый
ния, всесторонне развитых, востребованных на рынке труда специалистов для рабо- мощный сервер для обеспечения работы
ты в сфере здравоохранения с ориентацией образовательного портала. Переработаны
на разработку и внедрение инновационных процессы и процедуры образовательных
технологий диагностики, лечения и профи- услуг. Обеспечена научная дистанционная
деятельность, проведены интернет-сессии,
лактики заболеваний. Среди выпускников
и формируется научно-образовательный
ОмГМУ более 350 докторов, 1,6 тыс. кандикластер. По-новому стали функциониродатов медицинских и биологических наук,
академики, члены-корреспонденты АН и
вать клинические подразделения университета. Организована работа по поддержке и
АМН СССР, РАМН, зарубежных академий,
известные организаторы здравоохранения. сопровождению университетского волонВуз по праву гордится клиникой Валентины терского движения: студенты трудятся в воБисяриной, мощнейшими хирургическими лонтерских штабах, доставляют пожилым
школами Леонида Полуэктова и Николая
гражданам продукты и лекарства, дежурят
Макохи. Имена выдающихся врачей:
на телефонных горячих линиях. Вуз нацеЛеонида Маслова, Азария Кабанова, Полины лен на решение всех поставленных задач —
Тимохиной, Леонида Полуэктова, Дмитрия совместно с Минздравом РФ и органами
Далматова, Виталия Выходцева, Николая
здравоохранения участвует в реализации
национальных проектов, направленных на
улучшение здоровья населения».
Текст: Александра Самсонова |

Омский ГМУ — это:
•

6,4 тыс. студентов,

аспирантов и ординаторов

(3,8 тыс. — высшее профессиональное
образование, 1,8 тыс. — среднее
профессиональное образование, 681 —
ординатура, 38 — аспирантура).

•

550 преподавателей, в том

числе 66 профессоров, 122 доктора
наук, 144 доцента, 326 кандидатов наук.

•

5 факультетов, 5 направлений

обучения: лечебное дело,
педиатрия, стоматология, медикопрофилактическое дело, фармация.

• 62 кафедры.
• 3 диссертационных совета.
• Медицинский колледж.
• Мультипрофильный аккредитационносимуляционный центр.

• Клиника ОмГМУ.
• Центр лабораторной диагностики.
• Стоматологическая клиника.
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Стоп рак
Медперсонал Омского онкодиспансера достойно несет вахту
по сохранению здоровья жителей региона
БУЗ Омской области «Клинический онкологический диспансер» — одно из крупнейших учреждений
региона, где оказывается специализированная медпомощь, в том числе высокотехнологичная, больным
со злокачественными новообразованиями практически всех локализаций, за исключением опухолей
центральной нервной системы и органов зрения. На базе онкодиспансера располагается кафедра
онкологии с курсом лучевой терапии ФГБУ ВО «Омская государственная медицинская академия».
Дмитрий Маркелов

В Омской области сложилась упорядоченная
система онкологической службы, включающая 63 первичных кабинета, 222 смотровых,
559 ФАПов, работающих в режиме смотровых кабинетов и непосредственно областной онкологический диспансер. Ежегодно
регистрируется более 9 тыс. случаев
заболевания. «Грубый» показатель заболеваемости на 100 тыс. населения в 2019 году
составил 510,8, что на 4,5% выше уровня
2018 года. Рост заболеваемости отмечается
с 55-летнего возраста. На возрастную группу
60 лет и старше приходится 71% от числа
всех случаев заболеваний у мужчин и
65,5% — у женщин. Возрастная структура
смертности от ЗНО меняется незначительно.
Омский клинический онкологический
диспансер под руководством грамотного
управленца Дмитрия Маркелова размещен на двух базах. В составе учреждения
12 клинических отделений всех профилей
общей мощностью 600 круглосуточных
коек, в том числе 340 коек для применения хирургических методов лечения,
140 — для радиотерапии, 120 — для
противоопухолевой лекарственной
терапии. В состав диспансера входят
отделения анестезиологии и реанимации,
операционный блок, отделение лучевой
Текст: Олег Соловьев |

диагностики, клинико-диагностическая
(в т. ч. иммунологическая лаборатория)
лаборатория, эндоскопическое отделение,
отделение переливания крови, патологоанатомическое отделение и другие.
В операционном корпусе площадью более
13,4 тыс. кв. метров размещены операционный блок на 16 операционных, отделение
реанимации на 24 койки, морфологическая
лаборатория, отделение переливания
крови, централизованное стерилизационное отделение, экспресс-лаборатория.
Отделение анестезиологии и реанимации
в свою очередь оснащено современной
наркозно-дыхательной и следящей аппаратурой, электрическими функциональными
кроватями с противопролежневыми матрацами, аппаратами для предупреждения
и лечения гипотермии, аппаратами для
аутотрансфузии крови.
В состав онкодиспансера входят консультативная поликлиника, рассчитанная на
350 посещений в смену, дневной стационар
при поликлинике на 147 мест для проведения противоопухолевой лекарственной
терапии и 94 койки дневного пребывания при стационаре. Амбулаторнополиклиническая помощь оказывается по
13 направлениям онкологии.
Общая численность сотрудников учреждения — 1130 человек, из которых 219 врачей и
463 специалиста со средним медицинским
образованием. 70% врачей и 88% медицинских сестер имеют квалификационную категорию, а 83 врача имеют сертификат по
двум специальностям. В числе врачей —
один доктор медицинских наук, 14 кандидатов медицинских наук, четыре врача удостоены звания «Заслуженный врач Российской
Федерации», пять врачей — звания

«Отличник здравоохранения». За 2010-2018
годы 20 врачей онкологического диспансера
стали победителями областного конкурса
«Лучший врач года». «Высокая квалификация и опыт медперсонала позволяют нам
выполнять все поставленные плановые
задачи и решать оперативные вопросы,
продиктованные эпидемией коронавируса», — отметил главврач онкодиспансера
Дмитрий Маркелов.

Победить дурман

ЭЛЕКТРОННАЯ
ВЕРСИЯ
ЖУРНАЛА —
ВСЕГДА УДОБНО
И ОПЕРАТИВНО!

В последние годы в Омской области отмечается
стабильная наркологическая ситуация
Наркологическая служба начала формироваться в области более
полувека назад. К началу 80-х служба состояла уже
из 31 районного наркокабинета, двух ведомственных врачебных
кабинетов, семи кабинетов в городских районах Омска.
С 1995 года берет начало детская наркологическая служба.

|

| Лаборатории
прирастают числом
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Дмитрий Титов

Отраслевой рейтинг

Лидеры рынка клинико-диагностических исследований за
три года практически удвоили филиальную сеть
За три года, согласно данным аналитического центра ИД «ЕвроМедиа», лидеры рынка клиникодиагностических исследований нарастили количество точек присутствия почти вдвое. Медицинские
исследования — дорогостоящий, но прибыльный бизнес, франшиза ведущих брендов пользуется
спросом и позволяет лабораториям расти и активно совершенствовать технологии своей работы.
Текст: Сергей Семенов

Текст: Дмитрий Карзаев |

расположены в каждом административном
округе Омска, где также функционируют
дневные стационары на 20 мест и где ежегодно проходит лечение около 250 больных.
Стационарная служба включает 185 коек
(из них 30 коек для женщин, 30 для подростков). Пациенты проходят реабилитацию в
отделении с круглосуточным пребыванием
на 25 коек, в стационарных отделениях
и в амбулаторных условиях. Для каждого
разрабатывается индивидуальная лечебно-реабилитационная программа.
Ряд лет в области снижается число лиц,
страдающих наркологическими расстройствами. «Добиться стабилизации ситуации удалось во многом благодаря профилактической работе, — считает Дмитрий
Титов, главврач диспансера, главный
внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Омской области, победитель областного этапа конкурса «Лучший
врач года» 2015 года. — В частности, в

целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в школах проводятся
тестирование подростков, медосмотры,
информационно-разъяснительная работа,
пропагандируется здоровый образ жизни.
Да и люди стали больше заботиться о
своем здоровье».
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А в 2007-м было зарегистрировано единое
учреждение «Наркологический диспансер». Сегодня БУЗОО «Наркологический
диспансер» является ведущим организационно-методическим учреждением области,
которое оказывает специализированную
наркологическую помощь населению, под
руководством минздрава области реализует федеральные, региональные программы
по профилактике, раннему выявлению,
лечению и реабилитации наркологических
больных, экспертизе алко- и наркотического опьянения. В диспансере высококвалифицированный коллектив, в совершенстве
владеющий современными методиками
диагностики и лечения наркологических
расстройств и их осложнений, медработники постоянно повышают профессиональный уровень.
Мощность амбулаторно-поликлинической
службы — 267 посещений в смену, ежегодно
сюда обращается около 35 тыс. наркобольных. Помощь организована на принципах
максимальной доступности и преемственности между амбулаторным, стационарным и реабилитационным этапами.
Наркологические кабинеты для обслуживания взрослого и детского населения

Теперь вы можете читать
журнал «Здравоохранение России»
в электронном виде

Единая горячая линия:

8 800 200-89-49
zdorovayarossia.ru
www.ideuromedia.ru
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Первый шаг к сибирскому здоровью
Коллектив омского роддома продолжает лучшие
традиции родовспоможения
В 1978 году в истории Омска открылась новая страница. На средства от коммунистического
субботника в городе был возведен роддом, который за годы существования стал основной базой
Медицинской академии, блестящей школой для подготовки и совершенствования медработников.

Сергей Блауман

С апреля 2012 года главным врачом

С мая 1983 года родильному дому
присваивается название «Акушерскогинекологический стационар городской
больницы № 1». В 1983 году заместитель
главного врача Инна Чусова способствовала внедрению новых методов диагностики
Открытие роддома связано с активным
и лечения, укреплению материально-техстроительством в Омске в 70-е годы.
В левобережной части появились новые
нической базы, что позволило коллективу
районы, которые стали заселять омичи.
больницы выйти на приоритетные позиции
Как следствие, городу понадобилось
в здравоохранении. В 1990 году в летопись
новое медучреждение, способное приславных дел учреждения была вписана еще
одна яркая строка — впервые в Омске и
нять будущих мам.
На протяжении минувших лет коллектив Западно-Сибирском регионе был открыт городдома № 6 возглавляли талантливые
родской центр эктрагенитальной патологии
руководители. Федор Щерба, который
беременных.
«Через заботливые руки нашего медперсотрудился здесь с 1978-го по 1983 год и
заложил основу культуры в работе учнала прошли десятки тысяч новорожденреждения, при нем был поднят авторитет ных малышей, — говорит Сергей Блауман,
возглавивший роддом в 2012 году. —
больницы, сформирован сплоченный
коллектив. В 1979 году под руководством
Каждые роды — это маленькое чудо.
профессора Валерия Лукача была орга- Сегодня роддом № 6 — ведущее учреждение здравоохранения Омска. Мы оказынизована группа анестезиологов-реаниматологов — новшество, которое имело
ваем помощь женщинам с серьезными
аналог лишь в Москве и Ленинграде.
патологиями, в том числе тем, кто еще
В результате летальность снизилась в два вчера не мог мечтать о счастье материнраза. Первые роды приняла Людмила
ства. Каждый такой случай — победа
наших специалистов».
Сапожникова, первое кесарево сечение
Главное преимущество роддома — высделала Валентина Комолова.
сокая квалификация медперсонала и
широкий спектр услуг. Неслучайно число
Текст: Дмитрий Карзаев |
БУЗОО «Клинический родильный дом
№ 6» назначен к.м.н. Сергей Блауман,
заместителем главного врача по медицинской части — Анна Корфидова.

пациенток с каждым годом растет, многие приходят с повторной беременностью,
стремятся сюда попасть и жительницы
других регионов.
Роддом оснащен современным оборудованием, является клинической базой
кафедры акушерства и гинекологии № 1
ОГМА, которую возглавляет профессор,
д.м.н. Ирина Савельева. На кафедре внедряют и широко используют новейшие
медицинские разработки в родовспоможении, передовые методы консервативной и оперативной гинекологии.
Акушерки и медсестры роддома слаженно трудятся под руководством главной
акушерки Веры Зубакиной, выпускницы
Новосибирского госуниверситета.
Полный спектр амбулаторных услуг
оказывает женская консультация, которую возглавляет Ольга Кошкина. Врачи
проводят большую работу по предварительной подготовке женщин к беременности, ведут приемы по планированию
семьи, невынашиванию беременности.
Совместно с перинатальным психологом
помогают пациенткам подготовиться
к родам, которые при правильном психологическом
настрое могут проходить
без страха и боли.

на правах рекламы
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Помощь от всего сердца

С 1999 года учреждение возглавляет Владимир Фирстов,
под руководством которого диспансер приобрел статус областного
специализированного центра. В его структуре — стационар
на 190 круглосуточных коек, стационар дневного пребывания
на 30 коек и поликлиника на 100 посещений в смену.
Владимир Фирстов

Медперсонал оказывает первичную
специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях,
специализированную медико-санитарную
помощь в условиях дневного стационара,
специализированную медпомощь в стационарных условиях круглосуточно в экстренной, неотложной и плановой формах, в том
числе с применением рентгенэндоваскулярных методов лечения больных.
На базе кардиодиспансера 9 лет работает
первичный сосудистый центр, в составе
которого кардиоинфарктное отделение
на 40 коек для оказания помощи больным с острым коронарным синдромом и
неврологическое отделение на 45 коек для
помощи пациентам с острым нарушением
мозгового кровообращения. Лечение здесь
осуществляют специалисты мультидисциплинарной бригады: невролог, психолог,
логопед, физиотерапевт, ЛФК-реабилитолог,
сердечно-сосудистый хирург и др. На
базе кардиоотделения № 3 проводится
имплантация электрокардиостимуляторов
при нарушениях ритма сердца; программирование электрокардиостимуляторов,
восстановление ритма сердца с помощью
медикаментозной и электрической
Текст: Олег Соловьев |

кардиоверсии. Выполняется чреспищеводное электрофизиологическое исследование, а также оценка коронарного резерва
сердца. 11 лет успешно работает отделение
рентгенохирургических методов диагностики и лечения, где активно применяются
высокотехнологичные методы: стентирование коронарных артерий, установка
кардиостимуляторов, радиочастотная
аблация и др. В 2019 г. (в сравнении с 2018 г.)
отмечается рост проведенных коронарографий на 5,1%, стентирований коронарных
артерий — на 21,8%, имплантаций постоянных электрокардиостимуляторов — на 1,8%.
При этом увеличилось число имплантаций
двухкамерных ЭКС с 56% до 62%. Внедрена
в работу новая методика — тромбэкстракция из сосудов головного мозга при остром
ишемическом инсульте.
В одной связке с кардиологами и неврологами работают отделения функциональной и клинической лабораторной
диагностики, лучевой диагностики с КТ,
поликлиническая служба. Для обеспечения эффективной работы сформирован
стабильный коллектив из 410 сотрудников. В их числе шесть докторов и кандидатов медицинских наук, три отличника
здравоохранения, семь человек отмечены
правительственными наградами.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Омский ККД свыше 30 лет оздоравливает
пациентов
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В заботе о детях
В 2021 году одно из старейших детских медицинских учреждений
России отметит 100-летний юбилей
Учреждение прошло сложный путь становления, тяжелые военные годы, постсоветский период.
Сегодня БУЗ Омской области «Городская детская клиническая больница № 2
имени В.П. Бисяриной» по праву имеет статус одного из лучших детских лечебных учреждений
в Омской области и одного из старейших в России, где оказывается медицинская помощь
маленьким пациентам на самом высоком уровне.
Антон Пилипенко

С открытием в 1921 году первой детской
больницы в г. Омске было положено начало
развитию педиатрической службы. В 1930
году больница становится клинической
базой, год спустя появляется клинико-диагностическая, а затем и биохимическая лаборатории. В годы Великой Отечественной
войны коллектив больницы самоотверженно работал, спасая жизни детей. В 1989 году
приняла первых пациентов новая поликлиника на 600 посещений в день. Тогда
же было выбрано ведущее направление
больницы — аллергопульмонологическое.
Больница с гордостью носит имя академика РАМН Валентины Бисяриной, около
50 лет проработавшей в детской клинической больнице № 2, которое было присвоено учреждению в 1999 году.
ГДКБ оказывает первичную медико-санитарную, специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь
детям. В ее структуру входит стационар на
150 коек и поликлиника на 375 посещений
в смену. Через амбулаторное отделение
проходит до 29 тыс. детей в год.
Ревматология — визитная карточка больницы. В отделении функциональной диагностики есть все, что нужно для лечения
Текст: Валерия Якимова |

пациентов кардиологического и ревматологического профилей: ЭКГ, ЭхоКГ, проводится ряд специфических исследований.
В коллективе больницы трудятся 330 человек: 73 врача и 147 — средний медперсонал.
Это одни из лучших специалистов отрасли: трое — отличники здравоохранения,
шесть человек награждены почетными
грамотами Минздрава РФ.
В учреждении активно ведется работа
по информатизации в рамках проекта
«Электронное здравоохранение». Здесь
установлено информационное табло,
сенсорные киоски записи к врачу. Система
электронной очереди в регистратуре уже
привычное для пациентов дело. Недавно
приобретено новое оборудование для
офтальмологического и отоларингологического кабинетов, лаборатории, а также
тренажеры для реабилитации пациентов
с патологией опорно-двигательного аппарата, комплекс экспертного класса для
исследования ЭЭГ, ВП и ЭМГ и др.
«Наша больница — первая детская больница Омска, что уже накладывает особую
ответственность, — рассказывает главный
врач ГДКБ № 2 Антон Пилипенко. —
На базе ГДКБ работает кафедра педиатрии
ОмГМУ, с которой мы тесно сотрудничаем.
Накоплены уникальные наработки по
кардиоревматологии, иммуноаллергологии. В 2012 году у нас открылись центры
кардиологии и ревматологии и центр
аллергологии и иммунологии, где лечим
детей с ревматическими заболеваниями,
в том числе с тяжелыми артритами, с
использованием современных генно-инженерных препаратов. Подобное лечение
дает хорошие результаты даже в самых
тяжелых случаях, предотвращая детскую

инвалидность. Развитие аллергоиммунологической службы способствовало
тому, что в реанимацию практически не
попадают дети с астматическими статусами. В будущее смотрим с оптимизмом,
и перспективы больницы видим в сохранении лучших традиций медицинской
помощи детям, развитии существующих
направлений и высокотехнологичной
медицинской помощи».
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Шолбан Кара-оол: «Наши врачи уже накопили опыт
и имеют четкое представление, как бороться
с инфекцией»
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Республике Тыва находится под
контролем. По некоторым показателям борьбы с COVID-19 регион находится выше, чем другие
субъекты Сибирского федерального округа. Высокую оценку системе здравоохранения республики
дают как специалисты Минздрава РФ, так и сам глава Тувы, который вылечился от коронавируса
в местном инфекционном госпитале.

исключительно из стационарного инфекционного госпиталя, развернутого на базе терапевтического корпуса Республиканской
больницы № 1.
А в приемном отделении республиканской
инфекционной больницы для больных с
подозрением на новую коронавирусную
инфекцию с июня функционирует передвижной цифровой рентген-аппарат.
С появлением современного медицинского
оборудования врачи получили дополнительную возможность оперативно диагностировать заболевание.

С начала пандемии в Туве на 15 июля
проведено свыше 75 487 лабораторных
исследований и выявлено около 2,5 тыс.
заболевших, выздоровели более 1000 жителей республики. Коечный фонд Тувы для
борьбы с пандемией сегодня оценивается в
более 1,5 тыс. койко-мест. Из них 115 относятся к категории высокотехнологичных
коек с доступом к кислороду, а 58 коек
оснащены аппаратами ИВЛ. Среди главных
центров по борьбе с коронавирусом два
инфекционных госпиталя — на базе нового
терапевтического корпуса Ресбольницы
№ 1 и Республиканской инфекционной
больницы.
Развернуты дополнительные койко-места в Кызылской ЦКБ, республиканских
тубдиспансере и детской больнице, в

Текст: Дмитрий Подобед |

Перинатальном центре, а также на базе
всех кожуунных медицинских организаций. Создано приемное отделение, где
проводится распределение больных по степени тяжести. За сутки через него проходит
в среднем 70 больных. Пункт оснащен
необходимым оборудованием, включая
томограф. По результатам обследования
тяжелые больные направляются в инфекционную больницу, средние и легкие — во
временные госпитали на базе 16-й и 17-й
школ города.

Выявлять вирус по-новому. С июня
к проведению тестирования на определение нового коронавируса методом ПЦРдиагностики подключилась лаборатория
Республиканской больницы № 1. В первое
время в лаборатории будут проводить исследования биоматериалов, поступающих

Операции вопреки COVID-19. Борьба
системы здравоохранения республики с
пандемией коронавируса складывается в
одно целое из труда многих сотен тувинских медработников. Несмотря на COVID19, в республике продолжают выполнять
хирургические операции, в том числе
больным коронавирусом. Так, например
врач-хирург Республиканской больницы
№ 1 Инна Ондар и заместитель главного
врача Республиканского онкодиспансера Орлан Ондар провели операцию

по удалению аппендицита у 75-летней
пациентки, которая поступила в госпиталь
накануне с COVID-19. А в инфекционном
госпитале на базе терапевтического корпуса Ресбольницы № 1 провели успешную
хирургическую операцию пациентке с
внематочной беременностью, которая была
госпитализирована с новым коронавирусом. Операция прошла успешно, пациентка
получает лечение по назначению.

Своевременная помощь. Медики
Тувы регулярно получают необходимые
средства борьбы с новым коронавирусом

Говорящие
цифры

75,4 тыс.

тестов на

коронавирус проведено.

2650
1346

заболевших COVID-19.

койко-мест выделено

для лечения коронавируса.

1115

жителей республики

вылечились от коронавируса, включая
главу региона.
Сводка на 15.06.2020

уровень взаимодействия амбулаторного и
стационарного звеньев: налажена система тестирования, заболевшие активно
выявляются и, в зависимости от состояния,
наблюдаются амбулаторно или направляются на госпитализацию.
«Стационарный блок, представленный
двумя ковид-госпиталями, один из которых
расположен на базе профессиональной
инфекционной больницы, производит
очень хорошее впечатление. В республике
организована компьютерная томография,
медикаментозное лечение, кислородотерапия, тяжелобольные получают поддержку
на ИВЛ-аппаратах. В данный момент все
необходимые мощности у республики
имеются», — отметил глава группы, д.м.н.
Григорий Каминский. Специалисты
Минздрава РФ подтвердили, что столь
серьезно подготовиться к пандемии
удалось благодаря мерам, предпринятым
властями республики. За счет ограничений,
своевременного выявления и изоляции зараженных Тува почти на полтора месяца задержала активное распространение вируса
Высокая оценка. Прибывшая в Туву
группа врачей национального медицинско- на своей территории. Если в центральной
го исследовательского центра фтизиопуль- России первые случаи COVID-19 регистримонологии и инфекционных заболеваний
ровались в начале марта, то сюда инфекция
Минздрава РФ позитивно оценила работу
стала проникать лишь с середины апреля.
тувинских медиков и подчеркнула высокий Также в числе несомненных достоинств

как от правительства и минздрава, так и от
благотворительных организаций.
Так, большая партия гуманитарной помощи
медучрежедниям, непосредственно занятым в борьбе с инфекцией, была передана
от благотворительной организации при
активном содействии министра обороны
РФ Сергея Шойгу. Благотворительный
груз содержал защитные комбинезоны,
экраны для лица, маски одноразовые
тканевые и обычные, шапочки, костюмы,
антисептики, лабораторные тест-системы и
лекарственные препараты. Всего прибыло
825 коробок груза. ООО «Лунсин» в качестве
гуманитарной помощи передало медикам
Тувы средства индивидуальной защиты: 100
тыс. одноразовых медицинских масок, 1 тыс.
противочумных костюмов и 300 защитных
очков. А генеральный консул Монголии в
Кызыле господин Ч. Ганболд передал тувинским медикам в рамках акции «Помощь
вечному соседу» гуманитарный груз для
борьбы с коронавирусом.

эксперты назвали сохранение боксовой
структуры в центрах и госпиталях, принимающих больных коронавирусом.
Изолированные помещения, разделение
маршрутов и различных зон больниц, строгое соблюдение мер санитарной обработки
позволили сократить до минимума случаи
внутрибольничной инфекции.

На личном примере. Глава Тувы
Шолбан Кара-оол смог лично убедиться в том, что система здравоохранения
республики функционирует эффективно.
Он после семидневной госпитализации в
связи с заражением новой коронавирусной
инфекцией 4 июня вновь вышел на работу.
«От всего сердца благодарю всех медиков,
которые борются с коронавирусом в республике, лечащих врачей инфекционного
госпиталя. Пройдя курс лечения, понял,
что врачи чувствуют себя уверенно, уже
накопили опыт, есть четкое представление,
как бороться с инфекцией. Нам удается реагировать на каждое изменение ситуации.
Все управляемо и под контролем. Спасибо
всем за поддержку, мне искренне хочется,
чтобы как можно больше заболевших не
чувствовали осложнений», — поделился
своими впечатлениями глава Тувы после
выписки. ||
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Белекмаа Монгуш: «Мы настроены на постоянное
совершенствование рабочих процессов и оснащение
в нашей больнице»
Кызылская ЦКБ начала свою работу в том же году, когда был образован одноименный район, —
в 1975-м. За 45 лет учреждение значительно расширило свои диагностические и лечебные
возможности и продолжает идти по пути модернизации сегодня. Развитие происходит с опорой
на мнение и отзывы пациентов. Это позволило больнице достичь главного — снизить показатели
смертности населения, повысить его уровень здоровья и стать по итогам 2019 года лауреатом
национального конкурса «Лучшие учреждения здравоохранения РФ».

Почти полвека заботы. Кызылский
кожуун — самое крупное после Кызыла
муниципальное образование Республики
Тыва площадью 8526,65 кв. км. Здесь
проживает почти 33 тыс. человек, при этом
наблюдается стабильный ежегодный рост
численности населения — примерно на 3%.
Уже 45 лет медпомощью эту территорию
обеспечивает Кызылская ЦКБ. Все эти
годы она работает в режиме постоянного
развития. В 1975 году здесь было организовано терапевтическое отделение
на 15 коек, первым главврачом назначен
Шангыйлан Биче-оол, заведующей —
Наталья Воверене. В 1977-м были
сформированы педиатрические и терапевтические участки, открыты кабинеты
гинекологического, хирургического,
фтизиатрического приемов, рентген-кабинет. В разные годы главными врачами
Кызылской ЦКБ работали такие замечательные организаторы, как Владимир
Савилов, Александр Зайцев, Алексей
Артык-оол, Оюн-оол Ондар, Валентин
Сенди, Олег Шыырыпчык, Мочурга
Бадарчы и др. В 1988-м введена в строй

новая поликлиника на 300 посещений
в смену. Открыты гинекологическое
Текст: Олег Соловьев |

отделение на 25 коек и женская консультация. Построены врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты.
В с. Черби открыта участковая больница,
которая неоднократно занимала призовые места и признавалась образцовой
больницей по оказанию медпомощи
сельскому населению. Главврач Оюноол Ондар открыл дневной стационар,
участковую больницу на 15 коек в сумоне
Сукпак. В 2003-м были созданы кабинеты
для эндоскопических и УЗ-исследований.
В структуре Кызылской ЦКБ — амбулаторно-поликлиническое подразделение
на 600 посещений в день, 2 стационара (терапия на 42 койки, детское соматическое
отделение на 37 коек), дневной стационар,
участковая больница в с. Черби, 3 врачебные амбулатории и 5 ФАПов в сумонах.
Всего больница обслуживает 10 населенных пунктов. В 2019-м помощь
в условиях стационара получили почти
3 тыс. пациентов.
Коллектив больницы насчитывает
405 человек, из них 62 врача и 189 средних
медработников. Трое врачей награждены
знаком «Отличник здравоохранения РФ»,
двое имеют звание «Заслуженный работник здравоохранения Республики Тыва»,
многие отмечены грамотами Минздрава

РФ и Республики Тыва, Верховного Хурала
и Правительства РТ. Стоит отметить, что
здесь очень рады молодым специалистам.
Возглавляет коллектив к.м.н., отличник
здравоохранения РФ, заслуженный
работник здравоохранения Республики
Тыва, организатор здравоохранения
высшей квалификационной категории
Белекмаа Монгуш. Заместителями
главврача работают Ян Ким (по организационно-методической работе), Алена
Монгуш (по медчасти), Алекмаа Ховалыг

(по амбулаторно-поликлинической работе), Нелли Соян (по клинико-экспертной
работе), Орлан Монгуш (по АХЧ). Работой
среднего звена руководит главная медсестра Аяна Адыг-Тюлюш.

Заметный прогресс. «Мы привыкли
работать в режиме обновления, настроены
на совершенствование материально-технической базы. Ситуация с коронавирусом
отложила эту работу, но мы уже многое
сделали и на достигнутом не остановимся», — говорит Белекмаа Монгуш.
Так, больница активно включилась в реализацию нацпроекта «Здравоохранение».
Под руководством Минздрава РТ разработаны проекты «Развитие первичной
медико-санитарной помощи», «Борьба

с онкозаболеваниями», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»,
«Программа развития детского здравоохранения Кызылского кожууна, включая
создание современной инфраструктуры
оказания медпомощи детям», «Создание
единого цифрового контура в здравоохранении Кызылского кожууна на основе
ЕГИСЗ».
В 2019 году по проекту развития детского
здравоохранения больница получила цифровой рентгеновский комплекс «Ренекс-РЦ»
на 2 рабочих места, УЗ-аппарат MINDRAY 7,
электрокардиограф. В 2019-м на средства
ТФОМС закуплено оборудование для
проведения флюорографических исследований. На средства больницы приобретены
стоматологическая установка для детской
поликлиники и аппараты дистанционной
ЭКГ для сумонов. Своими силами в 2019
году был проведен ремонт помещений ЦКБ,
в том числе находящихся в сумонах.
Такая работа привносит позитивные
изменения в систему здравоохранения
района. По итогам 2019 года Кызылский
кожуун занял 2-е место в рейтинге
муниципальных образований республики по снижению показателя общей
смертности — он уменьшился на 26,8% и
составил 4,9 на 1 тыс. населения (запланированный критерий на 2019 год — 5,6
на 1 тыс. чел.). Показатель младенческой
смертности составил 5,0 на 1 тыс. родившихся живыми младенцев и был снижен
на 62,9%; показатель детской смертности
снизился на 39,9% и составил 31,5 (критерий на 2019 год — 34,7); показатель
смертности от болезней сердечно-сосудистой системы улучшился на 41,2%
и составил 156,2 на 100 тыс. населения

Терапевтическое отделение перепрофилировано в инфекционный госпиталь на
42 койки. Бригады работают в изоляторе
г. Кызыла и обсерваторе, расположенном
на территории Кызылского кожууна.
«Несмотря ни на что, мы надеемся в
скором времени возобновить привычную
работу по модернизации учреждения.
В 2020 году в рамках проекта «Развитие
первичной медико-санитарной помощи»
планируется строительство трех ФАПов —
в сумонах Усть-Элегест, Ээрбек и КараХаак. В 2021 году для обслуживания
населения отдаленного и труднодоступного местечка Оттук-Даш планируется
покупка мобильного диагностического
комплекса», — продолжает главврач
Только вперед. Однако продолжать
Кызылской ЦКБ.
развитие в привычном темпе сегодня не
Также в планах повышение показателей
представляется возможным из-за пандеудовлетворенности населения, внедрение
мии коронавируса. Подготовку к борьбе
с ней Кызылская ЦКБ начала еще с начала системы менеджмента качества оказания
года, и проблем со средствами индивиду- медпомощи, усиление информатизации,
альной защиты, дезинфекции и инвента- расширение эндоскопических видов
обследования (колоноскопия, бронхоскорем не возникло.
При учреждении создано несколько бри- пия), развитие дистанционных видов
функциональной диагностики, УЗИ
гад, работающих с теми, у кого выявлен
коронавирус. Часть бригад занимается за- брахицефальных артерий, амбулаторной
хирургии. С региональным минздравом
бором биоматериала. Увеличились часы
разрабатывается проект строительства
работы неотложной помощи — с 8 утра
больничного комплекса в пгт. Каа-Хем.
до 22 часов.

(критерий — 281,4 на 100 тыс. чел.).
Улучшились показатели по туберкулезу,
сифилису, внешним причинам смертности.
Достичь этого удалось благодаря сотрудничеству больницы с Минздравом РТ,
администрацией кожууна, общественными организациями.
Один из главных результатов — удовлетворенность пациентов качеством
оказания медпомощи составляет 94%.
«Мы поквартально анализируем работу,
отмечаем недочеты и принимаем меры
по их устранению. Приятно то, что
население замечает позитивные изменения», — комментирует Белекмаа Монгуш.
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Высокий уровень тувинской медицины
обеспечивает Республиканская больница № 1
Республиканская больница № 1, крупнейшее многопрофильное лечебное учреждение Тувы,
в этом году отмечает 90-летие. Больница оказывает специализированную и высокотехнологичную
медпомощь по важнейшим направлениям, а сегодня стала одной из главных площадок
по лечению COVID-19.

Вячеслав Ховалыг
Вячеслав Ховалыг. — Все сотрудники
госпиталя полностью обеспечены СИЗ.
Каждый имеет хирургический костюм,
медшапочку, резиновые сапоги, поверх них
бахилы, защитные очки, две пары перчаток
и защитный костюм». Все бригады прошли
обучение по лечению СОVID-19, изучили
нормативные документы, познакомились
с опытом работы ведущих инфекционных
госпиталей России, неоднократно прошли

Сегодня в структуру РБ № 1 входят консультативно-диагностическая поликлиника на
800 посещений в смену и круглосуточный
стационар на 601 койку. В больнице функционируют 10 хирургических отделений,
10 параклинических и 6 отделений терапевтического профиля, региональный сосудистый центр на 60 коек, травмоцентр 1-го
уровня. По многим направлениям оказывается высокотехнологичная медицинская
помощь. Ежегодно хирургами больницы
№ 1 проводится более 7 тыс. операций, из
них 600 — высокотехнологичные. Всего в
медучреждении получают стационарное лечение около 20 тыс. пациентов в год со всей
республики, а также из соседних регионов.
Более 140 тыс. посетителей в год получают
консультативно-диагностические услуги.
Больница № 1 сотрудничает с ведущими
лечебными учреждениями России, а также
с госпиталем Бунданг Республики Корея.

учения-тренировки по приобретению практических навыков работы в инфекционном
госпитале, освоили порядок действий при
поступлении больных с коронавирусом в
другие отделения больницы.

организациям, непосредственно занятым
в борьбе с инфекцией.

Отличники здравоохранения. Сегодня
в РБ № 1 работают свыше 1,3 тыс. сотрудников (из них врачи — 238 чел., со средним
Благотворительный груз от Сергея медицинским образованием — 559 чел.).
Шойгу. Недавно медики Тувы, в том числе Медперсонал имеет многочисленные награи РБ № 1, получили большую партию край- ды и знаки отличия, среди которых: медаль
не необходимых средств борьбы с новым
Республики Тыва «За доблестный труд» —
коронавирусом от благотворительной
3 медработника, «Народный врач РТ» —
8 врачей, «Заслуженный работник здравоорганизации и при активном содействии
охранения РТ» — 11 человек, «Заслуженный
К борьбе с СОVID-19 готовы. «В сере- министра обороны РФ Сергея Шойгу.
дине мая в новом терапевтическом корпусе Благотворительный груз содержит
врач РФ» — 4 врача, нагрудный знак МЗ РФ
больницы начал работу временный инфек- защитные комбинезоны, экраны для лица, «Отличник здравоохранения» — 25 человек.
ционный госпиталь. Он рассчитан на 229
одноразовые тканевые и обычные маски, Также Республиканская больница № 1
стала лауреатом Национального конкурса
мест, — рассказывает главный врач ГБУЗ
костюмы, антисептики, лабораторные
«Лучшие учреждения здравоохранения РФ»тест-системы и лекарственные препаРТ «Республиканская больница № 1»
2018, который ежегодно проводится НИИ
раты. Всего прибыло 825 коробок груза,
социальной статистики г. Санкт-Петербурга.
которые распределены по медицинским
Текст: Вера Чернова |

на правах рекламы

Кто предупрежден, тот вооружен
Республика Тыва делает ставку и на лечение, и на масштабную
информационную работу
В Республике Тыва ведется планомерная работа по противодействию распространения ВИЧ/СПИДа.
Республиканский Центр СПИД, органы государственной власти и администрации районов проводят
работу по реализации комплексного межведомственного плана мероприятий по профилактике и борьбе
с ВИЧ-инфекцией, который будут претворять до 2025 года.

Александр Ооржак
и инфекционными заболеваниями
Александр Ооржак. — Республика

Один из важных пунктов этой программы — усиление первичного звена
в учреждениях здравоохранения
республики, что позволит не только
увеличить число граждан, знающих
о своем ВИЧ-статусе, но и организовать своевременное лечение ВИЧинфицированных больных.
Специальными акциями охватят
родителей, школьников, студентов,
призывников, безработных, социально
неблагополучных граждан и целые
трудовые коллективы. Для последних
разработана специальная просветительская программа «ВИЧ/СПИД
в сфере труда», включающая в том
числе информацию о незаконности
ущемления прав работников с ВИЧположительным статусом. Кроме того,
вопросы профилактики вируса иммунодефицита человека на предприятиях
и в организациях включат в инструктажи по охране труда.
«Если смотреть на статистику по
Сибирскому федеральному округу, то
в нашей республике заболеваемость
небольшая, — говорит руководитель Республиканского центра по
профилактике и борьбе со СПИД
Текст: Дмитрий Карзаев |

Тыва не входит в число высокопораженных ВИЧ-инфекцией регионов.
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в
Республике Тыва в 10,3 раза ниже, чем
в среднем по Сибирскому ФО. Как и
по всей стране, у нас идет реализация
Государственной стратегии противодействия ВИЧ/СПИДу. Активно внедряются государственные программы.
Все выявленные больные находятся на
диспансерном учете. Скрининговыми
исследованиями населения за прошлый
год охвачено 26%. Исследования на вирусную нагрузку, на иммунный статус
прошли 99%. Мы можем говорить о
хороших показателях в лечении пациентов. Если в 2019 году этот показатель
составлял 68%, то теперь 70%.
Особое внимание в центре уделяется
самым маленьким пациентам. Дети,
стоящие на диспансерном учете, имеют
неопределяемую вирусную нагрузку.
Все беременные женщины с ВИЧинфекцией получили трехэтапную
химиопрофилактику. Такая активная
работа стала возможной благодаря
высокой квалификации медицинских
работников центра. Несмотря на относительно молодой возраст (в феврале
этого года организация отметит свое
тридцатилетие), Центр СПИД уже
стал серьезной научной школой. Более
70% врачей и более 85% среднего
медперсонала имеют высшие и другие
квалификационные категории. Одна
из целей, которую ставит перед собой
центр, — своевременное выявление
и предупреждение распространения

СПИДа на территории республики,
межведомственное взаимодействие со
всеми министерствами, общественными и медицинскими организациями.
Александр Ооржак уделяет большое
внимание разработке и реализации
федеральной и республиканской
целевых программ «Развитие здравоохранения в Республике Тыва».
Активно внедряются новые методы
лабораторной диагностики на ВИЧинфекцию, вирусные гепатиты, другие
инфекции, онкомаркеры и папилломы
вируса человека.
667003 Республика Тыва,
г. Кызыл,
ул. Оюна Курседи, 159 А,
е-mail: aids@tuva.ru,
тел./факс: (394-22) 6-33-68
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Сила поколений
Упорная работа врачей позволила заметно снизить уровень
заболеваемости туберкулезом в Республике Тыва
ГБУЗ Республики Тыва «Противотуберкулезный диспансер» отмечает в текущем году 75-летний
юбилей. За время работы учреждения врачам удалось значительно снизить заболеваемость
туберкулезом у населения региона. А ведь старт был совсем непростым: процент проникновения
туберкулеза в 40-х годах прошлого века был удручающим. В снижение уровня угрозы внесли свою
лепту поколения превосходных врачей, которыми республика по праву гордится.
Рустам Чудаан-Оол

До начала 30-х годов XX в. в Туве каких-либо сведений о распространении
туберкулезной инфекции не было. Лишь
после работы в ТНР первой Медикосанитарной экспедиции Наркомздрава
РСФСР стало известно о значительной
пораженности населения туберкулезом
(1929-1933 гг.).
Ситуация требовала срочных действий, и
в 1934 году было построено здание сезонного санатория общего типа в сосновом
бору поселка Балгазын, а в 1940-м решением Совета Министров ТНР сезонный санаторий был перепрофилирован в сезонный
туберкулезный санаторий на 30 мест.
В 1938 году при городской больнице были
выделены 2 палаты на 8 коек для больных
туберкулезом и венерическими заболеваниями. В 1943-м — уже 20 коек, и впервые
был организован специализированный
прием. Врачу-фтизиатру выделялось
4 часа в неделю для профилактической
работы. В 1943 году в больнице появился рентген-аппарат, что значительно
улучшило диагностику заболевания.
В городе Кызыле в 1941-1943 гг. было принято 1587 больных, туберкулез выявлен
у 305 человек.
Текст: Николай Романов |

Становление противотуберкулезной службы республики начинается
с 1945 года, когда приказом от 28 апреля
1945 года № 81 Тувинского областного
отдела здравоохранения в Тувинской
автономной области организуется областной противотуберкулезный диспансер
без стационара, первым главным врачом
которого был назначен Николай Зверев.
Туберкулезные койки — их было всего
15 — располагались в областной больнице.
В 1946 году сезонный тубсанаторий в
п. Балгазын переводится на круглогодичную работу, коечная сеть расширяется до 40 мест, а в 1947-м — до 60 коек.
В августе 1950 года главным врачом
туберкулезного санатория им. Сталина,
который по существу являлся единой и
основной базой по лечению туберкулезных больных, был назначен Владимир

Каракай, а врачом-ординатором стала
его жена Ирина Владимировна. Эти люди
сыграли в дальнейшем становлении противотуберкулезной работы в республике
огромную, неоценимую роль.

Проблема, требующая решений.
В 1952 году в области в течение 6 месяцев
работает вторая комплексная медико-санитарная экспедиция МЗ РСФСР в составе
8 врачей, в числе которых один фтизиатр.
Экспедиция отмечает высокую пораженность населения туберкулезом, которая
составляет 10% от общего количества осмотренного населения. И уже в 1953 году главным врачом Облтубдиспансера назначается
Раиса Вайнштейн. В том же году состоялось объединение диспансера со стационаром. Это историческое слияние положило
начало развитию противотуберкулезной

службы республики. Начинает решаться
ряд актуальных для области проблем — это
кадровая работа, развертывание стационарных коек, оснащение рентгенографической
техникой. 1 марта 1954 года в пос. Бельбей
Каа-Хемского района открылась детская туберкулезная больница на 100 коек, которая
в 1965 году стала санаторием «Балгазын»,
увеличив коечный фонд до 125 мест.
Охват обследованием на туберкулез взрослого населения в 1955 году составил 59,9%,
детского — 34,7%. Выявляемость больных туберкулезом составила 6,4% (для
сравнения: показатель 2014 г. — 1%). В том
же году в сосновом бору поселка Балгазын
была построена и сдана в эксплуатацию
санаторно-лесная школа на 75 коек.
В конце 1957 года впервые в Туве в тубсанатории открылось торакальное хирургическое отделение на 15 коек, и впервые
торакальным хирургом Ириной Каракай

были выполнены операции на легких
(торакоскопия, торакокаустика, экстраплевральный пневмолиз). Ирина Каракай
стала основоположником торакальной
хирургии в Туве для больных туберкулезом легких.
В конце 1959 года главным врачом
Облтубдиспансера стал Владимир
Каракай — человек высокой культуры,
участник ВОВ, высококвалифицированный специалист и замечательный
организатор. В 1960 году главным врачом
тубсанатория имени Сталина назначается Константин Цой, который проработал
на своем посту более 35 лет — до 1996
года. В том же году диспансер переименовывают в тубсанаторий «Балгазын». Тогда
же произошло другое важное событие:
в Облтубдиспансер принимается первый

врач-фтизиатр коренной национальности — Суван Шактаржик, заслуженный
врач Тувинской АССР, которая проработала здесь до ухода на заслуженный отдых.
В 1961 году в строй было введено
новое типовое здание тубдиспансера
в Кызыле на 75 коек, которое и сейчас
является основным корпусом ГБУЗ РТ
«Противотуберкулезный диспансер».
Количество туберкулезных коек в республике увеличилось до 627. В детской городской
больнице было открыто туберкулезное
отделение на 75 коек. В 1962 году Областной
противотуберкулезный диспансер стал
республиканским, а в 1964 году здесь открылось торакальное отделение на 25 коек,
расширенное до 50 коек в 1973-м.
С 1968 года в торакальное отделение
Рестубдиспансера начал работать
Евгений Месько. Свою трудовую
деятельность он начал рядовым торакальным хирургом, затем стал заведующим
торакальным отделением, с 1974-го по
1996 г. был заместителем главного врача
по лечебной работе, а с 1996 г. по 2004 г. —
главным врачом ГЛУ «Тубдиспансер».
Большой вклад в развитие противотуберкулезной службы в республике внесла
также заслуженный врач РТ Зоя Салчак,
которая с 1966 года работала в стенах противотуберкулезного диспансера и, начав с
должности врача-фтизиатра, стала заместителем главного врача по лечебной работе.
В эти годы была проведена максимальная
централизация всей противотуберкулезной службы республики, учетно-отчетная
документация налаживается полностью.
В настоящее время Евгений Михайлович
и Зоя Тюлюшевна находятся на заслуженном отдыхе.

Новому времени — современная
медицина. Сегодня противотуберкулезная служба Республики Тыва располагает достаточными возможностями для
проведения диагностики на современном
уровне. В бактериологической лаборатории имеется современная аппаратура
для определения чувствительности МБТ
к противотуберкулезным препаратам
(ПЦР-анализатор, ВАСТЕК 320), на современном уровне оснащены отделения: хирургическое, детское, эндоскопический
кабинет, рентгенологическое — установлен 16-фазовый компьютерный томограф,
3 передвижные флюорографические
установки для обследования сельского
населения республики, цифровой рентгеновский аппарат.
Существенно изменилась и структура
противотуберкулезной службы. ГБУЗ
РТ «Противотуберкулезный диспансер»
(430 коек) включает в себя 2 филиала:
Барун-Хемчикскую туберкулезную
больницу (106 коек) и противотуберкулезный санаторий «Балгазын» (150 коек).
При 16 центральных кожуунных больницах функционируют тубкабинеты, в
10 кожуунах развернуты туберкулезные
отделения. В туберкулезных отделениях
при центральных кожуунных больницах
всего развернуто 144 койки для лечения
больных туберкулезом. В центральном
крупном районе открыто отделение на
50 коек длительного пребывания больных
с хроническими формами туберкулеза.
При ГБУЗ РТ «Противотуберкулезный
диспансер» имеется стационар на дому на
20 коек и дневной стационар для взрослых пациентов на 50 мест, дневной стационар для детей при детском стационаре,

4 паллиативные койки в отделении для
больных с множественной лекарственной
устойчивостью.
С 2018 года на базе ГБУЗ РТ
«Противотуберкулезный диспансер» функционирует эпидемиологический отдел с
врачами-эпидемиологами и медицинскими дезинфекторами, которые проводят заключительную дезинфекцию камерным и
химическим методом в очагах туберкулеза
республики. В 2018 году Министерством
здравоохранения Республики Тыва приобретены две передвижные дезинфекционные камеры на базе автомобиля УАЗ.

операций в диспансере полностью переоборудован и отремонтирован хирургический блок, закуплено недостающее
оборудование.
Операция по установке клапанного бронхоблокатора была внедрена в практику учНовые методы — требование
реждения в 2018 году под руководством превремени. «Важным направлением
дыдущего главного врача Аяны Арапчор,
работы для нас является внедрение
эндоскопических операций на грудной
первую такую операцию в диспансере
клетке, — говорит Рустам Чудаан-Оол,
проводили московские врачи из НМИЦ
фтизиопульмонологии и инфекционных
главный врач ГБУЗ Республики Тыва
заболеваний Минздрава России Ольга
«Противотуберкулезный диспансер»,
грамотный управленец и организаЛовачева и Эдуард Ваниев. Технику
тор, опытный специалист с 15-летним
выполнения успешно освоили хирурги
общим стажем руководящей работы,
диспансера, и теперь они выполняют такие
вмешательства своими силами.
7 из которых — в противотуберкулезном
диспансере. — Эта практика развивается Установка клапанного бронхоблокатора
показана больным с распространенными
как результат тесного взаимодействия
деструктивными формами туберкулеза.
с Новосибирским НИИ туберкулеза, в
том числе по организации мастер-классов Механизм воздействия дорогостоящего
приспособления, которое устанавливается
в области торакальной хирургии».
в просвет бронха, позволяет перекрыть
Как пример — в противотуберкулезном
диспансере в рамках приоритетного про- доступ воздуха в пораженный участок легекта «Пути к долголетию» внедрен метод кого при вдохе и способствует свободному
выходу воздуха через бронхи при выдохе:
высокотехнологичного хирургического
вмешательства по установке клапанного пораженный участок легкого спадает, и
бронхоблокатора. Для внедрения этого
достигается заживление каверны. Для
и других передовых видов хирургических достижения положительного результата
метод клапанной бронхолокации применяется параллельно с консервативным
zdorovayarossia.ru |

лечением — обязательным приемом
противотуберкулезных препаратов.
За последние 14 лет (2005-2019 гг.) показатель заболеваемости по Республике Тыва
снизился на 44% при ежегодном среднем
темпе снижения 3,2%. По Российской
Федерации за 2005-2018 гг. данный показатель снизился на 46,6% при ежегодном
среднем темпе снижения 3,6%. Несмотря
на практически одинаковый темп снижения по Туве и РФ за прошедшие годы,
Республика Тыва по-прежнему отстает
от средних федеральных показателей, но
вызвано это в первую очередь изначально
очень высоким уровнем проникновения
туберкулеза. Также за последние 11 лет
(2008-2019 гг.) показатель смертности по
Республике Тыва снизился на 49,8% при
ежегодном среднем темпе 4,5%.
Сегодня актуальными задачами фтизиатрической службы совместно со специалистами первичной медико-санитарной помощи, заинтересованными министерствами
и ведомствами являются совместное
взаимодействие по борьбе с туберкулезом
и внедрение инновационных технологий с целью достижения индикативных
показателей государственной программы
«Развитие здравоохранения Российской
Федерации».

Не падать духом
Первыми, кто столкнулся с негативными последствиями вынужденных ограничительных мер по недопущению
развития новой коронавирусной инфекции, стали субъекты МСП. Власти Республики Тыва понимают, как важно
поддержать небольшие предприятия, чтобы предприниматели сохранили свой бизнес и деловых партнеров,
а сотрудники — рабочие места и уверенность в завтрашнем дне.
Меры поддержки в регионе введены беспрецедентные: расширен
перечень предприятий, которым можно работать в карантин,
снижена ставка налога для тех, кто работает по УСН и патенту,
кредиты стали более доступными. Тем, у кого доходы упали
ниже прожиточного минимума, предоставляется ежемесячная
субсидия, предусмотрена отсрочка коммунальных платежей.
Министерство экономики Республики Тыва строго следит за
предоставлением всех мер поддержки представителям бизнеса. Но
особо помогает выжить в кризис настрой местных предпринимателей, их готовность переориентировать работу и не остаться в стороне от всеобщей борьбы с COVID-19. Показательной стала история

расширением сферы деятельности, а может, и ее сменой», — комментирует предприниматель. Свой вклад в обеспечение населения
индивидуальными средствами защиты внес и этноковоркинг
«Центр Азии» — это первый в России ремесленный коворкинг
с этническим направлением, где проводят мастер-классы и
руководителя рекламно-производственной компании «Городок» предоставляют оборудованные рабочие места субъектам МСП и
населению. Так как в период вспышки коронавирусной инфекции,
Владимира Журавлева. «Мне очень повезло с командой: все
отнеслись с пониманием к переходу на сокращенный день и сдель- когда в республике наблюдался высокий спрос на защитные маски,
было принято решение оказать помощь со стороны мастеров-швей
ную оплату. Поэтому помимо оптимизации ФОТ взял микрозаем
«Центра Азии». К работе были привлечены семь самозанятых
под залог оборудования, чтобы не оставить склад без расходниженщин, которые занимались пошивом защитных многоразоков, «отодвинул» крупные кредиты на полгода. Но главное, мы
начали делать лицевые экраны их пищевого пластика для тех, кто вых масок и комплекта защитных костюмов. В итоге с 19 марта
постоянно контактирует с населением. Я призываю предпринипо 12 мая мастерами этноковоркинга сшито более 9 тыс. масок для
11 аптек и 90 защитных костюмов для учреждений республики.
мателей не падать духом, искать внутренние резервы, думать над

Граница под замком
В Республике Тыва ведется усиленная профилактическая работа среди населения в условиях сложной
эпидобстановки. Тувинская противочумная станция многие годы совместно с санэпидслужбой и лечебнопрофилактической службой республики проводит комплекс мероприятий по профилактике опасных инфекций: чумы,
бруцеллеза, сибирской язвы, туляремии и холеры.
Роспотребназдзора, курирующих противочумных институтов в Иркутске и Саратове.
Пять специалистов лаборатории сейчас заняты диагностическими исследованиями на COVID-19. Специалисты Тувинской,
Приморской, Хабаровской и Читинской станций ежегодно
проводят дезинфекционные барьерные обработки. «Работаем над
Сегодня коллектив направляет все силы на предотвращение расширением спектра диагностических исследований, в т.ч. на визаболевания жителей инфекционными болезнями на фоне
русные заболевания, внедряем современные генодиагностические
эпидемии. Среди основных направлений деятельности
методы, модернизируем лабораторную базу и следим за уровнем
станции — мониторинг природных особо опасных инфекций, квалификации сотрудников», — говорит директор противочумпроведение профилактических и противоэпидемических
ной станции Эдуард Глушков. Труд сотрудников ПЧС и коллег
мероприятий по чуме и другим опасным инфекционным
из Иркутского противочумного института при взаимодействии
заболеваниям. Все подразделения ПЧС работают оперативно, с Роспотребнадзором и Минздравом РТ позволяет обеспечить
комплексно на стационарных базах, в полевых формировани- отсутствие вспышек чумы и других опасных заболеваний, предотях. Исследования проводятся параллельно с классическими
вращая проникновение инфекции вглубь страны.
методами, методами ПЦР, ИФА, а мониторинг и диагностику Коллектив станции из 50 человек показывает образцы самов удаленных территориях ведут сотрудники мобильной
отдачи делу. Многие специалисты отмечены ведомственнылаборатории. Оснащенность транспортом, оборудованими наградами, а также почетными званиями и грамотами
Министерства здравоохранения РФ и главы-председателя
ем, диагностическими препаратами, средствами защиты
персонала и населения обеспечивается при поддержке
Правительства Республики Тыва.
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Юрий Трутнев: «Самое важное — жизнь
и здоровье людей»
Меры по недопущению распространения в ДФО коронавирусной инфекции обсуждались
на очередном совещании заместителя председателя Правительства РФ — полномочного
представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева с губернаторами дальневосточных регионов
8 июня, сообщил сайт полпредства. Ситуация в округе на начало июня стабильная, а основной
из важнейших задач является необходимость обеспечения безопасности работы вахтовиков.

На Дальнем Востоке развернуто 75 медицинских учреждений
для непрерывного медицинского наблюдения, которые
могут принять почти 7 тыс.
человек. Сейчас в обсерваторах находятся 2,5 тыс. человек.

Текст: Жанна Светлова |

«Самое важное — жизнь и здоровье
людей. Все решения, которые принимают главы регионов, должны быть с этим
связаны. Отдельно я хочу отметить
оперативную работу Минздрава России
по проработке заявок со стороны регионов и оказанию им помощи», — отметил
Юрий Трутнев.
Как отметил заместитель министра
здравоохранения РФ Олег Гриднев,
ситуация по коронавирусу по субъектам
Дальнего Востока в целом является
стабильной. В соответствии с ранее
данными поручениями Юрия Трутнева
по линии Минздрава России была направлена группа медиков в Камчатский
край, в целях оказания организационно-методической и консультативной помощи по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19 на территории Амурского
ГПЗ направляются медики в Амурскую
область.
Об эпидемиологических характеристиках ДФО проинформировала руководитель Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Анна Попова. По ее словам, ситуация

в ДФО относительно стабильная. «Как
показывает анализ данных прошедшей
недели, в среднем по стране прирост
заболевших коронавирусной инфекцией
за сутки составляет не более 2%. Это
хороший прогностический признак.
Но вместе с тем в Камчатском крае
прирост составил 5%, в ЕАО — 1,9%,
в Магаданской области — 5,5%, в
Хабаровском крае — 2,8%, в Чукотском
автономном округе — 6,6% (но здесь

маленькие цифры, которые дают такой
высокий прирост), в Бурятии — 2,9%,
в Якутии — 3,1%, в Приморском крае —
2,3%, в Забайкальском крае — 5,1%, в
Амурской области — 4,6%, небольшой
прирост наблюдается в Сахалинской
области», — сообщила она.
По данным Роспотребнадзора, в ДФО
зарегистрировало 62 очага распространения коронавирусной инфекции
(5,5% от всех очагов в РФ). Анна Попова
обратила внимание глав регионов на необходимость обеспечения безопасности
работы вахтовиков, а также доложила о
выполнении поручения Юрия Трутнева
по разработке регламента обеспечения
прибытия вахтовых работников для
Амурского ГПЗ.
По информации Роспотребнадзора,
на Дальнем Востоке развернуто 75
медицинских учреждений для непрерывного медицинского наблюдения,
которые могут принять почти 7 тыс.
человек. Сейчас в обсерваторах находятся 2,5 тыс. человек. В ДФО проведено
исследование на наличие коронавирусной инфекции 800 тыс. человек в
12 учреждениях Роспотребнадора и
39 медучреждениях. Из 11 регионов
ДФО 4 субъекта — Бурятия, Камчатка,
Приморский край, Магаданская область
— перешли на первый этап снятия ограничительных мер, согласовав этот переход с Роспотребнадзором. На втором
этапе снятия ограничений находится
Сахалинская область. «Таким образом,
уже почти половина субъектов ДФО
выходят на режим снятия ограничений
к постепенной отмене карантинных
мер», — пояснила Анна Попова. ||

Здравоохранение Дальневосточного федерального округа
8-е место в России

8-е место в России
по численности населения

по продолжительности жизни

Средняя продолжительность жизни

+7869
+7869
+7868
+7565
+7461

общая по округу

62,2

65,8

69,2

70,1

70,2

мужчин

56,1

60,0

63,8

64,8

65,0

69,3

72,1

74,8

75,5

75,4

2005

2010

2016

2017

2019

женщин
год

Численность
населения
(тыс. человек)

2005

6460

2010

6285

2016

6183

2017

6165

2019

8189

Мощность амбулаторноЧисло
поликлинических организаций больничных коек
(тыс. посещений в смену)
(тыс.)

год

Численность врачей
всех специальностей
(тыс. человек)

2005

231,6

2010

215,8

44,7

43,7

107,7

79,8

2016

213,7

232,9

80,6

2017

229,5

44,1

90,7

46,3
43,3

80,1

2019

Ввод в действие мощностей больничных
организаций (коек)

Ввод в действие мощностей амбулаторнополиклинических организаций

1445

667
399
253

2005

2010

2016

320

2018

265

2019

1404

1467
721

580

2005

2010

2016

2018

2019
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Елена Борисова: «В Якутии самая высокая в ДФО
продолжительность жизни»
В канун профессионального праздника принято подводить итоги. С каким результатом сработала
служба охраны здоровья Республики Саха (Якутия) в прошлом году, как меняется отрасль благодаря
реализации нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография» и какие задачи сегодня стоят перед
якутскими медиками в преддверии профессионального праздника, рассказала министр
здравоохранения республики Елена Борисова.

Елена Афраимовна, 2019 год стал первым годом реализации знаковых для
медицинской отрасли нацпроектов
«Здравоохранение» и «Демография».
Как шла их реализация в Якутии?
Главным достижением здравоохранения республики является увеличение
ожидаемой продолжительности жизни
населения, которая сегодня составляет
в среднем 73 года — это является самой
высокой продолжительностью жизни
в ДФО. Рост ожидаемой продолжительности жизни составил 2,91 года, причем
у женщин он увеличился на 2,33 года,
а у мужчин — на 3,27 года.
В республике снижается смертность благодаря мероприятиям, направленным на
профилактику и раннее выявление заболеваний. Так, в 2019 году диспансеризацию прошли 155 902 человека. На 2020-й
планировалось обеспечить прохождение
диспансеризации более 179 тыс. взрослого населения, что примерно на 15,3%
больше по сравнению с прошлым годом.
Но в связи с пандемией коронавируса
план скорректирован.
Мы отметили, что в регионе уменьшилось количество обоснованных
Текст: Альбина Астахова |

обращений граждан на качество медпомощи. По результатам служебных
расследований и проверок, проведенных
сотрудниками отдела ведомственного
контроля качества медицинской помощи
и обращений граждан в прошлом году,
всего было проведено 210 внеплановых
проверок, в 2018 году их было 287.
Среди причин смертности во всем
мире чаще всего лидируют сердечно-сосудистые и онкологические
заболевания. Как в регионе совершенствуется медицинская помощь по этим
направлениям?
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в приоритете в республике.
За счет средств федерального бюджета
на сумму 97,75 млн рублей переоснащен
Региональный сосудистый центр № 1 на

базе РБ № 2 — ЦЭМП — приобретено
57 единиц медоборудования, в том числе
ангиограф. Создано дополнительное первичное сосудистое отделение в г. Алдан с
привлечением средств республиканского
бюджета. Организованы центр лечения
декомпенсации хронической сердечной
недостаточности на базе ГБУ РС (Я)
«Якутская республиканская клиническая
больница».
В рамках реализации регионального
проекта «Борьба с онкозаболеваниями»
в 2019 году организовано девять центров
амбулаторной онкологической помощи
на базе поликлиники № 1 г. Якутска,
ЯГБ № 2, ЯГБ № 3, Медицинского центра
г. Якутска, Мирнинской, Алданской,
Нерюнгринской, Нюрбинской, МегиноКангаласской ЦРБ. На 158,6 млн рублей
переоснащен Якутский республиканский

онкодиспансер. Там закуплено 30 единиц спецоборудования, пролечено
3676 человек.
С 2012 года в РС (Я) получает дальнейшее
развитие паллиативная помощь — у нас
оборудовано 17 коек для взрослых пациентов и 10 детских — на базе специального дома ребенка, в том числе организована амбулаторная паллиативная помощь,
что регламентировано указом главы
республики.
Насколько доступна для жителей
республики высокотехнологичная
медпомощь?
На протяжении ряда лет на территории
республики увеличивается объем оказания высокотехнологичной медицинской
помощи (ВМП) в медучреждениях и в федеральных клиниках. В 2019 году за счет

всех источников финансирования ВМП
получили 6992 якутянина (в 2015 году их
было 4879 человек). Проведена первая
химиоэмболизация печени (прямое
воздействие на опухоль печени с помощью химиопрепаратов), внедрены
новые препараты для генно-инженерной
терапии по профилям «дерматология»,
«пульмонология» и «ревматология».
В конце прошлого года на уровне
президента РФ было принято решение
о необходимости усиления первичного
звена здравоохранения. Актуально ли
это для службы здоровья Якутии?
Конечно. Поэтому в 2019 году в эксплуатацию были введены 10 ФАПов
по различным программам, продолжается строительство II очереди
Онкоклинического центра Якутского

республиканского онкологического
диспансера с поликлиникой на 210 посещений в смену, стационаром на
180 коек и хозблоком. Его планируемый
срок ввода — 2023 год. Продолжается
строительство II очереди кардиососудистого центра на 150 коек, его мы намерены сдать в эксплуатацию в 2021 году.
Завершается возведение терапевтического и детского отделений на 30 коек
с поликлиникой на 180 посещений в
смену в п. Батагай Верхоянского района.
В этом году завершится ремонт детской
поликлиники г. Нерюнгри.
В рамках регионального проекта
«Развитие детского здравоохранения»
13 детских поликлиник оснащены
медоборудованием на общую сумму
129,33 млн рублей. Начато развитие
профилактического направления и

внедрение новых профилактических технологий, в том числе в рамках «школьной
медицины».
Один из федеральных проектов нацпроекта «Здравоохранение» призван
решить проблему дефицита медицинских кадров. Насколько остро этот вопрос стоит в медучреждениях Якутии?
Что делается для его решения?
Решение кадрового дефицита — задача,
которую необходимо решать во взаимодействии с профильными учебными
учреждениями и при поддержке органов
муниципальной власти на местах. В республике сохранены меры социальной
поддержки медработников и обучающихся (компенсация расходов на оплату
аренды жилых помещений, единовременные компенсационные выплаты по

программам «Земский доктор»/«Земский
фельдшер»). Это дает свои результаты.
В 2019 году отмечен прирост численности
врачей на 391 человека. Всего в республике трудится 5008 врачей, а в 2018-м
их было 4947 человек.
Увеличился в прошлом году базис гарантированной оплаты труда работников
государственных бюджетных, казенных,
автономных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения РС (Я), данный вопрос не рассматривался с 2015 года.
Еще одна болезненная для многих регионов тема — льготное лекарственное
обеспечение. Как обстоят дела у вас?
Льготное лекарственное обеспечение —
среди приоритетных направлений
здравоохранения Якутии. В 2019 году
были сохранены в полном объеме
госгарантии по льготному лекарственному обеспечению. На эти цели было
направлено 860 млн рублей (в 2018-м —
826 млн). Лекарственную помощь на
льготных условиях в 2019 году получили
более 190 тыс. человек (в 2018-м — более
186 тыс. человек). Важно, что существенно сократилось число обращений
граждан по проблемам с лекарствами.
Какие задачи стоят перед здравоохранением региона в 2020 году?
По итогу работы принят проект решения коллегии. В числе приоритетных
направлений 2020 года — мероприятия
по противодействию распространению
коронавирусной инфекции COVID-19
в Якутии, реализация нацпроектов
«Здравоохранение» и «Демография»,
формирование здорового образа жизни
и профилактика заболеваний, модернизация первичного звена здравоохранения, работа по снижению смертности, в
первую очередь от сердечно-сосудистых и
онкологических заболеваний, обеспечение кадрами медорганизаций, развитие
специализированных и высокотехнологичных видов медпомощи. Продолжится
охват лиц старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами,
включая диспансеризацию. Уже привито
от пневмококковой инфекции 4825 человек. Открылся Региональный центр общественного здоровья на базе ГБУ РС (Я)
«Республиканский центр медицинской
профилактики». Разработан план внедрения новой модели центров общественного здоровья, план взаимодействия с НКО
и волонтерскими организациями.

290–291 | ДФО

|

Республика Саха (Якутия)

Здравоохранение России, 1 | 20

Не пустые хлопоты
Расширение кадрового состава позволило открыть ряд новых
отделений и служб в ЦРБ Олекминского района
Центральная районная больница Олекминского района Республики Саха (Якутия) — многопрофильное
медучреждение, оказывающее медицинскую помощь 25 тысячам человек, — демонстрирует новый
уровень развития. Специализированная помощь и профилактика становятся оперативнее и более
доступными даже для тех, кто порой отрезан от «большой земли».

Марфа Бурцева

К новым рубежам. В последние годы
все активнее звучит тезис: модернизация
здравоохранения должна проводиться с
учетом специфики того или иного региона
большой и разнообразной, в том числе по
климатическим и социально-экономическим условиям, страны, как наша.
Тезис, который формируется на федеральном уровне, в ЦРБ Олекминского района,
во многом благодаря целеустремленности
главного врача Марфе Бурцевой, поэтапно реализуется, доказывая эффективность.
В конце 2019 года ЦРБ закупила КТ. Причем
впервые в республике приобретен дорогостоящий аппарат в кредит с последующей
выплатой за счет средств от предпринимательской деятельности. Решительный
шаг главного врача привел к тому, что
диагностика, необходимая в работе с
большинством нозологий, стала доступной
жителям удаленного от республиканского центра улуса (района). Ранее, чтобы
провести процедуры компьютерной томографии, пациенты преодолевали порой
сотни километров, а жителям некоторых
населенных наслегов такая возможность
была доступна только при задействовании
санавиации, каждый рейс которой обходится бюджету республики не в одну сотню
Текст: Алла Ленько |

жилья. Нам удалось предоставить комфортабельное жилье врачам. В дальнейшем
работа по обеспечению жильем работников социальной сферы будет продолжена и
в рамках региональной программы «2000
добрых дел, или Моя Якутия в XXI веке», —
рассказывает Альбина Масина.
Кадровый состав значительно расширился
благодаря программе «Земский доктор»,
целевым направлениям на обучение,
адресной работе с профильными специалистами из Якутии и других субъектов
страны, которую ведет главврач ЦРБ Марфа
Олекминск», член Общественного совета Бурцева. Кадровый потенциал, подчеркивает главврач, позволил открыть ряд новых
ЦРБ Альбина Масина, укомплектованотделений и служб, таких как отделение реность кадрами, в том числе узкими специалистами, находится на уровне 85%. «В ре- анимации и анестезиологии, травматолоспублике и городе Олекминске в частности гическое отделение, приглашены невролог,
на хорошем уровне реализуется программа реаниматологы, эндокринолог, организопереселения из ветхого и аварийного
вана квалифицированная онкологическая
рублей. «По сути, при наличии в нашем
районе компьютерного томографа мы работаем не хуже, чем первичный сосудистый
или онкологический центры», — отмечает
Марфа Бурцева. А пандемия коронавируса,
с которой сегодня борется весь мир, еще
раз доказала своевременность принятого
решения по приобретению КТ.
За последние пару лет ЦРБ Олекминского
района прошла серьезный путь современного преобразования на благо пациентам, живущим в отдаленном улусе. Как
отмечает глава муниципалитета «Город

помощь. Расширяется гериатрическая
служба на базе терапевтического отделения, паллиативная помощь. Онкобольные
получают противоопухолевую терапию
на уровне районной больницы, исследование на КТ. В текущем году по приказу
Минздрава РС (Я) планируют открыть
ЦАОП, Центр амбулаторной хирургии.
Наличие в учреждении КТ, УЗИ экспертного класса, а также развитие информационных технологий и непосредственно
телемедицинской консультации по
принципу «врач — врач», «врач — пациент»
представляет возможность оказывать квалифицированную помощь населению на
уровне района. Проведена огромная работа
по подключению к системе МИС сельских
участковых больниц, ВА и ФП, на местах
организована выписка больничных листов
и бесплатных рецептов.

2018 года на весь район был только один
реаниматолог-анестезиолог, а сейчас их
трое. Работать стало легче, и спасать стали
больше. Это привело к снижению показателя смертности в целом по району.

Третий год подряд в целях удовлетворения населения, особенно проживающего
в отдаленных наслегах, расширена сеть
точек отпуска препаратов и аптечная сеть
ЦРБ. В топах организованы отпуск бесплатных рецептов для льготной категории
населения, торговля жизненно необходимых препаратов. В связи с дороговизной
стоимости билетов, дефицитом средств в
предыдущие годы поступали обращения по
поводу задержки оплаты проезда пациентам к месту лечения и обратно. Теперь
многое из внедренного в Олекминской ЦРБ
способствует тому, что населению стало
легче получать необходимую помощь, не
выезжая за пределы района, а ведь это
влекло за собой финансовое вложение
на организацию проезда. С августа 2019
года на базе больницы функционирует
реанимационное отделение на 4 койки. До

баню и т.п. Но сегодня специализированную помощь в районе по этому профилю
получают порядка 10 пациентов. По сути,
обслуживая старые постройки, деньги шли
на утепление воздуха. Наверное, проще
было закрыть больницу, организовав
доставку пациентов в противотуберкулезные учреждения, находящиеся в столице
республики. Однако территориальное расположение, отдаленность Олекминского
района, климатические особенности, когда,
например, в период паводков некоторые
населенные пункты района отрезаны от
«большой земли» привели руководство ЦРБ
к другому решению. Старые неэффективные постройки ликвидированы, основной
корпус отремонтирован согласно всем
необходимым к данному профильному
учреждению современным требованиям.
В итоге пациенты этого профиля получают

помощь в комфортных условиях, не
покидая родной район. При этом экономия
на оплате услуг ЖКХ за эти несколько лет
составила колоссальные средства.
«Перспектива открытия новых служб и
отделений, повышение уровня оказываДумать и внедрять. В целом система
емой помощи стала возможной и благоздравоохранения существует при тотальдаря высокому профессионализму наших
ном дефиците, и именно поэтому возника- врачей, выполняющих очень сложные
ет острая необходимость внедрять, реконоперации и спасающих жизни людей. Я как
струировать, оптимизировать и думать при руководитель ЦРБ благодарна коллегам
этом, как же это все реализовать без потерь за самоотверженный труд! Всем нашим
специалистам говорю: главное в нашей
для населения. Реорганизация структуработе открытость, доброжелательность,
ры туберкулезной больницы — один из
профессионализм. Важно, чтобы каждый к
примеров экономии бюджетных средств
нам обратившийся не остался без помощи.
с повышением уровня условий пребываА мы, медики, одной командой стараемся
ния пациентов. Построенная в советские
годы, она занимала территорию с восемью оперативно решать возникающие вопросы,
чтобы сделать помощь еще доступнее и
огромными постройками, в том числе
ближе. Это касается не только центральзадействованными под кухню, столовую,

ных подразделений, но и расположенных
по улусу ФАПов, амбулаторий. Во многих
структурных подразделениях работают поистине неравнодушные люди. Они не только медицинскую помощь оказывают, но и
создают уют на территории. В Чапаевской
участковой больнице медперсонал под
руководством фельдшера Владимира
Кузьмина выращивает овощи, чтобы
пациенты получали на обед только свежие
продукты. Из такой каждодневной заботы
о пациенте складывается уважительное,
доверительное отношение к медицинским работникам. А ведь доверие наряду
с профессиональными возможностями
и знаниями медиков немаловажно для
качественного лечения», — делится одним
из основополагающих принципов своей
профессиональной жизни и работы ЦРБ ее
главный врач Марфа Бурцева.
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Надежная защита — гарантия здоровья
В Вилюйском районе медицинские работники во всеоружии встретили
новую коронавирусную инфекцию
Вилюйская ЦРБ успешно справляется с пациентами с новой коронавирусной инфекцией. На данный
момент ситуация полностью под контролем. Случаи заболевания в районе начали регистрировать с апреля,
но здесь сразу смогли организовать работу так, чтобы инфицированные пациенты не распространяли
заболевание, а были полностью изолированы от своего окружения. Главный врач Егор Григорьев рассказал
о методике работы, которая позволила управлять опасным инфекционным заболеванием.
Егор Григорьев

Одним из ключевых факторов главный
врач Вилюйской ЦРБ называет сотрудничество с Роспотребнадзором. Врачи оперативно консультируются со специалистами
Роспотребнадзора и ФБУЗ по всем вопросам заболеваний. Мониторинг пациентов
с ОРВИ медработники в ЦРБ внедрили
еще до федерального постановления. «Как
только в республике зарегистрировали
инфекцию, мы сразу же остановили плановый прием и перешли на дистанционную
работу с пациентами в легкой форме заболевания, а при острых состояниях врачи
выезжали на дом к пациенту и, оценив
его состояние, назначали необходимые
диагностические исследования и лечение,
на месте решался вопрос о госпитализации», — рассказывает Егор Григорьев.
Во время неблагополучной эпидситуации
остро встает вопрос об обеспечении СИЗ
медработников и прочего персонала,
поскольку от наличия и правильного их
использования зависит здоровье пациента
и медработника. В результате оперативной
работы все необходимые СИЗ медработники получили сразу же, как только стало
известно о наличии заболевания в республике. «У нас был неприкосновенный запас
масок, дополнительный нам правительство
Текст: Юлия Дудникова |

республики выдало вовремя. Что касается
защитных костюмов, то мы не стали дожидаться, пока нам их направят по разнарядке,
потому что болезнь распространяется стремительно, и ждать было некогда. Несколько
костюмов мы приобрели сразу. Также мы
связались с Роспотребнадзором, запросили рекомендации по тканям, получили
образцы лекал и заказали пошив недостающих костюмов. Кроме того, ЦРБ приобрела
за свой счет защитные маски и очки для
медперсонала. Таким образом, с первых
дней регистрации инфекции в республике
все медики работали в надежной экипировке», — говорит Егор Григорьев.
При режиме прекращения приема плановых больных в стационарах и рекомендациях без необходимости не посещать
поликлиники больные с тяжелыми
хроническими болезнями не остались без

надзора. Все процедуры, перевязки, забор
материала для исследований и так далее
проводятся на дому, инвалидам и пожилым
организована доставка лекарственных
препаратов. В заключение беседы Егор
Григорьев говорит: «В нынешней ситуации
лица пожилого возраста, и особенно больные, страдающие тяжелыми заболеваниями, вынуждены находиться дома. Работа
организована так, чтобы их лечащий врач
выезжал к ним, осматривал, выписывал
рецепт и сам на следующий день привозил
лекарство. Также усилена работа с онкобольными, чтобы не подвергать их риску,
отправляя в областные центры, находящиеся в неблагополучной эпидситуации.
Используем возможности телемедицины,
чтобы пациенты получали консультации
специализированных республиканских
лечебных учреждений».

Алексей Яворский: «Мы запустили полный апгрейд»
В крупнейшей ЦРБ Якутии сейчас идет полное обновление службы здоровья — от капитальных
ремонтов и получения современного оборудования до открытия новых лечебных возможностей
и перехода на ВМП. Эти возможности реализуются в том числе благодаря отлаженной структуре
государственно-частного партнерства. Помимо этого, здесь работают над развитием человеческого
капитала, преодолевая кадровый дефицит на всех уровнях районного здравоохранения.

Нерюнгринская ЦРБ — это самая крупная и многопрофильная из центральных
районных больниц Якутии, которая
также является межрайонной. Она
максимально удалена от регионального
центра, и создаются все условия, чтобы
пациенты могли получить помощь на
месте. Для этих целей в ЦРБ действует
порядка 30 направлений помощи.
Недавно в районе началось обновление.
«Мы запустили полный апгрейд», — говорит главный врач Алексей Яворский.
Разработана стратегия развития здравоохранения района, которая включила
в себя абсолютно все: ремонт и реконструкцию объектов, переоснащение оборудованием, комплектация кадрами и
так далее. «У населения скопилось много
недовольства оказанием медицинской
помощи, — рассказывает руководитель.
— В основном говорили, что не хватает
узких специалистов, а ехать к ним
далеко, нет МРТ, нет возможности сдать
какие-то анализы, провести обследование и прочее. Больница у нас большая,
нужен был комплексный и всесторонний
подход к обновлению. Это задача не
одного года, поэтому в 2019-м совместно
Текст: Олег Соловьев |

с республиканским Минздравом составлена «дорожная карта» на 5 лет, по которой в этом году мы уже начали работать».
К концу года введут в эксплуатацию детскую поликлинику после реконструкции
на 7 тысяч кв. метров, в стадии активной
реализации три больших проекта по реконструкции объектов здравоохранения,
к следующему году подготавливаются
ТЗ еще на три проекта.
В реформации помогает развитое и
устоявшееся государственно-частное
партнерство. В районе много крупных
промышленных предприятий, которые
оказывают здравоохранению спонсорскую поддержку. ООО «Транснефть —
Восток» выделяет ЦРБ 30 млн рублей
в 2021 году на реконструкцию операционного блока для проведения
травматологических и ортопедических
операций. Когда проект будет реализован, больница сможет оказывать ВМП.
Угледобывающая компания «КОЛМАР»
в 2018 году подарила больнице автомобиль СМП, выделила средства на
ремонт кабинетов специалистов, а
также на ремонт помещений для
закупаемого оборудования — МРТ и
ангиографической установки в размере 10,5 млн рублей, сейчас подарила

больнице амплификатор стоимостью
1,6 млн рублей. Отремонтировать два
КТ помогла компания «А-Проперти»,
которая вложила в ЦРБ 6 млн рублей.
«Все эти компании привозят много
вахтовых работников, — объясняет
Алексей Яворский. — Общее количество
вахтовиков в районе — десятки тысяч.
Обеспечивать контроль их состояния
здоровья сложно, особенно текущими
возможностями обычной ЦРБ, поэтому
они помогают нам, чтобы мы могли
помочь им».
Одним из факторов успешного функционирования системы главный врач
называет кадры. В ЦРБ развита система
наставничества, когда опытные врачи
помогают молодым развить свои навыки
и поддерживают профессиональную заинтересованность. Одним из следствий
этой практики является участие докторов в профессиональных конкурсах.
Например, врач травматолог-ортопед
Дмитрий Самохвалов завоевал первое
место в региональном конкурсе среди
молодых медицинских специалистов
«Профессия — жизнь» и представил разработанный проект по лечению больных
с артрозными заболеваниями обогащенной тромбоцитами плазмой.
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Дезинфектор стал незаменимым
Роль компаний, занимающихся обеззараживанием
объектов, в условиях пандемии трудно переоценить

Техническое задание
для помощи медицинским учреждениям, переходящим
на аутсорсинг

Новая реальность, которая пришла с эпидемией коронавируса, внесла серьезные коррективы в работу
ООО «Республиканский центр дезинфекции» (г. Якутск, Республика Саха). Поток заявок, обращений
как за консультационной, так и профессиональной помощью стал настоящим экзаменом на прочность.

«Республиканский центр дезинфекции
работает уже 10 лет, — говорит Иван
Тенигин, руководитель предприятия. —
Основным нашим преимуществом
стало то, что услуги для клиентов мы
предоставляем в том числе в вечернее
и в ночное время, тогда как государственные службы ограничены рабочим
днем. Ориентированность на клиента,
обработка без запаха, комплекс сопутствующих услуг по уборке, химчистке
и поставке материалов вывели нас на
аутсорсинг и долгосрочные договорные
отношения. Сегодня мы вышли на ежедневное круглосуточное аутсорсинговое
обслуживание 24/7».
В условиях пандемии обслуживание
организаций потребовало решения
новых задач. Многие ранее обслуживаемые по клинингу объекты были закрыты, но запросы на дезинфекцию резко
возросли. Понадобились многократная
уборка и дезинфекционная обработка
в течение дня; оперативная поставка
дополнительных средств и оборудования
во все, в том числе удаленные, районы;
обсервация персонала, заступающего на
работу в вахтовые поселки; организация
Текст: Евгений Непомнящих |

Эта дорогостоящая система хорошо
зарекомендовала себя при обслуживании Центра современной нефрологии
и диализа — частной медицинской
организации, предъявляющей особо высокие требования к нам как подрядной
организации».
Вся деятельность нашей организации направлена на сохранение здоровья населения и благополучие окружающей среды.
ежедневного медосмотра всего персона- За 10 лет работы мы зарекомендовали
ла, круглосуточная доставка работников себя как надежный поставщик услуг,
до мест работы и многие другие возника- уделяя большое внимание организации
процессов для оперативного решения
ющие организационные вопросы.
любых задач, поставленных заказчика«Для обслуживания медорганизаций
получили медицинскую лицензию
ми. Компания ставит перед собой цель —
по дезинфектологии, — говорит Иван
внести свой вклад в дело борьбы с этим
Тенигин. — В настоящее время мы
опасным заболеванием и быть готовыми
являемся единственной в регионе
к новым вызовам времени.
клининговой компанией, имеющей
Мы разработали типовое техническое
достаточную квалификацию для выпол- задание для помощи медицинским учнения такого рода работ. Поддержание
реждениям, переходящим на аутсорсинг.
чистоты и гигиены в сфере здравоохЕго можно скачать по QR-коду.
ранения — это процесс, требующий
четкого соблюдения требований, а цель
уборки — предотвращение перекрестно- Республика Саха (Якутия),
го инфицирования. По возможности для г. Якутск, ул. Шавкунова, 68,
этой цели нами применяется безведрен- тел.: (4112) 25-35-05, 24-40-00,
ная система уборки с использованием
e-mail: 253505@bk.ru,
оборудования немецких производителей. www.dez14.ru
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Целебная сила
Арктика — уникальный регион с суровым климатом, сложной транспортной доступностью и низкой плотностью
населения. Несмотря на специфику северной территории и многочисленные сложности, коллектив Усть-Янской
центральной районной больницы качественно и эффективно оказывает населению лечебно-профилактическую
медицинскую помощь.
центральная районная больница»
Матрена Потапова. Формирование

В структуре ЦРБ, помимо головного
подразделения со стационаром, детской
поликлиникой и женской консультацией, функционируют четыре участковые
больницы и пять ФАПов.
«Большинство зданий построено давно
и поэтому требуют капитального ремонта. Благодаря федеральной программе
«Устойчивое развитие сельских территорий» в июне 2020 года взамен старого
построен новый модульный ФАП в селе
Юкагир, которое находится в 700 километрах от районного центра», — говорит
главный врач ГБУ РС (Я) «Усть-Янская

современной базы для медицинского
обслуживания населения, оснащение
больницы передовым медоборудованием
и привлечение высококвалифицированных
специалистов остаются важнейшими
задачами руководства Усть-Янской центральной районной больницы. В минувшем
году материально-техническая база ЦРБ
пополнилась новым оборудованием: обновилась клинико-диагностическая лаборатория — получены гематологический и
биохимический анализаторы, аппарат ИВЛ
для палаты интенсивной терапии, развернутой на базе хирургического отделения.
В 2020 году, согласно программе модернизации первичной медико-санитарной
помощи, Усть-Янская детская поликлиника
получила ряд нового оборудования.

Серьезные корректировки в работу
учреждения внесла пандемия. В ЦРБ
для приема пациентов с COVID-19 переоборудованы три койки инфекционного
стационара, все они оснащены кислородом, на средства спонсоров приобретен
и установлен дополнительный аппарат
ИВЛ, отделение разделено на «грязную»
и «чистую» зоны. В стационаре прошли
лечение с новой коронавирусной инфекцией и были выписаны с выздоровлением
два пациента. Диспансеризация, профилактические осмотры, плановые приемы
в больнице временно приостановлены, но
человек в любой момент может получить
экстренную помощь, вызвав бригаду
скорой помощи или терапевта, которые
продолжают работать в штатном режиме.
В случаях острой необходимости проводится госпитализация.
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Страхование

| Елена Чернякова:
«Система ОМС в полной мере доказала
свою устойчивость и готовность к борьбе
с коронавирусом»
296–297

Система обязательного медстрахования одной из первых оказалась на переднем крае борьбы
с эпидемией коронавируса. Во многом именно от принятия верных и оперативных решений
федерального и территориальных фондов ОМС, страховых компаний зависели финансовая
устойчивость системы здравоохранения и дальнейшее развитие ситуации с пандемией в России.

Медицинскую помощь в сфере отечественного ОМС оказывают более 9 тыс.
медучреждений, свыше 30 страховых
медорганизаций (СМО) и их 200 филиалов в 85 регионах РФ и в городе Байконур
(Казахстан). Уже в марте и первой
половине апреля в систему ОМС были
внесены важные изменения, которые
позволили эффективнее организовать
борьбу с эпидемией новой коронавирусной инфекции. «Были приняты важнейшие решения, которые позволили донастроить систему. Прежде всего во всех
регионах страны были доработаны тарифные соглашения, куда было включено оказание медицинской помощи
больным COVID-19. Была предусмотрена
возможность увеличить авансирование
медицинских организаций до 100%.
Увеличены средства на лечение больных
новой инфекцией, при этом и остальным
пациентам помощь гарантировалась
также в прежнем объеме, хотя и с коррекцией порядков ее оказания. К защите
прав и своевременному информированию пациентов подключились страховые
компании, которые активно помогали региональным властям в борьбе
Текст: Вера Чернова |

с эпидемией», — сообщила председатель
ФФОМС РФ Елена Чернякова.

федеральных и региональных медорганизаций по оказанию первичной медико-саСлаженную работу и стратегическую роль нитарной и специализированной помощи,
системы ОМС отметил и глава Минздрава в том числе высокотехнологичной.
Минздравом РФ рекомендован поэтапный
РФ Михаил Мурашко, в том числе вклад
режим перевода лечебных учреждений в
в низкую летальность от COVID-19 в
штатный режим работы. В первую очередь
России: «У России было больше времени
на подготовку к эпидемии новой корона- федеральных медицинских организаций,
вирусной инфекции. И у нее есть система на втором этапе — медицинских органиОМС. Благодаря этим двум факторам
заций частной системы здравоохранения,
стране удалось избежать высокого уровня на третьем этапе — государственных
летальности от COVID-19». Также благода- медучреждений. Инфекционные больря системе ОМС застрахованные гражницы продолжат работу по фактической
дане РФ имели возможность бесплатно
заболеваемости. При этом перед страховыобратиться, провести тестирование и
ми медицинскими организациями стоит
важная задача по восстановлению работы
получить стационарную и скорую медистраховых представителей по инфорцинскую помощь».
Сегодня после стабилизации ситуации
мированию застрахованного населения
с коронавирусом система ОМС пристуо прохождении диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. ||
пает к возобновлению плановой работы

Страховка против пандемии
Магаданский ТФОМС включился в борьбу с COVID-19
В Магаданской области средства, предусмотренные на финансовое обеспечение профилактических
медосмотров и диспансеризации на период приостановления их проведения, включены в подушевое
финансирование медорганизаций, оказывающих помощь в амбулаторных условиях. Это позволило
медицинским учреждениям получать финансовые средства в полном объеме, несмотря на отсутствие
профилактических мероприятий, и включиться в активную борьбу с новой коронавирусной инфекцией.
Анастасия Щербакова

Сегодня магаданский Территориальный
фонд обязательного медстрахования
включает в себя 9 отделов и 46 опытных профессиональных сотрудников.
По словам директора ТФОМС Анастасии
Щербаковой, в существующих условиях угрозы распространения COVID-19
руководством ТФОМС были предприняты
исчерпывающие меры по сохранению
здоровья и работоспособности сотрудников, позволившие сохранить работоспособность коллектива. «Максимально
возможное количество работников были
переведены на дистанционный режим,
введен график работы для сотрудников,
чья деятельность не может осуществляться в удаленной форме, введен масочный
режим, закуплены средства индивидуальной защиты. Принятые меры позволили
не только сохранить здоровье сотрудников фонда, но и продолжать в полном
объеме работу по обеспечению финансовой устойчивости здравоохранения
Магаданской области в условиях угрозы
распространения COVID-19, в том числе
по своевременной выплате заработной
платы медработникам», — рассказала она.
Приостановление программы проведения
диспансеризации взрослого населения
Текст: Владимир Астафьев |

Изменения, внесенные в Правила обязательного медицинского страхования,
позволили медорганизациям Магаданской
области уже в марте 2020 года увеличить
размер заявки на авансирование медицинской помощи до 100% от среднемесячного
объема средств, направляемых на оплату
медпомощи за последние три месяца.
Принятие данного решения позволило
избежать угрозы невыплаты заработной
позволило высвободившиеся средства на- платы работникам медицинских органиправить на подушевое финансирование
заций, работа которых была частично примедикам, оказывающим амбулаторную
остановлена либо сведена до минимума в
условиях угрозы распространения COVID-19.
помощь больным.
Все медицинские организации, имеющие Благодаря этому в области удалось
прикрепленное население, были перевевысвободить для больных 129 коек и
дополнительно развернуть еще 64 койки,
дены на способ оплаты по подушевому
оборудовать обсерватор на базе детского
нормативу финансирования по всем
спортивно-оздоровительного комплекса
видам и условиям предоставляемой
«Снежный», который предназначен для
указанной медицинской организацией
граждан, прибывающих из-за рубежа,
медпомощи, что позволило медучрежа также для граждан без признаков
дениям получать финансовые средства
COVID-19, которые в силу любых причин
по всем видам медицинской помощи в
не могут самоизолироваться у себя дома.
полном объеме, несмотря на введенные
В целом работа в условиях распростраограничения по оказанию плановой
медпомощи.
нения новой коронавирусной инфекции
Установлены тарифы на оплату помощи,
показала эффективность работы системы
оказываемой пациентам с COVID-19, вклю- медицинского страхования и возможчая оплату тестирования групп риска на
ность ее гибкого изменения под сложиввыявление коронавируса.
шуюся ситуацию.
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Баланс и справедливость
Удовлетворенность жителей Дагестана оказанной медицинской
помощью, по результатам социологических опросов, составила 81%
В Дагестане, по данным 2019 года, застрахованы 2 610 663 человека, из них 19,6% — работающие.
Помощь им оказывают 149 медорганизаций республики различного уровня, среди которых как
государственные, так и частные учреждения, работающие в рамках ОМС. По сравнению с 2018 годом
возросли объемы и нормативы финансирования медицинской помощи, в том числе с применением
высоких технологий, растет амбулаторная помощь, и развиваются бережливые технологии.
Ильяс Мамаев

Высокий полет. За 2019 год значительно выросло количество оказанной высокотехнологичной медицинской помощи
(ВМП) в Дагестане: выполнено почти
6,5 тыс. случаев на сумму более 1,134 млрд
рублей. Среди пациентов были и граждане, застрахованные в других регионах
России. Средняя стоимость законченного
случая ВМП составила 177,6 тыс. рублей,
что почти на 16 тыс. рублей превысило
уровень 2018 года. Наиболее востребованными остаются виды высокотехнологичной помощи по профилям сердечно-сосудистой хирургии, травматологии
и ортопедии, нейрохирургии, педиатрии,
урологии и офтальмологии.
Жители республики имели возможность
получить высокотехнологичную медицинскую помощь не только в Дагестане,
но и за пределами родного региона.
За прошлый год медицинскими организациями других субъектов РФ проведено
более 3 тыс. госпитализаций жителей РД
на общую сумму 522 млн рублей.
Более чем в 1,5 раза увеличилось количество случаев с применением ЭКО.
В течение 2019 года из средств Фонда
обязательного медицинского страхования оплачено более 1 тыс. случаев ЭКО
Текст: Вера Чернова |

на 117,8 млн рублей. Важно, что большая
часть из них проведена в Дагестане, что
демонстрирует рост доверия населения
к местным медицинским учреждениям.
По словам и.о. директора ТФОМС
РД Ильяса Мамаева, совместно
с Министерством здравоохранения РД проведена большая работа по реализации региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». «Мы работали
сообща, вырабатывая маршрутную карту,
которая могла бы принести максимальную
пользу и удобство пациентам, — сообщил
он. — Наиболее активная фаза нашей совместной деятельности началась в октябре
2019 года. Прошло не так много времени, но
принятые меры уже позволили увеличить
кратность госпитализаций с 2,5 до 3,7».
В рамках борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями (БСК) более

32 тыс. жителей Дагестана получили
медицинскую помощь на сумму свыше
1,281 млрд рублей. В соответствии
с порядком маршрутизации медпомощь
больным с БСК оказывалась в медицинских организациях всех трех уровней
с дальнейшим проведением восстановительного лечения.
В реализации территориальной программы ОМС по медицинской реабилитации участвовали 14 медорганизаций,
которые помогли пациентам восстановиться в 14 724 случаях на сумму почти
500 млн рублей.

Рука на пульсе. В формировании
качественной системы здравоохранения,
которой будут удовлетворены граждане,
особое место отведено контролю качества оказываемой медицинской помощи.

на заседаниях Координационного
совета по защите прав застрахованных
с участием руководителей медицинских организаций, Минздрава РД,
ТО Росздравнадзора по РД».
Для отслеживания результативности
экспертной деятельности страховых
медицинских организаций ТФОМС РД
регулярно проводит повторные экспертизы. Дополнительным фактором контроля
являются прямые обращения граждан.
В круглосуточном режиме работает
контакт-центр в сфере обязательного медицинского страхования. По результатам
рассмотрения в течение 2019 года более
30 тыс. обращений граждан определяется
положительная тенденция — в сравнении
с предыдущим годом общее количество
зарегистрированных жалоб снизилось
на 9%, обоснованных — на 20%, а
удовлетворенность населения республиВ 2019 году в Дагестане проведено более
ки оказанной медицинской помощью
2 млн экспертиз, в том числе около
200 тыс. экспертиз качества (ЭКМП), более по результатам социологических опросов
20 тыс. целевых и тематических экспертиз. составила 81%.
В результате проверок к медицинским
организациям были применены санкции
Справедливость в оплате. ТФОМС
в размере 2,04%, из которых сформирован РД большое внимание уделяет контролю
НСЗ на сумму 218,6 млн рублей.
соблюдения индикативных показателей
Экспертиза выявила нарушения при
среднемесячной заработной платы меоказании медицинской помощи в 29,6%
дицинских работников. По результатам
проверенных случаев. Большая часть
мониторинга соблюдения индикативных
нарушений (до 60%) связана с невыпоказателей среднемесячный размер
заработной платы медработников по всем
полнением необходимых мероприятий
категориям увеличился. Средняя зарплав соответствии с порядками и стандарта врача в республике сегодня — около
тами медицинской помощи. «Говорить
45 тыс. рублей, среднего медперсонала —
об этом необходимо, чтобы в дальнейшем не допускать подобных ошибок, —
до 23,5 тыс., младшего медперсонала —
уверен Ильяс Мамаев. — В качестве мер до 21,9 тыс.
В бюджете ТФОМС РД сформированы
по устранению выявленных нарушений
средства нормированного страхового
результаты экспертизы обсуждались

запаса (НСЗ) в размере 448,2 млн рублей
для финансирования дополнительного
профессионального образования медицинских работников по программам
повышения квалификации, а также
приобретения и ремонта медоборудования. В 2019 году на средства НСЗ в 17 медицинских организациях Дагестана
приобрели 47 единиц необходимого
медицинского оборудования.

Есть куда расти. 2020 год ставит перед
Территориальным фондом новые задачи.
Вместе с тем продолжится активная работа по реализации национальных проектов
«Здравоохранение» и «Демография», в том
числе в части выполнения региональных
программ по борьбе с онкологическими
заболеваниями и болезнями системы
кровообращения, развития первичной
медико-санитарной помощи, реализации
профилактических мероприятий.
Важную роль играют повышение эффективности работы по защите прав застрахованных в рамках страхового представительства и контроль соблюдения
индикативных показателей заработной
платы медицинских работников.
Для оптимизации процессов в 2020 году
ставка будет сделана на освоение новых
технологий в области информационного
взаимодействия в системе ОМС.
Одним из ключевых векторов является
поддержка постоянного взаимодействия Министерства здравоохранения
Дагестана, ТФОМС РД, страховых медорганизаций и медицинских организаций
республики. Это необходимо для обеспечения доступности и качества оказываемой медицинской помощи населению.
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COVID-19: преодоление
ТФОМС Сахалинской области, несмотря на COVID-19, продолжает работать
и отвечать за финансовую устойчивость системы здравоохранения
За прошедший период были приняты все необходимые меры по обеспечению финансовой
устойчивости островного здравоохранения. Сахалинская область одной из первых в стране,
еще 30 марта, внесла изменения в территориальную программу ОМС на 2020 год.

Текст: Олег Соловьев

Увеличен подушевой норматив финансирования медорганизаций, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь
в амбулаторных условиях, в том числе
объем средств, предусмотренных на
финансовое обеспечение профилактических медосмотров и диспансеризации.
Установлены тарифы на оплату медпомощи, оказываемой пациентам с COVID-19
в стационарных условиях, включая
оплату тестирования групп риска на
выявление коронавируса.
«Работа в условиях пандемии сплотила
коллег. Будучи одной командой, мы
преследуем общую цель — помочь
региону, нашим жителям как можно
быстрее вернуться к прежней нормальной жизни, — рассказывает директор
ТФОМС Сахалинской области Лариса
Атланова. — Важнейшими задачами

для всех стали финансовое обеспечение
здравоохранения, своевременная выплата
заработной платы медработникам, так
как значительно увеличилась нагрузка на
медперсонал в связи с большим количеством проводимых лабораторных тестов
на выявление коронавирусной инфекции
и увеличение диагностических исследований легких на компьютерных томографах.
Возникла необходимость обеспечения
средствами индивидуальной защиты персонала и пациентов медучреждений, проведения осмотра прибывающих на остров
граждан, их наблюдение на дому и в обсервационных учреждениях». В течение всех
последних недель фонд проводит мониторинг финансовой ситуации в каждой медицинской организации. Финансирование
происходит в день поступления платежей
встречными поручениями, принимают

платежи партнеры Сахалинского филиала ТФОМС — АО «Страховая компания
«СОГАЗ-Мед» — и незамедлительно
направляют их в медицинские организации области, которые всегда уверены в
своевременности поступления средств.
Также в третьей декаде марта принято
перспективное и необходимое решение
об авансировании медицинских организаций до 100%. Впоследствии аналогичное решение было отражено в нормативной правовой базе федерального уровня.
Важным решением Сахалинского ТФОМС
стала разработка предложения о финансовом вознаграждении — заслуженной
премии от региона дополнительно к
федеральному денежному поощрению.
В создавшихся условиях на помощь
приходят и медицинские организации
различных форм собственности. Так,

руководство и коллектив АО «Санаторий
«Синегорские минеральные воды»
с первых дней включились в работу по организации обсервации на базе санатория
и медицинского наблюдения за людьми.
Отозвались коллеги частного учреждения
здравоохранения «Больница «РЖДМедицина» города Южно-Сахалинска»,
на базе которого планируется развернуть
провизорный госпиталь.
«Наряду с сообщениями о новых случаях
заболевания коронавирусом из больниц
поступают и позитивные новости о выздоровевших сахалинцах. Уже 3 апреля
первого пациента выписали из больницы.
И с каждым днем их число увеличивается.
Именно на это направлены сегодня наши
усилия. Общая проблема объединяет всех
в совместных усилиях на ее преодоление», — резюмирует Лариса Атланова.

Обеспечить финансовую стабильность
ТФОМС Республики Адыгея продолжает вести работу для достижения ключевых показателей нацпроекта
«Здравоохранение», оперативно скорректировав деятельность в условиях пандемии коронавируса. Для устойчивой
работы медучреждений приостановлено проведение профилактических мероприятий. Высвободившиеся
средства направлены в подушевой норматив финансирования медорганизаций, что позволит оказать помощь
прикрепившимся гражданам. Планируются дополнительные меры по поддержке медорганизаций в связи
с недополучением ими доходов.

В 2020-м внимание к онкологии выразилось в повышении
тарифов: в стационаре — на 30% (до 100 тыс. рублей за случай),
а в дневном стационаре — на 10% (до 77,6 тыс.). Общие расходы
на лечение онкобольных в республике составят порядка 480 млн
рублей, что позволит применять затратоемкое лечение, современные схемы химиотерапии и лучевого лечения. С 2020 года в
территориальной программе госгарантий нормативы объемов и
финансовых затрат на проведение КТ, МРТ, УЗИ сердечно-сосудистой системы, эндоскопические и молекулярно-генетические обследования выделены отдельно. Развивается в Адыгее и оказание
ВМП. В 2014 году ее оказывали 2 медорганизации. Сегодня — уже
7 учреждений, а количество плановых случаев и затраты на ВМП
увеличены почти в 5 раз. С 2017 года Фонд ОМС принимает участие в реализации проекта «Бережливая поликлиника». На начало

ТФОМС РА установил тарифы на
лечение легкой, среднетяжелой, тяжелой степени
COVID-19 в стационарных условиях. В соответствии с
приказом Минздрава РА есть возможность лечения на
дому. Утвержден тариф лабораторных исследований на
COVID-19 по полису ОМС, пройти исследование можно
по направлению из поликлиники.

2020-го в нем участвует 31 медорганизация. Удаленная запись
на прием и разделение потоков здоровых и больных пациентов,
согласно проекту, приобретают сейчас особую актуальность.
«Грамотным решением стали изменения в федеральный закон
ОМС о порядке регулирования ОМС при ЧС или пандемии. Они
позволяют привлекать частные клиники к помощи, если государственных возможностей не хватит. Комплекс мер обеспечит
финансовую стабильность, сохранение рабочих мест и оказание
качественной медпомощи в регионе», — комментирует руководитель ТФОМС РА, заслуженный экономист РА Людмила Ялина.

Digital EuroMedia — это digital-агентство,
специализирующееся на отраслевых сегментах.

на правах рекламы

Вы владелец или топ-менеджер узкоспециализированного
бизнеса? Мы поможем в разы увеличить эффективность
ваших рекламных кампаний в digital с экспертным
уровнем понимания отрасли. Оставляйте заявки прямо
сейчас, чтобы уже завтра иметь ресурсы для дальнейшего
развития вашего бизнеса.
Дарья Ступко, руководитель Digital EuroMedia
8 918 589-59-57, digital@ideuromedia.ru
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Как в первые дни пандемии COVID-19 социальные
работники встали рядом с медиками

Изменения в структуре социальных служб, разработка новых законов занимают годы, но пандемия
быстро высветила важность социальной работы как помогающей профессии наряду с медициной
и необходимость ее совершенствования. Оказалось, что в период, когда стоит вопрос о жизни и смерти
людей, медики и соцработники идут рука об руку, помогая и дополняя друг друга.
Антонина Дашкина

информацией о том, как обстоят дела в разных странах с заболеваемостью, смертностью клиентов, фунционалом, трудностями и
успехами специалистов социальной сферы. Через пять месяцев к
июню уже можно сделать ряд выводов: социальные службы должны поддерживаться правительствами разных стран значительно
больше, чем это происходит сейчас; роль социальных служб в
чрезвычайных ситуациях должна рассматриваться как ведущая
наряду со службами здравоохранения; без активного включения
в процесс борьбы с пандемией социальных работников практически все страны потеряли бы больше людей.
Вот несколько примеров о работе специалистов социальной сферы.

Китай. Ли Джинг, вице-президент Ассоциации социальных
работников Китая, рассказал, что с начала эпидемии более 220
тыс. социальных работников были вовлечены в работу по предотвращению и контролю распространения инфекции. В оперативном
порядке заработали 4 тыс. социально-психологических горячих
линий, которые оказали консультативную помощь и услуги 2 млн
граждан. Роль соцслужб была бесценной и признанной правительством. Проект «Интернет плюс социальные службы» будет
востребован и после окончания пандемии.
Сейчас проводится большая информационная кампания
«Расскажи о своей профессии», призванная повысить престиж
профессии «социальная работа» и ее значимость. В Китае 1,4 млн
соцработников, и, если, по мнению Ассоциации социальных
работников, каждый расскажет о своей профессии, ее престиж и
значимость непременно возрастет.

Республика Корея. Корейская ассоциация социальных работников — давний партнер Союза социальных работников и социальных педагогов нашей страны. Мы с особым вниманием следили
Информация о роли социальных служб в период пандемии
получена от руководителей ассоциаций соцработников ряда стран за тем, что происходит в этой стране и практически ежедневно
напрямую, так как Общероссийская общественная организация
получали информацию из первых уст.
«Союз социальных педагогов и социальных работников» является Президент ассоциации Ох Сеунг Хван рассказал, в частности,
членом Международной федерации социальных работников,
что социальные работники страны собрали 22 млн долларов для
объединяющей соцработников 127 стран мира. С января 2020 года того, чтобы особо нуждающиеся и пострадавшие от коронавируса
представители разных стран в ежедневном режиме обменивались сотрудники могли получить беспроцентный заем денег до 2021
года. Этим предложением воспользовались соцработники частного
и неправительственного секторов. Вместе с партнерами Корейской
Текст: Антонина Дашкина, президент Союза социальных
ассоциации были проведены кампании по сбору средств для
педагогов и социальных работников |

Великобритания. В этой стране отмечался очень высокий уровень смертности
среди проживающих в домах-интернатах
пожилых людей. На время написания статьи в них скончалось более 18 тыс. человек.
Одной из причин стал резкий всплеск
заболеваемости и смертности в больницах
в марте-апреле и недостаточное внимание
со стороны правительства Великобритании
к ситуации в домах-интернатах. В ряде
случаев заболевшие старики выписывались
и отправлялись в дома-интернаты для того,
чтобы не занимать больничные койки,
и становились источником мгновенного
распространения среди пожилых людей и
сотрудников. Это стало уроком — трагическим, с потерями человеческих жизней,
но, скорее всего, изменившим отношение
к профессии тех, кто напрямую работает с
самыми уязвимыми группами населения.
Информация о работниках домов-интернаобеспечения граждан и клиентов соцслужб продуктами, дезинфитов не сходила с экранов телевизоров после
цирующими и другими средствами защиты.
того, как раскрылись подробности ситуаО работе специалистов соцсферы можно рассказать на примере
ции в стенах этих учреждений.
одного из учреждений для ослабленных и очень пожилых людей.
Следует отметить огромный всплеск
В этом доме-интернате проживало 150 человек, в обслуживании когражданской активности населения во
торых было занято 93 сотрудника. Он расположен в Даегу, в месте,
время пандемии — в число волонтеров
откуда пошло распространение инфекции по всей Южной Корее.
записывалось большое количество людей
Все сотрудники закрылись на карантин вместе с проживающими.
всех возрастов. Они готовы были снабжать
Все те, кто находился на карантине в учреждениях, получили стипродуктами и лекарствами тех, кто не мог
мулирующие выплаты в сумме 1000 долларов за каждые две недели
выходить из дома, проводили тренинги,
пребывания в изоляции. В Южной Корее не было смертельных
мастер-классы, уроки кулинарии, стрижки,
случаев среди социальных работников, чем наши коллеги очень
С января 2020 года
занятия с детьми.
гордятся.
представители
Прославился в эти дни Капитан Том,
разных стран в
участник Второй мировой войны, который
Румыния. В Румынии чрезвычайная ситуация была объявлена
ежедневном режиме
к своему 100-летнему юбилею 30 апреля
16 марта. Завершилась она 15 мая переходом в стадию «не забыобменивались
решил проходить с ходунками вдоль своего
вайте об опасности». К 20 мая в Румынии было 1159 умерших от
информацией,
дома для сбора тысячи фунтов для поддержкоронавируса, а заразившихся — около 18 тыс. человек. В связи с
как обстоят дела
этой ситуацией соцработники страны инициировали создание и
ки медиков, находящихся на передовой
в разных странах
открытие горячей линии, а также обратились в правительство с
борьбы с инфекцией. Он собрал ни много
с заболеваемостью,
требованием рассматривать социальные службы как необходимый
ни мало 30 млн фунтов стерлингов, за что
смертностью клиенэлемент поддержки людей в чрезвычайной ситуации. Ассоциация
был награжден королевой Великобритании
тов, функционалом,
социальных работников выпускала брошюры, рекомендации
титулом рыцаря и стал сэром Томом.
трудностями и успенаселению об имеющихся ресурсах помощи со стороны соцслужб.
хами специалистов
Было понятно, что даже в ситуации, когда жителям страны было
Россия. Специалисты социальной сферы
социальной сферы.
предписано оставаться дома, это не могло относиться к социальРоссии также проявили свои лучшие профессиональные качества в сложный период
ным работникам. Они продолжали выполнять свои функции.
борьбы с эпидемией: они работали с людьСледует отметить, что СИЗы для социальных работников были
ми, находящимися в изоляции по возрасту,
очень профессиональными и современными и не ограничивались
обслуживали своих постоянных клиентов
лишь масками и перчатками.
Серьезность ситуации, демонстрирующая ключевую роль социна дому. Все стационарные учреждения
страны были закрыты на карантин. Вместе
альных служб наряду с медиками, позволила ассоциации срочно
с проживающими пожилыми людьми,
поставить вопрос о повышении зарплаты работникам соцсферы.
инвалидами, детьми-сиротами сменами по
Этот вопрос находится на рассмотрении парламента в настоящее
две недели уходили на карантин и специавремя. Пандемия показала важность профессии и ее недооцененлисты нашей сферы. Очень хочется, чтобы
ность в Румынии. Очень хочется надеяться, что парламент примет
в России социальные работники получили
решение о повышении зарплаты специалистам.
такое же заслуженное уважение и приЗа сложность и опасность труда во время эпидемии все социзнание, как медики — врачи, медсестры,
альные работники получали 500 евро в месяц дополнительно к
санитарки. ||
своей зарплате.
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Пожилые — в группе риска
Работа Абаканского пансионата ветеранов в период распространения
COVID-19 перестроена для максимальной безопасности
В сложных условиях развития пандемии нового коронавируса социальные учреждения находятся
в зоне особого риска. В Хакасии с 25 апреля они переведены на закрытый круглосуточный режим
работы, устанавливающий сменный (14 дней) порядок работы. В их числе и ГАУ РХ «Объединение
«Абаканский пансионат ветеранов», сотрудники которого делают все возможное для обеспечения
безопасности проживающих.
Владимир Злаказов

Работа — круглые сутки. Стацио
нарные организации социального обслуживания для граждан старшего возраста
и инвалидов, к которым относится и
пансионат, а также геронтологические
отделения, работают с людьми, страдающими от физических или ментальных
ограничений. Люди, живущие в таких
организациях, — уязвимая часть населения
с повышенным риском неблагоприятного
исхода и заражения ввиду непосредственной близости друг от друга и наличия
множественной полиморбидной патологии.
Организации социального обслуживания в
период пандемии превращаются в организации повышенного риска не только для
проживающих, но и для сотрудников и
посетителей.
«В нашем учреждении разработаны особые
меры предосторожности, чтобы защитить
проживающих, сотрудников и посетителей, — говорит Владимир Злаказов, ди-

контроля и профилактики распространения вирусной инфекции и т.д. Разработан
и утвержден ряд локальных документов
по учреждению (приказы, инструкции,
оперативные планы мероприятий, алгоритмы действий и т.п.). Проведены обучающие
семинары, семинары-тренинги, учебно-тренировочные занятия, инструктажи.
Организована обязательная термометрия
для сотрудников и других лиц, контактирующих с проживающими, при входе-выходе.
ректор ГАУ РХ «Объединение «Абаканский Сотрудники используют сменную одежду,
пансионат ветеранов», заслуженный врач средства индивидуальной защиты и личной гигиены».
Российской Федерации. — Определены
меры по предотвращению инфицирования Также в учреждении внедрен мониторинг
проживающих вирусом COVID-19, действия состояния здоровья сотрудников с двукратпо профилактике коронавирусной инфекным измерением температуры тела в течеции в условиях пандемии, особенности
ние рабочего дня. При наличии симптомов
ОРЗ люди сразу отстраняются от выполнения трудовых обязанностей. Регулярно
Текст: Алиса Карих |

проводится дезинфекция собственными
силами, а также с привлечением сторонних
организаций. Усилен контроль за проведением ультрафиолетового бактерицидного
облучения воздушной среды производственных и жилых помещений.

Безопасность во главе угла. Конечно,
не менее важен контроль здоровья проживающих. Дважды в день им измеряют
температуру и опрашивают о состоянии
здоровья. В случае необходимости проживающие доставляются в учреждения здравоохранения республики спецтранспортом.
Также с людьми ведутся ознакомительные
беседы: им рассказывают о вирусе, мерах
и способах защиты от инфекции. В каждом
отделении размещены информационные
экраны, постеры, флаеры, напоминающие
о мерах личной гигиены и средствах

индивидуальной защиты (мытье рук, ношение масок, отмена рукопожатий).
В учреждении создан резервный запас
лекарственных и дезинфицирующих
средств, кожных антисептиков, средств
индивидуальной защиты, спецодежды; действует строгий масочный режим. Персонал,
находящийся на сменном круглосуточном
режиме работы, обеспечен достойными
условиями для отдыха и питания.
Введен запрет на проведение культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых
мероприятий на территории учреждения.
Запрещены посещения проживающих,
прием передач. Но доступны альтернативные формы общения: телефонная связь
и социальные сети. Силами сотрудников
организована работа курьерской службы
доставки пищевых и продовольственных
товаров, а также корреспонденции по заявкам проживающих. Приемно-карантинные
отделения перепрофилированы под палаты
изолятора. Разработана схема маршрутизации передвижения персонала с разделением помещений на «красную» зону, где вход
запрещен, и «желтую», где вход ограничен,
с разведением потоков. Также разработаны
план мероприятий, схема информирования и алгоритм действий при выявлении
проживающего с симптомами респираторного заболевания. В жилых комнатах
проводится обеззараживание воздуха
парами дегтя. Это эффективный народный
метод профилактики всех респираторных
вирусных заболеваний.
«Эти противоэпидемические мероприятия
позволяют обеспечить сохранность здоровья и жизни вверенных нам жителей, —
говорит Владимир Злаказов. — В сложных

ухода — не только поддержание активного
долголетия пожилых клиентов, но и максимальное возвращение людей в социум,
к привычному образу жизни в результате
таких процессов, как активация, реабилитация, социализация и обучение».
Деятельность персонала данного отделения
будет направлена на максимальную поддержку самостоятельности проживающих
в повседневной бытовой деятельности, осуществление личной гигиены. Планируется
создание условий проживания повышенной комфортности для маломобильных
групп населения; безопасной среды для
проживающих, персонала, посетителей;
обеспечение сохранности человеческого
Новый корпус — новый комфорт.
достоинства вне зависимости от уровня
В 2020 году планируется разработка
самостоятельности клиентов; создание возгосударственной программы Республики
Хакасия по созданию системы долговреможностей для поддержания культурных
традиций и социального статуса.
менного ухода за гражданами пожилого
Отделение будет оснащено современным
возраста и инвалидами на 2021-2024 гг., в
оборудованием, создающим безбарьерную
рамках которой продолжается работа по
реализации плана строительства и ввода в среду: поручнями, пандусами, позволяюэксплуатацию нового корпуса повышенной щими инвалидам-колясочникам и слабовикомфортности на 100 мест, который будет
дящим беспрепятственно передвигаться по
расположен на территории Абаканского
корпусам; широкими дверями, специально
пансионата ветеранов.
оборудованными санузлами. В нем не будет
«Введение в эксплуатацию полносервисно- порогов, будут работать система экстренного вызова и грузовые лифты, звуковые
го отделения позволит внедрить инноинформаторы по типу телефонов-автомавационные технологии, направленные
на повышение качества жизни пожилых
тов, которыми могут пользоваться инвалилюдей, — говорит директор учреждения. — ды с недостатком зрения, а также текстофоны для инвалидов с дефектами слуха.
Создание отделения долговременного
«Деятельность нашего учреждения
ухода в нашем социальном стационарном
учреждении открывает дополнительные
многогранна и разнообразна, — итожит
возможности оказания пожилым клиентам Владимир Злаказов. — Но все наши усилия
комплексной социально-медицинской
в разные периоды жизни мы направляем
помощи, направленной на поддержку
на сохранность здоровья, продление
физической, деловой и творческой активактивного долголетия и повышение уровня
обслуживания наших жителей».
ности. Цель отделения долговременного
условиях пандемии коллектив учреждения
продолжает обслуживать наших клиентов
на высоком уровне. Коллектив приобрел
бесценный опыт работы в сложных условиях. Несмотря на напряженность в функционировании пансионата в период особого
режима, клиенты продолжают получать
все виды медицинского и социального
обслуживания в полном объеме».
Конечно, учреждение не может обойти
День Победы. Постояльцы-ветераны радовались индивидуальным памятным подаркам.
По местному радио звучали песни, стихи
военных лет, поздравления сотрудников.
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Изоляция во имя безопасности
Социальные учреждения Республики Бурятия научились
работать по-новому
В условиях ограничений, которые действуют в Бурятии с 30 марта 2020 года, региональным
правительством предпринимаются все меры по недопущению распространения коронавирусной
инфекции. Так, было принято решение о перепрофилировании подведомственного учреждения
Минсоцзащиты РБ — Республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн. А учреждения
социального обслуживания освоили новый формат работы — в условиях тотальной изоляции.
Татьяна Быкова

Медики — на передовой. «На основании решения республиканского оперативного штаба по вопросам, связанным с
угрозой распространения коронавирусной
инфекции, в начале февраля социально-оздоровительное отделение учреждения на
Верхней Березовке было перепрофилировано в обсерватор на 37 коек для наблюдения за контактными больными по COVID19, — рассказывает министр социальной
защиты населения РБ Татьяна Быкова. —
С 21 февраля две бригады медиков несут
дежурство вахтами в круглосуточном
режиме, не покидая свой пост, оставив
дома детей и пожилых родителей. Смена
бригад проходит каждые 14 дней».
Первыми пациентами обсерватора стали
граждане Китая и Японии. Сейчас в основном поступают контактные по коронавирусной инфекции из имеющихся очагов
Бурятии, в том числе и медработники.
Всего с февраля по май под наблюдение
поступило 137 контактных лиц, 15 из них
переведены на лечение в инфекционные
стационары.
«Да, персоналу приходится нелегко, —
отмечает Татьяна Быкова. — Ежедневно
они работают в защитных костюмах по
6-7 часов. Изоляция от родных и близких,
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нервное напряжение — это те факторы,
которые они преодолевают в борьбе
с пандемией».
Остаются на передовой врачи и медсестры
поликлиники госпиталя. Они проводят еженедельный опрос по телефону.
Целевая аудитория — ветераны Великой
Отечественной войны, люди старшего
возраста, находящиеся в зоне риска по
COVID-19. «Это связано с тем, что 60% при-

крепленного населения к поликлинике госпиталя составляют лица старшего возраста, инвалиды, ветераны ВОВ и являются
группой риска по новой коронавирусной
инфекции, — подчеркивает министр. —
Вследствие наличия хронических заболеваний и ослабленного иммунитета они
могут не справиться с опасной инфекцией,
которая грозит тяжелыми осложнениями
и даже летальным исходом».

Под руководством старшей медицинской
сестры поликлиники госпиталя Ольги
Лизуновой организован еженедельный
подробный опрос по телефону лиц «серебряного» возраста. «Согласно разработанной анкете, медсестры выясняют,
какие жалобы предъявляют пациенты,
были ли они в контакте с больными
коронавирусом, есть ли у них признаки
ОРВИ, требуется ли доставка лекарств на

дом и т.д. При необходимости осмотры
врача и корректировки лечения, данные
о пациенте передаются терапевту для посещения на дому», — уточняет начальник
Республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн Лариса Шишова.

Всего медиками было опрошено по
телефону более 500 человек из группы
риска. Данные о 14 пациентах с признаками ОРВИ переданы врачу-терапевту для

своевременного обследования и лечения.
Кроме того, 108 пациентам пожилого возраста была произведена доставка лекарств
на дом.

Тотальная изоляция ради защиты.
В структуре Минсоцзащиты РБ работает
12 интернатов для престарелых граждан и
инвалидов. По решению республиканского оперативного штаба все учреждения с
17 апреля работают в режиме «консервации». С этого момента 2116 проживающих
граждан в условиях тотальной изоляции
обслуживают более 400 сотрудников
учреждений. Всего на сегодня в режиме изоляции работает 20 учреждений
соцобслуживания — 12 для пожилых и
инвалидов и 8 детских. С 15 мая к работе
приступили третьи смены в учреждениях для граждан пожилого возраста,
с 21-22 мая — в организациях помощи
семье и детям. Так, в комплексном центре
«Доверие» под пристальным вниманием
сотрудников находится 305 человек. Их
обслуживает 37 сиделок, 3 медсестры,
старшая медсестра, работники столовой
и банно-прачечного отделения.
«Сотрудники используют средства индивидуальной защиты — маски и перчатки.
Ежедневно в учреждении проводится

В Кяхтинском психоневрологическом
интернате на обслуживании 47 сотрудников, которые заступили в третью смену
на две недели и продолжают трудиться в
условиях тотальной изоляции, находятся
332 проживающих.
«Средства индивидуальной защиты и
дезинфекционные мероприятия — это те
основополагающие вещи, которые позволят не допустить распространения новой
коронавирусной инфекции, — считает
директор учреждения Андрей Попов. —
Персонал живет и работает в учреждениях
не менее 14 дней, затем происходит смена.
За указанный период для них предусмотрена доплата к зарплате. Важно, что
президентом Владимиром Путиным было
принято решение о выплатах соцработникам, которые помогают людям из группы
риска по COVID-19. Наши сотрудники,
отработавшие первую и вторую смену,
уже получили федеральную и республиканскую выплаты».
«Глава Бурятии утвердил дополнительные выплаты для работников учреждений соцобслуживания в «тотальной
изоляции», остававшихся на работе на
круглосуточную 14-дневную смену в
период ограничительных мероприятий,
связанных с распространением новой
коронавирусной инфекции, — поясняет
дезинфекция поверхностей: поручней,
дверных ручек, выключателей, столов и др. Татьяна Быкова. — На эти цели из бюдВлажная уборка и проветривание помеще- жета республики выделено более 24 млн
ний проводятся каждые два часа, при помо- рублей. Дополнительные федеральные
щи бактерицидных ламп обеззараживается и региональные выплаты за работу в
воздух. У проживающих и сотрудников
условиях пандемии получили более 800
сотрудников учреждений соцобслужиизмеряется температура утром и вечером,
при необходимости — дополнительно», —
вания Бурятии. Объем перечисленных
рассказывает старшая медсестра центра
средств — 31 млн рублей. Выплаты за первую и вторую смены уже осуществлены».
«Доверие» Татьяна Кравцова.

Поддержка — неполным семьям. По
поручению главы Бурятии и по решению
республиканского оперативного штаба
была организована срочная социальная
помощь в виде продуктовых наборов одиноким родителям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, чьи дети не ходят в
школу и поэтому не получили предусмотренные для них продуктовые наборы в
образовательных учреждениях. В Бурятии
сегодня 12,4 тыс. дошкольников и подростков воспитываются одним родителем. Эти
семьи уже дважды, в апреле и мае, получили продуктовые наборы. В каждый из них
входили крупы, тушенка, сахар, растительное масло, молоко и т.д. Всего из Фонда
непредвиденных расходов Правительства
Республики Бурятия на эти цели было
выделено более 28 млн рублей.
«Помощь дошла до каждого адресата.
В этом помогли волонтеры общественных
объединений. Отдельная благодарность
всем муниципалитетам и районным
отделам соцзащиты населения. Отмечу, что
главой Бурятии принято решение подключить машины холдинга «Яндекс». На всех
этапах работа проводилась при поддержке
правительства республики. В частности,
взаимодействие с министерством транспорта, руководством аэропорта «Байкал»
и авиакомпании «Ангара» позволило в
сжатые сроки и своевременно доставить
продуктовые наборы в северные районы
Бурятии», — подчеркнула Татьяна Быкова.
Также Правительством Бурятии принято
решение в июне обеспечить продуктовыми
наборами семьи, в которых воспитываются
несовершеннолетние старше 16 лет, которых в республике 23,4 тыс., на что из Фонда
выделено более 26 млн рублей.
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Территория повышенной защиты
Новые методы работы социальных учреждений в условиях
распространения COVID-19
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусная инфекция COVID-19
стала причиной высокой летальности в стационарных учреждениях социального обслуживания
зарубежных стран. Учитывая негативный опыт распространения инфекции среди получателей
соцуслуг в домах престарелых и интернатах, была кардинально перестроена работа стационара
в Старо-Волжском психоневрологическом интернате.
Александр Калаев

На территории Старо-Волжского психоневрологического интерната проживает
407 человек I и II группы инвалидности
с ментальными нарушениями. Разработан
медико-социальный нормативно-правовой
пакет документов, регламентирующий
функционирование учреждения в условиях пандемии COVID-19. С 1 мая 2020 года
введен круглосуточный закрытый режим
работы вахтовым методом с периодичностью не менее двух недель одной смены.
Единовременно в условиях изоляции
остается 84 сотрудника, занятых социально-медицинским сопровождением. Для
них в кратчайшие сроки организованы
санитарно-бытовые условия для отдыха и
комфортного проживания.
В соответствии с действующими рекомендациями, а также учитывая санитарно-эпидемиологические принципы при
осуществлении мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции,
учреждение разделено на зоны: «чистую»
(закрытую часть интерната для повышенной защиты проживающих) и «грязную»
(открытую часть интерната для обеспечения устойчивого функционирования
учреждения в целом). Для бесперебойного
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функционирования психоневрологического
интерната развернуты санитарно-эпидемиологические пропускные шлюзы, где
на медицинских постах и производится
дезинфекция. Перед контрольно-пропускным пунктом организована площадка для
дезинфекции транспорта, въезжающего
на территорию интерната. Для принятия
оперативных решений и мониторинга
ситуации в «чистой» зоне организована
рабочая группа из числа руководителей
структурных подразделений обеих зон.
Деятельность осуществляется дистанционно с использованием технологий видеоконференции и в группе чата WhatsApp.
Учитывая невозможность прямого контакта
получателей социальных услуг с посетителями учреждения, организованы альтернативные дистанционные формы общения с
использованием телекоммуникационных
технологий. Подробная инструкция по их
использованию размещена на официальном сайте интерната.
Одним из приоритетных направлений по
предотвращению вирусных инфекций
является профилактическая противовирусная терапия получателей соцуслуг из
возрастной группы 65 лет и старше, а также
лиц, имеющих хронические заболевания и
нестабильный иммунный статус. Данное
направление реализуется в учреждении.
«Выделение «чистой» зоны в интернате для
осуществления закрытого круглосуточного
режима изоляции не повлияло на ежедневные свободные прогулки получателей
социальных услуг. Пребывание на свежем
воздухе положительно действует не только
на психическое состояние проживающих,
но и на их физиологическую составляющую
в виде адаптогенных реакций, которые

стимулируют внутренний саногенез в
организме, — говорит директор учреждения Александр Калаев. — Введение
закрытого круглосуточного режима работы,
тестирование на COVID-19 сотрудников,
заступающих на очередную смену, а также
логистическая маршрутизация в интернате
являются основополагающими мероприятиями в условиях распространяющейся
коронавирусной инфекции».

Владислав Петров:
«По сути, учреждение ведет
работу в режиме полной
изоляции»

— Столкнувшись с пандемией, первое, что мы сделали наряду со всеми
остальными учреждениями, — это
выполнили все противоэпидемические
мероприятия. Второе — организовали
временный сменный закрытый круглосуточный режим. Разработали маршрутизацию как для проживающих — а это
360 человек, так и для 280 сотрудников, — говорит директор ГАСУ АО
«Волго-Каспийский ДИПИ», доктор
медицинских наук, профессор, академик РАЕ, заслуженный деятель науки
и образования Российской академии
естествознания Владислав Петров. —

Интернат разделен на две зоны — чистую и грязную. В чистой зоне находятся
проживающие и дежурный персонал,
который заступает на две недели и
находится непосредственно в жилых
корпусах. Для того чтобы попасть в
чистую зону, сотрудники проходят
обязательное тестирование на коронавирус и только в случае отрицательного
результата допускаются к работе. Они
проходят через специальный шлюз, где
происходит дезинфекция и смена верхней одежды. По сути, учреждение ведет
работу в режиме полной изоляции,
но если проживающим необходимы
лекарства, предметы личной гигиены
и так далее, то в этом случае помогают
волонтерские организации: «Маленький
Ангел», «Твори Благо», а также собственные сотрудники-добровольцы, которые в
нерабочее время осуществляют закупку
всего необходимого. Благодаря этому
удается избежать посещения общественных мест, магазинов и т.д.

Валентина Матвеева:
«На соцобслуживании
в Наримановском районе
более 700 человек. Мы
приложили все усилия, чтобы
они получили свои услуги в
полном объеме в комфортной
домашней обстановке»

Оксана Куаншпаева:
«Центр не прекращал
работу ни на день, ни один
сотрудник не написал
заявление «за свой счет»,
так как понимал: за ним —
те, кто не может обойтись
без посторонней помощи»

Вот уже два месяца в Астраханской
области действуют ограничения в связи
с эпидемией коронавируса. Если работники отделения соцобслуживания на
дому КЦСОН Наримановского района
по-прежнему на своих рабочих местах
с соблюдением масочного режима, то в
отделениях полустационарной формы
алгоритм труда был полностью пересмотрен. Отделения культурно-досуговой деятельности и по работе с семьей
и детьми перешли на дистанционное
оказание соцуслуг. Психолог продолжает оказывать срочные услуги населению с соблюдением необходимых мер
предосторожности и использованием
современных средств коммуникации.
«Мы принимаем все возможные меры,
чтобы не оставлять без внимания
людей пожилого возраста. По телефону
справляемся об их самочувствии, по
скайпу проводим обучение компьютерной грамотности. В удаленном
режиме проходят занятия по лечебной
гимнастике и рукоделию. Пожилые
наримановцы приняли активное участие в дистанционном литературном
конкурсе «Да здравствует Победная
весна!», — комментирует директор
центра Валентина Матвеева. —
Ограничения, связанные с условиями
самоизоляции, не помешали поздравить ветеранов и тружеников тыла
с 75-летием Победы в ВОВ. Записали
небольшой видеоконцерт с поздравлениями в исполнении сотрудников,
который соцработники показали
каждому подопечному на дому на
мультимедийных устройствах».

В конце марта в Астраханской области
был введен карантин. Социальные работники КЦСОН Черноярского района
продолжили работать в штатном режиме. Хотя по сути они остались на передовой, в зоне риска, в то время, когда
президент объявил нерабочие дни.
Необходимо было мобилизоваться:
оформить пропуска, приобрести ИСЗ.
В первые дни сотрудники сами шили
себе маски. Для оперативного решения
производственных вопросов создана
группа в WhatsApp. В ней выкладывается вся необходимая рабочая информация. Но главное, таким образом
люди почувствовали, что они не одни:
здесь и советы психолога, и поздравления с днем рождения! На сотрудников
центра легла большая психологическая нагрузка: нужно было правильно
ориентироваться в информационном
пространстве, поддержать, успокоить
и очень деликатно, чтобы не вызвать
лишнего страха, объяснить своим
подопечным, что нельзя выходить
из дома, что нужно свести к минимуму
социальные контакты. 35 социальных
работников, в том числе семеро сиделок и административный персонал,
приняли сложившуюся ситуацию и
продолжают работать. «Все 230 пожилых граждан и инвалидов ежедневно
получают необходимые соцуслуги
и, главное, не чувствуют себя одинокими и беззащитными, находясь на
самоизоляции. Вместе мы победим
вирус!» — убеждена директор КЦСОН
Черноярского района Астраханской
области Оксана Куаншпаева.
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Татьяна Левченко: «Цель коллектива — научить
детей любить мир и себя в нем»
ГБУСОН РО «Азовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» работает с 1993 года,
и в его стенах воспитываются 240 детей в возрасте от 4 до 18 лет. По словам директора учреждения
Татьяны Левченко, ожидаемых результатов можно добиться только лишь путем совместной
слаженной систематической работы специалистов, знающих свое дело и любящих детей.

— «Милосердие начинается дома», — так
когда-то сказал великий русский писатель Лев Николаевич Толстой. Для нас
таким значимым местом является наш
дом-интернат. И это не просто дом. Это
большая дружная семья, в которой мы
учимся совершать добрые дела, воспитывая в каждом ребенке человечность,
доброту и уважение.
В первую очередь мы стараемся обеспечить, сохранить и укрепить психофизическое здоровье детей. Поэтому создаем
предметно-развивающую среду, которая
способствует развитию познавательной
активности, творческих особенностей,
формированию коммуникативных
навыков, развитию способностей к
совместным действиям в быту, на
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занятиях, в игровой деятельности, развитию двигательной активности.
Одним из общих правил организации
среды является доступность для ребенка, другой важный фактор — соответствие санитарно-гигиеническим
нормам, что является главным
условием обеспечения безопасности
жизнедеятельности детей.
Теплая домашняя обстановка — основа
развивающей среды группы, что способствует эмоциональному благополучию
наших воспитанников. Групповые
помещения организованы с учетом
реализации потребности детей в движении, половозрастных особенностей
детей, уровня их развития, требований
программы.
В учреждении — настоящая семейная
атмосфера. Вместе отмечаем праздники,

празднуем дни рождения. А специалисты, работающие с детками, знают
каждого в отдельности, их особенности,
способности, увлечения. Такая работа, несомненно, дает результат. Наши
воспитанники демонстрируют прогресс — они начинают интересоваться,
развиваться, достигать определенных
успехов в творчестве. Таких побед по
различным направлениям деятельности
с детьми очень много.
Неотъемлемой частью успешной деятельности учреждения является работа
с волонтерами. Сотрудничаем с благотворительными фондами «Я без мамы»,
«Я есть», «Николай Чудотворец», Клубом
благотворительных инициатив «13 ангел»,
«Святой Анастасии узорешительницы»,
НКО «Детская деревня», а также с частными лицами Азова, Ростова-на-Дону и
других городов области.
Волонтеры ухаживают за детьми в стационарах Ростова-на-Дону, совершают
прогулки на свежем воздухе, участвуют
в субботниках, приобретают лечебное
питание. С их помощью организуются
праздники, совместно создаются проекты для участия в конкурсах президентских грантов и многое другое.
В Ростовской области совместная работа
ведомств, таких как Министерство труда
и социального развития, Министерство
здравоохранения, Министерство образования РО и благотворительные фонды,
НКО, способствует развитию в том числе
и нашего учреждения и выполнению
важной задачи — дать ребенку знания,
умения, навыки, которые позволят
ему жить самостоятельно в обществе.
Мы вместе, и у нас все получается!

Реабилитация в изоляции
Хакасский интернат «Теремок» продолжает
реабилитацию детей и в условиях пандемии

С заботой
о старшем
поколении

Педагоги Республиканского дома-интерната для умственно
отсталых детей «Теремок» на период изоляции выстроили работу
с особенными подопечными, опираясь на программу
допобразования. Воспитанники привлекаются к работе
на приусадебных участках, так как трудотерапия является одним
из важных направлений их развития и реабилитации.

Дом-интернат «Теремок» на 185 мест
был создан в сентябре 2008 года для
социальной поддержки детей-инвалидов, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию
и нуждающихся в постоянном постороннем уходе. Он предназначен для
постоянного и временного (на срок
до 6 месяцев) проживания детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, а также
для полустационарного пребывания
детей в возрасте от 4 до 18 лет с отклонениями в умственном развитии,
нуждающихся по состоянию здоровья
в постороннем уходе.
Специалисты «Теремка» в своей работе
используют современные инновационные технологии, позволяющие
наиболее эффективно организовать
реабилитацию и абилитацию детей.
Идут занятия по сенсорному развитию.
Для этого оборудованы так называемые светлая и темная сенсорные
комнаты, где подобрано специальное
оборудование и Монтессори-материалы
для развития сенсорики у детей с
умственной отсталостью и сложными
нарушениями развития. Проводятся
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коррекционно-развивающие занятия
(психотренинги, сказкотерапия, музыкотерапия, анималотерапия, логоритмика), занятия адаптивной физической
культурой и соляная комната. Есть
тренировочная квартира.
Создаются группы кратковременной
реабилитации детей-инвалидов и детей
с ОВЗ, не посещающих дошкольные
и дополнительные образовательные учреждения, отделения ранней
помощи инвалидам, используются
компьютерные технологии в обучении
детей с ограниченными возможностями, иппотерапия, организуется
работа по допрофессиональной
подготовке детей-инвалидов в учебных
мастерских, проводятся занятия по
домоводству, швейному, столярному, гончарному ремеслам, занятия
на приусадебном участке.
Особые меры приняты персоналом
интерната в условиях пандемии.
В «Теремке» сформированы дежурные
смены сотрудников из числа медработников, обслуживающего персонала
и педагогов, которые вместе с детьми
изолированы в здании учреждения.
Они обеспечивают тот уровень
социальных услуг, которые были
до карантина.
Важная роль отводится работе на приусадебном участке как прекрасному
средству развития детей с интеллектуальными нарушениями. «Наша задача,
чтобы дети чувствовали себя хорошо
и каждый день пребывали в хорошем
настроении, несмотря на период
вынужденной изоляции», — считает
директор интерната Татьяна Чудинова.

«Социальные работники в период
пандемии коронавируса ежедневно как
на передовой», — говорит директор
Комплексного центра социального
обслуживания населения Глазовского
района Удмуртской Республики
Галина Танкова.

В отделениях социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста
и инвалидов 31 специалист доставлял
необходимые лекарства, продукты
питания и оказывал жизненно важные
социальные услуги 244 гражданам из
группы риска. Всего за период само
изоляции оказано свыше 13 тыс. услуг.
Соцработники поддерживали своих
подопечных и эмоционально.
Благодаря национальному проекту
«Демография» в период самоизоляции
организовали выезды врачей на специальном автотранспорте к гражданам
старше 65 лет на дом для оказания им
медицинской помощи.
Четко отработана система сопровождения и в специальных домах для одиноких престарелых граждан в д. Верхняя
Слудка и д. Золотарево. В 47 уютных
однокомнатных квартирах созданы
необходимые комфортные условия для
жителей. Усилены меры профилактики.
К работе привлекаем «серебряных»
волонтеров. Старшее поколение
принимает участие в онлайн-акциях и
малыми группами занимается скандинавской ходьбой.
Мы прикладываем все усилия, чтобы
люди оставались дома в это непростое
для всех время. Остановить вирус в
наших силах!»
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Профессиональное неравнодушие
Специалисты КЦСОН Сюмсинского района обеспечивают качественную
социальную помощь людям пожилого возраста и инвалидам
В Удмуртии в последние 10 лет растет численность населения пожилого и старческого возраста. Так,
в Сюмсинском районе 45% населения — это пожилые люди и инвалиды. При этом до 80% пенсионеров
по старости нуждаются в социальной помощи. Одним из примеров эффективного обеспечения
качественной помощью служит работа отделения социально-реабилитационного обслуживания для
граждан пожилого возраста и инвалидов со стационаром, организованная КЦСОН Сюмсинского района.

Одна из основных задач КЦСОН
Сюмсинского района — системная
поддержка и повышение качества
жизни граждан старшего поколения.
Задачу наиболее полного удовлетворения потребности нетрудоспособного
населения в социально-медицинском
уходе решает входящее в состав центра
социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста
и инвалидов на 20 коек. Вся его деятельность направлена на полное или
частичное восстановление нарушенных
или утраченных функций организма,
повышение активного долголетия,
улучшение качества жизни в целом.
Осуществляются психологическая
поддержка обслуживаемых граждан
и оказание услуг для адаптации в
социальной среде. Также востребованы
социально-правовые и срочные соцуслуги. И все это в достаточно комфортных
условиях. В отделении 8 палат, в них
находятся по 2-3 человека. Есть зона отдыха, место для просмотра телевизора,
здесь же можно поиграть в настольные
игры, проводить культурно-массовые
мероприятия. Отделение расположено у
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реки в сосновом бору, поэтому пациентам доступны прогулки на свежем
воздухе.
Важно, что работает процедурный
кабинет для медицинских манипуляций, кабинет для массажа, кабинет
релаксации с солевой лампой, оборудованием для песко- и музыкотерапии. Из
инновационных методов в отделении
используются арт-терапия и мемуаротерапия. Большое внимание уделяется
ЛФК и утренней гимнастике.
Имеется оборудование для восстановительной реабилитации пожилых людей
с последствиями острых мозговых
нарушений: ходунки, велотренажеры, эспандеры, беговая дорожка. Для
получателей услуг с заболеванием
хронической обструктивной болезнью
легких используется небулайзер. В оздоровлении применяется кислородный
коктейлер. При проведении физиотерапевтических процедур используется аппарат «АЛМАГ». Всего в 2019 году услуги
отделения получили около 300 человек.
Медсестры владеют необходимыми
навыками для оказания неотложной
помощи любого профиля и обеспечения
качественного ухода за обслуживаемыми гражданами. Умеют наладить

контакт с семьями и дать необходимые
рекомендации родственникам по уходу
за пожилыми людьми в дальнейшем.
Все сотрудники используют инновационные методы при уходе за лежачими,
занимаются профилактикой пролежней с учетом внешних и внутренних
факторов по шкале Ватерлоу. А людям,
не имеющим своего жилья и родственников, оказывается помощь в устройстве в специальные дома для одиноких
престарелых, интернаты для инвалидов.
«В нашем отделении работают поистине
неравнодушные и преданные своей
работе люди. Так, одна из санитарок
отделения Елена Алексеевна приняла
к себе в семью трех обслуживаемых.
Первым был пожилой мужчина после
перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения, не имеющий
детей и родных. Два года заботу, уход и
все необходимое он получал в приемной семье, но по документам такой не
являющейся. Затем еще приняли двух
людей — инвалидов с детства с диагнозом «болезнь Дауна». Уже много лет они
живут в атмосфере уюта и заботы, своего опекуна зовут мамой», — комментирует директор КЦСОН Сюмсинского
района Наталия Фалалеева.

Стимул для
самосовершенствования
Чтобы дети не чувствовали себя одинокими

Дружная
команда
помощи

Коронавирус сильно изменил нашу жизнь. Среди организаций,
вынужденных серьезно пересмотреть режим своей работы, оказались
и центры содействия семейному воспитанию. Как перестроить свою
деятельность так, чтобы воспитанники получили все услуги,
рассказывает руководитель такого центра № 9 Светлана Дюба.
Светлана Дюба

возможность найти самые различные
упражнения, не требующие серьезного
спортивного инвентаря, — это и растяжка,
и приседания, и отжимания.
Вплотную к первому пункту примыкают и занятия танцами. Специалисты
утверждают, что в мире существует более
250 видов различных танцев, и их количество только увеличивается. Кстати,
психологи считают, что ритмичные
Учреждение расположено в СанктПетербурге. Сегодня здесь более 50 воспитанников — от малышей до подростков.
Оставшись без попечения родителей, они
должны выйти в большой мир подготовленными, зрелыми личностями. Ситуация
с коронавирусом стала своеобразной
проверкой на прочность всего коллектива
центра.
«Если мы оказались в изоляции от
общества, надо понять, чему мы можем
научиться, — говорит Светлана Дюба. —
Жизнь детей, оставшихся без родителей,
и без того тяжела, они нуждаются в постоянном социальном контакте. Коллектив
нашего центра поставил перед собой
задачу разработать программы, которые
помогут нашим воспитанникам пережить
это непростое время».
Педагоги центра выпустили целый
журнал, в котором солидное место отведено именно этой проблеме. Здесь даже
представлен топ-10 занятий, помогающих
пережить период самоизоляции.
На первом месте — занятия спортом. Еще
в античные времена было подмечено:
«В здоровом теле — здоровый дух». Тем
более сегодня интернет предоставляет
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движения под музыку не только укрепляют тело, но и способствуют улучшению
эмоционального состояния, что особенно
важно в условиях изоляции.
Еще один способ занять себя — это
творчество и самообразование. «Мы рекомендуем своим воспитанникам не просто
снимать кино, а осваивать такое направление, как создание видеоклипов, — рассказывает Светлана Дюба. — Кроме того,
они могут попробовать свои силы и как
фотографы, художники, писатели, поэты.
С мая они принимают участие в программе «ПАЗЛ», где знакомятся в видеоуроках
с темой «Программирование». Педагоги
центра № 9 продолжают совершенствовать такие практики. Период самоизоляции рано или поздно закончится, а подобные наработки могут стать хорошим
подспорьем в дальнейшей деятельности.

В КЦСОН Якшур-Бодьинского района
(Удмуртия) трудовой коллектив состоит
из 121 работника. Квалифицированные
специалисты помогают пожилым людям,
инвалидам, детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Услуги предоставляются в отделениях
соцобслуживания на дому, срочного
соцобслуживания, профилактики безнадзорности детей и подростков (с приютом), социально-реабилитационных для
граждан пожилого возраста и инвалидов
со стационаром в с. Старые Зятцы и в
с. Лынга, в отделении помощи семье и
детям, специальном доме «Ветеран».
Материально-техническая база центра
отвечает всем современным условиям,
для доставки людей старше 65 лет на
профосмотры в медорганизации в рамках
нацпроекта «Демография» учреждению
выделен микроавтобус. КЦСОН развивается, с готовностью отвечая вызовам
времени. Так, в социально-реабилитационном отделении с. Старые Зятцы
работают инновационные программы:
школа активного долголетия «Золотой
возраст», программа «Искусство как
метод реабилитации», программа для
реабилитации людей, перенесших
инсульт. В условиях пандемии коронавируса КЦСОН был переведен на особый
режим работы, приобретены СИЗы,
антисептические средства. Соблюдается
социальная дистанция, консультации
ведутся онлайн. В 2020 году КЦСОН
Якшур-Бодьинского района отмечает
свое 25-летие — это юбилей молодости,
энергии, сложившихся традиций, а также
время для новых планов и задач.
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| Евгений Брюн:
«Снижение смертности трудоспособного
населения — одна из наших приоритетных
задач»
314–315

Возросшая в начале 2020 года смертность трудоспособного населения РФ вызывает беспокойство
специалистов. По мнению главного внештатного специалиста психиатра-нарколога Департамента
здравоохранения города Москвы и Министерства здравоохранения РФ Евгения Брюна, возросшая
смертность вызвана не только вирусом COVID-19, но и злоупотреблением алкоголем во время
карантинных ограничений. Об этом он сказал в ходе онлайн-конференции в МИА «Россия сегодня» 26 мая.
карантинных мероприятий. И поэтому
можно сказать, что наркологические причины смертности сейчас выходят на одно
из первых мест».
По словам нарколога, в дни самоизоляции
граждане стали меньше обращаться за
помощью в наркологические учреждения — меньше стало отравлений, психозов.
«Но это не значит, что злоупотребление
уменьшилось, — уверен Евгений Брюн. —
Человек, если он не работает, не занят,
Российская наркологическая служба не
начинает впадать в панику. Деятельность
осталась в стороне от борьбы с разразившейся эпидемией COVID-19. Как сообщил необходима человеку как воздух. И когда
Евгений Брюн, более 1,5 тыс. коек нарко- его изолируют, — есть даже такой термин,
логических учреждений были перепрофи- как сенсорная депривация, или двигательная депривация, — у него нет новых
лированы под эту работу. «Очень многие
впечатлений, нет занятости, и это приводит
наши сотрудники, те, кто работал в этих
стационарах, получив дополнительное
к достаточно тяжелому психологическому
образование, тоже стали участниками
состоянию». И тогда, по словам специалиборьбы с эпидемией, — сказал он. —
ста, многие обращаются к алкоголю. А он в
И я приношу большую благодарность этим свою очередь увеличивает стресс, тревожлюдям. Это героические люди. Причем
ность, домашнее насилие и, как следствие,
это не только простые врачи и медсестры, смертность. При этом Евгений Брюн
но и многие ученые, профессора, которые обратил внимание, что умирает человек не
тоже участвуют в этой борьбе в качестве
от алкоголизма, а от причин, вызванных
простых врачей».
злоупотреблением алкоголем. «Бывает, что
Специалист отметил, что для наркологи- человек немного пьет, нет алкоголизма,
но умирает внезапно от остановки сердца.
ческий службы как участника нацПатологоанатомы говорят нам потом,
проекта «Здравоохранение» снижение
что эти люди злоупотребляли алкоголем.
смертности трудоспособного населеНужно помнить, что есть медленное дейния является одной из приоритетных
задач, и сообщил о тревожной ситуации.
ствие алкоголя на некоторые органы —
«В 2019 году умерло в трудоспособном
печень, поджелудочную, а есть быстрое —
возрасте 36 584 человека, а за три месяца
на сердечную деятельность: идет расстрой2020 года — 37 346 человек, — рассказал
ство ритма и остановка сердца».
он. — При этом, по данным Росстата
Евгений Брюн рассказал, что в условиях
и Росалкогольрегулирования, закупка
распространения COVID-19 в РФ был
населением алкоголя возросла с началом
разработан план профилактики наркологических расстройств. В каждом регионе необходимо провести совещания по
Текст: Альбина Астахова |

36 584
человека умерло в трудоспособном

возрасте в 2019 году, а за три месяца
2020 года — 37 346 человек.

профилактике с участием главных специалистов здравоохранения, использовать универсальные методические рекомендации
для врачей, типовой регламент междисциплинарного взаимодействия, оборудовать
телефон горячей линии. «Очень важно на
раннем этапе выявить проблемы злоупотребления и потом мотивировать человека
отказаться от алкоголя, табака и наркотиков», — уверен главный нарколог. ||

на правах рекламы

Дмитрий Вашкин: «Шанс вылечиться
от алкоголизма и наркомании есть у каждого»

Переход
на сайт
компании

Наркологическая клиника Маршака вот уже более 20 лет помогает тысячам людей обрести свободу
от пагубных зависимостей, сохранить здоровье, семью и, самое главное, жизнь. Центр принимает
около 600 пациентов в год, большинство из которых никогда не возвращаются к употреблению
психоактивных веществ. В основе работы клиники — совокупность передовых методов и технологий
избавления от химической зависимости, важное место среди которых занимают грамотный подбор
медпрепаратов и психотерапия.

«Главное, что позволяет клинике поддерживать статус одного из лучших наркологических центров России, — рассказывает
главный врач медучреждения, психиатр-нарколог Дмитрий Вашкин, — это

обязательное генетическое тестирование,
которое мы проводим каждому пациенту.
Алкоголизм и наркомания часто являются
следствием нарушения нейромедиаторного баланса в организме. У человека не
вырабатывается естественным образом,
например, серотонин, и он вынужден «добывать» его всеми доступными способами».
Генетический анализ позволяет подобрать
медикаменты, которые корректируют работу нейромедиаторов, а также выявить осложнения зависимости, определить «запас
прочности» органов — мишеней токсического воздействия алкоголя и наркотиков.
Курс лечения включает детоксикацию, медикаментозную поддержку, психотерапию,
йогу, диету и наблюдение после выписки
из стационара. Используется и популярная
во всем мире система «12 шагов», но она
искусно адаптирована для российских реалий. В случае срывов специалисты клиники
проводят бесплатный противорецидивный
курс. «Мы работаем с самыми трудными
случаями и не раз помогали пациентам,
Текст: Вера Чернова |

которые ранее лечились в других клиниках,
но не получили результата, — говорит
Вашкин. — Почему не было результата?
Другие детокс-центры, как правило, просто
изолируют человека и не дают ему медикаментозного лечения, не «работают с
головой». В то время как в лечении алкоголизма и наркомании важен индивидуальный подход, длительная психотерапия,
медикаментозный компонент. Запреты
неэффективны. Лечение зависимости — это
осознанный выбор, к которому не приходят
после недели детокса в четырех стенах».
Важной составляющей реабилитации в
клинике Маршака является и работа с
семьей. Без поддержки близких, без смены
круга общения пациенту трудно начать
новую жизнь, должны измениться и отношения внутри семьи. Новейшие методики
в сочетании с индивидуальным подходом

позволили добиться результатов: 82%
больных алкогольной зависимостью, 70%
опийных наркоманов и 65% полинаркоманов достигают длительной ремиссии. В центре успешно прошли курс лечения многие
известные люди: артист Сергей Мазаев,
певец Александр Айвазов. Благодарность
клинике выразил и Филипп Киркоров —
за спасение от зависимости племянницы.
Другие «звездные» пациенты пожелали
остаться неизвестными, клиника уважает
их позицию и гарантирует анонимность.
Стационар медучреждения находится в
Подмосковье, в одном из экологически
чистых районов. Есть VIP- и премиум-отделения, где пациентам доступны инновационные методы
психотерапии и максимально комфортные условия
лечения и проживания.
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Игорь Боев: «Психогигиена и психопрофилактика —
наше будущее»
Впервые в СССР в 1984 году был создан учебный курс пограничной психиатрии и психотерапии на
общесоматической базе (городская больница), который в 90-м трансформировался в кафедру психиатрии,
психотерапии и медицинской психологии Ставропольского мединститута. С тех пор наработана обширная
теоретическая и практическая база. О современных социально-психологических вызовах человечеству,
в том числе в условиях самоизоляции и отсутствия работы, а также о методах борьбы с ними —
в авторской статье доктора медицинских наук, профессора, заслуженного врача РФ Игоря Боева.

В ответ на психологические и психические последствия развернувшегося терроризма (захват роддома в
Буденновске, взрывы в Минеральных
Водах, Ессентуках, Беслане) в 1996
году Министерство здравоохранения
создало Клинику пограничных состояний на базе кафедры Ставропольского
государственного медицинского
университета. Сотрудники клиники
и кафедры оказывали специализированную медико-психиатрическую и
психологическую помощь населению
после терактов. Впервые были созданы
мобильные выездные бригады, состоявшие из врача-психиатра, клинического
психолога, психотерапевта и медсестры,
которые и оказывали помощь, развернув дневной стационар на местной
медицинской базе. За многие годы был
приобретен не только опыт оказания
медпомощи, но и разработаны методы
специализированной помощи.

Энергоинформационный терроризм. В настоящее время в условиях
нарастающих новых вызовов против
человека действует международный
Текст: Кирилл Власенко |

энергоинформационный социально-психологический терроризм.
Нередко произнесенное или напечатанное слово в СМИ, социальных
сетях содержит потенциальную угрозу
здоровью и жизни, формируя страх.
Изменяются условия существования
человека с преобладанием пессимистического сценария, нарастает тревога.
Содержание требований Правительства

и Минздрава РФ, региональных
управленческих аппаратов многократно искажается, обрастая слухами и
социальными сплетнями, что усиливает страх и тревогу.
Параллельно биологическому действию
вируса нарастает бинарный энергоинформационный эффект страха и
тревоги, которые обладают не менее,
а более поражающим действием, но

Досье

Игорь Викторович Боев — директор Клиники пограничных
состояний Ставропольского ГМИ,
д.м.н., профессор, заслуженный
врач РФ, член правления Российского общества психиатров,
председатель Ставропольского
краевого общества психотерапевтов и клинических (медицинских) психологов, член Общественного совета при Главном
управлении МВД СК, эксперт
по социально-психологическим
проблемам при полномочном
представителе президента РФ
в СКФО, входит в состав Общественного совета по правам человека СК. Автор 11 монографий, 12
учебно-методических пособий,
более 500 научных статей. Сфера
научных интересов: психопатологические и патопсихологические
расстройства, обусловленные
психогенными факторами, разработка методов психофармакотерапии и психотерапии.

уже на психику и поведение человека.
Энергия информации имеет квантовую
природу, создающую поражающий
эффект тревоги и страха на сознание,
на мозг человека, которые многократно усиливаются и поддерживаются
СМИ, раздуваются в социальных сетях.
Длительная масштабная социальная
процедура самоизоляции и карантина в сочетании с беспрецедентным

системным информационным воздействием различных сетей деморализует
человека, приводит к своеобразному
экзистенциальному потрясению личности, многократно усиливая тревогу
и страх.

Психотравмирующие факторы.
Страх касается не только сферы здоровья и жизни. В условиях изоляции

и отсутствия работы появляется
социальный страх нищеты, обнищания во всем.
В другой группе населения страх
нищеты парализует волю человека,
подавляет мотивации, притупляет
эмоции, приводя к апатии, бездеятельности, ожиданию худшего
социального и личного сценария.
Неожиданно в клинической картине
начинают наблюдаться легкие нейрокогнитивные нарушения, и возникает
вопрос о последствиях биологического воздействия вируса на мозг. Или
это энергоинформационные последствия? Или и то, и другое? Если мы
зарегистрировали нейрокогнитивные
нарушения, то должны объяснить:
это истинные или псевдонарушения,
т.е. органика или конверсия?
К сожалению, социальные сети и ряд
СМИ являются мощнейшим психотравмирующим фактором, поставляющим в сознание наших сограждан
дух поражения, препятствующим
психологическому сопротивлению
информационному терроризму.
Именно дух поражения парализует самосознание и волю человека,
обеспечивает нарушение синхронной
и гармоничной деятельности мозга,
способствуя формированию донозологических, а затем ранних психопатологических нарушений, которые
завершаются социально-стрессовыми
расстройствами.

Хорошо забытое старое. В сложившихся условиях требуется изменить содержание психиатрической
помощи, возвратившись к советским
основам психогигиены: здоровому
образу жизни и психопрофилактике,
развитию и укреплению амбулаторной помощи, расширению сети
дневных стационаров.
Необходимо создавать кабинеты,
отделения психопрофилактики на
общесоматической базе, в которых
клинические психологи, психотерапевты и психиатры будут заниматься
не только профилактической, но и
просветительской деятельностью,
максимально приблизив идеи
персонифицированной психиатрии и психотерапии к пациенту.
Персонифицированная психиатрия
может быть сформирована только на
конституционально-типологической
основе личности.
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Антон Червяков: «Наша больница очень гордится
своими сотрудниками, ценит каждого из них»
Психиатрическая больница № 2 им. В.И. Яковенко — одно из самых передовых учреждений своего
профиля не только в Московской области, но и во всей стране. Об истории, жизни, уникальных
традициях, перспективах учреждения, а также о значении и развитии современной психиатрии
в интервью изданию рассказал его главный врач Антон Червяков.

Как происходило становление учреждения, что позволило достичь такого
статуса? Как вы поддерживаете свои
лидерские позиции сегодня?
4 мая 1893 года была открыта одна из лучших психиатрических больниц России —
Покровская психиатрическая больница
Московского губернского земства. Она
была построена в приобретенном губернией имении барона Боде, известного строителя Большого Московского кремлевского
дворца. Планировка территории и новая организация внутренней жизни учреждения
на основе научных достижений получили
признание на Международной гигиенической выставке в Дрездене в 1911 году, в 1913-м
на Всероссийской гигиенической выставке
больница получила высшую награду.
Содержалась больница за счет сдачи
в аренду крестьянам земель учреждения —
около 500 га. Ее основателями были Павел
Иванович Якоби и Владимир Иванович
Яковенко, которые все силы при разработке
проекта направили на заботу о душевнобольных. Не остались без внимания и
сотрудники больницы. Были выстроены
амбулатория, родильное отделение для оказания медпомощи сотрудникам, членам их
семей. В больнице велась научная работа.
Текст: Мария Аристова |

Здесь часто бывали светила медицины:
Эрисман, Сербский, Корсаков, Кащенко,
Ганушкин. Неоднократно посещали больницу великие классики литературы. Так,
Яковенко поддерживал дружеские и профессиональные отношения с А.П. Чеховым
и пригласил его на открытие больницы.
Сейчас у нас 28 отделений на 1670 коек, мы
являемся базисным учреждением, оказывающим специализированную медпомощь не
только Московской области с населением
более 7,5 млн человек, но и жителям других
регионов.

на принудительном лечении в больнице за
последние 5 лет, свидетельствует о незначительном, но неуклонном росте количества
пациентов, нуждающихся в таком лечении. Система безопасности в отделениях
принудительного лечения включает в себя
дополнительное ограждение, постоянное
видеонаблюдение, контрольно-пропускные
пункты и строгий отбор сотрудников.

Пациенты находятся у вас на лечении
достаточно долго. Какие мероприятия
реализуются у вас для их комфорта и
поддержания социальной активности?
В последние 10 лет осознанным выбором
С 2009 года больница является единнашего учреждения является пациенственным учреждением в регионе,
осуществляющим специализированное тоориентированнность. В больнице для
принудительное лечение. Расскажите об социализации пациентов проводятся
этом подробнее.
конкурсы чтецов, интеллектуальные игры,
Упоминания о принудительных мерах
состязания между отделениями по настольмедицинского характера были еще в 30-х
ным играм. Была восстановлена прекрасная
годах. В 1984 году в больнице было оргатрадиция сотрудничества с театральными
коллективами — заключен договор с
низовано отделение принудительного
лечения общего типа на 70 коек, а в 2009-м театром-студией музея-усадьбы А.П. Чехова
«Мелихово». В рамках сотрудничества
организовано первое отделение принудис Благотворительным фондом помощи
тельного лечения специализированного
пожилым людям и инвалидам «Старость в
типа на 250 коек. Сейчас принудительное
радость» ежемесячно проводятся концерты.
лечение общего и специализированного
В одном из отделений по просьбе пациентов
типа оказывается на 830 койках в 12 отдепостроена теплица по Митлайдеру.
лениях. Движение больных, находящихся

В больнице сложилось множество
медицинских династий. Расскажите,
пожалуйста, о семьях, которые десятилетиями сохраняют преданность родной
больнице. Вы учредили награду «Primus
inter pares». Кто может ее получить?
История наших династий начинается с
1907 года. Основателем первой был Иван
Данилин — полный Георгиевский кавалер.
Симбирцевы, Расторгуевы, Кирилловы,
Данилушкины, Новиковы, Филатовы,
Поповы, Алехины, Буяновы, Жуковы,
Коновы, Савицкие, Кретовы — семьи, в которых на протяжении десятилетий сохраняется преданность медицине. Врачебная династия Жуковых насчитывает 4 поколения и
имеет общий врачебный стаж 196 лет. Есть
династии, имеющие 420 лет сестринского
стажа, 480 лет санитарского стажа. История
каждой династии — это целая книга.
Больница гордится своими сотрудниками.
Поэтому в прошлом году нами утверждена
ежегодная награда — знак отличия «Primus
inter pares», что переводится как «Первый
среди равных». В 2019-м его получил Борис
Грачев, врач-психиатр, который внес
огромный вклад в организацию принудительного лечения специализированного
типа, создавал и реформировал судебно-психиатрическую службу в больнице.

Как бы вы оценили развитие психиатрии
в нашей стране сегодня? Какие вопросы
требуют первостепенного решения?
Мы несколько отошли от принципов
советской психиатрии, но еще не создали
аутентичную систему. Смена систем коммуникации отразится на востребованности психиатрической помощи и изменит
клиническую картину психических расстройств. Развернутость и окрашенность

картины заболеваний стирается и
тускнеет. Если сегодня мы еще можем
послушать на конкурсе чтецов наших
пациентов немецкую классическую поэзию на языке оригинала, то в недалеком
будущем таких случаев будет становиться
все меньше. Следует отметить потерю
позиций амбулаторной психиатрической
помощи. И повышение ее эффективности
является первостепенной задачей.

Лечить словом и делом
Липецкий областной наркологический диспансер использует как новейшие средства лечения, так и профилактические
беседы. Здесь подведены итоги первого этапа Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Она проводилась
в целях привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике
их немедицинского потребления, организации работы по сбору и проверке оперативно значимой информации,
проведения консультаций и оказания квалифицированной помощи в вопросах лечения и реабилитации наркозависимых.
лиц и социальной реабилитации.
Водители скорой помощи, автобусов
автотранспортных предприятий Липецка
добровольно проходят проверку на качественное и количественное определение
белка СДТ в крови (маркера, указывающеС 16 по 27 марта 2020 года участниго на хронический алкоголизм).
В 2019 году углубленное обследование
кам акции поступило 196 обращений,
171 из них — о лечении и реабилитации
прошли почти 1,5 тыс. работников преднаркозависимых, 25 — о фактах незаконприятий, у 68 человек (4,6%) выявлены
ного оборота наркотиков. Все это говорит о факторы риска (60 человек — злоупотребление алкоголем, 8 человек — потребление
том, что вопрос борьбы с незаконным распространением наркосодержащих средств наркотиков). Общее количество по сравнепо-прежнему актуален в области.
нию с 2018 годом снизилось, однако группы
риска обследовались более тщательно. Лица,
Активную работу по выявлению лиц,
склонных к употреблению психотропных
у которых установлен диагноз алкогольной
веществ, ведет Липецкий областной нарко- или наркотической зависимости, согласно
требованиям законодательства, не годны
логический диспансер. Именно его специалисты проводили консультации по вопро- к работе, имеющей вредные факторы или
сам прохождения лечения наркозависимых условия труда.

— Иное дело — лица на начальных
стадиях формирования наркопатологии (бытовое пьянство, потребление
алкоголя или наркотиков с вредными
последствиями). Им предлагается добровольно участвовать в профилактической
программе, направленной на формирование трезвости, — говорит руководитель
центра Михаил Коростин. — Программа
включает в себя регулярные врачебные
осмотры, профилактические беседы.
По окончании программы работник
направляется на повторный медицинский осмотр, на котором снова решается
вопрос о годности к работе.
Более чем в 30% случаев при условии контроля трезвости формируется длительное
воздержание от алкоголя и других психоактивных веществ, предприятие сохраняет работника, а работник — здоровье.
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С заботой о людях
Психиатрическая больница № 8 идет в авангарде предоставления
медицинской помощи в сфере психического здоровья
Психиатрическая больница № 8 отметила в 2019 году 85-летний юбилей. Ежегодно здесь проходят
лечение около 4 тыс. пациентов. Сочетание опыта, инновационности, многопрофильности
и профессионализма позволяет коллективу медучреждения получать значительные положительные
результаты по всем показателям деятельности.

Марина Ушакова

Учреждение способствует организации
лечебно-профилактических мероприятий,
связанных с оказанием качественной
психиатрической и наркологической
помощи населению Подмосковья. Объем
профессиональной помощи в больнице,
расположенной в Орехово-Зуево, составляет 397 круглосуточных коек. «В концепции
оказания специализированных услуг в
психиатрической больнице № 8 используют
метод координации работы специалистов
медицинского и немедицинского профиля,
что позволяет повысить успешность процесса выздоровления пациентов на этапе
лечения и реабилитации», — рассказывает

Московской области. Тут в условиях дневного стационара предусмотрены врачебные
консультации и медицинские осмотры.
Регулярно здесь пребывают около 90 пациентов, трудится более 20 человек персонала.
главный врач психиатрической больницы
№ 8 Михаил Старостенков. Многолетняя В структуре ЛТПО функционирует цех по
производству швейных изделий, цех по
практика специалистов больницы подтверждает: в комплексе реабилитационных изготовлению корпусной мебели и другие.
Трудовая активизация душевнобольных
мероприятий, направленных на социальимеет особое значение, поскольку является
но-трудовое восстановление лиц с психиосновой полноценной жизнедеятельности
ческими заболеваниями, заметная роль
принадлежит лечебному труду и трудовому пациента в условиях имеющейся у него
обучению. Именно этой цели служит лечеб- хронической болезни, сопровождающейся
социальной изоляцией и бездеятельностью.
но-трудовое психиатрическое отделение
По мнению исполняющего обязанно(ЛТПО), функционирующее более 40 лет.
ЛТПО больницы — единственное, имеющее сти главного врача Марины Ушаковой,
подобный статус в системе специализитрудовая занятость не только повышает
самооценку пациента, дает возможность
рованных учреждений здравоохранения
его социализации, но и позволяет приобрести дополнительную профессиональную
Текст: Марина Ушакова |

квалификацию, а важным результатом
пребывания пациентов в условиях ЛТПО
является возможность их последующего
трудоустройства в городской инфраструктуре. В условиях пандемии, вызванной
CОVID-19, здравоохранение оказалось
на переднем крае битвы за выживание,
а одним из видов «оружия» стала медицинская маска. Руководство больницы приняло
решение организовать в ЛТПО пошив защитных масок для коллектива больницы и
безвозмездной передачи более 3 тыс. масок
волонтерам Орехово-Зуево. «Врачевание и
милосердие» — это основа профессиональной деятельности коллектива больницы,
объединяющего более 500 сотрудников,
старающихся удовлетворить потребности
населения Подмосковья в квалифицированной специализированной медпомощи», —
резюмирует Михаил Старостенков.

Достучаться до души
Еще древние римляне утверждали, что для врача умение лечить душу так же необходимо, как лечить тело.
У российской психиатрии тоже богатая история. Первые упоминания о душевных расстройствах и методах лечения
можно найти в литературных источниках IX века, во времена Киевской Руси.

РЕКЛАМА

При диспансерном отделении организована работа кабинета социально-психологической помощи, отделения «Телефон
доверия».
«Наше медицинское учреждение работает
по программе «Предупреждение и борьба
с социально значимыми заболеваниями»,
Современная психиатрия использует
в рамках которой взят курс на гуманное
самые последние достижения науки,
лечение психически больных, применяютчтобы помочь пациентам. Это видно на
примере республиканской психиатричеся атипичные нейролептики, в том числе
пролонгированного действия, осущестской больницы Коми, которая через два
года отметит свое 80-летие. За это время
влен переход на полипрофессиональные
врачи накопили колоссальный опыт, кото- бригады, разработаны стандарты помощи
депрессивным больным и совершившим
рым делятся с коллегами.
общественно опасные действия», — расВ больнице 11 стационарных отделений
на 503 койки, в том числе единственные
сказывает главный врач больницы
в Республике Коми детское, фтизиатриЛариса Князева.
ческое, психосоматическое, отделение
Заслуги больницы неоднократно отмечапринудительного лечения и стационарной лись и на региональном, и на федеральном
судебно-психиатрической экспертизы.
уровне. Ежегодно она принимает участие

в общероссийском конкурсе среди психиатрических учреждений «За подвижничество в области душевного здоровья».
В 2015 году больница заняла 3-е место по
России в номинации «Психообразование».
В прошлом году победила в конкурсе в
номинации «Психосоциальная реабилитация детей и подростков».
Учреждение активно делится и обменивается опытом организации профилактической и реабилитационной работы.
Медицинские психологи участвуют в региональных форумах для граждан старшего
поколения, научно-практических конференциях, региональных СМИ с докладами
об организации работы по профилактике
когнитивных нарушений, в реализации
мероприятий по информированию и
мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни.
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С наркологическими проблемами
можно бороться

Переход на сайт
учреждения

А параллельно — и с эпидемией нового коронавируса
ГБУЗ РК «Коми Республиканский наркологический диспансер» благодаря ответственному подходу
к работе и высококвалифицированным кадрам удается не только год от года успешно бороться
с наркологическими проблемами в регионе, улучшая показатели, но и вносить важный вклад
в противостояние эпидемии COVID-19.

Юлия Пасынкова

Квалификация кадрового состава
диспансера действительно высока.
Так, из 19 врачей-специалистов учреждения 12 имеют квалификационные
категории, в том числе высшую категорию — 10 специалистов, а первую —
2 врача. Руководитель, главный врач
Юлия Пасынкова — кандидат медицинских наук.
«Мы уделяем большое внимание развитию квалификации врачей, — говорит
Юлия Пасынкова. — В прошлом году
повысили свою квалификационную
категорию 2 врача, а всего повышение
квалификации в 2019 году прошли
19 врачей-специалистов».
Как результат — учреждение стабильно
добивается прекрасных показателей
в работе. «По итогам 2019 года госзадание мы выполнили на 98,8% по амбулаторной службе, по дневному стационару — на 104,5%, по круглосуточному
стационару — на 92,5%, — говорит Юлия
Пасынкова. — Важно, что в результате
нашей работы снизилась общая заболеваемость наркологическими расстройствами по Сыктывкару на 2,7%, а общая
заболеваемость наркоманиями вообще
Текст: Евгений Непомнящих |

на 12,05% в сравнении с уровнями 2018
года. Общая заболеваемость алкоголизмом упала на 5,2%, а первичная заболеваемость алкогольными психозами
сократилась в 2,9 раза. В последние годы
в учреждении активно развивается медицинская реабилитация. Всего прошли
стационарную реабилитацию в 2019 г.
276 пациентов, страдающих наркологическими расстройствами, из них 31 пациент с наркозависимостью».
С 16 марта 2020 года одно из наркологических отделений Коми республиканского наркологического диспансера было
перепрофилировано в обсервационное
отделение для оказания помощи контактным лицам по новой коронавирусной инфекции. Обсерватор находится
в загородной зоне Сыктывкара, в отдельном одноэтажном здании, что позволяет

соблюсти требования по изоляции,
обработке стоков и т.д. Охрана территории осуществляется сотрудниками
Росгвардии.
Это отделение рассчитано на 25 коек,
в одной палате-боксе помещаются по
4 человека — это члены одной семьи
либо контактные лица по гендерному
признаку. Все помещения отделения
разделены на «чистую» и «грязную» зоны
с санитарным пропускником на границе.
Медперсонал использует все необходимые средства защиты. «Медработники
трудятся в закрытом режиме и не покидают отделение до окончания периода
обсервации, проживая в помещениях
«чистой» зоны. Это тяжелая работа,
но она необходима для успешного
противостояния эпидемии», — говорит
Юлия Пасынкова.

на правах рекламы

Без шума, пыли и паразитов
«Дез-Комфорт» — одна из ведущих российских компаний
по санитарной обработке зданий любого назначения

Переход в раздел
«Рейтинги»

Сегодня на рынке услуги по дезинфекции, дезинсекции и пест-контролю предлагает огромное
количество компаний, но лишь единицы из них обладают высочайшим профессионализмом,
безупречной деловой репутацией и опытом решения по-настоящему сложных задач. Именно такой
компанией является ООО «Комфортный дом» (бренд — «Дез-Комфорт»).

Алексей Новиков

Санитарная обработка помещений
представляет собой комплекс мероприятий, направленных на обеззараживание
и полное уничтожение вредоносных организмов — с этой работой «Дез-Комфорт»
справляется отлично и, что немаловажно,
крайне оперативно. Представительства
компании сегодня работают в 215 городах
России и Казахстана, главные офисы располагаются в Уфе и Красноярске. «Если у
вашей компании или в доме есть какие-то
проблемы с грызунами или насекомыми,
есть неприятный запах в помещении, вы
боитесь вирусов и опасных бактерий —
просто заходите на наш сайт dez-comfort.
ru, звоните по бесплатному номеру
горячей линии или же через форму обратной связи оставляйте свои контакты.
Далее с вами свяжется диспетчер и после
первичного анализа ваших потребностей
передаст в руки представителя «ДезКомфорт» в вашем городе», — рассказывает Алексей Новиков.
Специалисты компании «Дез-Комфорт»
имеют опыт борьбы в самых сложных условиях, с опасными ядами и препаратами,
опыт уничтожения паразитов и грызунов
даже в самых труднодоступных местах.
Текст: Олег Соловьев |

Основными направлениями деятельности
компании являются дезинсекция помещений и участков, уничтожение насекомых
всех видов, в том числе проведение фумигации для борьбы с короедом и другими
вредителями, дератизация (борьба с
грызунами), дезинфекция и санитарная
обработка, дезодорация (выведение неприятного запаха), акарицидная (обработка
от клещей) и гербицидная обработка (борщевик, сорняки), пест-контроль, фогация.
«Мы решаем проблему клиента полностью — от выявления причин и непосредственного выполнения работ до подготовки
документов, сопровождения при проверке
Роспотребнадзора, разработки и реализации программ по дезинфектологии», —
подчеркивает Алексей Новиков.
У компании «Дез-Комфорт» есть и медицинская лицензия, в штате работают опытные
врачи — эпидемиологи и дезинфектологи,
которые обеспечивают защиту от самых
опасных вирусов. «В отличие от уничтожения насекомых и грызунов, которых видно
невооруженным глазом, дезинфектология занимается борьбой с невидимыми
врагами — возбудителями инфекций,
грибками и бактериями, — поясняет
Алексей Новиков. — Профилактическое
и очаговое обеззараживание позволяет
предотвращать эпидемии, локализовать
возбудителей заболеваний, проводить
профилактику инфекций». Наличие медицинской лицензии и соответствующее ей
техническое и кадровое оснащение стали
особенно важны в период пандемии
новой коронавирусной инфекции, когда
в компанию «Дез-Комфорт» обратились
такие компании, как «Лукойл», «РЖД»,
«Сибур», Сбербанк. Сотрудничество с

флагманами отечественной экономики
закрепило компанию «Дез-Комфорт» в
статусе одного из лидеров отечественного рынка дезинфекции, десинсекции и
дератизации.
Полную версию статьи, а также рейтинг ведущих российских компаний в сфере дезинфекции, дезинсекции и дератизации читайте на
zdorovayarossia.ru/ratings/
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Медицинские ассоциации и союзы играют важнейшую
роль в кризис
Профобъединения медиков являются важнейшим субъектом системы здравоохранения, формируя
стандарты оказания медицинской помощи и защищая интересы сообщества. Сейчас, когда главным
вопросом на многие месяцы стала пандемия COVID-19, их роль возросла — ассоциации и союзы имеют
возможность напрямую влиять на сферу своих профессиональных интересов.
Текст: Сергей Семенов | Иллюстрация: Александр Лютов

C

огласно исследованию
аналитического центра международного издательского дома «ЕвроМедиа»,
в России сегодня осуществляют свою деятельность более сотни профессиональных
ассоциаций и союзов медиков. Среди них
есть небольшие, узкопрофильные объединения, которые в камерной обстановке
занимаются преимущественно вопросами медицинской науки и практическим
ее применением. А такие структуры, как
Ассоциация медицинских сестер России,
Союз педиатров РФ, Стоматологическая
ассоциация России, объединяя десятки
тысяч членов, не только имеют возможность эффективно влиять на стандарты
качества оказываемой медицинской
помощи, но и активно обсуждают
законодательные аспекты регулирования
профессиональной деятельности, меры
поддержки, которые должно применять
государство, осуществляют защиту, в том
числе юридическую, как всего сообщества в целом, так и отдельных его членов
в конфликтных ситуациях.
Так, по мнению депутата Госдумы РФ,
члена Комитета по охране здоровья
Юрия Кобзева, профессиональные

объединения играют важную роль по координации и развитию соответствующих

Топ —
№

1

25

направлений медицины, а к их мнению
законодатели прислушиваются самым
внимательным образом. В частности, как
отмечает депутат, профессиональные
сообщества помогают формировать
государственную позицию по тем или
иным вопросам, например по преодолению пандемии COVID-19. «Мы разработали новые системы для дистанционных
консультаций, и эта профессиональная
практика сохранится после пандемии,
потому что работать в таком формате
оказалось очень эффективно. В ходе
онлайн-дискуссий мы смогли обсудить с
несколькими странами их опыт работы.
Например, в Южной Корее наблюдается
небольшой процент заражения врачей,
организовано отличное разделение
потоков, кроме того, они не приостановили помощь пациентам с хроническими
заболеваниями», — отмечает президент
Ассоциации детских кардиологов
Мария Школьникова.

Огромную работу в кризис проводила и
Стоматологическая ассоциация России
(СтАР). Как известно, большинство
стоматологических клиник и кабинетов
из-за пандемии были вынуждены свернуть свою деятельность до минимума,
ограничившись оказанием экстренной

помощи. По признанию представителей стоматологического сообщества, в
апреле-мае объемы работ из-за введенных ограничений у них упали на 90-92%
от привычных объемов, что повлекло за
собой трудности с выплатой зарплаты,
а также налогов, арендных платежей,
услуг ЖКХ. Президент СтАР Дмитрий
Трунин неоднократно выступал с
обращениями и письмами, в том числе
к президенту РФ Владимиру Путину
и премьеру Михаилу Мишустину,
результатом чего, в частности, стало
включение стоматологических медучреждений в перечень наиболее
пострадавших от распространения
коронавирусной инфекции отраслей.
Как рассказал «Здравоохранению
России» президент-элект СтАР Андрей
Яременко, к началу июня ассоциация
активно готовилась к открытию клиник
в нормальном режиме. «Стоматологи
страны ждут снятия ограничительных
мероприятий, связанных с пандемией
коронавируса, ведь из-за сложившейся
ситуации страдают пациенты, оставшиеся без плановой помощи. И сегодня
профессиональное сообщество готовится
к поэтапному возобновлению этой помощи», — отмечает он. ||

отраслевых медицинских
объединений

Название, количество членов

Ассоциация медицинских сестер России

220+220+220+200+= 10 925
2

Союз педиатров России
200+200+200+200+200+200+200+200+200+200+200+200+200+200+200+200+200+200+200+200+200+200+200+20+200+200+200+200+50+= 71 000

3

Стоматологическая ассоциация России (СтАР)
140+140+140+140+= 6 900

4

Российское общество психиатров (РОП)
100+100+100+100+100+100+1100+100+= 8 670

5

Федерация анестезиологов и реаниматологов
80+80+80+80+80+80+80+80+80+= 8 014
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Место

Название

Количество членов

6

Российское кардиологическое общество (РКО)

6 512

7

Ассоциация специалистов и организаций лабораторной службы
«Федерация лабораторной медицины»

6 480

8

Российское общество хирургов (РОХ)

6 056

9

Российское общество урологов

4 400

10

Российская ассоциация эндокринологов (РАЭ)

3 685

11

Российское общество клинической онкологии (РУССКО)

2 800

12

Профессиональная ассоциация рефлексотерапевтов (ПАРТ)

2 531

13

Ассоциация детских кардиологов России

2 220

14

Ассоциация ревматологов России

1 293

15

Российская гастроэнтерологическая ассоциация (РГА)

1 128

16

Российское научное общество специалистов
по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению

1 000

17

Ассоциация нейрохирургов России

1 000

18

Ассоциация колопроктологов России (АКР)

800

19

Российское научное общество интервенционных кардиоангиологов

735

20

Российское научное медицинское общество терапевтов (РНМОТ)

571

21

Российское общество медицинских генетиков (РОМГ)

500

22

Российский союз нутрициологов, диетологов
и специалистов пищевой индустрии

498

23

Ассоциация торакальных хирургов России

362

24

Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России (АССХ)

353

25

Российское трансплантологическое общество

186

Как мы считали. В рейтинг вошли отраслевые медицинские объединения, работающие в России, основанием

Все рейтинги
аналитического
центра МИД
«ЕвроМедиа»
на сайте нашего
журнала

для ранжирования стало количество членов по состоянию на апрель 2020 года. Информация
для рейтинга предоставлена отраслевыми объединениями, а также взята с их официальных сайтов.
Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. Рейтинг носит ознакомительный характер
и может использоваться только в частном порядке.

Защита на деле
Права работников здравоохранения
Ярославской области защитит профсоюз
Ярославская областная организация профсоюза работников
здравоохранения РФ защищает интересы более 12 тыс. работников
здравоохранения области. Профсоюз включает 63 первичные
профсоюзные организации. Главное в работе профсоюза —
представительство интересов работников отрасли, защита их прав
и контроль за соблюдением трудового законодательства.
«В 2019 году была проделана большая
работа по решению вопросов соблюдения трудовых прав медиков, — делится председатель Ярославской

ло большое количество обращений
от работников медицинских учреждений, где сказано, что их права
были нарушены. Мы направили
соответствующие письма губернатору
и правительству Ярославской области, в департамент здравоохранения
и фармации региона, а также главным
врачам медицинских организаций.
При решении этих вопросов мнение
профсоюза в большинстве случаев
было учтено».
Жалоб и обращений, которые затрагивают вопросы нарушения трудовых
прав, немало. Например, удалось восстановить непрерывный стаж фельдшеру Тутаевской ЦРБ для назначения
выплат, доказать права 67 членов профсоюза на досрочное назначение трудовой пенсии, восстановлены права
на льготы ЖКХ работникам, проживающим в сельской местности и т. д.
Также в судебном порядке была
изменена формулировка увольнения
работника, доказана правомерность
установления продолжительности
рабочей недели медработникам станции скорой помощи г. Ярославля и
многое другое. Всего в 2019 году было
рассмотрено 355 жалоб и обращений,
341 из них удовлетворено.
Текст: Валерия Якимова |

В ряде медицинских организаций
обком профсоюза провел комплексные проверки, которые выявили
серьезные нарушения. Например,
при расчете среднего заработка, оплате праздничных дней, своевременности выплат отпускных. Работодателям
были направлены предписания, профсоюз строго контролировал процесс
устранения нарушений.
Сегодня профсоюз уделяет большое
внимание вопросу реабилитации и
оздоровления медицинских работников. В 2019 году льготные путевки
в санатории получили 157 человек,
в загородных оздоровительных лагерях в 2019 году по льготным путевкам
отдохнули 105 детей.
Среди приоритетных задач также
стоит и привлечение молодежи к профсоюзной деятельности. «Мы ведем
активную работу в этом направлении, — отмечает Любовь Транова. —
Проводим интеллектуальные игры
среди студентов, участвуем в студенческих слетах, проводим фестивали,
различные спортивные состязания
с участием представителей областных
медучреждений. И эта работа также
будет продолжена».

РЕКЛАМА

областной организации профсоюза
работников здравоохранения РФ
Любовь Транова. — К нам поступи-
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Михаил Кузьменко: «Права каждого работника
здравоохранения — под защитой профсоюза»
Российский отраслевой профсоюз работников здравоохранения РСФСР возник в начале 90-х.
Затем был переименован в профсоюз работников здравоохранения РФ, поставив на первое место
защиту трудовых и социальных прав, законных интересов работников отрасли. Благодаря его
активной позиции здравоохранение оказалось единственной отраслью, в которой все работники,
независимо от должности, получили право на надбавку за непрерывный стаж работы. Сегодня
профсоюз объединяет 2,2 млн человек и отмечает две важные даты — 115 лет с начала
профсоюзного движения в здравоохранении России и 30 лет со дня создания профсоюза
работников здравоохранения РФ. Три десятка лет члены профсоюза доверяют руководство одного
из самых крупных отраслевых профсоюзов страны его лидеру — Михаилу Кузьменко.

Помочь медикам — общая задача
Михаил Михайлович, работники
здравоохранения в условиях пандемии
коронавируса особенно нуждаются в
поддержке. Какую помощь оказывает
им профсоюз?
Сегодня для профсоюза как никогда важно
поддержать медработников, которые, рискуя здоровьем, помогают другим. Именно
работники здравоохранения — главные
герои борьбы с коронавирусной инфекцией. Региональные организации профсоюза
оказывают им материальную помощь,
обеспечивают средствами защиты, техникой, продуктовыми наборами. Помогая
коллегам, призываем общественность
помочь людям, находящимся на передовой
линии борьбы с катастрофой.
Текст: Марк Александров |

Для нас важно не только материальное
содействие, но и моральное, а потому
профсоюз на местах активно использует
различные акции поддержки, флешмобы, эстафеты солидарности. Во многих
организациях действуют горячие линии
профсоюза по защите трудовых интересов
медиков при борьбе с коронавирусом.
Профсоюз активно занимается вопросами дополнительного стимулирования

медиков, оказавшихся на передней линии
борьбы с вирусом. Мы неоднократно
обращались в федеральные органы власти,
и ответы по ряду поставленных нами
вопросов нашли отражение в разъяснениях
Минздрава РФ и других ведомств. Удалось
решить вопрос дополнительных страховых
гарантий медикам, работающим с пациентами, у которых диагностировали или
подозревают коронавирусную инфекцию.

Мотивация и контроль
На предстоящем съезде профсоюзу
предстоит подвести итоги. С какими
результатами вы вступаете в этот этап?
За прошедшие с VI съезда профсоюза 5 лет
удалось решить ряд важных вопросов.
Заканчивается реформирование собственной структуры для решения вопросов
социально-экономической и правовой
защиты членов профсоюза. Практически
во всех региональных организациях обучен
кадровый резерв для руководящих должностей. С 2015 года в аппарате профсоюза
практикуются стажировки новоизбранных
председателей региональных организаций.
И в профсоюзе стало существенно больше
молодых работников.
Во многих профсоюзных организациях
число членов снижается. Есть ли такая
проблема у вас?
Наш профсоюз — не исключение. Хотя
за последние годы удалось значительно
замедлить темп снижения количества
членов профсоюза — не больше 1% в год.
За отчетный период в 40% региональных
организаций профсоюза увеличился
охват профчленством среди работающих.
Почти в половине регионов выросло число
работников, впервые принятых в профсоюз.
Есть территории, где тенденция к росту
составляет 10%.

профсоюза. Залог успеха — в компетентности, убежденности и активности профсоюзных лидеров. А значит, необходимо
непрерывное обучение профсоюзных
работников и активистов, прежде всего
руководителей.
В первую очередь нужен контроль.
Например, ЦК профсоюза ведет очный
прием статистических отчетов от руководителей малочисленных региональных
организаций, имеющих низкий охват
профчленством в медорганизациях. Кроме
того, положительно зарекомендовала себя
практика проведения открытых отчетов,
позволяющая показать медицинской общественности ту работу, которую каждый
год выполняют наши организации. В регионах разрабатываются дорожные карты,
направленные на достижение конкретных
результатов по увеличению численности
членов профсоюза, с отчетом о выполнении обязательств.

Но специфика современного здравоохранения такова, что в оказании медпомощи
участвует значительное количество
работников, не подпавших под действие
указа. Это специалисты из категории
инженерно-технического, педагогического
персонала, рабочие. Уровень оплаты их
труда не повышался с 2014 года. В 2017-м
после настойчивых обращений профсоюза
актуальность проблемы поддержал и
обнародовал президент. Теперь зарплата
этих категорий работников ежегодно
индексируется. В результате совместной
работы профсоюза и Минздрава РФ по
совершенствованию систем оплаты труда
доля гарантированной, окладной части в
структуре зарплаты в большинстве регионов составила 50-60% (ранее — 20-30%).

Наверняка в основе решения вопросов
оплаты труда заложено финансирование самой отрасли.
Конечно. И именно при активной поддержке профсоюза при формировании бюджета
Финансовые коллизии
2018 года субвенции Федерального фонда
ОМС в регионы были увеличены на 21,7%.
Любого работника интересуют в перА бюджеты субъектов РФ получили дополвую очередь условия оплаты труда.
Каковы действия профсоюза в этом
нительные вливания для реализации указов в отношении работников учреждений
направлении?
регионального подчинения. Серьезно мы
Согласно майским указам президента
РФ от 2012 года, средняя зарплата наших
поработали при обсуждении федерального
специалистов должна была вырасти к
бюджета и бюджета ФОМС на 2019-2021
2018 году до 200% у врачей, а у среднего
годы. В них предусмотрен ежегодный урои младшего медперсонала — до 100% от
вень индексации зарплаты специалистов
Что способствует достижению таких
средней зарплаты в регионе. Определенные выше официальной инфляции, что позволярезультатов?
результаты достигнуты. С 2015 года зарет обеспечить поддержание уровня оплаты
Для нас проблема мотивации — это не
плата в номинальном исчислении у врачей труда врачей и среднего медперсонала.
просто проблема количества или проценувеличилась в 1,7 раза, у средних медработ- В течение ряда лет мы настаивали
тов. Это вопрос о том, как сформировать по- ников — в 1,5, у младшего медперсонала — на прекращении фактического изъятия
страховых средств ОМС в федеральный
ложительный имидж и укрепить авторитет почти в 2 раза.
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бюджет в целях выравнивания условий его
финансовой обеспеченности, причем даже
не на цели здравоохранения. В результате
92 млрд рублей по итогам 2016 года остались в бюджете Фонда ОМС, что позволило
направить их на оказание медпомощи.
Из средств ОМС оплачивалась высокотехнологичная медпомощь, не входящая в
программу ОМС (нецелевое расходование
страховых средств). С 2020 года эти расходы
взял на себя федеральный бюджет.
работников с учетом подготовки, квалификации, специфики, условий деятельноНа съезде профсоюза в 2015 году
сти. Для этого на государственном уровне
поднимались вопросы, связанные с ма- необходимо принять ряд решений.
териальной оценкой трудового вклада Во-первых, понятие МРОТ, правовой статус
работников, штатным регулированием, этой величины. У всех на слуху тема МРОТ
в решениях Конституционного суда, котореструктуризацией сети учреждений
в целом. Что изменилось с тех пор?
рый устранил неопределенность в трактовОбострилась проблема, обусловленная
ке минимальных гарантий относительно
поиском финансов на местах для выполне- размеров зарплаты в отдельных условиях,
ния дорожных карт. Наиболее показатель- отклоняющихся от нормальных, а также в
ным примером стала ситуация с младшим районах Крайнего Севера. По инициативе
медперсоналом, в частности с санитарками, профсоюзов в Единые рекомендации РТК
которые повсеместно исключались из штат- на 2020 год включена норма об установленых расписаний, переводились в уборщицы нии минимального размера оплаты труда с
учетом выводов КС РФ.
со сниженной зарплатой. Мы добились
рассмотрения Минздравом этой негативСледующий шаг — внесение изменений в
Трудовой кодекс в части определения МРОТ
ной практики в регионах. В результате
как минимального размера оклада без выорганам управления здравоохранением
плат компенсационного и стимулирующего
были направлены рекомендации, ориенхарактера. Эта тема все более актуальна
тирующие на адекватность процессов с
учетом производственной необходимости, в связи с принятым механизмом ежегодспецифики деятельности.
ного увеличения МРОТ до прожиточного
И еще: в ходе повышения зарплаты санита- минимума трудоспособного населения. Не
решив ее, мы придем к практическому вырок фактически сравнялись с зарплатами
среднего медперсонала, что противоречит равниванию уровней оплаты труда по всем
трудовому законодательству и вызывает
категориям работников — квалифициросоциальную напряженность. Эта проблема ванного и неквалифицированного труда.
также обострилась по итогам 2018 года.
Следующее решение — утверждение
С 2019 года в бюджетах предусмотрены
правительством размеров базовых окладов
разные размеры индексации зарплаты рапо профессиональным квалификационным
ботников, что позволит дифференцировать группам. Профсоюз требует перехода на
единые отраслевые принципы формировауровни оплаты их труда.
ния зарплаты — по структуре и по минимальным гарантированным размерам
Как, с точки зрения профсоюза, дансоставных частей.
ные проблемы могут быть решены?
Должна быть выстроена система
Предложения профсоюза по совершенгосгарантий в уровнях оплаты труда
ствованию систем оплаты труда нашли
отражение в поручениях президента РФ,
связанных с модернизацией первичного
zdorovayarossia.ru |

звена здравоохранения, в части установления единой структуры зарплаты медработников, нормативов их минимального
должностного оклада, единых правил
установления в системе здравоохранения
надбавок, в том числе стимулирующего
характера, максимально допустимого
для медработников, включая первичное
звено здравоохранения, уровня совместительства, неснижения уровня компенсационных и стимулирующих выплат. Для
формирования правовой базы реализации
указанных направлений глава государства
поручил внести изменения в Трудовой
кодекс РФ и наделить Правительство РФ
полномочиями по утверждению требований к отраслевым системам оплаты труда.
Разумеется, глубокое реформирование
системы оплаты труда работников здравоохранения должно стать частью реформы
здравоохранения в целом. В первую очередь это финансовое обеспечение отрасли
с увеличением объемов финансирования
из всех источников — не менее 6-7% от
ВВП. Профсоюз обращал внимание госорганов на необходимость принципиальной
корректировки организационных реформ,
проводимых в нашей сфере. Это сокращение сети учреждений и их штатной
численности, практически ликвидация
целых звеньев оказания медпомощи и т.д.
К сожалению, данные проблемы явно
обозначились в период пандемии коронавируса, когда фактически с колес пришлось
перестраивать все службы здравоохранения, что потребовало значительных затрат
федерального бюджета. Необходимо более
четкое выстраивание вертикали управления региональной системой здравоохранения, механизмов ОМС граждан.

От первички до Госдумы
Помимо общеотраслевых проблем есть
и частные случаи нарушений прав
медработников. Чего удалось добиться
в сфере защиты трудовых прав?
Профсоюзные инспекторы труда, а их
почти 900, за последние 5 лет провели
более 400 тыс. проверок, выявили свыше
670 тыс. нарушений и выдали работодателям около 65 тыс. представлений. Не все работодатели соглашаются с доводами наших
инспекторов — приходится решать вопросы
в судах, где рассматривалось более 14 тыс.
исков к работодателям, из которых свыше
90% разрешилось в пользу работников.
Серьезную озабоченность у нас вызывают
проблемы, возникающие в связи с проведением специальной оценки условий труда,
в результате которых люди лишились
положенных им гарантий и компенсаций.
Остро встал вопрос, как профсоюз может
защитить работников отрасли. Мы нашли
выход: законодательство позволило нам
проводить независимую экспертизу условий труда, причем на бесплатной основе.
Из более 2,5 тыс. профсоюзных независимых экспертиз условий труда 95% решено
в пользу работников. Экономическая
эффективность деятельности профсоюза от
всех форм правозащитной работы за 5 лет
превысила 3,8 млрд рублей.
Представители профсоюза работников
здравоохранения активно участвуют
в нормотворческой деятельности. И каковы результаты?
Нам удалось сохранить право на трехдневный ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск для отдельных категорий
медработников, решить вопрос о предоставлении единовременных компенсационных
выплат фельдшерам в рамках программы
«Земский фельдшер», что способствует привлечению среднего медперсонала на работу
в сельскую местность. Удалось сохранить
право медработников противотуберкулезной и психиатрической служб, а также работающих со СПИД/ВИЧ-инфицированными
на сокращенную продолжительность рабочего времени и ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск вне зависимости от
результатов СОУТ. Профсоюз добился ряда
изменений в законодательстве о специальной оценке условий труда. Согласовали с
Минтрудом и Минздравом разъяснение по
вопросу идентификации и оценки биологического фактора.
С 2015 года профсоюз обращал пристальное
внимание на необходимость ужесточения

Национальный проект «Здравоохранение»
и федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
ориентированы на ликвидацию кадрового
дефицита. Но не учтен основной фактор
дефицита кадров, обусловленный низким
уровнем оплаты труда и социальной
защищенности. А эта проблема формирует
непрестижность профессии, неудовлетворенность работников своим социальным
статусом. Мы обратили внимание на этот
факт, и при разработке мер по реализации
нацпроекта в Фонде ОМС предусмотрены
целевые средства на оплату труда привлекаемых специалистов, стимулирование
труда медработников, участвующих
в выявлении онкозаболеваний.
Кадровый вопрос актуален и для
самого профсоюза. Упор делается на
развитии молодежной политики?
Да, в нашем профсоюзе действует молодежная комиссия, которая занимается
формированием кадрового резерва,
участвует в разработке федерального
и региональных отраслевых соглашений,
в работе Европейской федерации профсоюзов общественного обслуживания
(EPSU) и Интернационала общественного
обслуживания (PSI). Для профлидеров из
студенческой среды ЦК и региональные
организации назначают профсоюзные
стипендии. Но ни инициативы молодежи,
ни деятельность профсоюза не были бы
замечены без должной информационной
работы. Стремимся к тому, чтобы кажКадры, молодежь, информация
дый работник здравоохранения знал:
Какова ситуация с кадровым обеспече- он не один, его права и интересы — под
защитой профсоюза.
нием отрасли?

наказания за нападения на медработников
и усиления мер ответственности за непредоставление машинам скорой помощи преимуществ в движении. Проделанная работа
способствовала принятию в 2019 году соответствующих поправок в УК РФ и Кодекс РФ
об административных правонарушениях.
Профсоюз не поддержал законопроект об
увеличении пенсионного возраста. Одна из
наших принципиальных инициатив нашла
отражение в президентских поправках. Это
повышение возраста выхода на досрочную
пенсию не на 8, а на 5 лет, а также установление дополнительных гарантий для лиц
предпенсионного возраста.
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75 лет на страже интересов человека труда
«Эстафета добрых дел», организованная Тюменским обкомом
профсоюза работников здравоохранения РФ, обрела крылья
В августе 1945 года путем выделения из Омской областной организации профсоюза образовался
Тюменский медсантруд, в 1947 году переименованный в Тюменский областной комитет профсоюза,
который прошел за минувшие 75 лет большой и плодотворный путь. Сегодня в его рядах
60 тыс. членов профсоюза, включая медицинских работников, студентов и активных пенсионеров.

Валерий Кудряшов

С ноября 1993 года по настоящее время
руководит Тюменской областной
организацией профсоюза работников здравоохранения РФ Валерий
Кудряшов, кандидат медицинских наук,

грамотный управленец, профессионал
в своем деле. Областная организация
включает в себя окружную организацию
профсоюза ХМАО-Югры (председатель
Оксана Меньшикова) и Совет председателей профсоюзных организаций ЯНАО
(председатель Елена Урсова). Костяк
организации составляет обком профсоюза в составе 49 человек.
Важными направлениями деятельности
Тюменского обкома профсоюза были
и остаются представительство, защита
прав и интересов членов профсоюза. Свою деятельность организация
ведет через социальное партнерство.
Регулярно заключает отраслевое
двухстороннее соглашение с департаментом здравоохранения области по
регулированию социально-трудовых
отношений. В автономных округах
также заключаются аналогичные соглашения. Самое значимое достижение —
выплата двух месячных фондов оплаты
труда работникам здравоохранения к
Текст: Олег Соловьев |

отпуску в ХМАО-Югре. Важно отметить, майским указам президента РФ. На счету
что во всех медучреждениях, где есть
обкома профсоюза большая работа по
профсоюзные организации, заключены
сохранению северных надбавок работниколлективные договоры. Правовой и техкам здравоохранения автономных округов, твердая позиция против повышения
нический инспекторы труда ЦК профсопенсионного возраста.
юза по Тюменской области активно
осуществляют функцию профсоюзного
Большое внимание уделяется сохранеконтроля за соблюдением работодатению здоровья медработников и пропаганде здорового образа жизни. С 2000
лями норм трудового законодательства
года проводится ежегодная областная
путем проведения проверок, экспертиз
колдоговоров и соглашений, взаимодей- профсоюзная спартакиада по 6 видам
спорта. Команда Тюменской области
ствуя с органами прокуратуры и суда,
исполнительной властью и федеральной дважды участвовала в Фестивале спорта
«Бодрость и здоровье», проводимом ЦК
инспекцией труда в регионах.
профсоюза. Областная организация
Обком профсоюза и профорганизации
автономных округов активно участвова- предлагает своим членам лечение и
отдых в рамках договоров сотрудничели в разработке и принятии положений
по оплате труда совместно с департамен- ства с 20-процентной скидкой в санатами здравоохранения, а также в контории и пансионаты УФО, Алтайского
троле по повышению зарплаты согласно и Краснодарского краев, Республики

молодежного совета обкома проводятся
форумы «Молодежь за свои права!» для
всего УФО.

профорганизациям приобрести
дезинфицирующие и защитные средства за счет профсоюзного бюджета
организации.
Так, началась «Эстафета добрых дел».
В г. Урае и г. Ханты-Мансийске ряд
первичных организаций заключили
договоры с ателье на пошив многоразовых масок. В Нижневартовске первичные
организации выделили денежные средства на приобретение дезинфицирующих
средств и медицинских масок. Первичные
организации профсоюза Нефтеюганской
ОКБ имени В.И. Яцкив и Нефтеюганской
ЦРБ приобрели защитные костюмы
и очки для членов профсоюза. Обком
профсоюза закупил респираторы
и по просьбе департамента здравоохранения передал их в Тюменскую ОБ№ 1.
Также СИЗы были приобретены обкомом

планируем премировать всех председателей первичных профорганизаций
за стойкость, инициативность и полную
отдачу делу в борьбе с коронавирусом, а
также активных студентов-волонтеров
Тюменского медуниверситета».
Пандемия коронавируса обострила проблемы здравоохранения РФ. Ранее обком
профсоюза направлял свои предложения
по улучшению системы здравоохранения во все инстанции. Главное, по
мнению обкома, возвращение к госраспределению выпускников вузов и ссузов,
переход на бюджетное финансирование
отрасли, возвращение интернатуры в
медицинские вузы.
«До пандемии медработники работали
с большой нагрузкой, а коронавирус эту
нагрузку удвоил, — подчеркнул Валерий
Кудряшов. — Но врачи, медсестры, фельд-

Большое внимание обком уделяет гармоничному развитию работников отрасли.
За последние годы проведено четыре
областных фестиваля творчества «Новая
Волна». Гордость организации — уникальный музыкальный Театр медработников «Улыбка» в г. Ишим, который
ежегодно радует зрителей премьерами.
В связи с объявлением пандемии
коронавирусной инфекции 27 марта
при Тюменском обкоме профсоюза
был создан оперативный штаб по
мониторингу ситуации с COVID-19,
который проводил сбор информации о
принимаемых мерах, наличии средств
индивидуальной защиты работников,
фактах нарушений трудового законодательства и ситуации с распространением коронавируса, поступающей с
мест. Обком профсоюза рекомендовал

для сотрудников моногоспиталя на базе
Тобольской ОБ № 3.
Очередной задачей для обкома профсоюза
стало участие в контроле за выполнением указов президента России и
Правительства РФ по стимулирующим
и страховым выплатам, а также региональным выплатам.
В плане вовлечения бывших профработников в профсоюзную жизнь успешной
практикой обкома является создание
Совета ветеранов профсоюзных работников Тюменской областной организации.
«Мы поддерживаем наших ветеранов
и материально, и морально, — поделился
Валерий Кудряшов. — Приглашаем на
все плановые мероприятия, в условиях
пандемии к 9 Мая совместно с советом
ветеранов выдали всем продуктовые
наборы. По окончании эпидемии

шеры остались верны долгу и продолжают трудиться. Хотелось бы поздравить
всех медработников с профессиональным
праздником, выразить благодарность тем,
кто каждый день заботится о здоровье
граждан нашей страны, работает в медучреждениях, находится на переднем
фронте борьбы с COVID-19. Спасибо
каждому за преданность профессии
и самоотверженный труд. Желаем вам,
коллеги, крепкого здоровья, мирного
неба, отличного настроения, семейного
благополучия, стабильности и уверенности в завтрашнем дне! В этом году
исполнилось 30 лет профсоюзу работников здравоохранения РФ, основателем
и бессменным руководителем которого
является доктор медицинских наук
Михаил Михайлович Кузьменко, с чем
мы поздравляем и его, и всех нас!»

Крым. Скидка распространяется и на
членов семьи. Кроме того, первичная
организация профсоюза может оплатить
часть стоимости путевки.
Особое внимание уделяется обучению
профактива, которое проводится по
категориям деятельности. Наряду с традиционными формами обучения используются выездные президиумы, круглые
столы, встречи с профактивом других
областей РФ. За последние годы профактив области побывал в Сочи, Крыму, на
Алтае, в Иркутске и Казани, где шел
активный обмен опытом. С 2010 года
ежегодно по инициативе уполномоченного ЦК профсоюза по работе с молодежью округа Марины Воропаевой и
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Иосиф Элиович: «Санкт-Петербург и Ленинградская
область: наша цель – успех!»
Обретение уверенности в собственных силах, в правильности избранного пути, в будущем —
главное, чего Территориальная Санкт-Петербурга и Ленинградской области организация профсоюза
работников здравоохранения добилась за последние три года. Девизом ее работы в 2017 году стали
слова «Единство, справедливость, возрождение!». Достигнутые с тех пор результаты позволили
превратить этот девиз в следующий: «Единство, справедливость, уверенность!». Подробности
нашему журналу рассказал председатель организации Иосиф Элиович.

Возрождение
— В 2017 году мы впервые добились не
только стабилизации уровня профсоюзного членства, но и начала его роста —
на 0,2%. В 2018 году рост составил уже
0,9%, в 2019-м — 1,2%. Ежегодно количество вступающих в профсоюз превышает
число вышедших из его рядов (по собственному желанию) в 3 раза. Это наш
общий успех, наша общая победа, победа
всей 63-тысячной организации профсоюза работников здравоохранения — второй по численности среди отраслевых
профсоюзов в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области.
Теперь главная задача — успешно
реализовать ключевые направления
деятельности организации в ближайшие
годы, чтобы закрепить и сделать необратимыми первые положительные итоги
нашей работы.
Основа — социальное партнерство
— В основе стабильной деятельности
Территориальной организации лежит
успешное развитие социального партнерства. Впервые за долгие годы нам удалось
Текст: Кирилл Власенко |

создать систему взаимозаинтересованного, профессионального, постоянного
и эффективного диалога с законодательными собраниями Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, вице-губернаторами по социальным вопросам,
Комитетами по здравоохранению города
и области. Впервые наши социальные
партнеры широко отметили своими
наградами вклад большого числа членов
профсоюза, его ветеранов в развитие
профсоюзного движения отрасли, а также
вклад руководителей многих учреждений
здравоохранения в развитие социального партнерства в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области. Это очень
важно и значимо.
Правильность выбранной нами стратегии
нашла свое подтверждение на X съезде
ФНПР в мае 2019 года в Москве, главным

событием которого стало выступление
Владимира Путина. Президент России
предложил незамедлительно активизировать работу в формате «власть — работодатели — профсоюзы».
Важным направлением совместной
деятельности сторон социального партнерства станет и организация системного контроля за выполнением приказа
Генеральной прокуратуры РФ от 15 марта
2019 года № 196. Цель документа — повышение результативности надзора в сфере
конституционных прав граждан на труд
в условиях, отвечающих требованиям
безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд, на защиту от безработицы,
на отдых.
31 января 2020 года подписаны новые
отраслевые соглашения по основным
направлениям социально-экономической

политики и развитию социального партнерства в сфере здравоохранения СанктПетербурга и Ленинградской области на
2020-2022 годы. В них отражены важные
направления: совместная поддержка
развития социального партнерства и
коллективно-договорного регулирования
в организациях, создание на веб-сайтах
учреждений «Страницы профсоюза»,
формирование и подготовка резерва руководящих кадров для здравоохранения,
обеспечение профессионального лифта
для высококвалифицированных молодых
специалистов — членов профсоюза и др.
Не только идея
— Мы на практике реализуем абсолютно
точную идеологию организации профсоюзного движения на современном этапе —
гармоничное сочетание осознанного про- Профсоюз сильнее коронавируса
фсоюзного членства с созданием широкой
и эффективно действующей системы
— В условиях пандемии Россия
экономических преимуществ для членов живет с конца марта. Первым шагом
профсоюза. Большая и многовекторная
Территориального комитета профсоюза
работа по формированию такой системы стало создание оперативного штаба по
ведется с 2016 года.
контролю и мониторингу ситуации с
63 тыс. человек — могучий фактор
коронавирусной инфекцией. На старте
серьезного интереса к нам со стороодной из главных проблем был недостаны всех секторов потребительского
ток средств индивидуальной защиты
рынка города и области. Поэтому наши
(СИЗ). Мы обязали районные комитеты
партнеры готовы заключать с нами
и первичные профсоюзные организации
соглашения о взаимодействии на особых организовать постоянный контроль
условиях, не доступных для других
по двум направлениям: во-первых, за
участников рынка. Результатом стала
обеспечением медработников полным
реальная для каждого члена профсоюза
объемом СИЗ, во-вторых, за использовавозможность постоянного пользования
нием масок всеми посетителями учреждесистемой экономических преимуществ
ний здравоохранения Санкт-Петербурга
«Профдисконт», позволяющей обеспеи Ленинградской области.
В этой непростой ситуации было бы
чить ежемесячный возврат денежных
средств в объеме, значительно превыша- несправедливым разделить медработющем 1% профсоюзного взноса.
ников на членов и не членов профсоюза.
Система включает более 60 соглашений
Поэтому мы приняли решение распро(свыше 100 партнеров) с организациями, странить действие профсоюзных проекдающими членам профсоюза скидки от
тов на всех работников здравоохранения
10% до 50% по более чем 15 направлениям: города и области без исключения. Так,
туризм, отдых, лечение, реабилитация,
сегодня каждый медработник может
детский отдых, фитнес, спорт, здоровье,
воспользоваться профсоюзным «Столом
подарки, товары (включая продовользаказов» и получить с доставкой на место
работы большой ассортимент мясопроственные), связь, ремонт, банковские
и медицинские услуги, жилье, страходуктов в герметичной упаковке от одного
вание, театры, концерты, праздники.
из крупнейших в Санкт-Петербурге
Центральным звеном системы является
мясоперерабатывающих предприятий
со скидкой 40%. Другое преимущество
специальный зарплатный проект для
«Стола заказов» — возможность операчленов профсоюза — дебетовые карты
Альфа-Банка с функцией «кешбэк» от
тивной доставки в лечебно-профилакти1% до 10%. Принципиально важно, что
ческие учреждения горячих завтраков,
карты — исключительно дебетовые: это
обедов и ужинов, что особенно важно при
исключает вовлечение пользователя в
длительных дежурствах медперсонала.
сферу опасных кредитных отношений.
Однако, несмотря на все принимаемые

меры, в наших рядах есть и заболевшие,
и погибшие. По данным оперативного
штаба на первую декаду мая, общее число
медработников — членов профсоюза
с подтвержденным диагнозом COVID-19
составило 173 человека, шестеро из них —
с летальным исходом. В этих условиях
важнейшую роль сыграло постановление
правительства Санкт-Петербурга от
20 апреля 2020 года № 221 об установлении
единовременных выплат медработникам, пострадавшим вследствие оказания
помощи пациентам, заболевшим COVID-19,
а также членам семей таких работников:
300 тыс. рублей — в случае заражения
COVID-19, 500 тыс. — в случае установления инвалидности вследствие заболевания и 1 млн — членам семьи медработника
в случае летального исхода.
Наша главная задача сегодня — оказание
качественной и быстрой практической помощи медицинским работникам в защите
их законных прав и интересов. Еще в начале апреля президиум Территориального
комитета профсоюза принял решение
об оказании из своих средств материальной помощи членам профсоюза, заболевшим COVID-19. Уже выделены деньги
первым 45 коллегам на общую сумму
почти 1,1 млн рублей. Размер матпомощи —
от 15 до 25 тыс. рублей.
Медработники оценивают эффективность защиты своих законных прав и
интересов со стороны профсоюза именно
в самые непростые периоды жизни общества и государства. И чрезвычайно важно,
чтобы в этих сложнейших обстоятельствах мы действовали максимально оперативно, инициативно, профессионально
и в высшей степени ответственно.
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В красной зоне
За последний месяц на горячую линию Подмосковной организации
профсоюза работников здравоохранения РФ поступило 3 тыс. обращений
Рискуя здоровьем и жизнью при исполнении своего долга в условиях пандемии СOVID-19,
работники сферы здравоохранения вправе рассчитывать на уважение и справедливую оценку их
труда. Понимая всю серьезность положения, медики шли работать в «красную зону», не требуя
никаких преференций за свой труд. О том, как защищены права работников отрасли в этот период,
мы поговорили с представителем профсоюза работников здравоохранения РФ в центральном
федеральном округе, председателем Подмосковной организации Анатолием Домниковым.
готовности из-за пандемии?
В первую очередь затруднилось взаимодействие первичных организаций, продолживших работать в ЛПУ, с местными
и региональными профсоюзами, перешедших на удаленную работу. Например,
прекратились проверки первичных организаций вышестоящими профсоюзными
организациями. Поэтому резко возросла
ответственность в работе их председателей.
Все решения по соблюдению трудового
законодательства легли именно на них.
Консультации проводились только дистанционно. В выигрыше оказались те организации, которые больше внимания уделяли
развитию информационной работы.

Анатолий Иванович, вы врач, ученый,
преподаватель, организатор здравоохранения. Помогает ли это в профсоюзной
работе, особенно сейчас?
Накопленный опыт в разных сферах медицинской деятельности очень важен в моей
нынешней профсоюзной работе. Но и его,
конечно, не хватает. Очень важны консультации с коллегами по разным направлениям деятельности, личный опыт членов

нашей семьи, особенно сына, который
работает сейчас в «красной зоне». В профсоюзной работе нужно быть дипломатом,
понимать внутренние процессы работы,
помнить о специфике работы многочисленных специалистов, составляющих систему
здравоохранения.
Что изменилось в работе обкома
после введения режима повышенной

Как в сложившихся условиях осуществляете информационное взаимодействие с членами профсоюза?
На данном этапе мы активно внедряем
информационные технологии в рабочий
процесс. У нас уже давно запущен портал
medicalprof.ru, где можно найти все, что
требуется профкому в работе. Нами разработано мобильное приложение «Профком».
Это наиболее удобный и быстрый способ
получения оперативной информации.
Кроме того, для быстрого информирования
используется СМС-рассылка, организованы

Справка
Анатолий Домников, выпускник 2-го МОЛГМИ, к.м.н. 11 лет совмещал врачебную деятельность с научной и преподавательской работой, 10 лет посвятил работе организатором здравоохранения, в частности в качестве главного педиатра
Московской области. Получив второе высшее образование в РАГС, с 2006 года возглавляет Московскую областную
организацию профсоюза работников здравоохранения РФ. После получения специализации в АТИСО координирует работу
профсоюза в ЦФО. Представитель более чем 200-летней врачебной династии, заслуженный работник здравоохранения
Московской области и России. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Текст: Валерия Якимова |

медиков средствами индивидуальной
Что, на ваш взгляд, выйдет на первый
защиты, оборудовать комнаты отдыха
план в работе после снятия режима
для тех, кто непосредственно работает в
изоляции?
инфекционных отделениях для больных с
Сохранение здоровья медработников
COVID-19, необходимой бытовой техникой, всегда являлось предметом пристальсанитайзерами и проч. Мы направили в
ного внимания нашей организации.
медучреждения одноразовые маски, очки, Интенсивность труда растет, а теперь
респираторы, перчатки, закупленные на
еще и ущерб здоровью работников,
средства профсоюза. Значительное число
Какую помощь конкретно оказываете
который они получили, работая в
обращений касались нарушений трудовых тяжелых условиях ковидных госпиталей
медикам?
прав медработников. Профсоюз контроли- и отделений. Работникам, перенесшим
Основной груз борьбы с COVID-19 взяли
на себя медработники, начиная от врачей
ровал формирование штатных расписаний инфекцию, потребуется реабилитация.
и заканчивая уборщиками помещений,
в новых отделениях для лечения COVID-19. И мы намерены ее добиваться в наших
водителями, рабочими ЛПУ.
ЛПУ и санаториях за счет средств ОМС.
Настаивал на индивидуальном подходе
Профсоюз занял твердую позицию, защиТакже на эти цели мы будем направпри принятии решения о переводе в эти
отделения
матерей,
у
кого
есть
маленькие
лять и профсоюзные средства из фонда
щая интересы и трудовые права работни«Оздоровление», который позволил нам
ков здравоохранения. Только за последний дети, пожилые родственники. Это же
касалось также женщин в положении и
за 10 лет своего существования оздоромесяц самоизоляции на телефон нашей
граждан старше 65 лет. Многих затронул
горячей линии поступило более 3 тыс.
вить почти 50 тыс. работников отрасли.
жалоб и обращений, проведено более 1 тыс. вопрос очередных отпусков. Некоторые
Более того, мы активно популяризируем

контактные группы в мобильном приложении WhatsApp и Telegram. Наши
периодические издания также переведены
в электронный формат. Наша организация
(более 90,7 тыс. человек) проделывает
огромную работу, и мы должны донести эту
информацию до наших работников.

консультаций. Угроза распространения
коронавируса потребовала в стране оперативной перестройки медорганизаций для
работы с больными COVID-19. Стационары
многих медучреждений Подмосковья
были спешно перепрофилированы.
Значительное увеличение объемов неотложной медпомощи, амбулаторно-поликлинических учреждений повлекло изменение
условий труда работников, что грозило
нарушением их трудовых прав. Здесь наша
первостепенная задача — защита трудовых
прав работников здравоохранения в условиях пандемии — обрела новый смысл.
На протяжении двух с половиной месяцев
организация работала в напряженном
режиме, при этом сотрудники сами
находились на самоизоляции. Несмотря
на это, была проделала серьезная работа.
В первую очередь нужно было обеспечить

главные врачи издавали приказы об отмене
или переносе ежегодных оплачиваемых
отпусков, что незаконно. Сложности
возникали и с изменением режима работы.
Трудовой кодекс РФ требует предупредить
работника об этом не менее чем за два
месяца. Но этого времени у главных врачей
не было, и приходилось договариваться с
работниками или их представителями в
лице профсоюза. В помощь работникам и
работодателям мы подготовили рекомендации по проведению специальной оценки
условий труда на рабочих местах в отделениях для ковидных больных. Отдельные
работодатели приняли нашу помощь и уже
провели или проводят СОУТ. Результаты
такой СОУТ дали возможность работодателю информировать принимаемых на
работу медиков об их условиях труда и
предоставлять им дополнительную оплату.

здоровый образ жизни, регулярно проводя ежегодные зимние и летние спортивные фестивали, туристические слеты
и другие мероприятия. Будем усиливать
и это направление.
Как вы считаете, удастся ли в этом
году организовать сезон детского
оздоровления?
Все зависит от эпидобстановки, но, на
мой взгляд, реальная возможность есть.
Еще в 2015 году нам удалось добиться
отдельного отраслевого финансирования
оздоровительной кампании детям медработников. Так что деньги есть. Первая
смена потеряна по понятным причинам,
важно подготовиться к реализации
второй и третьей смен. Все готовимся,
чтобы дети работников смогли отдохнуть
этим летом.
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Александр Кривко: «Мы своевременно реагируем
на социально-экономические изменения в области
здравоохранения и оказываем медикам поддержку»
Больше 70 лет на Ставрополье работает краевая организация профсоюза работников
здравоохранения РФ, защищая трудовые права и интересы медиков и студентов профильных
образовательных учреждений. Сегодня это одна из самых многочисленных организаций России,
объединяющая порядка 65 тысяч человек. О текущей работе, вкладе в законодательство и борьбе
с пандемией журнал «Здравоохранение России» поговорил с председателем Ставропольской
краевой организации профсоюза работников здравоохранения РФ Александром Кривко.
Историческая справка.

В

1947
1949

году образован профсоюз «Медсантруд».

В
году создан краевой комитет профсоюза медработников,
в дальнейшем — Ставропольская краевая организация профсоюза работников
здравоохранения РФ.

Александр Иванович, профсоюз
Ставрополья — одна из самых многочисленных организаций, входит в
десятку по России. Объем ежегодной
работы наверняка колоссальный.
Сколько, например, обращений правового характера, по соблюдению условий труда, иных аспектов в 2019 году
проработано?
Работа первичных профсоюзных организаций, краевого комитета направлена на
повышение их способностей адекватно
и своевременно реагировать на социально-экономические изменения, касающиеся работников здравоохранения, на консолидацию усилий членов профсоюза по
защите их прав и решению определенных
приоритетов. Следуя этому, в 2019 году
Досье
Александр Кривко, врач-психиатр.
Возглавляет Ставропольскую
краевую организацию профсоюза
работников здравоохранения
РФ с 2009 года. Имеет высшую
квалификационную категорию
по специальностям «психиатрия»
и «организация здравоохранения
и общественное здоровье».

Текст: Софья Ленц |

на личном приеме краевой организацией
оказана правовая помощь 3422 работникам отрасли, также рассмотрена 381 письменная жалоба. Экономическая эффективность от юридических консультаций
составила 4 млн рублей.
В связи с отказом Управления Пенсионного
фонда в досрочном назначении страховой
пенсии по старости правовой инспектор
труда ЦК профсоюза по Ставропольскому
краю Наталья Алексеева подготовила исковые заявления для 37 членов профсоюза,
осуществлялось представительство их
интересов в судах различных инстанций.
Все исковые требования удовлетворены.
В стаж для назначения досрочной страховой пенсии засчитывались периоды
работы от 1 года до 25 лет. Экономическая
эффективность от участия в судах составила более 2 млн рублей.
Технический инспектор труда ЦК краевого профсоюза Александр Гриневич осуществил 36 независимых экспертиз качества
проведения специальной оценки условий
труда. И в 2019 году по результатам этих
экспертиз на 5895 рабочих местах с
числом работающих более 7 тыс. человек
восстановлены гарантии работников на
компенсации за вредные условия труда с
выплатой им более 15 млн рублей.

Ваша организация, если не ошибаюсь,
единственная среди региональных
профсоюзов работников здравоохранения РФ располагает собственным
детским лагерем?
Да, это круглогодичный детский оздоровительный лагерь «Сосновый бор», расположенный в Кисловодске. Здесь для детей
созданы оптимальные условия для оздоровления и полноценного отдыха, достойная
образовательная и творческая среда и, конечно, спортивные игры, туризм, экскурсии
по живописным местам Кавминвод.
Хочу подчеркнуть, что в Ставропольской
краевой организации уже с 2015 года
действует Фонд «Оздоровление» для
оказания материальной помощи членам
профсоюза, для приобретения путевок на
санаторно-курортное лечение в профсоюзных здравницах. Ежегодно выплачивается
более 1 млн рублей. Путевки предоставляются санаторно-курортным объединением
ФНПР «Профкурорт» с 20-процентной
скидкой, а выплаты членам профсоюза
составляют 5 тыс. рублей при профсоюзном
стаже от 5 до 7 лет, 7 тыс. руб. для тех, кто
является членами профсоюза от 7 до 10 лет,
и свыше 10 лет — 10 тыс. рублей.
Из этого фонда оказывается матпомощь
членам профсоюза при оздоровлении их

детей в муниципальных детских оздоровительных лагерях. Ежегодно выделяется
более 500 тыс. рублей. С учетом частичной
оплаты из средств Министерства образования Ставропольского края путевки для
детей членов профсоюза бесплатные.
Кроме того, в краевой организации
действует Фонд «Солидарность», обеспечивающий финансовую поддержку членов
профсоюза в случаях необходимого им
или их детям дорогостоящего лечения,
при травмах на производстве, стихийных
бедствиях, нанесших значительный материальный ущерб, пожарах. Ежегодные
выплаты по этим направлениям составляют от 2 до 2,5 млн рублей.
В период борьбы с коронавирусной
инфекцией на медиков ложится очень
большая нагрузка, в связи с чем их
работа, как подчеркивал президент
России, должна стимулироваться
дополнительно. И роль общественных
организаций, профсоюзов в принятии
таких мер, в контроле их исполнения,
думаю, значительна.
Наша организация активно принимает
участие во всех сферах, касающихся
социально-экономических прав и гарантий
медработников.
Мы участвуем в краевой трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, в комиссии по
разработке Территориальной программы
обязательного медицинского страхования в Ставропольском крае, в коллегии
Минздрава СК, комиссии по премированию
и установлению стимулирующих надбавок
руководителям учреждений, подведомственных краевому Минздраву.
Безусловно, мы не были в стороне и при
обсуждении законопроекта «О дополнительных социальных гарантиях медицинским и иным категориям работников в
случае заражения их новой коронавирусной
инфекцией COVID-19 при исполнении ими
своих трудовых (должностных) обязанностей». По нашему предложению в принятый
в крае 30 апреля этого года в закон внесены
дополнения по категориям персонала,
претендующего на предоставление дополнительных соцгарантий, включены лица,
занимающиеся организацией оказания
медпомощи, осуществляющие уход и проведение санитарно-гигиенических мероприятий. Так, единовременное социальное
пособие в размере 1 млн руб. будет выплачиваться медработнику или иному работнику
в случае заражения его коронавирусной
инфекцией при надлежащем исполнении

Сегодня краевая организация насчитывает:

65
204
81,3%
100%

тысяч членов профсоюза.
первичные и

2

городские организации.

составляет охват профсоюзным членством среди работающих, и

среди студенчества.

им своих трудовых (должностных) обязанностей; 3 млн рублей — членам семьи медицинского или иного работника, умершего в
результате заражения его коронавирусной
инфекцией.
Сегодня, как никогда, важно поддержать
тех, кто каждый день заботится о здоровье
людей, важно поддержать тех, кто работает в стационарах, на станциях скорой
медицинской помощи, поддержать медработников, которые занимаются лечением
и диагностикой COVID-19. Они приняли
на себя основной удар пандемии, работают круглосуточно, падают от усталости,
чтобы спасти жизни людей. По дороге на
работу, встречая коллег, мы задаем им
вопрос: «Идете совершать подвиг?» На что
от них звучит скромный ответ: «Нет, на
работу». Многие из них находятся на карантине и нуждаются во многом.

Из средств Фонда «Солидарность» более чем
на 1 млн рублей по просьбе медиков, находящихся и работающих в условиях карантина,
профсоюз приобрел предметы гигиены,
одноразовую посуду, питьевую воду для
кулеров, микроволновые печи, электрические чайники, мультиварки, холодильники,
телевизоры, стиральные машины для
четырех больниц Ставрополя, Пятигорска
и Невинномысска. Для ряда ФАПов, врачебных амбулаторий, станции скорой помощи
закупил противоэпидемические костюмы,
маски с уровнем защиты, пирометры и т.д.
Но, конечно, никакие денежные средства не
заменят труд медицинских работников, их
способность исцелять больных, возвращать
здоровье, ведь это под силу только людям
милосердным, ответственным и благородным. Пусть никогда эта благородная профессия не принесет разочарования и боли!
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Реальные дела во благо людей
Башкирский республиканский профсоюз работников здравоохранения
РФ свыше 100 лет является опорой для медиков региона
Башкирскому республиканскому профсоюзу работников здравоохранения РФ в 2019 году
исполнилось 100 лет. За вековую историю организация внесла достойный вклад в становление
и укрепление профсоюзного движения в республике и России, в развитие социального
партнерства, формирование активной позиции членов профсоюза по защите трудовых прав
и законных интересов.

в удовлетворении исковых требований.
Еще одно направление деятельности —
предоставление материальной помощи
членам профсоюза. Компенсацию уже
получили 59 медработников на сумму
более 2 млн руб. Привлечение к ответственности виновных в нападении на
медработников при исполнении ими
профессионального долга также в поле
пристального внимания правовой службы профсоюза.
Правовыми инспекторами труда рескома ежегодно составляется более 250 исковых заявлений в суд для обжалования
решений Пенсионного фонда РФ об
отказе в назначении досрочной трудовой пенсии членам профсоюза. В 94-96%
случаев решения принимаются в пользу
медработников. Экономическая выгода
для членов профсоюза от деятельности
правовой службы рескома профсоюза за
должного механизма страхования проОправданное доверие.
фессиональных рисков медработников, а 2015-2019 гг. превысила 185,3 млн руб.
Республиканская организация
пресс исков и уголовных преследований Профсоюз осуществляет мониторинг
Башкортостана профсоюза работников
актов по охране труда и участвует в форздравоохранения РФ объединяет более
все ощутимее. Негатив подхватывается
70 тыс. медиков. Уровень членства среди желтой прессой, порождает неуважимировании рекомендаций к принимаеработающих в отрасли здравоохранемым документам. Аргументированная
тельное отношение в обществе к пропозиция позволяет отстаивать льготы
ния — около 80%, что значительно выше фессии медика и агрессию со стороны
показателей организаций профсоюза по граждан.
более 900 членов профсоюза ежегодно.
Осуществляется контроль соблюдения
России (61%). И это один из главных инПравовая служба рескома профсоюза
законодательства по вопросам нордикаторов ее эффективной деятельности. досконально разбирается в подобных
ситуациях и защищает права своих
мирования и оплаты труда, а также
К своему столетнему юбилею организачленов. Оказание грамотной помощи в
гарантий работникам, направляемым
ция пришла зрелой, способной приниправовом русле стало возможно благомать вызовы времени, решать сложные
на учебу для повышения квалификации.
проблемы, не стоявшие перед ней еще
В результате ежегодно в пользу медрадаря созданию в 2014 году при рескоме
профсоюза Фонда «Защита. Гарантии.
несколько лет назад.
ботников производится перерасчет на
Так, с каждым годом в обществе все
10-12 млн руб.
Солидарность». За 5 лет поддержка
острее обозначается проблема профонда сократила размер взысканных с
Всерьез профсоюзными вопросами
медорганизаций средств с 283 млн до
занимаются и студенты Башкирского
фессиональной ответственности. Нет
27 млн руб. По ряду споров удалось полу- медуниверситета. Так, по инициативе
чить судебные решения о полном отказе студенческого профкома в мае этого
Текст: Вера Чернова |

с администрацией уфимского акваматериальная помощь членам профорпарка на льготное (40% от стоимости)
ганизаций, входящих в Фонд «Защита.
посещение.
Гарантии. Солидарность».
Конечно, есть и проблемы. Но профакВ связи с эпидемией была проведена
тив умеет их преодолевать, всегда помня большая работа по организации труда
Конкретная поддержка. Одно
из значимых направлений деятельности о возложенной на него ответственности. и быта семей членов профсоюза. Это
рассылка методрекомендаций, формиреспубликанского комитета профсоюза — создание системы экономических
Профессиональная солидарность. рование списков детей медработников
для обеспечения их местами в дежурпреимуществ для его членов. Перечень
В связи с эпидемией коронавируса
мер социально-экономической поддерж- здравоохранение РФ работает в условиях ных (в т.ч. круглосуточных) детсадах,
высокой напряженности. «Где-то частич- организация их отдыха и лечения
ки постоянно расширяется. Поддержка
в санаториях, решение вопросов дооказывается членам профсоюза, полуно, а где-то полностью вводится режим
чившим травму на производстве не по
работы в условиях карантина. Помимо
ставки медработников к месту работы,
своей вине, — за 5 лет выплаты произве- медицинских, возникает много трудовых, предоставление средств на приобредены 129 медработникам на сумму около социально-бытовых и психологических
тение СИЗ, обеспечение сотрудников
вопросов. С любой бедой легче справ1 млн руб.
питанием, координация благотвориляться сообща, когда есть поддержка
С 2002 года организовано летнее
тельной помощи и др.
коллег, помощь профсообществ, содейоздоровление детей из семей медработДевиз «Светя другим, сгораю сам» как
ствие неравнодушных людей», — подникогда отражает ситуацию, с которой
ников и самих работников отрасли (по
столкнулись медработники. Большое
путевкам «Мать и дитя») за счет средств черкивает председатель Башкирского
число медиков сами стали пациентами
профбюджета. Ежегодно на эти цели
отраслевого профсоюза работников
госпиталей, заразившись коронавирусвыделяется более 4 млн руб.
здравоохранения Рауль Халфин.
С 2012 года действует турагентство,
ной инфекцией при исполнении проТакой поддержкой, связующим звекоторое реализует для членов профсофессионального долга. Профсоюз стал
ном для работников, оказавшихся
инициатором их долечивания и восстав изоляции, стал профсоюз. Надо было
юза путевки на зарубежный отдых по
новления в санаториях, предусмотрев
себестоимости. Также есть возможность принимать оперативные решения по
для этого «санаторные сертификаты».
приобретать путевки в санатории систе- разработке и согласованию с республи«В ближайшее время предстоит не менее
мы ФНПР «Профкурорт» с существенной канским минздравом ряда документов
экономией. Путевки в республиканские в защиту трудовых прав медработников. важная работа: помочь нашим коллегам
в установлении им профессионального
санатории тоже можно купить со скидБыл разработан комплекс методичезаболевания, им нужна юридическая,
кой 15-20%. За все время услугами
ских рекомендаций и документов для
финансовая и просто моральная подпрофсоюзного турагентства воспользомедорганизаций, связанных с перевовались более 3 тыс. членов профсоюза и
дом сотрудников на работу с COVID-19.
держка от профсоюза. Профессиональная
их близких, сэкономив около 14 млн руб. Представителю профсоюза в ПФО и
солидарность — не пустые слова, это
Оказывается матпомощь в трудных жиз- Минздраву РФ были направлены обраще- общие реальные дела во благо людей!» —
ненных ситуациях (пожары, стихийные
ния и информация по вопросам, которые комментирует Рауль Халфин.
бедствия, тяжелые заболевания).
необходимо решить на федеральном
Осваиваются новые направления. Так,
уровне. Президиумом комитета РОБ ПРЗ www.robprzrf.ru
одной из мер поддержки членов профсоюза РФ принято несколько постановлений,
vk.com/przrf02
стало заключение в 2018 году договора
в том числе дополнительные гарантии и www.facebook.com/groups/przrf02
года был организован I Всероссийский
онлайн-форум для профактива медвузов
страны.
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Оксана Меньшикова: «Залог успешного выполнения
поставленных задач — большая и крепкая
профсоюзная семья»
Окружная организация профсоюза работников здравоохранения ХМАО — Югры объединяет
4 территориальных, 4 городских, 2 районных и 101 первичную организацию с общей численностью более
32 тыс. человек. Важнейшими направлениями деятельности являются правовая защита и оказание
юридической помощи членам профсоюза, обеспечение для них безопасных условий труда, развитие
социального партнерства с органами власти. Об успехах, достигнутых организацией за 3 года,
рассказывает ее председатель Оксана Меньшикова.

Правовая защита
— Важнейшее направление нашей
работы — правовая защита и оказание
юридической помощи членам профсоюза,
первичным профсоюзным организациям,
а также руководителям медицинских
учреждений. Это участие в договорном
регулировании социально-трудовых
отношений, контроль за соблюдением
законодательства в учреждениях здравоохранения, досудебная и судебная защита,
взаимодействие с органами госнадзора и
контроля.
Защита социально-трудовых и профессиональных интересов членов
профсоюза во многом зависит от уровня
постановки правовой работы. Наша
правозащитная деятельность направлена на восстановление нарушенных прав
работников. Большое внимание уделяется рассмотрению писем, обращений
и жалоб представителей медицинского
сообщества — как индивидуальных,
так и коллективных. Большая правовая
работа была проведена Сургутской территориальной организацией профсоюза
Текст: Владимир Астафьев |

работников здравоохранения РФ.
За последних 3 года проведено более
1700 устных и письменных консультаций,
из них 962 — по вопросам трудового
права: предоставление гарантий за
работу во вредных условиях, начисление
зарплаты, проведение специальной оценки условий труда (СОУТ) и нормирование
труда, пенсионные права и присвоение
звания «Ветеран труда». Большинство
вопросов удавалось решить на месте
посредством телефонных разговоров или
личных встреч как с заявителями, так и с
руководителями.
Один из основных видов правозащитной деятельности — защита прав в
судебных органах. За 3 года Сургутская
территориальная организация подготовила 43 исковых заявления, в том
числе 32 — с участием в суде. Среди них:

коллективный иск от 23 заявителей о невыплате зарплаты за работу в выходной
и нерабочий праздничный день, 36 исков
о нарушении пенсионных прав. В результате 33 иска, то есть значительная часть,
удовлетворены в полном объеме. Также
состоялись суды в Советском районе и г.
Нефтеюганске.

Охрана труда
— Не менее важными направлениями
нашей работы являются обеспечение
работникам медучреждений безопасных
условий труда, соблюдение законодательства при организации и проведении на
рабочих местах СОУТ, осуществление
профсоюзных мониторингов с целью
предоставления представителям

Самыми крупными территориальными организациями Окружной
организации профсоюза работников здравоохранения ХМАО —
Югры являются:

10 тыс.
7 тыс.
4 тыс.

членов — Сургутская
(председатель — Александр Суровов);
членов — Нижневартовская (председатель — Наталья Тарасова);
около
членов — ХантыМансийская (председатель — Татьяна
Скалдина);

3,5 тыс.

членов — Нефтеюганская (председатель — Елена Ромашко).

здравоохранения компенсационных
мер, профилактика производственного
травматизма.
Общественный контроль за состоянием
условий и охраны труда, соблюдением
работодателями и их представителями
требований трудового законодательства
осуществляли 3 внештатных технических
инспектора труда нашей организации,
85 комитетов (комиссий) по охране труда,
486 уполномоченных по охране труда
профсоюза.
Внештатные технические инспекторы
труда провели 66 проверок, в ходе которых выявили 111 нарушений и выдали
45 представлений и предложений работодателям. По результатам проверок за
нарушение законодательства направлено
8 требований о привлечении к ответственности виновных лиц.
Остается важной работа уполномоченных по охране труда, осуществляемая
в каждом структурном подразделении
медорганизации. Они провели 188 проверок, выявили 89 нарушений и выдали
62 представления (предложения).
Внештатные технические инспекторы
труда направили в органы надзора ГИТ
по ХМАО — Югре 8 предписаний об
экспертизе условий труда в учреждениях
здравоохранения округа. По ее результатам были выявлены нарушения порядка
проведения СОУТ.
Техническая инспекция труда нашей
организации осуществляла в медорганизациях ХМАО — Югры полугодовые
тематические проверки по темам,
утвержденным президиумом ЦК проф
союза работников здравоохранения.
Состоялось 26 таких проверок, выявлено

Окружной организацией профсоюза
работников здравоохранения об
обеспечении социально-трудовых
гарантий работникам отрасли на 20182020 годы. Особенно следует отметить,
что наше отраслевое соглашение
предоставляет работникам больше
социальных гарантий, чем аналогичные отраслевые соглашения в других
регионах.
Основными инструментами предоставления социальных гарантий являются
коллективные договоры. Ими охвачено
100% от численности первичных организаций профсоюза. Территориальные
и окружной комитеты принимают
непосредственное участие в разработке проектов коллективных договоров.
Мы взаимодействуем на уровне
социального партнерства с правиСоциальное партнерство
тельством, департаментом здравоохранения, департаментом труда и
— Когда речь заходит о социально-трудо- социальной защиты, Территориальным
фондом обязательного медицинского
вых отношениях и социальном партнерстве, следует иметь в виду весь комплекс страхования, думой, прокуратурой
ХМАО — Югры, окружными подраздедоговорных отношений и социального
лениями Пенсионного фонда России и
договора между профсоюзом, работодаГосударственной трудовой инспекцией.
телем и представителем органов власти.
При решении поставленных задач
Комплекс трехсторонних соглашений
наша организация ставит во главу угла
о защите прав трудящихся, а также
участие в принятии законов, в изменении не конфликты и противостояние, а разсоциальной и законодательной среды для витие социального партнерства. Тема
лучшего удовлетворения нужд работсоциально-экономической защиты
интересов работников здравоохранеников и есть главные задачи профсоюза.
Можно сказать, что социально-трудовые
ния регулярно обсуждается с участием
отношения, социальное партнерство —
представителей власти. Анализируя
суть всей профсоюзной работы.
выдвигаемые требования и принима31 января 2018 года подписано отраслеемые решения, можно сделать вывод,
вое соглашение между Департаментом
что наша работа не прошла даром:
здравоохранения ХМАО — Югры и
много вопросов решено положительно.
54 нарушения. Сделанные замечания
были учтены работодателями, большая
их часть устранялась в период проверки.
С 2016-го по 2019 год проблемными для
Окружной технической инспекции труда
оставались вопросы реализации законодательства о СОУТ в части сохранения
гарантий и компенсаций медработникам
из-за искусственного снижения на их рабочих местах классов (подклассов) условий труда. За весь период работы инспекция рассмотрела более 250 обращений,
заявлений и жалоб (как письменных, так
и устных) членов профсоюза, связанных
с нарушением их прав в области охраны
труда и трудового законодательства.
Практически все проблемные моменты
решены в пользу работников.
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Сергей Быструшкин: «Основные задачи
профсоюза — активный диалог, оказание поддержки
и сохранение единства»
Профсоюз работников здравоохранения Омской области — один из самых крупных в регионе —
вносит серьезный вклад в работу системы здравоохранения, сообща противостоит пандемии
коронавируса и активно укрепляет свои ряды, в том числе молодыми кадрами.

Омская организация профсоюзов работников здравоохранения ведет свою историю с
мая 1917 года, когда в городе был образован
«Союз союзов» с вошедшими отдельными
союзами врачей-медиков, ветеринарных
врачей, фармацевтов, зубных врачей и т.д.
Во время Великой Отечественной войны на
средства профсоюза и других общественных организаций в Омске формировались
лечебные и санитарно-противоэпидеомиологические учреждения. Обком
союза шефствовал над самым крупным
эвакогоспиталем Омска № 1494, постоянно
организовывал сбор денежных средств в
фонд обороны страны. Медиками области
было собрано свыше 2 млн рублей.
Сегодня Омская организация работников здравоохранения РФ насчитывает
более 38 тыс. членов профсоюза, около
120 первичных профорганизаций и имеет
показатели плотности профчленства
выше, чем в среднем по России. В аппарате областного комитета работает
8 штатных работников (специалисты
отделов организационной работы и
финансов, технический инспектор труда).
Председатель областной профорганизации — Сергей Быструшкин, врач высшей
Текст: Олег Соловьев |

категории, удостоенный профессиональных и профсоюзных наград.

Сотрудничество по всем
направлениям. Среди основных
направлений работы профсоюза — активное сотрудничество с региональными
отделениями Российской профессиональной сестринской ассоциации и Омской
региональной ассоциацией врачей, которое помогло укреплению профсоюзного
членства среди средних медработников и
врачей. Прочное партнерство налажено
с омским минздравом, руководители
которого неоднократно публично высказывались в поддержку развития профсоюзной
организации как влиятельной общественной силы, объединяющей специалистов
отрасли. Тесный контакт взаимодействия
по укреплению профорганизаций налажен
с работодателями — главврачами учреждений здравоохранения региона. Важной
составляющей в работе профсоюза является
молодежная политика, развитие спортивного и художественного мастерства. Взято
направление на создание при профкомах
молодежных советов. Сегодня в «первичках» их насчитывается более 50. Ежегодно
проводится спартакиада работников
здравоохранения более чем с 40 командами

участников. После восьмилетнего перерыва
возобновился смотр-конкурс художественной самодеятельности, в финальном этапе
которого были представлены более 100
участников из 12 лечебных учреждений
города и сельских ЦРБ, студенты медуниверситета и областного медколледжа.

Защита врачей в период пандемии.
Во время пандемии новой короновирусной инфекции обком профсоюза сразу
же выделил деньги из профбюджета
на приобретение дополнительного
количества средств индивидуальной
защиты тем учреждениям, которые
осуществляют лабораторную диагностику, оказывают скорую медицинскую
помощь, непосредственно лечат больных.
Профорганизации получили 500 тыс. рублей. Регулярно ведутся диалоги
с Омским отделением ФОМС, инспекцией
труда по упорядочению условий работы
врачей с инфекционными больными.
«В столь непростое для отрасли и страны
в целом время главным для нас остается
защита интересов и социальных гарантий медработников, внедрение инновационных решений и сохранение славных
традиций нашей организации», — резюмировал Сергей Быструшкин.

Защитить права каждого
Красноярской краевой (территориальной) организации профсоюза
работников здравоохранения РФ — 30 лет
Это годы больших перемен в деятельности профсоюзов, когда были четко сформированы задачи,
и прежде всего защита социально-экономических прав и интересов трудящихся. За 30 лет
отраслевой профсоюз прошел большую школу жизни: забастовки, пикеты, митинги, научился вести
переговоры с органами власти, работодателями, стал законным представителем работников
отрасли здравоохранения, выстроил социальное партнерство.
Елена Чугуева

30 лет

биоматериал на COVID-19. Волнует и
вопрос доплат работникам, находящимся
на карантине в связи с заносом инфекции
в лечебное учреждение, т.к. многие по
исполняется в 2020 году
больничным листам получают выплаты
Красноярской краевой
меньше, чем зарплата.
(территориальной) организации
Организацией было выделено 2 млн рупрофсоюза работников
блей из своего бюджета, в т.ч. 1,5 млн руздравоохранения РФ.
блей на бесплатную реабилитацию
Красноярской краевой организации
в санаторных учреждениях заболевших
профсоюза работников здравоохранечленов профсоюза COVID-19. 500 тыс. руВ структуре краевого профсоюза —
ния РФ Елена Чугуева. — Благодаря
123 первичные организации, в которых
регулярным переговорам с властью
блей выделено на приобретение СИЗ,
трудится 32 тыс. человек. Треть из них — бытовых приборов: стиральных машин,
совершенствуется система оплаты труда
молодые люди. 2020 год из-за пандемии
медиков. Не остаются за чертой перегоСВЧ-печей, утюгов, тренажеров, продуккоронавирусной инфекции добавил
воров и прочие категории работников
тов питания.
определенные проблемы и медицинским «Мы гордимся нашими медицинскими
здравоохранения. Добились повышения
заработной платы преподавателям обра- учреждениям, и профсоюзу.
работниками. Они, несмотря ни на какие
проблемы, рискуя своей жизнью, достойзовательных медучреждений, водителям Принятые Правительством РФ и регискорой помощи и санитарного автотран- ональными властями законодательные
но выполняют свой профессиональный
долг. Сутками в противочумных костюспорта, индексации зарплаты обслужиакты по изменению режима работы,
вающего персонала. Ведутся дальнейшие оплаты труда, по страхованию носили
мах, масках, перчатках, в жаре борются
переговоры о росте зарплат, снижении
экстренный характер, многие моменты
за самое ценное — жизнь людей! Сегодня
были не учтены. Профсоюз активно
нагрузки для медицинских работников,
уже сотни заболевших врачей и медсевключился в решение этих проблем.
об обеспечении социальных гарантий».
стер. Профсоюз готов оказать им всю
Уже сегодня медики получают федераль- возможную помощь. В преддверии Дня
Правовая служба профсоюза активно
контролирует трудовые права членов
медицинского работника хочется низко
ные и региональные доплаты. Однако в
союза, консультирует и учувствует в сусписок лиц, получающих доплаты, входят им поклониться, пожелать здоровья,
выразить огромное признание и бладебных процессах, защищая их интересы. не все категории лиц. Сегодня удалось
добиться доплат за риски для рентгегодарность за их труд», — подчеркнула
Елена Чугуева.
нологов, лаборантов, исследующих
Текст: Валерия Якимова |

За треть века краевому профсоюзу
удалось добиться значительного повышения зарплат медицинским работникам,
улучшения условий труда, а неквалифицированным работникам — повышения
федерального и регионального МРОТ.
«На сегодня еще много нерешенных
вопросов, — рассказывает председатель
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В интересах врача
Цель работы профсоюза — безопасность и социальная защищенность
медика
Свердловская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ объединяет
124 первичных и 18 местных территориальных профсоюзных организаций, действующих в региональных
ЛПУ, в Уральском государственном медуниверситете и в Свердловском областном медицинском колледже.
В условиях пандемии организация не остается в стороне от борьбы с инфекцией.

Сергей Угринов

Уже в марте текущего года в
Свердловской областной организации
профсоюза было принято решение о
создании оперативного штаба по борьбе
с угрозой распространения коронавирусной инфекции. С тех пор штабом рассмотрено более 300 обращений от 1,5 тыс.
членов профсоюза и 32 первичных и
местных территориальных профсоюзных
организаций. Так, на основании обращения первичной организации профсоюза ГБУЗ СО «Полевская центральная
городская больница» проведена проверка Роспотребнадзора, в ходе которой
выявлены нарушения санитарного законодательства по профилактике коронавирусной инфекции и решается вопрос о
привлечении к административной ответственности лиц, допустивших нарушение требований законодательства. После
обращения первичной организации
профсоюза ГБУЗ СО «Североуральская
центральная городская больница» отменен приказ администрации учреждения
о направлении работников в вынужденный простой, а на основании обращения работников ГАУЗ СО «Областная
специализированная больница медицинской реабилитации «Липовка» г. Реж
Текст: Евгений Непомнящих |

решается вопрос о выплатах заработной
платы в период вынужденного простоя
по инициативе работодателя.
По итогам встречи с представителями Законодательного собрания и
Минздрава Свердловской области по
вопросам соблюдения трудовых прав
медицинских работников в период
пандемии новой коронавирусной инфекции были приняты несколько важных
предложений Свердловской областной
организации.
Также профсоюз со своей стороны интенсивно прорабатывает вопрос о предоставлении грантов в форме субсидий на
дополнительные выплаты стимулирующего характера за особые условия труда
и дополнительную нагрузку медработникам, оказывающим помощь гражданам,
инфицированным COVID-19, и лицам из
групп риска.
«Сегодня из-за угрозы распространения
коронавируса организация видит свою
главную роль в контроле за соблюдением трудовых прав работников, — говорит Сергей Угринов, председатель
профсоюза. — Это касается в том
числе и охраны здоровья работающих,
контроля за полным обеспечением
средствами индивидуальной защиты,

санитарно-гигиенической одеждой,
санитарной обувью и санитарными
принадлежностями, контроль за продолжительностью рабочего времени и
времени отдыха, а также размеров оплаты труда членов профсоюза в условиях
увеличения нагрузки и сверхурочной
работы».
С 1 июня функционирует рабочая группа
Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования
с участием Сергея Угринова. Участвуя
в этой работе, профсоюз видит своей
приоритетной задачей защиту прав
медиков, получивших в ходе исполнения
обязанностей инфекцию COVID-19, на
страховые выплаты. «Уже сейчас ведется
досудебная работа по нескольким случаям необоснованного отказа в выплате», — говорит Сергей Угринов.

Светлана Охотникова: «Везде стараемся работать
на упреждение, используем все доступные механизмы,
в первую очередь систему социального партнерства»
Уже более 75 лет Курский обком профсоюза работников здравоохранения объединяет ведущие
медицинские организации региона. Сегодня он активно защищает права медиков, заботится
о ветеранах, привлекает новых членов и расширяет формы международного сотрудничества.
Курский областной комитет профсоюза работников здравоохранения РФ недавно отметил свой
75-летний юбилей: в путеводителе Госархива Курской области сохранились данные о том, что
в 1934 году в г. Курске создан Обком профсоюза «Медсантруд».

Сегодня в структуре областной организации профсоюза 78 первичных организаций,
среди которых учреждения здравоохранения, медуниверситет и колледж, центр
гигиены и эпидемиологии, управление
Роспотребнадзора, а также организации
социального обеспечения Курской области
с общей численностью около 28,5 тыс.
человек. Охват профчленством составляет
84%. Это второе место среди отраслевых
профсоюзных организаций области, третье
место в ЦФО и десятое среди всех региональных организаций страны.
Среди основных направлений деятельности — социальная и правовая защита
работников отрасли, улучшение условий
и охрана труда, привлечение новых
членов, в том числе молодежи, поддержка
ветеранов, развитие межрегиональных и
международных связей.
«С органами власти профсоюз с 1995 года
подписывает соглашение о социальном
партнерстве. Представители обкома
входят в состав тарифной комиссии,
рабочих групп при вице-губернаторе, в
правление Фонда ОМС. Ведется сотрудничество с государственной инспекцией
труда и др. Везде стараемся работать на
Текст: Олег Соловьев |

на спасение. И две гвоздики — последняя
дань павшим медикам.
С ноября 2019 года возглавляет организацию Светлана Охотникова. Она в профсоюзе с 1985 года, более 10 лет совмещала общественную деятельность с работой в Курской
городской больнице № 6. В 2014 году стала
заместителем председателя областной организации профсоюза. Светлане Охотниковой
досталось крепкая сплоченная организаупреждение, не допускать возникновения ция, ведь до этого более 30 лет областным
острых ситуаций, трудовых и социальных комитетом руководила Галина Сорокина,
конфликтов», — рассказывает предсекоторая не только смогла уберечь профсоюзную организацию от распада в начале
датель Курской областной организации
90-х, но и сделать ее одной из лидирующих
профсоюза работников здравоохранев регионе и отрасли в целом.
ния РФ Светлана Охотникова.
Среди перспектив развития курского профВ канун юбилея Великой Победы — ососоюза — дальнейшее развитие организабое внимание ветеранам. В преддверии
ции и принятие новых членов, в том числе
праздника сотрудники аппарата поздравили ветеранов ВОВ Анатолия Фроловича частных медицинских центров. Среди
Сараева, прошедшего путь от Курска до
последних событий — в декабре 2019 года
создание первичной профорганизации
Кенигсберга, и Бориса Григорьевича
в Суджанском психоневрологическом
Шуклина, освобождавшего Курск в
составе 322-й стрелковой дивизии. Также интернате. Планируется работа по привлеко Дню Победы и Дню медицинской
чению иностранных студентов-медиков.
сестры в медико-фармацевтическом
«Развитие организации будет зависеть от
колледже КГМУ был открыт памятный
благополучия наших членов. И мы будем
знак, на котором изображены солдатская делать все возможное, чтобы оно было
каска, сумка медсестры как символы
стабильным и поступательным», — резюдоблести, самоотверженности, надежды
мирует Светлана Охотникова.
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Противостоять проблемам сообща
Волгоградский профсоюз медицинских работников готов ответить
на все угрозы времени
Волгоградский областной комитет профсоюза работников здравоохранения насчитывает в своих
рядах около 50 тысяч человек. Председатель организации Ирина Ерохина отмечает, что ситуация,
сложившаяся в стране в связи с коронавирусной инфекцией, еще раз показала необходимость
профессиональных объединений, которые не только дают возможность сообща противостоять
любым угрозам, но и на деле помочь всем нуждающимся.
Ирина Ерохина

«Многолетний опыт профсоюзной
работы позволил нам оперативно
отреагировать на вызовы времени, —
говорит Ирина Ерохина. — В эти
напряженные для работников отрасли
дни обком профсоюза работал круглосуточно, проводя непрерывный
мониторинг ситуации, разъясняя
вопросы трудовых прав работников,
квалифицированно отвечая на все
поступающие вопросы».
Ирина Ерохина руководит организацией уже более 10 лет, поэтому
прекрасно понимает: в сложных ситуациях нужна не спешка, а четкий продуманный план действий. Большую
роль сыграло понимание ситуации
как непосредственно губернатором
области, так и областным комитетом
здравоохранения.
Волгоградский регион является
позитивным примером в реализации совместных с органами власти
комплексных решений. Благодаря
социальному партнерству во всех
первичных профсоюзных организациях имеются коллективные договоры, совместно с руководителями
Текст: Дмитрий Карзаев |

организаций здравоохранения ведется активная работа по созданию
работникам здоровых и безопасных
условий труда, осуществляется
контроль за соблюдением трудового
законодательства.
«27 марта 2020 года губернатор Андрей
Бочаров провел рабочую встречу
с руководителями волгоградских
профсоюзов, где состоялись обсуждение ситуации в городе и области, обмен
мнениями по поводу принимаемых
мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. По указанию главы региона
определены основные меры предупреждения распространения пандемии, — продолжает Ирина Ерохина. —
Волгоградские студенты-медики,
члены Волгоградской областной
организации профсоюза работников
здравоохранения РФ первыми вошли
в число волонтеров, включились
в работу по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, заступили на дежурство в региональном
кол-центре».
Более ста студентов вуза вошли
в резерв комитета здравоохранения
Волгоградской области. Сегодня
397 ординаторов ВолгГМУ работают

врачами в поликлиниках области,
обеспечивая первичную диагностику
и профилактику коронавирусной
инфекции.
Когда встал вопрос о помощи членам
профсоюза, то и здесь Ирина Ерохина
продемонстрировала, что грамотный
подход к этому сложному вопросу может
учесть интересы каждого.
«Сегодня, как никогда, важно поддержать коллег, которые занимаются
лечением и диагностикой COVID-19.
Некоторые из них находятся на карантине и нуждаются во многом.
Самым простым решением была бы
раздача денег, — говорит председатель Волгоградского областного
комитета профсоюза работников
здравоохранения. — Но мы поняли,
что эту задачу надо решать индивидуально. Советовались с главврачами, с
председателями первичных профсоюзных организаций, какую помощь
им необходимо оказать.
Самое главное как в нашей повседневной
работе, так и в условиях эпидемии —
помнить: мы живем на героической
Волгоградской земле и во все времена
руководствуемся лозунгом «Пока мы
едины — мы непобедимы!».

Кодекс чести
Мурманская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ — одна из самых крупных
в регионе, которая объединяет практически все категории работающих в здравоохранении, в том числе студентов
и неработающих пенсионеров. Областная организация сохраняет социальные гарантии членов профсоюза,
защищает их трудовые и социально-экономические права и в целом отстаивает законные интересы медработников.

В реестр Мурманской областной организации профсоюза
работников здравоохранения РФ включено 43 первичные
профсоюзные организации, в том числе две первичные
профорганизации учащихся — Мурманского медицинского
колледжа и Кольского медицинского колледжа, Совет ветеранов здравоохранения Мурманской области, 22 профбюро.
«Защитой трудовых и социально-экономических прав работников, членов профсоюза мы не ограничиваемся, деятельность
профсоюза включает консультирование по всем правовым и
юридическим вопросам, будь это Гражданский или Семейный
кодекс, — говорит Ольга Суна, председатель Мурманской
областной организации профсоюза. — Большой пласт работы
занимает решение вопросов, связанных с начислением пенсий,
в том числе по восстановлению периодов, которые по разным

причинам были исключены. Если вопрос невозможно решить
в досудебном порядке, то уже в суде нам удается восстановить
потерянный стаж и тот объем пенсионных выплат, который
предусмотрен. Конечно, в последнее время в связи с пандемией,
как и большинству отечественных организаций, нам пришлось
перестроить свою деятельность, внедрить дистанционные методы работы и направить свои усилия туда, где это было больше
всего необходимо. К примеру, в конце марта и до середины
апреля профсоюз закупал и передавал в больницы средства
индивидуальной защиты. Оперативно стартовала работа
горячий линии, все поступающие вопросы профсоюз старался
решить в рамках социального партнерства в экстренном порядке. Как таковых серьезных нарушений со стороны работы
учреждений выявлено не было, большинство вопросов были
связаны с выплатами и организацией отпусков. Единственная
организация, в которой произошло снижение зарплаты (перевод на простой), — это центр спортивной медицины, потому
что их деятельность в условиях пандемии была приостановлена. В настоящее время вопрос правомочности еще не решен и
находится на контроле».

Лариса Смелова: «Если профсоюз привлекают рассмотреть конфликт,
он стремится урегулировать его путем переговоров»
Новгородский профсоюз работников здравоохранения объединяет 46 первичных профсоюзных организаций. Профсоюз
существует в 37 медицинских организациях государственной системы. В него входят также сотрудники Управления
Роспотребнадзора, Центра гигиены и эпидемиологии в Новгородской области, Фонда ОМС, курорта «Старая Русса»,
частных стоматологических клиник. И это уже свидетельствует о том, что профсоюз востребован и необходим.

Там, где профсоюз действует активно и
вместе с тем ответственно и содержательно, создаются нормативные локальные
акты, принимаются коллективные
договоры, в которых результативно решаются вопросы, связанные с улучшением
экономического положения работающих
в каждой конкретной медорганизации,
сохраняются льготы, гарантированные
Трудовым кодексом. А если профсоюз
привлекают рассмотреть конфликтную
ситуацию, он пытается урегулировать ее
путем переговоров.
2020 год — год коронавирусной инфекции,

обострил и создал ряд проблем в здравоохранении на территории всей РФ,
заставил активно заниматься восстановлением прав работников, участвующих в
оказании медицинской помощи больным
коронавирусной инфекцией, корректировать нормативные акты учреждений по
стимулирующим выплатам работникам,
постоянно мониторить ситуацию по
обеспечению средствами индивидуальной защиты, принимать дополнительные
меры поддержки, такие как страхование
от COVID-19 членов профсоюза учреждений, работающих с коронавирусной
инфекцией, за счет средств областного
профсоюзного бюджета; оказание
материальной помощи членам профсоюза,
перенесшим коронавирусную инфекцию,
в зависимости от степени тяжести заболевания; выделение средств первичным

профорганизациям на организацию условий труда (приобретение бытовых приборов, бытовой техники). Идет совместная
работа с Минздравом Новгородской
области, Фондом ОМС по урегулированию
ряда вопросов в связи с дополнительными
страховыми выплатами по 313-му указу
президента РФ в связи с заболеванием
медработников COVID-19.
И хотя нерешенные вопросы еще остаются, надеюсь, что совместными усилиями
мы сможем избежать ошибок, в максимальной степени учитывая интересы
медицинских работников.
Уважаемые коллеги!
В канун Дня медицинского работника,
примите самые искренние поздравления!
Всем терпения, позитива, достойной
зарплаты и крепкого здоровья!
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Наталья Шамбазова: «Наша задача — защищать
работников здравоохранения на основе законности,
справедливости, социального партнерства»
Рязанская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ благодаря
использованию механизмов социального партнерства, активному взаимодействию
с региональным министерством здравоохранения, консультациям и прямому представлению
интересов членов профсоюза в различных инстанциях сохраняет верность основному принципу
своей деятельности — защищать трудовые и социально-экономические права, профессиональные
интересы работников здравоохранения.
людей, которым приходится большую
часть суток проводить на работе.
Всесторонняя забота о членах профсоюза — неизменный принцип деятельности
организации. Слаженная работа в рамках
социального партнерства позволяет
эффективно решать многие вопросы. Так,
нормами регионального отраслевого
соглашения предусмотрены повышенные
выплаты работникам по сравнению с
С первых дней пандемии областной
установленным ТК РФ в случаях нарушекомитет профсоюза приступил к окания сроков оплаты труда медработников,
занию помощи медикам, работающим
сохранена повышенная оплата труда в
на передовой борьбы с ковидной инфекцией. «Для нас было важно принять
ночное время, праздничные дни, установвсе зависящие от нас меры для обелена минимальная продолжительность отспечения надлежащих условий труда
пусков для работников, чьи рабочие места
медработников, находящихся на первой
по результатам СОУТ отнесены к вредным
линии оказания помощи пациентам с
и опасным. «Исключительно важным
COVID-19. Одними из первых с опасной
является положение соглашения о том, что
инфекцией встречается персонал скорой утверждение руководителями отчетов о
медицинской помощи. Профсоюз за счет
проведении спецоценки допустимо только
собственных средств закупил свыше 1600 после проведения в семидневный срок
СИЗов, в том числе защитную одежду,
независимой экспертизы качества СОУТ
респираторы, очки. СИЗы мы также
областным комитетом профсоюза», — отнаправили в районные медорганизации, мечает Наталья Шамбазова. Большое вниа для сотрудников АРО ОКБ им. Семашко мание профсоюз уделяет вопросам охраны
приобрели портативные рации», — расздоровья медработников. Организация совместно с Минздравом Рязанской области
сказывает председатель Рязанской
приступает к разработке и внедрению сиобластной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Наталья стемы управления охраной труда. Весомые
средства выделяются на мероприятия
Шамбазова.
по оздоровлению работников отрасли, в
Очень своевременным оказалось обетом числе за счет компенсаций на санаспечение медорганизаций бытовыми
приборами для приготовления и раторно-курортное лечение. Предусмотрена
адресная финансовая помощь и на отдых
зогрева пищи, ежедневная доставка и
оплата питания для 278 врачей и среднего детей медработников в оздоровительных
медперсонала инфекционных госпиталей, лагерях.
то есть создание комфортного «быта» для По итогам пятилетнего периода экономическая эффективность от правозащитной
работы составила более 17 млн рублей.
Текст: Алла Ленько |

Рязанская областная организация профсоюза, перешагнувшая 80-летний рубеж
своей истории, динамично развивается.
Она объединяет интересы без малого
24 тыс. человек (72% от числа занятых в
отрасли), оперативно реагируя на актуальные проблемы в отрасли и вырабатывая
решения, которые могли бы защищать
интересы работников как в краткосрочной,
так и в долгосрочной перспективе.

В эпицентре борьбы
Права и интересы работников здравоохранения
Тамбовской области защищает профсоюз

Валерий Громилин:
«Наша работа — безопасность
здоровья»

Тамбовская областная профсоюзная организация работников
здравоохранения РФ принимает самое непосредственное участие
в противодействии распространению коронавирусной инфекции
в регионе в сложнейшей эпидемиологической обстановке. Многие
медики области находятся в самом эпицентре борьбы
с распространением COVID-19, работая с ковидными больными.

Тамбовская область одна из первых приняла меры по предотвращению угрозы:
здесь развернуты инфекционные койки,
переоборудованы отделения больниц,
установлено оборудование, прошел
обучение медперсонал. Была быстро
налажена работа по информированию
населения: в медучреждениях, на сайте
профсоюза разместили памятки о соблюдении гигиены, социальной дистанции.
«Первое, с чем столкнулись, — это нехватка
защитных костюмов и масок, — рассказывает председатель Тамбовской областной
организации профсоюза работников здравоохранения РФ Светлана Федотова. —
Мы выделили из своего бюджета средства
на приобретение для медперсонала
2 тыс. медицинских масок. Когда масштаб
пандемии стал нарастать, медики, спасая
жизни людей, круглосуточно не выходили
из стен своих больниц, толком не спали
и не ели. Чтобы организовать им лучшие
условия, мы приобрели микроволновые
печи и электрочайники для оборудованных
на рабочем посту мест отдыха. Самым
важным было соблюдение трудовых прав
работников. Прежде всего нужно было
обеспечить безопасную и эффективную
Текст: Валерия Якимова |

работу медперсонала. Помогали в этом первичные организации профсоюза, вместе с
руководством медучреждений проводили
работу по информированию коллективов. Областной комитет также активно
взаимодействовал с Управлением здравоохранения Тамбовской области по наиболее
сложным вопросам. За последние месяцы в
адрес профсоюза поступили 242 обращения
медиков. Вопросы касаются оплаты труда,
дополнительных соглашений к трудовому
договору, изменения штатного расписания,
дистанционной работы, труда и отдыха
в режиме обсервации и др. Вопросы задавали врачи, медсестры, технический персонал,
администрации лечебных организаций.
Члены нашего профсоюза знают: их обращения не останутся без внимания, и наши
специалисты всегда помогут при решении
профессиональных и юридических проблем». Тамбовская областная организация
профсоюза работников здравоохранения
РФ после сигналов от медиков обратилась
к администрации области с предложением
расширить список медперсонала и технических работников, которым положены
дополнительные выплаты за борьбу с
COVID-19. Сегодня мнение профсоюза учитывается в каждом учреждении. Поэтому
администрацией Тамбовской области
было принято постановление о выплатах
медикам, где также внесено положение об
учете мнения представительного органа
профорганизации. В преддверии Дня медицинского работника Тамбовская областная
организация профсоюза работников здравоохранения РФ выражает уверенность,
что пандемия COVID-19 будет побеждена
и в очередной раз профсоюз докажет свою
профессиональную значимость.

— Сахалинские ветеринары оказывают широкий спектр услуг, — говорит
Валерий Громилин, руководитель
станции по борьбе с болезнями
животных № 5, расположенной

в Сахалинской области. — Например,
это проведение профилактических
вакцинаций и пассивных иммунизаций всех видов животных.
Оказываются акушерско-гинекологическая и хирургическая помощь, лечение и профилактика терапевтических
заболеваний. Специалисты учреждения проводят ветеринарно-санитарное
обследование животноводческих,
рыбоводческих, рыбоперерабатывающих, пчеловодческих предприятий
и контроль качества производимой
ими продукции. На подведомственной
учреждению территории производятся
высококачественное молоко, мясо,
рыба, мед, мех и другая продукция —
полезная и экологически чистая.
На станции оформляются ветеринарные сопроводительные документы
на живых животных и все виды
продукции животного происхождения.
За год ветеринарным персоналом оказывается квалифицированная помощь
более чем 3 тыс. животных, проводится более 15 тыс. диагностических
исследований и более 20 тыс. профилактических вакцинаций. Проводится
около 6,5 тыс. противопаразитарных
обработок, более 3,5 тыс. исследований
на доброкачественность продукции
животного происхождения, свыше
200 обследований ветеринарно-санитарного состояния предприятий.
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Твердость позиции
Удмуртская республиканская организация профсоюза медиков активно
использует в работе информационные технологии
Удмуртская республиканская организация профсоюза работников здравоохранения РФ относится к числу
самых крупных профсоюзных организаций в республике. В нынешнем году вопросы защиты прав
работников здравоохранения, оказания всевозможной помощи медикам, находящимся на передовой
борьбы с пандемией COVID-19, стали особо актуальными. И здесь профсоюз не мог оставаться в стороне.

Ольга Попова

В 2019 году профсоюз медработников
Удмуртии отметил 100-летний юбилей. За
этот период организация твердо закрепила
свои позиции в вопросах защиты трудовых
прав работников отрасли. В решении этих
и многих других задач профсоюзу помогает сотрудничество с органами власти на
основе социального партнерства. Важное
место занимает информационная работа и
активное внедрение цифровых технологий
в рабочий процесс. Особое значение имеет
и своевременное предоставление необходимой информации и методического материала профкомам, членам профсоюза для
успешной работы в коллективах лечебных
учреждений. Ведется также и персональная разъяснительная работа. «Бывает, что
люди приходят просто поговорить. Это
особенно важно, ведь человеку иногда просто необходимо, чтобы его выслушали, —
подчеркивает председатель Удмуртской

больше двух месяцев мы работаем дистанционно, активно используем возможности
горячей линии. В ней принимают участие
все сотрудники аппарата. Если сначала звонили по поводу нарушений режима труда,
увольнения, по пенсионным вопросам, то в
последний месяц вопросы больше касаются оплаты труда за оказание помощи
больным COVID-19». Только за два месяца
сотрудники республиканского комитета
профсоюза дали письменно и устно
республиканской организации профсоответы более чем на 500 вопросов, кроме
юза работников здравоохранения РФ
того, активно ведется работа в интернеОльга Попова. — В профсоюзе нельзя
быть равнодушным: здесь все пропускаешь те. Работа профсоюза представлена на
через себя. Нужно уметь сопереживать,
сайте и во всех соцсетях. Свои страницы
быть готовым помочь. И люди чувствуют,
в соцсетях имеет почти треть первичных
когда искренне пытаешься вникнуть в
организаций. Контент обновляется
их ситуацию, помогаешь решить ее. Уже
ежедневно. Такая масштабная инфор мационная работа рескома Удмуртской
республиканской организации профсоюза
Текст: Валерия Якимова |

была высоко оценена Центральным комитетом профсоюза на федеральном уровне.
Колоссальная работа была проведена и в
оказании конкретной помощи медикам
во время пандемии COVID-19, которые
непосредственно работали в «красной
зоне». «Это сложное время для врачей,
медсестер, фельдшеров, водителей скорых, — продолжает Ольга Попова. — И мы
не могли оставаться в стороне». По своей
инициативе и на свои средства профсоюз
закупил и направил в медицинские учреждения большое количество СИЗов, масок,
бытовой техники для комнат отдыха в
«красной зоне» отделений для больных
CОVID-19 и др. На эти цели было затрачено
около 1,2 млн рублей. Кроме того, ведется
большая работа по регистрации всех случаев заболевания медработников, активно
действуют программы страхования».

Защитить медработника
Социально-правовая поддержка медиков
стала приоритетом для профсоюза
Впервые вопрос об открытии областного союза «Всемедикосантруд»
был поставлен на оргсобрании служащих отдела здравоохранения
Калмыцкого облисполкома в августе 1921 года. В сентябре союз был
зарегистрирован, а в октябре провел I организационный съезд
заведующих уездными здравотделами и всех врачей Калмыцкой степи.
Евгения Манжикова

Текст: Евгений Непомнящих |

Манжикова, председатель Калмыцкой
республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ. —

1 860 000 км
в командировках
В приоритете остается целенаправленная
молодежная политика — привлечение
молодежи к активной профсоюзной деятельности и формирование молодежного
профактива».
Сегодняшняя работа в период напряженной эпидемической ситуации — оказание
материальной, правовой, консультативной
помощи и членам профсоюза, и всем медицинским работникам республики.

РЕКЛАМА

Сегодня Калмыцкая республиканская
организация профсоюза работников
здравоохранения РФ состоит из 38 первичных профсоюзных организаций, в
числе которых студпрофком медколледжа.
В организации — 7604 человека, из них
6688 работающих и 918 студентов. При
этом охват медработников и студентов
профчленством довольно высок — в целом
по республике составляет 70,3%.
Основная задача организации — отстаивание интересов медработников, в том числе
по улучшению условий труда и повышению
зарплаты. Решение многих значимых социальных вопросов, возникающих в процессе
работы медиков, — в компетенции профсоюза. Например, представление интересов
медработников в социальном партнерстве,
проведение коллективных переговоров,
заключение коллективных договоров,
соглашений и контроль за их выполнением.
Профсоюз принимает активное участие в
урегулировании трудовых споров, оказывает членам профсоюза правовую помощь,
обеспечивает их юридической защитой.
Не менее важна и функция контроля за
соблюдением работодателем трудового
законодательства, в том числе защита
прав и интересов членов профсоюза перед

работодателем по вопросам индивидуальных трудовых, а также связанных с трудом
отношений в судах и иных организациях.
И конечно, профсоюз заботится о здоровье
и социальном благополучии медиков —
организует физкультурно-спортивные и
культурные мероприятия, участвует в обеспечении четкой работы системы пенсионного обеспечения, а в перспективе нацелен
на организацию санаторно-курортного
лечения, детского оздоровительного отдыха. «Наша ведущая цель — формирование
динамичного и конструктивного социального партнерства между профсоюзом и
работодателями, профсоюзными организациями регионов и отраслевыми профсоюзами республики, — говорит Евгения

Мы 43 раза
обогнули
земной шар,
чтобы 9 раз
воздвигнуть
Эльбрус
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Стратегический курс — верный!
Челябинская областная организация профсоюза работников
здравоохранения РФ оперативно реагирует на вызовы времени
В Челябинской области свыше 79% работающих медиков — членов профсоюза. Это более чем
на 29% опережает показатели по РФ. Во многом данный факт определен опытными кадрами
и работой на местах.

Нина Ковальчук

Как отметила председатель областной организации профсоюза Нина
Ковальчук, изначально выбранный
стратегический курс на защиту трудовых,
профессиональных, социально-экономических прав работников оказался верным,
что подтверждает численность членов
профсоюза.
В области эффективно работает система
социального партнерства, что позволяет
профсоюзу добиваться социальных гарантий и льгот. Благодаря региональному
соглашению в 2019 году удалось поднять
минимальную зарплату с учетом уральского коэффициента выше прожиточного
минимума трудоспособного населения
области. Соглашение позволяет ежегодно
индексировать зарплату работникам
бюджетной сферы. Профсоюз активно
участвует в заседаниях профильного комитета ЗС области, где рассматриваются
проекты законодательных актов, слушаются вопросы о развитии здравоохранения региона, о кадровом его обеспечении
и др. Благодаря отраслевому соглашению
профсоюза и минздрава области удалось
сохранить достигнутый уровень зарплаты, реализовать механизмы увеличения
Текст: Олег Соловьев |

зарплаты медработников и улучшить
условия труда. В судах всех инстанций
профсоюз, отстояв права медиков, работающих во вредных и опасных условиях
труда, сохранил льготы и гарантии.
С января 2019 года изменена структура
зарплаты и увеличена окладная часть.
Должностные оклады работников госучреждений здравоохранения возросли в
2-3 раза. Результат совместной работы с
правительством и минздравом области —
сохранение выплат за работу с вредными
и (или) опасными условиями труда в
установленных размерах, стимулирующие выплаты за квалификационную
категорию и выслугу лет.
Профсоюз участвует в реализации
программ «Земский доктор» и «Земский
фельдшер». В сельскую местность было
привлечено 617 врачей и 67 фельдшеров.
Областной профсоюз идет в ногу со временем. Налажен электронный документооборот с медорганизациями области, работает
сайт, группы в соцсетях. В планах — внедрение системы видеоконференций,
использование мобильных приложений.
Областная организация активно помогает
ЦК профсоюза в оздоровлении членов
профсоюза, активизации профсоюзной молодежи. Молодые активисты

принимают участие в спартакиадах,
образовательном профсоюзном форуме,
конкурсах. Проводится работа по обеспечению членов профсоюза путевками
по льготной стоимости. Ежегодно более
1,5 тыс. медработников и членов их семей
оздоравливаются в здравницах, детском
оздоровительном лагере. За счет средств
фонда «Солидарность» оказывается
материальная поддержка нуждающимся
членам профсоюза.
Оказание реальной помощи конкретным
людям и коллективам было бы невозможно без плодотворной работы с ЦК, правительством, Законодательным собранием, минздравом области, Федерацией
профсоюзов, профсоюзными лидерами
первичных организаций.
«Оперативно реагируем на вызовы, —
говорит Нина Ковальчук. — На недавней
встрече с губернатором области внесли
предложение по дополнительному
страхованию медиков в случае заражения
коронавирусом и по признанию его профессиональным заболеванием. Со своей
стороны областная организация выплачивает материальную помощь из фонда
«Солидарность» членам профсоюза,
заразившимся коронавирусом во время
оказания медицинской помощи».

Искренняя поддержка

на правах рекламы

Отраслевой профсоюз работников здравоохранения Адыгеи вот уже 97 лет со дня своего образования ставит перед
органами власти наиболее острые социально-экономические вопросы, вносит конкретные предложения по их
разрешению и, главное, оказывает реальную помощь своим членам. Эта работа особенно важна в период пандемии
коронавируса, когда медицинские работники спасают жизни людей, рискуя своими собственными.

Адыгейская республиканская организация
профсоюза работников здравоохранения
РФ объединяет более 8 тыс. медработников.
При этом уровень членства среди работающих в отрасли здравоохранения региона
составляет 81%. Безопасные условия труда и
помощь тем, кто оказался в непростой жизненной ситуации, всегда в центре внимания
профсоюза. Но сегодня они приобрели особую актуальность. На ежедневном контроле регионального профсоюза вопросы справедливого вознаграждения за труд, режим
труда и отдыха, обеспечения работников
спецодеждой, средствами индивидуальной

защиты, дезинфекционными средствами,
тест-системами, страхование жизни и
здоровья. Чтобы поддержать медиков в
чрезвычайной ситуации, профсоюз принял
постановление об оказании материальной
помощи членам профсоюза — медработникам, заразившимся коронавирусной инфекцией во время исполнения своих трудовых
обязанностей и оказавшимся в трудном
материальном положении. Такая помощь
уже оказана на сумму свыше 400 тыс.
рублей. Кроме того, предоставлена финансовая поддержка учреждениям в приобретении СИЗ для сотрудников, продуктовых
наборов медикам, находящимся в изоляции,
в приобретении бытовой техники. На
эти цели было направлено более 300 тыс.
рублей. Также профсоюзные лидеры части
учреждений наладили организацию
транспорта для доставки медиков на работу

и обратно. В связи с Днем медицинского
работника председатель Адыгейской
республиканской организации профсоюза
работников здравоохранения РФ Любовь
Усачева тепло поздравила медработников:

«Уважаемые коллеги, примите искренние
поздравления! С особой благодарностью в
этот день мы чествуем тех, кто находится
на переднем крае борьбы с коронавирусной
инфекцией, кто спасает тысячи человеческих жизней и обеспечивает благополучие
страны в условиях высочайшего риска и
сверхнагрузок. Профессия медработника
не знает выходных, требует большого
терпения, мужества и душевной теплоты.
Спасибо за ваше бескорыстие, высочайший
профессионализм, самоотверженность, за
ваш подвиг! Пусть ваша жизнь будет наполнена теплом, светом, добротой, любовью и
заботой. Будьте здоровы и берегите себя!»

Бережное отношение
«Всемедикосантруд», правопреемником которого в Республике Бурятия считается Бурятская республиканская
организация профсоюза работников здравоохранения РФ, создан в 1920 году. За годы своей деятельности
профсоюзу удалось сохранить важные позиции по обеспечению медработников защитой социально-экономических
и трудовых прав, в данном направлении эффективно работают инспекторы труда, ежегодно около 45 судебных
разбирательств проходит по вопросам правоохранной сферы, заработной платы и пенсионным делам.
Обеспечивается преемственность, активно привлекается в профсоюзные ряды молодежь.
Задача профорганизации — сделать так,
чтобы студенты понимали, что при вступлении в профсоюз у них появится возможность занять активную жизненную
позицию, проявить себя в профессиональных, спортивных и творческих конкурсах.
БРО профсоюза работников здравоохраМы также оказываем поддержку в вопросах трудоустройства и во многом друнения РФ, которую более 20 лет возглавгом», — рассказывает Дыжидма Иванова.
ляет заслуженный врач Республики
Бурятия Дыжидма Иванова, объединяет БРО профсоюза работников здравоохранения РФ — одна из двух профсоюзных
профессиональные интересы 18 048 члеорганизаций страны, которая сохранила
нов организации — медработников,
студентов профильных образовательв структуре детский оздоровительный
лагерь. С 2005 года регулярно ведутся моных учреждений. Членами профсоюза
являются 79,7% от общего количества
дернизационные работы по обновлению
человек, занятых в отрасли здравоохраи улучшению инфраструктуры лагеря
нения. С 2014 года в структуре профсоюза «Березка». Ежегодно сюда приезжает не
менее 750 детей. В 2019 году в «Березке»
активно действует молодежный совет.
открыта санаторная смена для детей
«Сегодня жизнь ставит перед молодыс заболеваниями органов зрения
ми людьми много вопросов и проблем.

(получена лицензия № ЛО-03-01-002947
от 16.07.2019 г.). Для этого приобретено
специальное медоборудование, привлечен квалифицированный офтальмолог,
расширены кабинеты для медикаментозного лечения в условиях дневного
стационара, ЛФК. На протяжении 20 лет
проводится профориентационная работа
для привлечения детей в отрасль здравоохранения. Работает «Форум юных
медиков», где проводится обучение
по оказанию первой доврачебной помощи
пострадавшим, организованы экзамены
и выдается удостоверение об окончании
курсов. Удостоверение курсов по оказанию первой доврачебной помощи дает
дополнительные баллы при поступлении
в Медицинский институт Бурятского
госуниверситета и в Республиканский
базовый медколледж им. Э.Р. Раднаева.
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Ставка на социальное партнерство
Самарский областной комитет профсоюза работников здравоохранения
выстраивает конструктивные отношения с работодателями
В Самарской губернии профсоюз медработников заявил о себе в сентябре 1905 года и состоял
из 17 сотрудников Пастеровской станции: врача, фармацевтов, сиделок и помощников лекаря.
С 1905-го по 1917 год росли ряды организации, отстаивавшей идеи достойного труда. Сегодня
она объединяет более 51 тыс. человек.

Татьяна Сивохина

— Наша задача — сохранение и увеличение численности членов профсоюза,
укрепление первичных профсоюзных организаций и усиление мотивации профсоюзного членства, — говорит председа-

зарплаты, порядок выплат стимулирующего характера, а самое главное — закреплены дополнительные социальные
гарантии и льготы, — отмечает Татьяна
Сивохина. — Социальное партнерство
дает возможность конструктивно догователь Самарского областного комитета
риваться с работодателями, предупрежпрофсоюза работников здравоохранедать проблемы. Коллективный догония РФ, д.м.н. Татьяна Сивохина. — Не
вор — документ реальной социальной
секрет, что у каждого работника свой
защищенности работников».
интерес к профсоюзу, и для него это
самая сильная мотивация. Многие
Своеобразной проверкой на прочность
знают: что бы ни произошло — трудная
стала для профсоюза эпидемия корожизненная ситуация, несправедливое
навируса. Созданный оперативный
дисциплинарное наказание или наруше- штаб постоянно мониторил состояние
ния при проведении спецоценки условий заболеваемости СОVID-19 и ОРВИ
труда, повлекшие снижение или отмену медработников, режим работы и отдыха,
определенных гарантий и компенсаций, обеспеченность средствами защиты,
своевременную оплату труда с учетом
Самарский обком профсоюза будет отстаивать права членов профорганизации. стимулирующих выплат. Было утвержОдно из приоритетных направлений в
дено положение об оказании материальработе первичных профсоюзных органи- ной помощи за счет средств обкома члезаций — социальное партнерство. «Очень нам профсоюза, инфицированным при
выполнении служебных обязанностей.
важно, когда в медучреждениях заключены коллективные договоры, где учтеПосле первого сигнала о недостаточноны мероприятия по улучшению условий сти в учреждениях медицинских масок
труда, обеспечению работников спецообком без промедления организовал их
деждой и средствами индивидуальной
пошив и передачу в лечебные учреждезащиты, оговариваются сроки выплаты
ния, потратив на маски и дезсредства
свыше 1 млн рублей. В целях улучшения
социально-бытовых условий работников
Текст: Дмитрий Карзаев |

закупил и передал в безвозмездное
пользование первичной организации
станции скорой медпомощи микроволновые печи и электрочайники.
Не оставил без внимания и вопрос
аутсорсинга по передаче ССМП санитарного транспорта в ООО «РТ-Скорая помощь». Реорганизация коснулась около
200 водителей и механиков. Результатом
переговоров, инициированных
Самарским обкомом профсоюза в целях
защиты трудовых прав и интересов работников, стало подписанное с ООО «РТСкорая помощь» соглашение о сохранении действующих условий оплаты,
охраны труда и отдыха водителей и
механиков. Кроме того, обком застраховал дополнительно от несчастного
случая водителей — членов профсоюза
на сумму 100 тыс. руб. каждого.
В планах обкома — сделать профсоюз
еще более привлекательным для медработников, пополнить его ряды. В обкоме
уверены: только совместными усилиями
удастся осуществить прорыв в профсоюзном движении, ведь профсоюз — это
не кабинетная работа, а постоянное взаимодействие с людьми, умение вникать
в их проблемы, решать спорные вопросы
и находить компромиссы.

От адресной помощи до всеобщей поддержки
Вологодская областная организация профсоюза здравоохранения РФ активно включилась в борьбу с пандемией
COVID-19. Ею оказывается адресная материальная поддержка медикам, работающим с инфицированными больными
и с угрозой заражения, помощь в урегулировании трудовых отношений, вопросов финансирования отрасли. Об этом
рассказала председатель Вологодской областной организации профсоюза Татьяна Быкова.
с инфицированными коронавирусной
инфекцией COVID-19 и подвергающимся
особому риску заражения при заборе
биоматериалов, работе на КПП и т.д., в
сумме 525 тыс. рублей. Актуальным вопросом в период эпидемии является участие
— Эпидемиологическая ситуация постави- профсоюза в урегулировании трудовых
отношений с работниками в учреждениях
ла нас в положение полной мобилизации
здравоохранения. Большую помощь в
сил и действий. В аппарате ОК профсоюза
был создан оперативный штаб, который ре- этом оказывает аппарат профсоюза во
агирует на все поступающие либо выявля- главе с начальником оперативного штаба
емые нами проблемы. В марте мы оказали М.М. Андрочниковым. Острой проблемой
материальную поддержку председателям и является своевременность и полнота выказначеям всех профорганизаций области, плат медработникам за счет федерального
бюджета. На региональном уровне проблечленам обкома и КРК, руководителям
советов ветеранов-медиков Вологды и
мой является рост просроченной кредиторЧереповца — всего 153 членам профсоюза
ской задолженности учреждений. В 2019
на приобретение СИЗ. Адресная помощь
году обком участвовал в решении этого
за 2 месяца была оказана еще 364 рядовым вопроса, и в этом году вопрос стоит на кончленам профсоюза, контактирующим
троле обкома. Достигнута договоренность,

что по итогам 9 месяцев 2020 года она будет
ликвидирована из средств областного
бюджета. Рост выявляемости заболеваний
требует соблюдения охранительных мер,
направления передвижных бригад медиков
из одного учреждения в другое. В данной
ситуации особенно важны оперативность и
правильность решений Минздрава России
по урегулированию трудовых отношений
и оплате труда. Мы поддержали инициативу Михаила Кузьменко о расширении
Перечня должностей для производства
выплат из средств федерального бюджета
в связи с пандемией. Наши действия объединяют нас в общем деле на благо системы
здравоохранения и укрепляют позиции
профсоюза. Поздравляем всех с днем
рождения профсоюза — 6 июня 1990 г. и
40-летием профессионального праздника —
Дня медицинского работника.

Ахмат Тебуев: «Медицинских работников приводит
к нам надежда на защиту их прав»
В состав Карачаево-Черкесской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения
РФ входит 47 профсоюзных организаций различных форм собственности, в том числе частной, в которых
работает около 10 тыс. человек. Более 1 тыс. учащихся медколледжа составляют профотряд молодежи. Об этом
рассказал председатель организации профсоюза работников здравоохранения РФ в КЧР Ахмат Тебуев.

— За последние годы отмечается стабилизация профсоюзного членства, но
при этом мы постоянно работаем над
привлечением частных медорганизаций.
Именно в вовлечении в профсоюзное
движение медицинских работников,
вступивших в трудовые отношения с
работодателями, представляющими
учреждения здравоохранения не
только государственной, но и иных форм
собственности, мы видим реальную
перспективу увеличения профсоюзного
членства, и работа в этом направлении не прекращается. Основные цели

рескома — представительство и защита
социально-трудовых прав и интересов
членов профсоюза. Медработников приводит к нам именно надежда на защиту
их прав и информация о правозащитной
деятельности рескома.
Главный результат диалога с нашим
социальным партнером — отраслевое
соглашение по республиканским государственным бюджетным и казенным учреждениям и автономным учреждениям,
находящимся в ведении Минздрава КЧР,
на 2017-2020 годы, зарегистрированное
Министерством труда и соцразвития КЧР.
В решении ряда вопросов, связанных
с оказанием практической и консультационной помощи, опираемся на помощь
технического инспектора труда ЦК
профсоюза по Ставропольскому краю
Александра Гриневича. С его участием

регулярно проводятся семинары-совещания по актуальным вопросам специальной оценки условий труда, готовятся
и передаются в первичные организации
методические рекомендации по проведению СОУТ.
Сегодня перед руководителями здравоохранения стоит особенно важная задача —
обеспечить безопасность своих работников, обучить их правилам работы в
условиях пандемии, обеспечить в полном
объеме средствами индивидуальной и
коллективной защиты. В решении данных
вопросов члены профсоюзного актива
приняли непосредственное участие, были
проведены обучающие семинары, дважды закуплены и переданы в учреждения
здравоохранения СИЗы. Консультации по
всем интересующим вопросам временно
предоставляются по телефону.
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прирастают числом

Лидеры рынка клинико-диагностических исследований за
три года практически удвоили филиальную сеть
За три года, согласно данным аналитического центра ИД «ЕвроМедиа», лидеры рынка клиникодиагностических исследований нарастили количество точек присутствия почти вдвое. Медицинские
исследования — дорогостоящий, но прибыльный бизнес, франшиза ведущих брендов пользуется
спросом и позволяет лабораториям расти и активно совершенствовать технологии своей работы.
Текст: Сергей Семенов

C

огласно данным аналитических компаний, регулярно исследующих
рынок клинико-диагностических исследований (BusinesStat, РБК, аналитический
центр ИД «ЕвроМедиа»), в России это направление ежегодно растет в среднем на 1015% в год — это гораздо быстрее, чем рынок
медицинских услуг в целом. Эксперты объясняют это тем, что россияне все больше
внимания уделяют собственному здоровью,
прежде всего диагностике и раннему выявлению различных заболеваний. И даже
если на платного врача у пациента может
не быть средств, то анализы он старается
делать в платной лаборатории, ссылаясь
на более высокое качество исследования и
отсутствие необходимости ждать. Сегмент
платных исследований растет и за счет
более широкой кооперации государственных и частных медорганизаций. Многие
муниципальные учреждения здравоохранения прибегают к помощи частных
лабораторий, направляя им анализы своих
пациентов для глубокого исследования.
Зачастую как раз именно частные лаборатории имеют в своем арсенале новейшую
технику и оборудование для получения
максимально точных результатов.
При этом эксперты отмечают растущий уровень конкуренции со стороны

Топ —
№

1

20

оборота приходится на первую тройку —
сети «Инвитро», «Гемотест» и «Хеликс». Эти
игроки представлены 2500 офисов и представительств — это больше, чем все остальные сети вместе взятые. Растут «Инвитро»,
«Гемотест» и «Хеликс» тоже гораздо
быстрее своих коллег. Так, сеть «Инвитро»
прибавила за последние три года почти
600 новых офисов и представительств,
«Гемотест» — более 300, «Хеликс» — 118.
Этот рост обеспечен в основном открытием
ляющий испытательным лабораторным
пунктов по франчайзиговой схеме, однако,
центром «Экобезопасность» Родион
как отмечают сами игроки, они используОсешнюк. По его словам, услуги гослабораторий находятся в рамках тарифов ОМС ют практически любую возможность для
и, как правило, дешевле. Частные лаборато- роста. Как, например, рассказал журналу
рии привлекают клиентов за счет скорости «Здравоохранение России» соучредиисследования и более высокого качества.
тель медицинского центра «ЭкспертКроме того, частные лаборатории делают
Владикавказ» Олег Калаев, сеть клиник
и уникальные исследования, например,
«Эксперт» развивается в городах России в
анализ на базофильную зернистость эрипартнерстве с «Инвитро». «Получается взатроцитов, драг- и алкоголь-тесты и многие имовыгодная коллаборация, когда человек
другие анализы, которые востребованы
получает комплексное медобслуживание
на рынке, но практически не делаются
в одном месте — и диагностику, и лечение.
в государственных лабораториях.
Причем каждое подразделение — это
По данным аналитического центра
ведущий в России бренд, который обеспеИД «ЕвроМедиа», на территории России
чивает в соответствующем направлении
действует как минимум 40 частных лабовысочайшее качество медуслуг. А для
«Эксперта» и «Инвитро» это возможность
раторных сетей с более 3,5 тыс. пунктами
сдачи анализов. При этом рынок отличает- расти и получать дополнительный поток
клиентов», — говорит Олег Калаев.
ся высокой консолидацией, около 75% его
непрофильных игроков в лице медицинских холдингов, развивающих свои
отделения лабораторной диагностики, а
также государственных клиник, с которыми «частники» делят рынок обязательного
медицинского страхования. «Для частных
лабораторий сегмент ОМС крайне важен и
интересен, но приоритет при распределении госзаказа, конечно, получают государственные лаборатории», — отмечает управ-

частных клинико-диагностических
лабораторий РФ

Название, количество городов присутствия, общее количество отделений, офисов, представительств и франшиз

«Инвитро»

220+220+220+220+220+220+220+220+220+220+220+220+220+220+220+220+220+220+220+220+220+220+220+220+220+220+220+22+=
559
1400
2

«Гемотест»
200+200+200+200+200+200+200+200+200+200+200+200+200+200+200+200+200+20+200+200+200+200+20+=
305
700

3

«Хеликс»
140+140+140+140+140+140+140+140+10 +40+140+140+140+140+140+140+14+140+1
0+ 4+140+140+140+=
130
350

4

«Центр молекулярной диагностики» (CMD)
100+100+100+100+100+100+1100+100+100+100+1100+100+100+100+1100+100+100+100+1100+100+100+100+10000+=
93
242

5

KDL
80+80+80+80+80+80+880+80+80+80+80+80+80+80+80+80+80+80+80+80+80+=
49
220
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Место

Название

Количество городов
присутствия

Общее количество отделений,
офисов, представительств и
франшиз

6

«Ситилаб»

118

197

7

«Геномед»

119

121

8

«Юнилаб»

33

89

9

«Новые медицинские технологии»

34

65

10

«Гемохелп»

20

58

11

«МедЛабЭкспресс»

14

56

12

«Наука»

10

47

13

«Диалаб»

29

42

14

«БиоТест»

20

29

15

«ТАФИ-Диагностика»

15

25

16

«Лабдиагностика»

18

25

17

«Диалайн»

3

20

18

«ЛабСтори»

5

19

19

«Прогрессивные медицинские технологии»

4

19

20

«НиарМедик»

3

15

Как мы считали. В итоговый топ-лист вошли федеральные и региональные частные клинические лаборатории России.

Все рейтинги
аналитического
центра МИД
«ЕвроМедиа»
на сайте нашего
журнала

Основанием для ранжирования является количество действующих лабораторий, пунктов, филиалов,
офисов и представительств. Информация для составления рейтинга была взята из открытых источников: официальных сайтов компаний, отчетов региональных министерств здравоохранения и комментариев экспертов. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке.

Гипертония: удаленный мониторинг
Снизить смертность помогут современные системы контроля
давления
Повышенное артериальное давление — один из серьезнейших факторов риска болезней сердца
и инсультов, поэтому контроль динамики показателей давления пациентов чрезвычайно важен.
Современный уровень развития технологий позволяет производить его в удаленном формате,
что удобно как врачу, так и пациенту.

Одна из ключевых целей национального
проекта «Здравоохранение» — снижение
смертности от сердечно-сосудистых
заболеваний до 450 случаев на 100 тыс.
жителей к 2024 году. И один из важнейших факторов здесь — именно артериальное давление. В клинических рекомендациях Российского кардиологического
общества от текущего года говорится:
«Уровень САД ≥140 мм рт. ст. ассоциируется с повышением риска смертности и
инвалидности в 70% случаев. (…) Между
уровнем АД и риском сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) существует
прямая связь».
Проблема высокого артериального давления — одна из самых распространенных
в России: по мнению экспертов, порядка
Текст: Евгений Непомнящих |

40% взрослого населения страны являются гипертониками. Не стоит забывать, что
и статистика по новой коронавирусной
инфекции ярко демонстрирует: именно
у гипертоников болезнь чаще всего протекает в тяжелой форме.
Важнейший инструмент снижения остроты проблемы — регулярный мониторинг
динамики показателей пациентов, который дает врачам возможность правильно
подбирать и своевременно корректировать терапию. Особенно актуален сейчас
удаленный формат контроля — это удобно
как пациенту, которому не приходится
лишний раз посещать врача, так и врачу,
который не тратит лишнее время на необязательные очные приемы. Специалисты
Минздрава РФ, комментируя результаты
пилотного проекта по дистанционному
мониторингу артериального давления,

отмечали: «Достигнут целевой уровень
давления в 91% случаев, что почти
вдвое выше, чем при обычной практике.
Предотвращено 70% вызовов скорой
помощи, 50% — госпитализации».
Возможностей для организации удаленного мониторинга давления сейчас хватает,
но не все они удобны для пациента и без
проблем интегрируются в существующие
в медучреждениях информационные
системы. Доступны, к примеру, тонометры, которые по результатам измерения
автоматически отправляют SMS врачу.
Правда, инструментов автоматической
регистрации этих сообщений в МИС, как
правило, не предусмотрено. Есть и целая
плеяда приложений для смартфонов, которые позволяют регистрировать результаты измерений, но функция передачи
данных врачу в них для пациента платная.
Решения предлагают и телекоммуникационные компании. Так, МТС вывела на
рынок сервис «Система МТС 120/80». Это
мобильное приложение, разработанное
в сотрудничестве с НМИЦ кардиологии
Минздрава РФ, позволяющее в любом
удобном для пациента формате (текстом,
голосом или сделав фото показаний тонометра) вносить данные измерений, которые автоматически попадают к врачу в
виртуальный кабинет мониторинга. Врач
получает систематизированные данные,
которые группируются по динамике и
уровню риска для пациента. К тому же на
период действия ограничительных мер
в связи с эпидемией COVID-19 производитель сделал систему бесплатной для
медучреждений. Итак, возможности
есть. Следите за давлением, и это даст
результат.
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Сервисы телемедицинских консультаций становятся особо
востребованы в условиях пандемии
Эпидемия нового коронавируса создала массу проблем как медикам, так и гражданам, которые
вынуждены ограничивать себя в свободе перемещения. Ситуация серьезно осложнила работу
и обычных медучреждений, которые не связаны с инфекционной сферой. Плюс к тому многие граждане
просто боятся их посещать, опасаясь заражения. В таких обстоятельствах оказались очень
востребованы сервисы, дающие возможность получить консультацию врача не выходя из дома.

Текст: Андрей Чумичев | Иллюстрация: Александр Лютов

З
Запрос срывает дверь с петель. Развитие телемедицинских сервисов в России долгое время было затруднено ввиду
отсутствия соответствующей законодательной базы: медицинская помощь могла быть только очной, и оказывать ее могли
лишь в медучреждениях (исключение лишь для скорой). В 2017
году закон о телемедицине наконец был принят, и в самом
начале 2018-го вступил в силу. Сегодня телеконсультации
становятся все более востребованными, и хорошо, что решение
вопроса не затянули на еще более долгий срок, ведь тогда сервисы, такие услуги предоставляющие, не успели бы получить
достаточного опыта, и сейчас, на волне запроса, скорее всего,
находились бы в нерабочем состоянии.
А запрос действительно есть, и еще какой. Максим Чернин,
председатель совета директоров медицинской компании
«Доктор рядом», рассказывает: «Сервис сейчас (на момент на-

шего общения с Максимом Черниным. — Прим. ред.) работает
на все 100%. В конце марта мы запустили большой социальный
проект совместно с ВЭБ.РФ: открыли сервис для бесплатных
медицинских консультаций для всех жителей России. Причем
не по вопросам, связанным с коронавирусом и эпидемией, а
по любым вопросам по здоровью. Мы подключили к сервису
врачей 12 специальностей, включая терапевтов, педиатров,
лор-врача, кардиолога, эндокринолога, аллерголога, невролога, гинеколога, дерматолога — большой список, на который в
обычное время приходилось 97,5% обращений. Общее количество врачей мы увеличили в разы, до 500 специалистов, расширили каналы, нарастили пропускную способность. Это была
огромная работа, но как результат — сейчас мы в день проводим порядка 2600 консультаций. Для сравнения: год назад мы
делали порядка 120 консультаций в день, к началу эпидемии —
200-250. Этот показатель постоянно растет».
Серьезный рост констатируют и другие представители телемедицинских компаний. «Мы отмечаем повышенный спрос
на услуги сервиса DocDoc, — сообщили в пресс-службе ЮгоЗападного банка Сбербанка (владеет порядка 80% сервиса). —
На горячей линии по коронавирусу у нас работает более 500
профессиональных медиков. Любой гражданин страны может
получить через мобильное приложение бесплатную консультацию квалифицированного врача. В первом квартале к услугам
сервиса обратилось более 250 тыс. клиентов только на горячей
линии. Высокий спрос отмечается среди представителей малого бизнеса, которые готовы обеспечивать медицинское обслуживание собственных сотрудников. И, очевидно, он продолжит
рост. В первом квартале таких предприятий было свыше 500.
При этом только за апрель было получено уже свыше 500 подобных обращений».
Сравнительно недавно на базе платформы медицинских
онлайн-консультаций DocDoc при финансовой поддержке
Сбербанка на Дону запущен сервис для родителей, тревожащихся о состоянии здоровья своих детей. Медицинским базисом для
него стала детская городская больница № 2 Ростова-на-Дону: ее
специалисты прошли необходимое обучение и готовы предоставлять консультации в удаленном режиме.
В нынешнее непростое время бесплатные варианты получить
медицинскую консультацию предложили многие ведущие игроки этого сектора рынка. Не остался в стороне и сервис SmatrMed,

Сегодня телеконсультации становятся все более
востребованными,
и хорошо, что
решение вопроса
не затянули на еще
более долгий срок,
ведь тогда сервисы, такие услуги
предоставляющие,
не успели бы получить достаточного
опыта, и сейчас,
на волне запроса,
скорее всего, находились бы в нерабочем состоянии.

который развивает ПАО «МТС» совместно
c АО «Группа компаний «МЕДСИ». На
момент работы над данным материалом
было известно, что по крайней мере до
конца мая срочные онлайн-консультации
дежурных терапевтов и педиатров через
телемедицинский сервис доступны бесплатно жителям России.
Кстати, запрос на удаленного медика
редко касается текущей эпидемии
напрямую. «С коронавирусом связано от
силы 4% запросов, — говорит Максим
Чернин. — Основная же их масса — по
обычным недомоганиям, которыми люди
продолжают страдать, но либо боятся
идти в клинику, которые сейчас в числе
зон риска заражения новым коронавирусом, либо вообще не имеют такой возможности, так как в некоторых регионах
клиники закрыты для планового приема.
Плюс, когда люди долго сидят дома, начинаются и психологические проблемы, и
гиподинамия, и проблемы с набором веса.
Без возможности выходить люди могут
испытывать не меньше, а даже больше недомоганий, чем в обычное время. Около
80% запросов — это обращения к узким
врачам, к специалистам, в связи с чем мы
и уделяли такое внимание расширению
штата именно профильных врачей».
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З
Задел на будущее требует инвестиций уже сегодня.
Телемедицинские сервисы сейчас,
несмотря на возросший спрос на свои
услуги, переживают не самые лучшие
времена — как с финансовой точки
зрения (бесплатное предоставление услуг
продажам не способствует), так и в связи
с необходимостью обеспечивать удовлетворение растущего спроса, а это очень
непростая задача.
«Сотрудничество с ВЭБом строится по
такой схеме: они нам компенсируют затраты на оплату труда врачей, а мы берем
на себя вопросы по части информационных технологий, маркетинга, решения
организационных вопросов, — рассказывает Максим Чернин. — В дополнение к
веб-версии и мобильному приложению
мы запустили для этого сервиса единый
федеральный номер, чтобы люди старшего поколения, которые не всегда умеют
обращаться с современной техникой,
могли нам просто позвонить по телефону.
Мы получаем очень хорошие отзывы и
поддержку со стороны клиентов и органов
власти некоторых регионов. Благодаря
такому фидбэку работает сарафанное
радио, и все больше людей узнают
о нашем сервисе. Это важно, так как
именно довольные клиенты — это основа
устойчивости сервиса».
Основные проблемы, которые приходилось решать, по словам руководителя
компании, — это расширение штата
врачей. Врачи, которые работают непосредственно в клинике «Доктор рядом»,
сейчас составляют порядка 30% штата,
остальные — сотрудники внешних
клиник, причем не только московских.
«Кстати, для внешних клиник это хорошая помощь — мы ведь платим за работу
их врачей, — считает он. — На фоне того,
что поток офлайн-пациентов сейчас
zdorovayarossia.ru |

80%
запросов обращения
к узким врачам
и специалистам,
в связи с чем уделяется внимание расширению штата именно
профильных врачей.

резко упал, это серьезное подспорье. Найти врачей, обучить
их (принципы работы в секторе онлайн-консультаций заметно отличаются от того, к чему они привыкли), организовать
технический базис для работы — это серьезная задача, и она
была решена в крайне сжатые сроки — буквально за неделю,
при этом часть сотрудников работали почти круглосуточно, не
уходя домой. Отдельным вызовом, кстати, стала организация
работы телефонного канала — это ведь нехарактерная для нас
модель работы, она потребовала организации кол-центра, схем
маршрутизации вызовов и массу другой работы.
С коммерческой стороны мы сейчас не выигрываем — объем
платных консультаций, конечно, сильно сократился, ввиду того
что основная масса услуг сейчас оказывается на безвозмездной
основе. Было бы не совсем честно продавать, если услуги сейчас
доступны бесплатно. Но есть некоторые сегменты, где объем
услуг серьезно вырос, и, наверное, это послужит нам серьезным
подспорьем в дальнейшем». Это, например, психологическая
помощь онлайн — люди в состоянии самоизоляции испытывают серьезный стресс, который вызван во многих случаях
и потерей источника дохода, и собственно невозможностью
свободного перемещения, и проблемой ограниченности круга
общения своими домашними. Отсюда и возросший спрос к
консультациям диетологов, кстати, многие стресс «заедают».
«Для DocDoc текущий период характеризуется разнонаправленной динамикой роста и падения, — рассказали в пресс-службе
ЮЗБ Сбербанка. — Спады объясняются тем, что основной
доход приносили клиники, в которых сейчас сократился трафик
посещений в 2-3 раза. В некоторых регионах, например в СанктПетербурге, коммерческие клиники закрыты в принципе. То
есть в некоторых случаях наши доходы сократились вдвое.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

операторам рынка запрос. Другое дело,
что законодательная база для работы
телемедиков до сих пор ограничивает
применимость таких моделей работы.
«К моему удивлению, каких-то экстренных законодательных изменений
в области телемедицины пока не произошло, — говорит Максим Чернин. — А ведь
можно было бы разрешить дистанционно
ставить диагноз хотя бы по ряду нозологий. Поэтому основное серьезное структурное изменение, которое я вижу, — это
то, что о таких сервисах узнали многие
люди, и они стали куда более актуальными. И мы поняли, что можем ответить на
вызов необходимости быстрого развертывания системы. Мы ведь жили до сих пор
в плановом формате — и в части поиска
врачей, и в части их обучения, и в части
развития технической платформы.
Вдруг появилась необходимость сделать
резкий рывок. Мы с ним справились. Но
хотелось бы, чтобы последовали также
изменения и в качественной части — в
законодательной базе. С другой стороны, мы также недавно создали важный
прецедент — включили телемедицину в
систему обслуживания ОМС в Калужской
области. Там немного другая процедура с
точки зрения документальной работы —
отчетности, идентификации клиента
В связи с новыми обстоятельствами в
через ЕСИА (Единая система идентификомпании стали искать новые ниши на
рынке. Создано пять направлений для
кации и аутентификации в РФ. — Прим.
бизнеса, что позволило компенсировать
ред.). Насколько мне известно, мы первые
падение в экономических показателях.
в России, кто это сделал».
Открыта телемедицинская платформа
Современная медицина изменится, и ондля клиник, разрабатывается аналог Uber лайн-прием врача приравняется к очному,
для врачей, а с помощью горячей линии
уверены в ЮЗБ Сбербанка. «Ранее про
большая часть услуг по телемедицине
телемедицину мало кто знал. Сейчас серстала бесплатной, что способствует
висом пользуются десятки тысяч человек,
переходу клиентов в платную составляю- а их средняя оценка приема — 4,75 из 5.
щую сервиса. В ближайший месяц сервис Мы видим, что услуга востребована,
рассчитывает восстановиться полностью. барьер первой пробы снимается, и люди к
Фокусирование на целях позволило поста- ней возвращаются, — отметили в компании. — Нам нужно показать правительвить новые задачи, которые необходимо
реализовать в короткие сроки. Однако
ству, что телемедицина удобна не только
на уровне частных приемов, но и на
нужны новые навыки — нужно уметь
быстро изменять продукт под рынок».
госуровне. Мы сейчас готовим ряд проектов для государственных клиник, которые
способны в разы увеличить качество и
уменьшить стоимость мониторинга больных и их взаимодействия с врачами. Один
из них — сервис по удаленной поддержке
клинических больных. Кроме того, возможность удаленных консультаций важна
Заочные перспективы. Помимо
очевидных проблем, нынешняя ситуация хотя бы из-за размеров нашей страны.
С помощью телемедицины человек из
порождает и перспективы. Сейчас все
Хабаровска сможет проконсультироваться
больше людей знакомится с онлайн-сервисами, а это потенциальная клиентская с лучшим кардиологом страны, который
база, у которой уже сформирован нужный находится, например, в Москве». ||
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включился, но может
выключиться

Коммерческие медицинские организации
подключаются к противостоянию эпидемии, но пережить
ее могут не все
Некоторые крупные и в достаточной степени оснащенные необходимым оборудованием частные
клиники уже полноценно включились в работу с пациентами, которые лечатся от COVID-19. Они
принимают пациентов как на коммерческой основе, так и по ОМС. Однако таких клиник в России
немного. Многие же их коллеги по цеху жалуются на серьезные потери в доходах из-за режима
самоизоляции и опасаются, что эти потери могут оказаться фатальными — вплоть до банкротства.

Текст: Александр Купоросов

На одном из совещаний о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране
президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с эпидемией нового
коронавируса требует вовлечения всех
возможных ресурсов, в том числе и
негосударственных медучреждений.
Поручение, опубликованное в начале апреля на сайте Кремля, гласит:
«Принять меры, направленные на привлечение медорганизаций частной
системы здравоохранения, к деятельности по оказанию гражданам первичной
медико-санитарной помощи в рамках
территориальной программы обязательного медицинского страхования».
К началу лета Правительство РФ должно
представить доклад, посвященный
этому вопросу.

Все на борьбу. Правильная инициатива — в условиях распространения
инфекции, когда важна каждая лишняя
койка, вовлечение частных медицинских
структур в оказание помощи больным,
заразившимся новым коронавирусом, —
это очевидный факт. Нагрузка на государственные больницы огромна, и, несмотря
на массовые процедуры срочного перепрофилирования некоторых мощностей под

инфекционные отделения, местами справляются с нагрузкой с большим трудом.
Участие негосударственных учреждений в
процессе действительно помогает снизить
градус этого напряжения. Но пока что наиболее успешно подключились к процессу
частные лаборатории, в которых производят исследования на наличие как самого
нового коронавируса, так и антител к нему
(наличие которых свидетельствует о том,

что человек уже был инфицирован, и если
самого вируса нет, то успешно переболел).
А вот случаи вовлечения стационаров
непосредственно в процесс лечения пациентов пока редки.
Но они есть. Так, в столице уже три
частные медорганизации лечат пациентов
с COVID-19. В апреле, к примеру, по этому
профилю начал работу еще один стационар
на базе частной клиники «К+31 Сити» на

255 коек. Мэр Москвы Сергей Собянин
по поводу этого события отметил: «Мы продолжаем оптимизацию медицинской сети
для борьбы с коронавирусом. Сегодня это
30-я больница, которая вступает в бой
с инфекцией. Мы мобилизуем не только
региональные и федеральные, но и частные
клиники. Уже две клиники работают, сегодня открылась третья. «МедИнвестГрупп»
свой лучший корпус — клинику, которая
была многофункциональной, подготовлена
для высокотехнологичной медицины, —
передала для борьбы с коронавирусом.
Здесь есть все необходимое: аппараты ИВЛ,
реанимация, компьютерная томография.
Я думаю, что эта клиника внесет достойный вклад в борьбу».
Как сообщает портал мэрии Москвы,
в стационаре работает 80 врачей и 150 медсестер, эпидемиологи, дезинфекторы и
младший медперсонал. Оборудования
также пришлось развернуть немало —
35 аппаратов ИВЛ, компьютерный томограф экспертного уровня на 256 срезов,
рентген-аппарат и реанимационная
аппаратура. И необходимые медикаменты,
антисептики, средства защиты и др.
Такое событие, несомненно, нужно
приветствовать. Огорчает лишь то, что их
мало. На момент подготовки материала

текущей эпидемии. Например, аппараты
искусственной вентиляции легких сейчас
в дефиците, а компьютерные томографы
и раньше дешевизной не отличались, и
хорошо, если он у клиники уже есть и подходит по профилю применения. Другое
оборудование также стоит немалых денег,
как и процесс создания шлюзов, препятствующих распространению инфекции,
переоборудования помещений с учетом
специфики работы инфекционного
отделения, средства защиты для врачей
и медперсонала, их зарплаты наконец.
«Когда фонд считает тариф, бюджет ведь
тоже не резиновый, они не могут покрыть
все расходы, которые связаны с лечением
пациента, — говорила Елена Брусилова,
президент сети клиник «Медси» в интервью Business FM. — И, как мы видим,
заболевание проявляет себя очень
по-разному. Есть пациенты, которые
очень хорошо реагируют на лекарственные препараты — за 2-3 недели выздоравливают и уезжают на долечивание домой.
Есть пациенты средней тяжести, которые
превращаются за сутки в тяжелых, их
переводят в кардиореанимацию, в реанимацию, и лечение совсем другое. Бывает,
что люди находятся неделю, две недели
на ИВЛ. Это, конечно, совсем другие
затраты. ФОМС рассчитывает среднюю
стоимость лечения пациента, поэтому
сумма усредненная. Конечно, мы понимаем, что для нас это убытки, потому что
мы, как государственные клиники, не получаем доплату на зарплаты врачей. Ведь
зарплаты врачей увеличились в 2-3 раза
по сравнению с нормальной жизнью».

Выстоять в кризис. Частные клиники
работают не только по ОМС, под эти
нужды выделяется лишь часть фонда,
остальной же может быть использован
для коммерческих пациентов, для которых стоимость суточного пребывания в
комфортной палате может достигать непривычно высоких для рядового человека
сумм — это многие десятки тысяч рублей,
а если потребуется подключение к ИВЛ,
реанимация — расходы будут еще выше.
количество частных медучреждений
Все это дает возможность заработать, но в
в столице, которые лечат пациентов
целом не решает вопроса вовлеченности
с COVID-19, не изменилось — их по-преж- в лечение пациентов с COVID-19 более шинему всего три. А значит, есть определен- рокого круга частных медучреждений.
ные препятствия, что-то мешает частным А вовлекать их нужно. Самоизоляция
клиникам полноценно вступать в борьбу резко снизила их доходы — пациенс пандемией.
тов стало в разы меньше. В начале
Самый очевидный фактор — финансиапреля представители отрасли вместе
с «ОПОРОЙ РОССИИ» обращались к
рование. Огромные инвестиции требуправительству с просьбами внести
ются на подготовку к работе в условиях

На

90%

сократился прием пациентов
в негосударственных клиниках.

здравоохранение в список отраслей,
наиболее пострадавших от COVID-19, но
пока ситуация не изменилась. В обращении Александра Калинина, президента
«ОПОРЫ РОССИИ», в частности, говорилось: «Негосударственные медорганизации рискуют оказаться в глубоком кризисе в результате дополнительной нагрузки
на систему здравоохранения, а также
отсутствия отраслевых мер поддержки
медучреждений в связи с последствиями
распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
В результате режима самоизоляции, а
также неблагоприятной социально-экономической обстановки прием пациентов
в негосударственных клиниках сократился на 90%. Несмотря на это, негосударственные медучреждения продолжают
выполнять обязательства по выплате
зарплаты, уплате арендных платежей,
налогов и сборов».
На самом деле ситуация действительно
непростая: далеко не у всех частных клиник есть финансовые резервы для того,
чтобы пережить трудное время (и еще не
известно, сколько оно продлится). А их
банкротства могут еще больше увеличить
нагрузку, которой и так более чем достаточно, на государственные учреждения. ||
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Работать в фарминдустрии теперь можно будет только
в системе маркировки лекарств
Министерство здравоохранения России разработало нормативный акт, согласно которому работа
в системе маркировки лекарств должна стать обязательным условием ведения медицинской
деятельности и получения лицензии на фармацевтическую деятельность. С 1 июля 2020 года
маркировка со штрихкодом и данными о производителе, которые будут сохраняться в системе
«Честный знак», должна стать обязательной для всех компаний, работающих в этой сфере.

О необходимости ужесточения мер надзора
за одним из самых динамично развивающихся фармакологическим рынком говорили уже давно. Сегодня в крупных городах
количество аптек на одном квадратном
километре зашкаливает, стоимость одних
и тех же препаратов в них сильно разнится,
а их медикаментозная ценность порой
Текст: Сергей Кисин |

сомнительна, если не губительна для
потребителей. По данным Ассоциации
международных фармацевтических производителей, на долю контрафакта приходится около 6-8% фармацевтического рынка,
в ВОЗ говорят о 25%. Различные отечественные ведомства более оптимистичны и
определяют долю аптечного фальсификата
от 0,2 до 10-15%. Сам министр промышленности РФ Денис Мантуров признался,

что объективно оценить объем фальсификата на российском рынке сегодня невозможно. При этом все эксперты подтверждают профессиональность изготовителей
контрафакта, работающих на хорошем
оборудовании, что крайне затрудняет
распознавание фальшивок.
Для борьбы с контрафактом, а также для
возможности установить все выходные
данные лекарства и его изготовителя в

Минздраве РФ несколько лет назад разработали нормативный документ, с помощью которого производители будут
обязаны маркировать медпрепараты
специальным штрихкодом. В противном
случае они просто не получат лицензию
на свою деятельность.
Маркировка представляет собой защищенный криптографией штрихкод Data Matrix,
по которому можно проверить данные
о лекарственном препарате. Данные
о препарате, срок производства и годности, информация о производителе будут
храниться в системе «Честный знак».
Согласно плану Минздрава РФ, с 1 июля
2019 года началась регистрация аптек
и медорганизаций в системе «Честный
знак» для работы с препаратами из перечня высокозатратных нозологий.
С 1 октября 2019 года маркировка стала
обязательной для препаратов из этого
перечня, а с 1 июля 2020 года она станет
обязательной для всех лекарств.
Сегодня уже 87% российских аптек,
отпускающих бесплатные лекарства для
льготников по госпрограммам, подключились к системе маркировки и готовы
принимать и выдавать маркированные
препараты по всем правилам, с передачей
данных в систему МДЛП. По замыслу разработчиков, мера эта должна навести порядок
на фармацевтическом рынке и значительно
повысить эффективность работы правоохранительных органов.
Система была уже обкатана на предварительных экспериментах. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, еще
будучи главой Росздравнадзора, рассказывал, что использование маркировки на
этапе эксперимента в 2017 году позволило
выявить преступления в сфере обращения
лекарственных средств на сумму более чем
100 млн рублей.
Россия далеко не первопроходец в сфере
маркировки, что должно позволить ей
избежать ошибок зарубежных коллег. Так,
в 2012 году эта мера была введена в Турции,
где местные медпрепараты маркировались
на автоматических линиях, коды для
зарубежных лекарств распечатывались на
принтере, наклеивались вручную, а затем
считывались обычным сканером, после
чего информация поступала в систему для
последующего отслеживания движения
товара до пункта продажи. При этом товары
часто путались, поставлялись не в те аптеки,
и их невозможно было провести по кассе
из-за несоответствия кодов. Отрегулировать
ситуацию удалось лишь к 2016 году.
В Германии эксперимент по введению

маркировки не закончен до сих пор.
В Швейцарии и США проблемы с проведением пилотных программ вынудили
перенести его на более поздний срок.
В Росздравнадзоре уверены, что необходимость внедрения маркировки в России
уже назрела и затягивать с ней невозможно.
По мнению заместителя руководителя
ведомства Валентины Косенко, сегодня
уже практически на достаточной степени
готовности находится нормативный акт,
который обязывает участников рынка
для ведения лицензионной деятельности
работать в системе маркировки.
«Даже если вы используете всего одно
лекарственное средство в процессе своей
деятельности, вы являетесь субъектом
обращения лекарственных средств и
должны быть подключены к системе.
И вы должны в этой системе работать,
получать лекарственные средства,
продвигать их по системе, выводить их
из системы», — сказала она.
Участники рынка в основном положительно оценивают инициативу Минздрава.
«В системе маркировки лекарств мы видим
полную прослеживаемость препаратов
для лечения высокозатратных нозологий.
Упаковки с маркировкой уже поступили
в аптеки Калужской, Владимирской,

поддерживают внедрение обязательной
маркировки лекарственных средств с начала ее обсуждения. «Маркировка способна
повысить доступность лекарств для льготников — это главное. Те, кому положены
бесплатные лекарства, которые закуплены
государством, их получат, а не побегут
покупать за свои деньги. И к аптекам у пациентов не будет вопросов по происхождению
и легальности препаратов», — считает она.
В то же время коррективы в реализацию
инициативы Минздрава может внести пандемия, сильно повлиявшая на деятельность
промышленности. Так, исполнительный
директор ассоциации аптечных сетей
«СоюзФарма» Мария Литвинова считает,

что в ходе экономико-эпидемиологического кризиса у ряда производителей возникли
проблемы с оснащением предприятий
оборудованием для маркировки, а также с
тестированием систем мониторинга движения лекарственных препаратов. Проблема
в том, что 90% поставщиков оборудования
для маркировки являются зарубежными.
А зарубежные наладчики из-за карантина
просто не могут приехать на российские
заводы и обучить персонал пользоваться
оборудованием.
Поэтому в «СоюзФарма» предлагают
перенести срок введения в действие

Для борьбы с контрафактом, а также
для возможности установить все выходные
данные лекарства в Минздраве РФ разработали
нормативный документ, с помощью которого
производители будут обязаны маркировать
медпрепараты специальным штрихкодом.
Ярославской, Рязанской, Костромской и
Ленинградской областей и других», — рассказал генеральный директор компании
«Оператор-ЦРПТ» Дмитрий Алхазов.

Новосибирская фармкомпания
«Обновление» еще в ноябре 2019 года
полностью перешла на выпуск лекарств с
цифровыми кодами. «Компания уже выпустила 56 наименований препаратов в количестве 18,3 млн упаковок, маркированных
цифровым кодом. Отгрузка маркированной
продукции дистрибьюторам, аптечным
сетям и розничным аптекам начата с
октября 2019 года и в ближайшее время
будет доступна потребителю», — сообщил
исполнительный директор компании
Владимир Гречкин.
Исполнительный директор Российской
ассоциации аптечных сетей Нелли
Игнатьева подтвердила, что сети

закона о маркировке на полгода. Эту
инициативу поддержали и в Госдуме РФ.
Член Комитета Госдумы РФ по охране
здоровья Борис Менделевич считает,

что необходимо отменить штрафы для тех
предприятий, которые из-за пандемии
коронавируса не смогли подготовиться к
переходу на обязательную маркировку.
«В связи с пандемией действительно
просел ряд вопросов и не все компании
успели выполнить тот масштабный объем
работы, который перед ними стоял, а это
огромный объем: работа с информационными системами, процессы согласования
и внесения изменений в техническую и
технологическую документацию и не только», — считает он. По подсчетам депутата,
на выполнение всех требований закона
производителям может понадобиться как
минимум три месяца. ||

Борьба за иммунитет
Только треть россиян изучают состав употребляемых
продуктов, тем самым угрожая своему иммунитету

Переход
на сайт
компании

Вопросы поддержки силы своего иммунитета в сложный эпидемиологический период заботят многих
россиян. Согласно исследованиям, влияние окружающей среды и образ жизни на иммунную систему
человека настолько сильные, что перевешивают даже генетическую предрасположенность, однако,
по данным ВЦИОМ, меньше половины населения России следят за качеством своего пищевого
поведения.

должно быть сведено к минимуму, как и
употребление антибиотиков, которые атакуют не только вредные, но и полезные
бактерии, живущие как раз в кишечнике
человека.
Тем не менее, согласно опросам ВЦИОМ,
лишь 48% россиян считают свое питание
правильным, но только 30% придирчивы
к составу продуктов. Остальные же признаются, что либо вообще не задумываются
об этом, либо регулярно «срываются» на
вредную еду. Для того чтобы компенсировать недостатки полезных веществ,
которые человек должен получать из пищи,
и поддержать свой иммунитет, можно принимать различные биологически активные
добавки. Компания «Доктор Корнилов»
разработала геропротектор «Эпигенорм
Форте». Исследования, проведенные
специалистами компании, показали, что
компоненты препарата как раз помогают
На втором этапе исследования однояйцоУченые-иммунологи Стендфордского
вые близнецы получали вакцину от гриппа организму справиться с последствиями
университета (США) доказали, что
многолетнего неправильного питания, наокружающая среда и образ жизни влияют и проходили через еще одно измерение.
на иммунитет сильнее, чем генетика,
личием вредных привычек, повышенными
Ученые предположили, что если ответ
которая с возрастом перестает формифизическими, нервными и психическими
иммунной системы будет одинаковый,
то это обусловлено генетикой. Но ответ
ровать иммунные реакции организма.
нагрузками, неблагоприятными экологичеорганизма на вакцинацию от гриппа
В 2015 году ученые исследовали иммускими и климатическими факторами.
был разный во всех случаях. Анализируя
нологические параметры 210 пар одноВ 2018 году эта же компания выпустила
результаты, ученые пришли к выводу,
яйцовых близнецов разного возраста (от
новый препарат — «Эпигенорм Антивир»,
8 до 82 лет). Выяснилось, что чем младше что такое возможно только при влиянии
направленный на укрепление иммунитета
факторов окружающей среды и наличии
в противостоянии вирусной инфекции.
близнецы, тем больше схожести в их
в организме антител к заболеваниям,
Его разработка шла на основании рекообразцах, а в зрелом возрасте отличий
которые человек перенес раньше.
становится все больше. Более того, если
мендаций ведущих медико-биологических
В свою очередь питание оказывает на
близнецы проживают в разных городах,
научных центров Европы, США, Индии и
то иммунологические проявления разнят- иммунитет наибольшее влияние из всех
Китая, а также при участии ФГБНУ «НИИ
ся кардинально, т.е. общие генетические внешних факторов, поскольку 80% иммун- фундаментальной и клинической иммунопредрасположенности становятся практи- ных компонентов находится в кишечнике. логии» (г. Новосибирск).
чески незаметны.
Для того чтобы не ослаблять иммунитет,
питание должно быть сбалансированным.
Употребление сладких и жирных продуктов
Текст: Олег Соловьев |
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Всероссийский
цифровой аудит
отраслевых компаний-2020
Информационная трансформация — это мировой тренд.
Пройдите digital-тест и узнайте, насколько вы в тренде. Добавьте
к своему бизнесу цифру — и получите новых клиентов уже завтра.

Сайты
• адаптивность к мобильным
устройствам

• современный дизайн
• оригинальный контент

• высокая скорость загрузки

• поисковая оптимизация (SEO)

• функционал

• SSL-шифрование

• аудитория — более 500

• настройка таргетированной

подписчиков
• вовлеченность — более 5%

рекламы
• дизайнерское оформление

• оригинальный контент

РФ
• продажи через сайт

• переходы на сайт
• заявки в direct
• продажи

аккаунта

• регулярный постинг

• настройка ретаргетинга

• аудитория — более 300

• настройка ретаргетинга

• создание мероприятий

• настройка таргетированной

• переходы на сайт

подписчиков
• вовлеченность — более 3%
• оригинальный контент

рекламы
• дизайнерское оформление

• регулярный постинг

• аудитория — более 500
подписчиков

• заявки в messenger
• продажи

аккаунта

• оригинальный контент

• монетизация

• регулярный постинг

Мобильные приложения
для устройств, поддерживающих Google Play / iOS
на правах рекламы

• соответствие законодательству

Для бесплатного персонализированного аудита ваших ресурсов профессионалами
присылайте ссылки на digital@euromedia.ru
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Крупнейшие пандемии порой меняли ход мировой
истории
Нынешняя пандемия COVID-19 далеко не первая и наверняка не последняя в истории человечества.
Зафиксированные моровые поветрия известны с античности, в Средние века они стали глобальной
катастрофой, а в новейшее время унесли в могилу людей больше, чем мировая война. И до сих пор
в мире не существует надежного алгоритма борьбы с вырвавшимся из-под контроля зловредным
вирусом.

Текст: Сергей Кисин

C

Сыпь золотого века. Крупнейшей
пандемией античного мира считается
эпидемия оспы, опустошавшая Римскую
империю в 165-166 годах нашей эры, а
затем повторившаяся в 180 году. И хотя
источники называют ее «антониновой чумой», клинические показания
тогдашних врачей по обезвоживанию
характеризуют болезнь именно как оспу.
Знаменитый эскулап Клавдий Гален,
личный врач будущего императора
Луция Элия Коммода, в своем трак-

тате «Медицинское искусство» писал,
что причиной возникновения болезни
стал дисбаланс внутренних жидкостей
организма. Он был убежден, что излечения можно добиться путем удаления из
Знаменитый
эскулап Клавдий
Гален, личный
врач будущего
императора Луция
Элия Коммода, в
своем трактате
«Медицинское
искусство» писал,
что причиной возникновения болезни
стал дисбаланс
внутренних жидкостей организма. Он
был убежден, что
излечения можно
добиться путем
удаления из организма избыточной
жидкости, которая
выходила через
сыпь и волдыри,
появляющиеся на
теле больного на
девятый день после
заражения.

организма избыточной жидкости, которая выходила через сыпь
и волдыри, появляющиеся на теле больного на девятый день
после заражения. Если сыпь сопровождалась гнойными волдырями, пациент мог надеяться излечиться, в противном случае
он обычно умирал. Среди других симптомов болезни Гален
отмечал лихорадку, рвоту, проблемы с желудочно-кишечным
трактом, диарею, неприятный запах изо рта, кашель.
Эпидемия началась в 165-166 годах в месопотамской Селевкиина-Тигре и за короткий срок с передислокацией войск попала
в Малую Азию, а затем в Европу. Легионы, шедшие на войну
с квадами и маркоманами, занесли ее в Рецию и Паннонию.
От нее скончался в Виндобоне (Вене) великий император
Марк Аврелий Антонин.

Считается, что между 166 и 169 годами от нее умерло около
четверти личного состава восточных легионов и примерно
пятая часть дунайской армии. Историк Дион Кассий писал,
что в разгар пандемии она уносила до 2 тыс. человек ежедневно,
умирал каждый четвертый из заразившихся.
В Испании обезлюдели целые области, население которых
вымерло или спаслось бегством. Налоговые списки из Египта
показывают картину массового вымирания мелких крестьянарендаторов и бегства уцелевших жителей из зараженных
районов в пустыню.
Кембриджский исследователь Ричард Дункан-Джонс предполагает смертность от эпидемии порядка 25-33% всего населения
Римской империи, что при тогдашней скученности городов
составляет от 7 до 10 млн человек.

Ч

Чумная крыса Рима. В мировой медицинской практике
первым фактом появления чумы в Европе считаются 540-541
годы, когда по тогдашней «Ойкумене» (Северная Африка, вся
Европа, Центральная и Южная Азия и Аравия) свирепствовала
так называемая Юстинианова чума. В границах на тот момент
известного мира это и была пандемия.
Однако, согласно античным источникам, первая известная пандемия «черной смерти» началась как минимум на
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Юстиниан I —
византийский
император

столетие раньше. 24 августа 410 года
нашей эры Вечный город был взят
штурмом взбунтовавшимися подразделениями варваров-готов Алариха I,
до того находившимися на службе
Рима. Захватчиков здесь не видели
700 лет — с 387 года до нашей эры, со
времен галльского племени сенонов
вождя Бренна с его знаменитым
«горе побежденным». Ворота открыли
христиане, обвинявшие язычников
в осквернении христианских святынь и призвавшие врагов покарать
«неверных».
Двухдневное разграбление изголодавшегося в осаде великого города
с массовыми убийствами привело к
распространению крыс и вспышке
неизвестной до того болезни, скосившей оставшихся жителей и часть самих
захватчиков. Оставшихся в живых
вывел на север Аларих, но и он скончался от этой болезни. Чума охватила
значительную часть Западной Римской
империи.
Спустя 40 лет к Риму с армией подошел
другой великий завоеватель — гунн
Аттила. Вышедший ему навстречу папа
Лев I поведал гунну о судьбе Алариха,
пострадавшего якобы от чумы из-за
посягательства на город.
Очевидно, память об эпидемии настолько хорошо отпечаталась у степняков, что Аттила тут же развернул войска
и увел их в Паннонию.
С тех пор римская крыса наравне с гусями Юноны может считаться спасительницей Вечного города.
zdorovayarossia.ru |
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Тогдашние лекари
понятия не имели,
как бороться с
бубонной чумой.
Одни экспериментировали с прижиганием и ампутацией
бубонов, другие
рекомендовали
поочередно спать
на правом и левом
боках, третьи
потчевали больных
таинственными
настойками с мелко
нашинкованными
змеями.

«Вся торговля замерла, все ремесленники бросили
свое ремесло…» Многомиллионные урожаи жертв пандемия собрала в V веке. Одной из самых известных из них была
так называемая Юстинианова чума (по имени византийского
императора Юстиниана I), хронология которой до сих пор
точно не определена. Недавно проведенные над двумя зубами
погребенных в раннесредневековом некрополе города Ашхейма
близ Мюнхена в Баварии генетические исследования показали,
что причиной заболевания является бактерия Yersinia pestis
(бубонная чума).
Известно, что началась она в 541 году нашей эры в египетском
порту Пелузий, откуда традиционно в Европу возили пшеницу
из «житницы империи».
Где зерно, там и крысы. На зерновозах грызуны с чумными блохами прибыли в Константинополь — зерновой хаб Византии,
откуда хлеб развозился по всем ближневосточным диоцезам.
В итоге за короткий срок через порты инфицированным оказался весь Восток империи.
Тогдашние лекари понятия не имели, как бороться с бубонной
чумой. Одни экспериментировали с прижиганием и ампутацией бубонов, другие рекомендовали поочередно спать на правом
и левом боках, третьи потчевали больных таинственными
настойками с мелко нашинкованными змеями. Но никому в
голову не приходило использовать столь простейшее средство,
как карантин.
По простой причине — взявшие в свои руки управление умами
христианские священники объявили мор «карой божьей» и рекомендовали просто принять его как данность. Чем спровадили
на тот свет миллионы богобоязненных верующих. Летальность
пандемии достигала 95%.
Личный историк полководца Велизария Прокопий
Кесарийский отмечал, что в 543-544 годах ежедневно в

Константинополе умирало сначала 5, а затем 10 тыс. человек.
«От чумы не было человеку спасения, где бы он ни жил, —
ни на острове, ни в пещере, ни на вершине горы… Много
домов опустело, и случалось, что многие умершие, за неимением родственников или слуг, лежали по нескольку дней

Джованни Боккаччо —
итальянский писатель
и поэт

несожженными. Вся торговля замерла, все ремесленники
бросили свое ремесло».
С Востока зараза перекинулась на западную часть Европы,
достигнув берегов Британии и Скандинавии. Историк франков Григорий Турский утверждал, что уже в 543 году болезни
была подвержена вся территория Австразии, Аквитании и
Бургундии.
В Уэльсе от чумы умер король Гвинед Майлгун, в Ирландии —
святой Финниан Клонардский. Сам византийский император
Юстиниан перенес болезнь в легкой форме.
Хронограф Евагрий Схоластик писал: «Язва эта обнаруживалась различными болезнями: у некоторых она начиналась
с головы, причем глаза наливались кровью, лицо опухало,
потом переходила к горлу и, охватив его, лишала человека
жизни; у других открывался понос; у третьих обнаруживалась
опухоль в паху, а затем необыкновенная горячка, и они на
другой или на третий день умирали, вовсе не сознавая себя
больными и чувствуя крепость в теле; иные впадали в помешательство и в этом состоянии испускали дух; иногда вскакивали
на теле и поражали людей смертью черные язвенные чирьи;
некоторые, подвергшись язве однажды или дважды и оправившись от нее, после опять подвергались ей и умирали.
Одни гибли от того только, что обращались и ели вместе
с больными; другие — от одного прикосновения к ним; иные —
побывав только в доме, а те — на площади; некоторые, убежав
из зараженных болезнью городов, сами оставались невредимы,
зато приносили с собой болезнь здоровым; а были и такие,
которые при всем том, что жили с больными и прикасались не
только к зараженным, но и к умершим, оставались совершенно
свободными от болезни; иные же, лишившись всех своих детей
или домашних, хотя и желали умереть и нарочно обращались
с больными, однако не подвергались заразе, так как бы она
действовала наперекор их желанию».
В Константинополе погибло свыше половины населения столицы империи.
Исследователи называют цифру погибших в Европе и
Малой Азии от 25 до 100 млн, но более или менее убедительных доказательств им нет. Вероятнее всего, под Юстинианову
чуму подгоняли и другие эпидемии VI, а также двух последующих веков.

В

Великая гостья. Современные люди не
в состоянии объективно оценить воздействие пандемии великой , или, как ее
тогда называли, «черной смерти», на умы
средневекового человека. Можно попытатьнаселения
ся это сделать лишь в проекции. К примеру,
Туманного Альбиона
по данным английского историка Яна
свела в могилу
Мортимера, смертность в Британии в годы
бубонная чума
Первой мировой войны составила 1,55% наза 7 месяцев
селения за четыре года, или в среднем 0,4%
1348-1349 годов.
в год. Бубонная чума же 1348-1349 годов
свела в могилу 45% населения Туманного
Альбиона всего за 7 месяцев, превысив показатели всемирной бойни в 200 раз. Либо
можно себе представить, что на Японию
в 1945 году сбросили бы не две атомные
бомбы, а 450. Накатанная по Великому шелковому пути дорожка пандемии сработала
безупречно — зараза в 1347 году пришла
из Китая в Крым, откуда торговые корабли
развезли ее по всей Европе, уже изнуренной первыми схватками Столетней войны.
В приморских Венеции, Пизе, Генуе чума
проявилась в самой опасной легочной
форме, утащив на тот свет до 40% населения. Во Флоренции — 60%, в свою очередь
одарив мир бессмертным «Декамероном»
пережившего заразу в сельском карантине
Джованни Боккаччо.
Итальянец Аньоло ди Тура писал о море в
Сиене: «Смерть пришла в мае. Она была жестокой и ужасной, и я не знаю, с чего начать
описывать ее безжалостность… Отцы бросали детей, жены — мужей, брат — другого
брата, ибо эта болезнь, казалось, поражала
через дыхание и зрение… Члены семей
относили мертвых ко рву без священников,

45%
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без церковных обрядов… А я похоронил
пятерых моих детей своими руками…
Умерло столько народу, что все считали,
что настал конец света». Во французском
Перпиньяне умерли 80 из 125 нотариусов,
16 из 18 цирюльников, 8 из 9 врачей, все до
одного ростовщики. В папском Авиньоне
скончалась треть кардиналов. В Лондоне
и Норидже вымерло 40% населения.
В июле 1349 года у берегов норвежского Бергена обнаружили дрейфующую
торговую шхуну из Лондона. Норвежцы
забрались на борт и увидели горы трупов
в ужасных бубонах. Попытались тут же
бежать, но чумная блоха успела укусить
одного из них — так с «черной смертью»
познакомилась Скандинавия, сморив две
трети населения Норвегии и Исландии.
В апреле 1353 года чума дошла до Руси,
опустошив Псков. От нее умер великий
князь Московский Симеон Гордый, два
его младших сына Иван и Симеон, митрополит Феогност.
Подсчеты погибших, проведенные в
католическом мире по настоянию папы
Климента VI, показали цифру в 23,5 млн
человек. Уже в ХХ веке историк Филипп
Циглер оценил количество погибших
только в Европе в 25 млн человек. Здесь
не учитывались данные в Византийской
империи, на Руси, в Орде, в мусульманском мире, в Китае. На обезлюдившей
после монгольского нашествия городской
Руси это соотношение составило лишь
1/12 часть городского населения. С другой
стороны, благодаря пандемии произошли
структурные изменения в недрах средневекового мира. Аристократия перестала
считать себя божьими избранниками
и поняла, что так же смертна, как и
простолюдины. Крестьяне поняли, что в
жизни играют куда более важную роль,
чем горожане, так как они обеспечивают
их пищей, и выживаемость у крестьян
оказалась выше. Что вызвало ряд постпандемических крестьянских восстаний за
свои права — Жакерия во Франции, чомпи
в Италии, Уота Тайлера в Англии.
zdorovayarossia.ru |
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Отличительной
чертой пандемии
явилось то, что
очаги заражения
возникли практически одновременно
в разных уголках
планеты: в английских госпиталях в Северной
Франции (город
Этапль), в округе
Хаскел (штат Канзас,
США), в Китае,
Индии, на Таити.

Испанская фурия. За 2,5 тыс. лет «заактированной» мировой
медицинской истории отмечены десятки пандемий черной
оспы, чумы, холеры, туберкулеза, тифа, малярии, ВИЧ и других.
Но сегодня наиболее массовой по документально подтвержденным жертвам остается пандемия испанского гриппа, или
испанки, свирепствовавшей в мире в 1918-1920 годах и унесшая
в могилу от 17 до 100 млн человек. Летальность достигала 20%,
притом что общие потери всех воюющих держав в проходящей
одновременно Первой мировой войне оцениваются в 9,014 млн
человек. Количество зараженных по всему миру исчислялось
в 550 млн человек, что вряд ли можно назвать объективной
оценкой при тогдашнем уровне медицинской статистики.
Даже сведения о начале пандемии из-за военной цензуры
проникли в печать только из нейтральной Испании (8 млн
зараженных), почему этот «гриппоповал» и получил имя
«испанка».
Отличительной чертой пандемии явилось то, что очаги заражения возникли практически одновременно в разных уголках
планеты: в английских госпиталях в Северной Франции (город
Этапль), в округе Хаскел (штат Канзас, США), в Китае, Индии,
на Таити. Симптомы в разных странах были одинаковыми:
посинение, сильный кашель с кровью, высокая температура
до 39-40 градусов, легочное кровотечение и пневмония. Больной
мог погибнуть в срок от 10 часов до 4 суток. В США умерли
675 тысяч заболевших, во Франции — 425 тысяч, в Испании —
300 тысяч. Даже в ледяной деревне Бревиг-Мишн на Аляске
скончались 72 жителя из 80. В США под воздействием глупых
врачебных советов люди травились банальным аспирином,
принимая лошадиные дозы (30 г в день вместо 4 г). Менее всего
пандемия задела Японию, Австралию и Россию (0,3% жителей),
что связывали с привычкой россиян ограждать себя от любой
заразы потреблением чеснока.
Поэтому «родину» пандемии, как и ее причину, распознать
крайне сложно. При этом главной группой риска стали молодые
мужчины в возрасте от 20 до 40 лет — как раз «пушечное мясо»
мировой войны. Словно предостережение от неких более могучих сил за развязывание глобального кровопускания. ||

Книга памяти
российских медработников,
погибших во время пандемии COVID-19
Абдулкаримова
Евгения Владленовна,
61 год, врач-педиатр,
с. Гергебиль, Дагестан
Абдураманов
Ридван Ниязович, 55 лет,
анестезиолог-реаниматолог,
Центральная Городская
Клиническая Больница,
Калининград

Даниялова
Хасрат Абдулхамидовна,
53 года, медицинская сестра, Хасавюртоский РДЦ,
г. Хасавюрт, Дагестан

Кавалли Жан-Луи,

Евтеев
Сергей Борисович, 48 лет,
врач скорой помощи, 33-я
подстанция ССиНМП им А.С.
Пучкова, Москва

ролог, ВМА им. Кирова,

Дагестан

Галина Васильевна, 63 года,

зубной техник, ЕМС, Москва
Казистов
Владимир Константинович,
75 лет, дерматовене-

администратор-регистратор женской консультации, Переславская ЦРБ,
г. Переславль-Залесский,
Ярославская область

Павлова
Елена Александровна, 58 лет,
фельдшер скорой помощи,
Лапин
Станция скорой медицинской
Александр Васильевич,
помощи, г. Владикавказ,
68 лет, травматолог, Городская
РСО—Алания
Бабенко
Егорова
больница св. прав. Иоанна
Виктор Васильевич, 65 лет,
Елена Андреевна, 65 лет, мед- Кронштадтского, г. Кронштадт, Панафидин
водитель СМП, Краснодарская сестра, Волосовская межрай- Санкт-Петербург
Николай Иванович, 59 лет,
больница СМП, г. Краснодар,
онная больница, Волосово,
водитель скорой помощи,
Лапин
Краснодарский край
Ленинградская область
Станция скорой медицинской
Константин Александрович,
помощи, г. Магнитогорск,
Бабийчук
Жабраилов
35 лет, травматолог, ВоенноЧелябинская область
Елена Адамовна, 67 лет,
Бекхан Наибович, замедицинская Академия,
терапевт, Клиника НТМ,
ведующий отделением
Размыслова
Санкт-Петербург
г. Дзержинский, Московская
анестезиологии и реаниСветлана Григорьевна, 45 лет,
Магомедов
область
мации, Гудермесская ЦРБ,
санитарка, Республиканская
Ахмедхан Джалилович, 65 лет, Клиническая Больница, Коми
г. Гудермес, Чеченская
Васильченко
зав. отделением терапии,
Республика
Алексей Николаевич, 52 года,
Решетова
Каспийск, Дагестан
рентгенолог, Лабинская ЦРБ,
Жарков
Лиана Дмитриевна, 70 лет,
Магомедов
Лабинск, Краснодарский край Илья Владимирович, 49 лет,
старший врач, ССиНМП
Джамалутдин Муртазалиевич, им. А. С. Пучкова, Москва
врач-патологоанатом, зав.
Васюков
60 лет, врач скорой помощи,
отделением Новосибирской
Алексей Валентинович,
ССиНМП г. Видное, Ленинский Савичев
ГКБ № 25, Новосибирск
52 года, анестезиолог-реаниМихаил Михайлович, 61 год,
район, Московская область
матолог, Боровская ЦРБ,
Заидова
главный врач, Карабановская
Намашамов
г. Боровск, Калужская область Зулхулайбат Магомедовна,
больница, г. Карабаново,
Бакытбек Жуманазарович,
63 года, медсестра,
Владимирская область
Габеева
59 лет, кардиолог, мануальный
Казбековская ЦРБ, с. Дылым,
Лариса Семёновна, 47 лет,
Сазонова
Казбековский район, Дагестан терапевт Клиника «Мурас»,
медсестра, Правобережная
Татьяна Петровна, 59 лет, саМосква
ЦРКБ, г. Беслан, РСО-Алания
Зайко
нитарка, Курская горбольница
Нафикова
Татьяна Геннадьевна,
№1 им Н. С. Короткова, Курск
Габуева
Ряшидя Усмановна, 73 года,
63 года, заведующая КДЛ,
Марина Алексеевна, 54 года,
медсестра, Люберецкая
Городская больница №20,
медсестра, Ардонская
районная больница № 2,
Санкт-Петербург
районная больница, г. Ардон,
г. Люберцы, Московская
РСО-Алания
Ибрагимов
область
Али Юсуфович, 73 года,
Давтян
Огурцов
терапевт, Дербентская ЦГБ,
Светлана Валерьевна,
Павел Петрович, 60 лет, зав.
Дагестан
55 лет, медицинская сестра,
кафедрой госпитальной тераГоспиталь для ветеранов
Ибрагимов
пии, РУДН, Москва
войн, Санкт-Петербург
Эскендер Гусейнович, 70 лет,
Книга памяти
Олейник
терапевт, Рутульская ЦРБ,
доступна
zdorovayarossia.ru |

Санкт-Петербург.
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Афоризмы

О врачах,
медицине
и здоровье
«Врач, исцелись сам, и ты исцелишь
также и своего больного. Было бы лучшей
помощью для него, чтобы увидел он своими глазами того, кто сам себя исцеляет».
Фридрих Ницше

«Если ты не перестанешь повторять,
что будет все хуже и хуже, у тебя есть
все шансы попасть в пророки».
Айзек Зингер

«Врачую тело свое водами, а подданных — примерами. И в том и в другом
исцеление вижу медленное».
Петр I
«Как нельзя приступить к лечению глаза,
не думая о голове, или лечить голову,
не думая о всем организме, так же нельзя
лечить тело, не леча душу».
Сократ

«Если вам за пятьдесят и вы только что
проснулись и у вас ничего не болит,
значит вы уже умерли».
Английская пословица

«Врачи непрестанно трудятся над
«Здоровые люди — это больные, которые
сохранением нашего здоровья, а повара — еще не знают об этом».
над разрушением его, однако последние
Жюль Ромен
более уверены в успехе».
Дени Дидро
«Когда я вижу столы, покрытые столькими яствами, мне чудится, что за
«Мудрец будет скорее избегать болезней, каждым из них прячется, как в засаде,
подагра, водянка, лихорадка и множество
чем выбирать средства против них».
других болезней».
Томас Мор
Джозеф Аддисон
«В поедании пищи умение съесть больше
«Кто рассчитывает обеспечить себе здоостальных — недостаток, умение насытиться меньшим — достоинство».
ровье, пребывая в лени, тот поступает так
Гарун Агацарский
же глупо, как и человек, думающий молчанием усовершенствовать свой голос».
Плутарх
zdorovayarossia.ru |

«Здоровье до того перевешивает все остальные блага жизни, что поистине здоровый
нищий счастливее больного короля».
Артур Шопенгауэр

«Люди, которые не могут найти время
для отдыха, рано или поздно будут обязаны найти время для болезни».
Джон Ванамейкер
«Не надейтесь, что врачи... сделают вас
здоровыми. Они могут спасти жизнь,
даже вылечить болезнь, но лишь подведут к старту. А дальше учитесь полагаться на себя».
Николай Амосов
«Для здоровья женщин восхищенные
взгляды мужчин важнее, чем калории
и лекарства».
Франсуаза Саган

Здоровые легкие —
наша работа
ГБУЗ Республики Тыва
«Противотуберкулезный диспансер» — это:

✦ 75 лет истории развития, на протяжении

на правах рекламы

которых самоотверженно работающие
врачи шаг за шагом боролись
с туберкулезом.

✦ Диспансер сегодня — современное лечебное
учреждение емкостью 430 коек, оказывающее
помощь на самом высоком уровне.

✦ Диагностические возможности диспансера —
это прекрасно оборудованная лаборатория,
укомплектованное новейшими аппаратами
рентгенологическое отделение.

✦ Передовая малоинвазивная хирургия, самая
современная высокотехнологичная помощь.

667003 Республика
Тыва, г. Кызыл,
ул. Оюна Курседи, 159

✆

Приемная руководителя: (39422) 6-27-01,
регистратура: (39422) 6-33-62,
приемное отделение: (39422) 6-33-81
Электронная почта: ptdrt@mail.ru,
сайт: rptdrt.ru

www.rzdz-dnk.ru
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«Долина Нарзанов» —
курортное сердце Кисловодска

на правах рекламы

Одна из ведущих здравниц Ставропольского края,
отвечающая всем требованиям международных стандартов

Санаторный комплекс «Долина Нарзанов» расположен
в центре Кисловодска, вблизи известного целебными
свойствами Желябовского источника, знаменитого
Курортного парка и Нарзанной галереи.
Санаторий лицензирован по 35 видам медицинской деятельности:

лечение болезней органов кровообращения, дыхания, пищеварения, нервной,
эндокринной и костно-мышечной систем, соединительной ткани
и общетерапевтический профиль. Широкий спектр санаторно-курортных услуг Вам
предложат в современном лечебно-диагностическом центре, оснащенном самым
передовым медицинским оборудованием производства ведущих фирм мира.

Инфраструктура: 4 спальных корпуса, 2 VIP-корпуса, лечебно-оздоровительный
корпус, ресторан, 3 бара, крытый бассейн и открытый аквапарк с пресной водой,
открытый и закрытый теннисные корты, зрительный зал на 210 мест и малый
конференц-зал на 50 мест, тренажерный зал, детская игровая площадка.

Номерной фонд: 215 комфортабельных номеров различных категорий:

«Стандарт», «Комфорт», «Студия», «Полулюкс», «Люкс», «Апартаменты», «Сюит»,
оснащенных современной мебелью, ТВ, холодильником, телефоном, сейфом,
системами климат-контроля, пожарной и охранной сигнализациями.

К услугам гостей: Wi-Fi, автостоянка, косметологический кабинет, SPA-центр,
прачечная, швейная мастерская и др.
Высококвалифицированный медперсонал, новейшая медицинская
техника, безупречный сервис, экскурсионные программы
помогают оздоровиться отдыхающим из разных уголков России,
создают отличное настроение и взрослым, и детям.
357700 Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Урицкого, 1,
ОТДЕЛ БРОНИРОВАНИЯ

booking_dnk@rzdz.ru ,

8 (87937) 2-38-13
dolina_narzanov_kislovodsk

