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собственности и дислокации бизнеса, вносят вклад в развитие отечественной экономики; 
чей труд и предпринимательская инициатива, реализуемая в конкурентной борьбе, являются 
двигателем развития рыночной экономики, инструментом как собственного успеха, так и 
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 Эксперты различных отраслей народного хозяйства;
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 Создать условия для эффективного взаимодействия, передачи и получения актуальной информации: инвести-

ционный климат, кадровое обеспечение и профессиональная подготовка, лучшие практики участия российского 
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В.В. ПУТИН ОГЛАСИЛ ПОСЛАНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ

Выступление президента было по-
священо, прежде всего, вопросам 
внутреннего развития, социального 
и экономического. Президент пред-
ложил целый пакет дополнитель-
ных мер для улучшения демогра-
фической ситуации, развития здра-
воохранения и образования, особое 
внимание уделил реализации наци-
ональных проектов и свободе пред-
принимательства.

Реальные изменения к лучше-
му, связанные с реализацией нацио-
нальных проектов, граждане должны 
ощутить уже в этом году, заявил пре-
зидент.

Задачи, которые поставлены в 
нацпроектах, большие и сложные, но 
они отвечают масштабу и скорости 
перемен в мире. Поэтому снижать 
планку нельзя, обозначил Путин. 

Говоря о здравоохранении, пре-
зидент отметил, что в отдаленных 
населенных пунктах остается про-
блемой даже просто попасть на при-
ем. В этой связи он поставил зада-
чу: до конца 2020 года медицинская 
помощь должна стать доступной во 
всех без исключения населенных 
пунктах России, для всех граждан, 
где бы они ни жили.

Путин призвал развивать формат 
бережливых поликлиник. Он пору-
чил правительству уже в этом году 
утвердить высокие стандарты береж-
ливых поликлиник, принять прави-
ла их аттестации, а в следующем го-
ду совместно с регионами внедрить 
механизмы, которые мотивируют 
управленческий и медицинский пер-
сонал повышать качество работы. 
Уже в 2021 году нужно полностью 
перевести на новые стандарты пре-
жде всего все детские поликлиники.

«Обращаю внимание: дело не в 
том, чтобы появилась вывеска «Бе-
режливая поликлиника». Главное, 
чтобы люди наконец почувствова-
ли уважительное, по-настоящему 
бережное отношение к себе, к сво-
ему здоровью со стороны государ-
ства»,  —подчеркнул президент.

Кроме того, учитывая дефицит ка-

дров в этой сфере, президент пред-
ложил снять возрастные ограниче-
ния для программы «Земский док-
тор», чтобы специалисты старше 50 
лет также могли получить единовре-
менную выплату при переезде на ра-
боту в сельскую местность или ма-
лый город. Подъемные для врачей 
составят 1 млн рублей, для фельдше-
ров — полмиллиона рублей.

Президент также напомнил, что в 
Послании прошлого года предложил 
реализовать программу по борьбе с 
онкологическими заболеваниями. 
«За ближайшие шесть лет направим 
на эти цели не менее 1 триллиона ру-
блей», — сообщил он.

НП «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»: 
ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ В ТУЛЕ 

Министр здравоохранения Рос-
сии Вероника Скворцова провела 27 
февраля в Туле выездное совещание 
с вице-губернаторами и главами ре-
гиональных министерств Централь-
ного Федерального округа, в кото-
ром также приняли участие руково-
дители национальных медицинских 
исследовательских центров Минз-
драва России и ректоры медицин-
ских вузов, расположенных в ЦФО. 
Главной темой обсуждения стали во-
просы реализации национального 
проекта «Здравоохранение» и вхо-
дящих в него федеральных проектов. 
«Максимальный вклад в здоровье 
может внести только сам человек, 
важно включать его в программы 
коррекции самого себя. Фактически 
мы меняем исторические подходы 
к тому, что мы называем системой 
здравоохранения», – сказала Веро-
ника Скворцова. Министр подчер-
кнула, что именно медицинское со-
провождение здорового человека 
«даст достойный результат, на кото-
рый мы нацелены».

В ходе визита в Тульскую область 
Вероника Скворцова провела рабо-
чую встречу с губернатором Алек-
сеем Дюминым. Министр обсудила 
с главой региона вопросы развития 
здравоохранения, посетила терри-
ториальный Центр медицины ката-
строф, скорой и неотложной меди-

цинской помощи, ознакомилась с 
организацией работы единой дис-
петчерской. Глава Минздрава Рос-
сии дала высокую оценку работе экс-
тренной службы медпомощи в Туль-
ской области.

Напомним, что серия выездных 
совещаний по теме нацпроекта на-
чалась с Северо-Кавказского феде-
рального округа, и в ближайшие три 
месяца подобные совещания прой-
дут в оставшихся шести округах.

НАГРАДА ЮНОМУ ГЕРОЮ
Богдан Рудик, учащийся 10 «Б» 

класса московской школы № 1573, 
спасший жизнь пассажиру на бор-
ту самолета рейса Сочи – Москва, 
сегодня получил из рук Министра 
здравоохранения Российской Феде-
рации Вероники Скворцовой награ-
ду за свой подвиг. Министр побла-
годарила школьника за проявлен-
ный героизм и пожелала успехов в 
изучении благородной профессии. 
Слова признательности и благодар-
ности прозвучали и в адрес родите-
лей Богдана, а также его преподава-
теля по практической медицине Еле-
ны Лысько. Министр также отмети-
ла эффективность взаимодействия 
школы с ведущими медицинскими 
вузами – Сеченовским Университе-
том и РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
по реализации совместных образова-
тельных программ.

«Судя по тому, как сработал Бог-
дан, вы очень хорошо свою програм-
му реализуете», – подчеркнула Ми-
нистр, обращаясь к Елене Лысько.

Напомним, что 25 февраля 2019 
года Богдан Рудик спас жизнь че-
ловеку на борту самолета, следовав-
шего из Сочи в Москву. Мужчине 
стало плохо во время полета, и ко-
мандир экипажа обратился к пасса-
жирам за помощью в поисках врача. 
Врачей в салоне не оказалось, и Бог-
дан как учащийся класса с медицин-
ским профилем сразу откликнулся 
на призыв. Он оказал экстренную 
помощь пассажиру, который к тому 
времени уже потерял сознание. Со-
стояние мужчины удалось стабили-
зировать. Позднее медики устано-
вили, что у мужчины случился ин-
фаркт.

В САМАРЕ ОТКРЫЛСЯ 
ГОСПИТАЛЬ «МАТЬ И ДИТЯ»
20 марта в Самаре открылся кли-

нический госпиталь «Мать и дитя».
Шестиэтажный современный го-

спиталь крупнейший в Поволжье. 
Его площадь более 16 тысяч кв.м.

Медицинское учреждение вклю-
чает в себя амбулаторную и стаци-
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онарную части. В амбулаторной ча-
сти работают отделение по лечению 
бесплодия, взрослая и детская по-
ликлиники и женская консульта-
ция.

В стационаре, рассчитанном на 
160 коек, разместятся общее дет-
ское отделение, отделения хирур-
гии, урологии и оперативной ги-
некологии и современный перина-
тальный центр.

В год в госпитале смогут прини-
мать более 1,5 тыс. родов, более 150 
тыс. амбулаторных приемов и до 10 
тыс. хирургических операций.

Общий объем инвестиций соста-
вил 3,5 млрд. рублей.

Кроме родов, новая клиника в Са-
маре будет оказывать медицинскую 
помощь в том числе в рамках обя-
зательного медицинского страхо-
вания (ОМС). об этом заявил гене-
ральный директор ГК Марк Курцер.

 «Лучевая диагностика, МРТ, 
уникальный маммограф, единствен-
ный в области, хороший цифровой 
рентген», — рассказывает про обо-
рудование главный врач клиниче-
ского госпиталя «Мать и дитя» Сер-
гей Арабаджян.

Около 1000 видов анализов и 200 
тысяч консультаций в год — таковы 
резервы новой клиники. Здесь не 
скрывают: цель компании — создать 
высокотехнологичные центры в ре-
гионах России.

На основе государственно-част-
ного партнерства госпиталь воз-
веден по заказу Группы компаний 
«Мать и дитя», крупнейшей феде-
ральной сети медицинских клиник 
в России.

Группа компаний «Мать и дитя» 
объединяет 34 клиники (четыре ста-
ционара и 30 поликлиник) в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Уфе, Пер-
ми, Самаре и Самарской области, 
Иркутске, Ярославле, Костроме, 
Новосибирске, Красноярске, Омске, 
Барнауле, Новокузнецке, Рязани, 
Костроме, Тюмени и Владимире. В 
штате ГК более 6 000 сотрудников.

Всего до 2021 года «Мать и дитя» 
планирует построить 10 госпиталей. 
Объем инвестиций в них оценивает-
ся в 28,4 млрд. рублей.

ПРЕМИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Лауреатами премии Правительства 

Российской Федерации по науке и 
технике в 2018 году в составе автор-
ского коллектива стали сотрудники 
Сеченовского университета — ди-
ректор клиники онкологии, рекон-
структивно-пластической хирургии 
и радиологии, заведующий кафедрой 
пластической хирургии, академик 
РАН Игорь Решетов и директор Ин-
ститута стоматологии, заведующий 
кафедрой терапевтической стомато-
логии, профессор Ирина Макеева. 
Высокой наградой отмечена работа 
«Научное обоснование, разработка 
и внедрение в клиническую практи-
ку современных, эффективных и ре-
зультативных методов реабилита-
ции больных с социально значимыми 
стоматологическими заболевания-
ми». 14 марта 2019 года вице-премьер 
Правительства Российской Федера-
ции Татьяна Голикова вручила лауре-
атам награды.

Премии Правительства Россий-
ской Федерации по науке и технике 
были присуждены в соответствии с 
Распоряжением от 18 декабря 2018 
года № 2827-р за работы в области 
медицины, энергетики, геологии, ма-
териаловедения, машиностроения, 
информационных технологий, строи-
тельства, биотехнологий и сельского 
хозяйства. Звание «Лауреат премии 
Правительства Российской Федера-
ции в области науки и техники» бы-
ло присвоено 141 соискателю из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Республики 
Татарстан и Чувашской Республики, 
Краснодарского края, Архангельской, 
Белгородской, Владимирской, Воло-
годской, Калужской, Московской, Но-
восибирской, Ростовской, Рязанской, 
Самарской, Свердловской, Тульской и 
Челябинской областей, Ямало-Ненец-
кого автономного округа. 

ПРЕМИЯ «ЗДРАВОМЫСЛИЕ»
Министерство здравоохранения 

Российской Федерации, сеть ауди-
торско-консалтинговых фирм PwC в 
России  и телеканал «Доктор» про-
должают прием заявок на соиска-

ние медицинской книжной премии 
«Здравомыслие».

Премия организована для под-
держки врачебной деятельности, 
популяризации базовых биоме-
дицинских знаний среди россиян, 
пропаганды здорового образа жиз-
ни и воспитания культуры здоро-
вья. Награду получат книжные но-
винки на русском языке, посвящен-
ные следующим темам: «Медицина 
и здравоохранение», «Здоровье и 
здоровый образ жизни», «Профес-
сиональная деятельность врачей», 
«Научные открытия и технологии в 
области медицины».

Первая книжная премия «Здра-
вомыслие» присуждается в трех но-
минациях.

• «Рецепт здоровья» — популяр-
ные книги о здоровье и о здоровом 
образе жизни;

• «Шаг вперед» — книги об исто-
рии медицинской науки, ее воз-
можностях и открытиях;

• «Эскулап» — мемуары и био-
графии врачей.

Помимо основных номинаций 
организаторы премии планиру-
ют вручить специальный приз «За 
лучшую идею книги на медицин-
скую тему». Эта номинация ори-
ентирована на специалистов и бло-
геров, которые пропагандируют 
здоровый образ жизни, методики 
оздоровления и выступают с иде-
ями новых книг. На данный приз 
могут быть номинированы авто-
ры книг, опубликованных в интер-
нете или как самиздат. В качестве 
приза автор получит возможность 
опубликовать книгу в издатель-
стве БОМБОРА(«ЭКСМО non-
fiction»).

Прием работ стартовал 1 марта 
2019 года, а награждение победите-
лей пройдет 16 октября 2019 года. 
Выдвигать произведения и издания 
на соискание премии смогут авто-
ры, книжные издательства, члены 
попечительского совета, члены жю-
ри, а также профессиональные ме-
дицинские учреждения. 

Все новости — на сайте
www.medicinaRF.ru
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

С начала реализации направлений развития здравоохранения, предусмотренных «майским» 2012 года Указом Президента 
России, в Ханты-Мансийском Автономного Округа – Югры возведено около 40 и начато капитальное строительство более 70 
медицинских объектов. В их числе – Окружная клиническая больница и Кардиологический диспансер, Травматологический 
центр, Окружная стоматологическая поликлиника, Окружная больница восстановительного лечения. В настоящее время 
укомплектованность медицинским персоналом лечебно-профилактических учреждений округа составляет 97%, что является 
оптимальным показателем для обеспечения населения округа качественной медицинской помощью в необходимом объеме.

лавными задачами и целевыми 
показателями работы Югорской 
медицины являются снижение 

смертности трудоспособного населения, 
а также от болезней сердечно-сосуди-
стой системы, онкологических болезней 
и младенческой смертности.

Один из приоритетов – обеспечение 
шаговой доступности для получения со-
временной и качественной медицинской 
помощи. Сегодня в округе действуют 
67 ФАПов, 31 врачебная амбулатория, 
20 участковых больниц. В 2018 году от-
крыты филиалы поликлиник в новых 
микрорайонах Сургута. В частности, в 
микрорайоне «За ручьем» – филиалы 
поликлиники №1: детское отделение 
для 5 тысяч детей и терапевтическое от-
деление для 20 тысяч взрослых; в жилом 
комплексе «Возрождение» – филиал по-
ликлиники №2: детское отделение для 8 
тысяч детей и взрослое отделение для 17 
тысяч человек. В Советской районной 
больнице открыт 15-й центр здоровья в 
Югре. Дополнительные 6 точек отпуска 
льготных лекарственных препаратов за-
работали в Когалыме, Советском, Няга-
ни, Игриме, Ханты-Мансийске.

Выстроена работа медицинской эва-
куации в ближайший центр специализи-
рованной помощи. На круглосуточном 
дежурстве находятся самолет и вертоле-
ты в 4 городах, выполняется 5 тысяч лет-
ных часов в год. На 165 автомобилей об-
новлен автопарк «скорой помощи». 

В регионе доступны все виды высо-
котехнологичной помощи. Показатель 
обеспеченности населения высокотех-
нологичной медпомощью в течение по-
следних 5 лет составляет не менее 95% 
согласно целевому индикатору, установ-
ленному Минздравом РФ для субъек-
тов России. Высокотехнологичная по-
мощь развивается кластерно в Нягани, 
Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневар-
товске, по отдельным направлениям – в 
больницах Нефтеюганска, Пыть-Яха. За 
2018 год более 13 тысяч пациентов полу-
чили высокотехнологичную помощь, не 
выезжая из округа, еще 1678 человек - в 
федеральных центрах. Выполнено 5318 
операций на сердце, 1560 операций по 
эндопротезированию крупных суставов. 
За три года – 27 операций транспланта-
ции почки. 

Продолжается развитие детского и 
семейного здравоохранения. В 2018 
году созданы комфортные условия 
пребывания в 4 детских поликлини-
ках Ханты-Мансийска, Сургута, Ня-
гани, Пыть-Яха. Совершенствуется 
школьная стоматология. Сегодня это 
142 кабинета, 82% школьников охва-
чены осмотрами и санацией полости 
рта. В 2018 году приобретены 86 но-
вых стоматологических установок для 
переоснащению школьных стоматоло-
гических кабинетов, что позволит уве-
личить охват профилактическими сто-
матологическими осмотрами до 90% 
школьников. 

В клиниках ХМАО – Югры внедря-
ются технологии комфортности для па-
циентов и правильной логистики рабо-
ты медорганизаций. В 76 ЛПУ исполь-
зуют электронные амбулаторные карты 
и истории болезней пациентов. Авто-
номный округ находится на 9 месте в 
ТОП-10 субъектов Российской Федера-
ции по выдаче гражданам электронного 
листка нетрудоспособности. 

Ожидаемая продолжительность жиз-
ни в Югре сегодня составляет 74,3 го-

да, превышая среднероссийский пока-
затель на 1,5 года. Регион занимает 10 
место по рождаемости в стране, 6 – по 
естественному приросту населения.

Ключевые направления деятельно-
сти в 2019 году: 

– совершенствование инфраструк-
туры первичного звена, особенно в уда-
ленных и труднодоступных районах. 
Откроются дополнительные офисы по-
ликлиник в Нижневартовске. Планиру-
ется размещение поликлиники Федо-
ровской городской больницы и Нефте-
юганской районной больницы в новых 
помещениях. Для проведения плановой 
профилактической работы передвиж-
ная плавполиклиника «Николай Пиро-
гов» начнет работу в июне 2019 года и 
окажет медицинскую помощь жителям 
из 42 населенных пунктов Ханты-Ман-
сийского, Нижневартовского, Сургут-
ского, Октябрьского, Белоярского и Бе-
резовского районов;

– развитие санавиации: откроется 
филиал Центра медицины катастроф в 
пятом городе округа – в Нягани;

– цифровизация медицины, задача 
– подключить медорганизации к реги-
ональному цифровому контуру. Про-
должить работу в электронной системе 
поддержки принятия врачебных реше-
ний. Использовать систему телемеди-
цинских консультаций, консилиумов в 
реальном времени с применением виде-
освязи непосредственно с рабочего ме-
ста врача;

– детское здравоохранение. Завер-
шатся капитальный ремонт терапев-
тического комплекса №2 Мегионской 
больницы в поселке Высокий, рекон-
струкция поликлиники Сургутской 
окружной больницы и строительство 
перинатального центра в Сургуте.

Новые технологии – 
в повседневной практике

 
УРОЛОГИЯ 

Жителям Югры с болезнями мочепо-
ловой системы стационарные медуслуги 
оказывают в урологических отделени-
ях Нижневартовска, Сургута, Когалы-
ма, Ханты-Мансийска. В планах Депар-
тамента – открытие такого отделения в 
Нефтеюганске на 20 коек, открытие са-

Алексей Альбертович ДОБРОВОЛЬСКИЙ
Директор Департамента здравоохранения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Врач-хирург
Кандидат медицинских наук по специальности 
«хирургия»
Отличник здравоохранения 
До назначения на должность трудился 
главным врачом БУ ХМАО – Югры «Окружная 
клиническая больница» г. Ханты-Мансийск

Г
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мого большого в Югре урологическо-
го отделения на 60 коек в строящейся 
окружной клинике Нижневартовска.

Современное оборудование, высо-
кий профессиональный уровень ме-
дицинского персонала Югры позво-
ляют диагностировать заболевания на 
ранних стадиях и выполнять широкий 
спектр высокотехнологичных, в том 
числе – эндоскопических, оператив-
ных вмешательств.

Урологическая служба Югры посте-
пенно отказывается от открытых опера-
ций. В большинстве случаев специали-
сты выполняют оперативное вмешатель-
ство через проколы в передней брюшной 
области, лапороскопические операции, 
через проколы в поясничной области, 
через кожные доступы или перкутанные 
– без повреждения кожных покровов – 
дистанционные формы лечения, к при-
меру, дробление камней при мочекамен-
ной болезни. 

Серьезный прорыв в урологии 
Югры – вмешательства с применени-
ем роботизированного хирургическо-
го комплекса Da Vinci S. Это лечение 
применяется в Окружной клинической 
больнице Ханты-Мансийска с 2008 го-
да. Уже сделано более 350 операций. 
В 2018 году на смену старому приоб-
ретен новый роботизированный ком-
плекс da Vinci. Проведены первые опе-
рации, получен хороший клинический 
эффект. Новая робот-ассистированная 
хирургическая система будет исполь-
зована не только в урологии. Аппарат 
перекатной и может быть использован 
в любой операционной по требованию.

Операции по трансплантации почки 
проводятся в Окружной клинической 
больнице с 2015 года. Клиника входит в 
перечень учреждений, имеющих право 
проводить изъятие донорских органов 
и их трансплантацию. Уже проведено 
30 операций. На 2019 год запланирова-
но 10 трансплантаций. В Югре успешно 
выполняются как родственные, так и не-
родственные трансплантации почки. Все 
лечение пациенты получают за счет фе-
дерального и окружного бюджетов.

ПЕДИАТРИЯ
Сургутский клинический перина-

тальный центр – один из крупнейших 
медицинских учреждений Ханты-Ман-

сийского автономного округа. Эта меди-
цинская организация является организа-
ционно-методическим центром для всех 
роддомов Югры. 

В Сургутском клиническом перина-
тальном центре оказывают весь спектр 
высокотехнологичной акушерской по-
мощи, непрерывно совершенствуя ка-
чество оказания медицинской помощи 
и женщине, и ребенку – в периоды вну-
триутробного развития, новорожденно-
сти и младенчества. 

В окружном перинатальном центре 
роды ведутся в индивидуальных родиль-
ных залах. Каждый зал оснащен совре-
менной аппаратурой для непрерывного 
мониторного наблюдения за состояни-
ем матери и плода, ультразвуковым ап-
паратом для поддержания оптимальной 
температуры и влажности. Также име-
ются удобные кровати, легко трансфор-
мирующиеся в родовые кресла, инфузо-
маты, детские пеленальные столики со 
всем необходимым для обработки ново-
рожденного, а в случае необходимости 
– проведения экстренных реанимацион-
ных мероприятий.

В центре появились современные 
методы обезболивания родов, приме-
нение нейроаксиальных методик (дли-
тельная эпидуральная аналгезия) по-
зволяет полноценно обезболить роже-
ницу и обеспечить психоэмоциональ-
ный комфорт в родах. 

Сегодня продолжается строительство 
нового комплекса для окружного пери-
натального центра. Оснащение центра 
включает 18 тысяч единиц оборудова-
ния, в том числе 6 тысяч единиц высо-
котехнологичного медицинского обору-
дования, среди которого – комплексы 
компьютерной и магнитно-резонансной 
томографии, маммографические систе-
мы и аппараты неонатальной хирургии

Проектом предусмотрено более 1550 
лечебных, диагностических, учебных, 
хозяйственных помещений. В новом пе-
ринатальном центре предусмотрены от-
деление репродуктивных технологий с 
лабораторией ЭКО, симуляционно-тре-
нинговый центр с родильным залом, 
операционными, залами реанимации и 
интенсивной терапии, более 50 специ-
ализированных кабинетов со смотровы-
ми и лабораториями, зал лечебной физ-
культуры, кабинеты рефлексотерапии и 
озонотерапии, помещения подводного 
массажа, барозал, специально оборудо-
ванные помещения для кафедры аку-
шерства и гинекологии.

КАРДИОЛОГИЯ 
Специалисты Окружного кардиоди-

спансера консультируют коллег из Яма-
ла. В 2018 году специалисты клиники 
провели более 1500 телемедицинских 
консультаций различного профиля: кар-

диология, сердечно-сосудистая хирур-
гия, генетика и аритмология.

Отдел госпитализации с телемеди-
цинским центром – это отдельное под-
разделение ОКД, которое оснащено всем 
необходимым оборудованием для взаи-
модействия с коллегами из отдаленных 
территорий. Ежедневно сюда поступает 
большой объем медицинских данных со 
всех учреждений здравоохранений окру-
га. Полученную информацию изучает 
команда специалистов кардиоцентра и 
коллегиально принимает решение – па-
циенту показаны динамичное наблюде-
ние или госпитализация. 

Также врачи кардиоцентра налади-
ли сотрудничество в режиме онлайн с 
врачами Ямало-Ненецкого автономно-
го округа. За полгода проведено 14 кон-
сультаций по лечению пациентов со 
сложными нарушениями ритма сердца. 

С 1 января 2019 года на базе отдела 
госпитализации функционирует новый 
кардиологический дистанционно-кон-
сультационный пункт для специалистов, 
оказывающих первичную медико-сани-
тарную помощь. 

Телемедицина – это и современная 
форма консилиума. Общаясь с колле-
гами из других учреждений здравоох-
ранения страны, специалисты карди-
оцентра обсуждают сложные клини-
ческие случаи, направляют пациентов 
для консультации и обмениваться опы-
том. Сегодня ОКД успешно сотрудни-
чает с 12 федеральными медицински-
ми центрами, например, с Националь-
ным медицинским исследовательским 
центром сердечно-сосудистой хирур-
гии имени А. Н. Бакулева. 

Врачи Окружного кардиодиспансера 
регулярно проводят высокотехнологич-
ные операции пациентам со сложными 
формами нарушения ритма сердца. Цель 
– излечить пациентов от различных ви-
дов аритмии и улучшить качество их 
жизни. Удалось достичь значительных 
успехов: усовершенствовались операции 
– снизилась доля рентгеновского облу-
чения; кардиохирурги могут поэтапно 
исследовать внутреннюю поверхность 
камеры сердца. После определения 
участка аритмии на него воздействуют 
радиочастотной энергией с точностью до 
миллиметра, не подвергая повреждению 
другие камеры. При таких операциях 
значительно снижается риск возможных 
осложнений.  

По материалам сайта Департамента 
здравоохранения ХМАО – Югра

Департамент здравоохранения ХМАО – Югра
628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, 32
тел.: (3467) 960-160, 35-16-00, 35-16-04, 
e-mail: dz@dzhmao.ru, 
www.dzhmao.ru
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КОНСТАНТИН КЕМЕНЧИЖИДИ: «СМЫСЛ РАБОТЫ 
«ЖЕМЧУЖИНКИ» — ВОССТАНАВЛИВАЯ ЗДОРОВЬЕ, 
ВОЗВРАЩАТЬ УЛЫБКИ НА ЛИЦА ДЕТЕЙ»
В настоящее время БУ ХМАО-Югры «МГДБ «Жемчужинка» является ведущим многопрофильным лечебно-диагностическим 
учреждением в городе Мегионе, оказывающим медицинскую помощь детскому населению. Основой деятельности «Жемчу-
жинки» является комплексный подход к предоставлению услуг: первичный прием — диагностика  — лечение — реабилита-
ция. За 7 лет существования в качестве единой детской больницы учреждение наладило пациентоориентированное оказание 
медпомощи населению.

онстантин Александрович КЕ-
МЕНЧИЖИДИ родился 1 ян-
варя 1964 года в Волгоградской 

области. В 1987 году окончил Кубан-
ский медицинский институт по спе-
циальности «Педиатрия». В 1988 го-
ду приехал в Нижневартовск, работал 
в родильном доме врачом-неонато-
логом, с 1990 года — заведующий от-
делением новорожденных. С сентя-
бря 2009 года трудился заместителем 
главного врача по детству и родовспо-
можению МЛПУ «Городская больни-
ца» Мегиона.

 В феврале 2010 года назначен глав-
ным врачом МЛПУ «ЦВЛД «Жемчу-
жинка», который был реорганизован в 
бюджетное учреждение Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
«Мегионская городская детская боль-
ница «Жемчужинка». 

Имеет высшую квалификационную 
категорию по специальности «Неона-
тология». Поощрен Благодарностью 
Министерства здравоохранения РФ. 
Награжден Почетной грамотой Минз-
дравсоцразвития РФ, нагрудным зна-
ком «Отличник здравоохранения».

Отвечая на вопрос о том, почему, 
приехав молодым специалистом на 
российский Север, навсегда связал с 
ним свою профессиональную жизнь, 
главный врач БУ ХМАО-Югры «Ме-
гионская городская детская больни-
ца «Жемчужинка», врач-неонатолог 
высшей категории Константин Алек-
сандрович Кеменчижиди заметил:

– Я как отец, как человек видел и 
вижу свою жизнь в детях. Для меня, 
как для врача-педиатра очень важно 
оказание медицинской помощи детско-
му населению. А где эта помощь нуж-
на больше всего? Конечно, в условиях 
Севера. У врачей здесь есть чему поу-
читься: стойкости, стремлению к бес-
корыстности в любой ситуации. Отно-
шения между людьми здесь прочные, 
надежные, друзья – верные!

ВЧЕРА – СЕГОДНЯ – ЗАВТРА
Сегодня БУ ХМАО-Югры «МГДБ 

«Жемчужинка» является основным 
многопрофильным лечебно-диагности-
ческим учреждением в Мегионе, кото-
рое оказывает медицинскую помощь 
детскому населению города.

Медучреждение осуществляет все 
основные виды деятельности: первич-
ная медико-санитарная, специализи-
рованная, в том числе – высокотехно-
логичная, паллиативная медицинская 
помощь; медицинские осмотры и меди-
цинские освидетельствования; медэк-
спертиза и много другое. 

А начиналось все в 1964 году. Родо-
начальницей нынешнего современно-
го многопрофильного медучреждения 
стала небольшая участковая больница, 
открытая в Мегионе. В ней работали 
замечательные врачи-педиатры, мно-
го сделавшие для становления педиа-
трической службы в регионе — Ю. В. 
Краснощеков и Т. А. Краснощекова. 
В 1966 году начало работу детское от-
деление на 25 коек, одним из первых 
руководителей которого была Г. А. Ба-
туева, проработавшая долгие годы и за-
служившая большой авторитет среди 
пациентов и коллег. Этого доктора ста-
рожилы учреждения и сегодня вспоми-
нают добрым словом как отличного ор-
ганизатора. В 1973 году в Мегионской 

участковой больнице появилась дет-
ская консультация, в 1979-м открылась 
полноценная детская поликлиника. В 
1994 году на базе детского сада «Жем-
чужинка» был организован детский ре-
абилитационный центр, куда детей на-
правляли на восстановительное лече-
ние после болезни.

До 2003 года педиатрическая служ-
ба и детский стационар размещались 
в разных зданиях, пока не был постро-
ен и введен в эксплуатацию новый со-
временный детский больничный ком-
плекс, в котором и сегодня действуют 
амбулаторно-поликлиническая и ста-
ционарная службы.

В 2011 году муниципалитет Меги-
она принял решение объединить дет-
скую службу и центр восстановитель-
ного лечения в одну структуру. Они 
вошли в состав муниципального бюд-
жетного лечебно-профилактического 
учреждения «Детская городская боль-
ница «Жемчужинка». 

В 2012 году Президент России В.В. 
Путин подписал «майский» Указ «О 
совершенствовании государственной 
политики в сфере здравоохранения». 
В Указе идет речь о тех направлениях 
работы, многие из которых больница 
«Жемчужинка» начала развивать за-
долго до 2012 года. Так что воплоще-
ние в жизнь направлений, указанных в 
документе, стало логичным продолже-
нием процессов, уже с успехом реали-
зуемых в ведущем детском медучреж-
дении Мегиона. 

Сейчас, спустя почти 7 лет с момен-
та принятия Указа, можно подвести 
определенные итоги реализации его 
направлений в больнице «Жемчужин-
ка». В основе развития бюджетного 
учреждения «Мегионская городская 
детская больница «Жемчужинка» ле-
жит комплексный подход к предостав-
лению медицинских услуг: первичный 
прием — диагностика – лечение – ре-
абилитация. За 7 лет существования в 
структуре единой детской больницы 
учреждение ушло от «сухого» выпол-
нения планов по приему и развернуло 
деятельность по пациентоориентиро-
ванному оказанию медицинской по-
мощи населению.

Константин Александрович КЕМЕНЧИЖИДИ 
Главный врач БУ ХМАО-Югры «Мегионская 
городская детская больница «Жемчужинка» 

ОСНОВАНИЕ .	СТАНОВЛЕНИЕ .	ПЕРСПЕКТИВЫ
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В целях усовершенствования ока-
зания медпомощи «Жемчужинка» 
участвует в аудиторских проверках. 
В 2017 году аудит стационарной мед-
помощи позволил снизить неэффек-
тивные материальные затраты, со-
кратить койко-день в круглосуточ-
ном стационаре. Сотрудники боль-
ницы развивают преемственность 
лечения пациентов в дневном стаци-
онаре с последующим амбулаторным 
наблюдением. Расширились возмож-
ности лечения пациентов в услови-
ях дневного стационара и отделения 
медицинской реабилитации: уделено 
внимание оздоровлению детей и под-
ростков диспансерной группы, а так-
же юношей в возрасте 15-17 лет, про-
ходящих обследование по линии во-
енкомата.

В детской поликлинике совершен-
ствуется служба по оказанию неот-
ложной помощи детям. Ежегодно на-
блюдается прирост показателей по по-
сещениям специалистов отделения.  

В приоритетных направлениях 
«Жемчужинки» остается диспансе-
ризация детского населения, в том 

числе — и коренных малочисленных 
народов Севера. Ежегодно в резуль-
тате диспансеризации и профилак-
тических осмотров детей выявляют-
ся около 10 тысяч заболеваний, раз-
личные отклонения в состоянии здо-
ровья присутствуют у более чем 80% 
обследованных. Диспансеризация 
помогает своевременно начать лече-
ние и проводить реабилитацию, что 
позволяет улучшить качество жизни 
маленьких жителей Мегиона. 

Важная веха в развитии больницы 
– открытие паллиативного отделе-
ния с палатой интенсивной терапии 
для детей, нуждающихся в поддержке 
жизненно важных функций. В сотруд-
ничестве с Окружной детской боль-
ницей Нижневартовска отделение 
принимает детей со всей территории 
Югры.

«Жемчужинка», в соответствии с 
приказом Министерства здравоох-
ранения и социальной защиты РФ 
№92-н от 07 марта 2018 года, всту-
пила в программу по переоснащению 
больницы, эта работа продлится до 
2021 года.

 «МАЙСКИЙ» УКАЗ – 
В ДЕЙСТВИИ

В программах, разработанных на 
основе Указа, особое место уделяется 
высокотехнологичной медицинской 
помощи. Во многих регионах страны 
такую помощь оказывают в специа-
лизированных центрах, расположен-
ных в крупных городах, куда пациен-
тов направляют из городских и рай-
онных больниц. Однако в ХМАО, где 
наполняемость окружного бюджета 
гораздо выше, чем во многих других 
регионах РФ, проще получить высо-
котехнологичную помощь, необходи-
мым оборудованием и специалистами 
с соответствующей квалификацией 
обеспечены большее число лечебных 
учреждений. 

«Мегионская городская детская 
больница «Жемчужинка» по праву 
гордится серьезным переоснащени-
ем всех подразделений лечебного уч-
реждения.

В 2018 году технологический парк 
больницы пополнился современным 
оборудованием: в детской поликли-
нике появились новые аппараты для 
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проведения ультразвуковой диагно-
стики, рентгенологических исследо-
ваний, аппарат ЭКГ; в паллиативное 
отделение установили аппарат искус-
ственной вентиляции легких. 

— С уверенностью могу сказать, 
что в больнице отсутствуют факты 
простоя оборудования. Врачи-спе-
циалисты регулярно проходят курсы 
повышения квалификации, каждую 
единицу, входящую в перечень обо-
рудования, ежемесячно проверяют и 
обслуживают технические специали-
сты. В работе амбулаторно-поликли-
нического звена это очень важно, – 
говорит заместитель главного врача 
по медицинской части Инна Генна-
дьевна Кожан. 

Современная лаборатория «Жем-
чужинки», оснащенная по последнему 
слову техники, позволила расширить 
спектр исследований, увеличить про-
пускную способность, количество, а 
самое главное — качество и точность 
проведенных анализов. Это нашло 
отражение в качестве и доступности 
оказания медицинской помощи.

– В целом лаборатория обновлена 
на 70 процентов, это позволило пере-
распределить высвободившиеся ка-
дры, развить направления профилак-
тической и неотложной помощи, – 
комментирует Владимир Гарриевич 
Раевский, заведующий отделением 
медицинской реабилитации детской 
больницы.

Налажено конструктивное сотруд-
ничество больницы и муниципали-
тета, охотно помогают лечебному 
учреждению и представители город-
ского бизнес-сообщества. Ежегодно 
предприниматели проводят благо-
творительный бал, сбор средств от 
которого расходуется на приобрете-
ние необходимого больнице инвента-
ря. Благодаря инициативе неравно-

душных бизнесменов, в 2017 году для 
палаты паллиативной помощи при-
обретены мебель, телевизоры, орто-
педические матрасы. 

Когда в июле 2017 года у Прези-
дента РФ обсуждались итоги 5-летия 
«майского» Указа по здравоохране-
нию, министр здравоохранения Веро-
ника Скворцова особое внимание об-
ратила на то, что для пациентов очень 
важно повышение доступности ме-
дицинской помощи, обеспечение бы-
строй и комфортной записи на прием 
к врачу. Поэтому так много внимания 
уделяется повсеместно проекту «Бе-
режливая поликлиника». 

Больница «Жемчужинка» к про-
екту «Бережливая поликлиника» от-
неслась очень ответственно: сотруд-
ники лечебного учреждения постара-
лись максимально учесть пожелания 
маленьких пациентов и их родителей, 
сделать все возможное, чтобы мини-
мизировать время нахождения их в 
очереди к врачу, ускорить диагности-
ческие исследования. 

— Для эффективной реализации 
проекта «Бережливая поликлини-
ка» в детской больнице создана ра-
бочая группа, которая прошла обу-
чение и провела анкетирование па-
циентов с целью выявления наибо-
лее острых проблем в поликлинике. 
К примеру, был внедрен и реализо-
ван проект «Проведение пробы Ман-
ту», в результате чего выявлены сла-
бые стороны при проведении проце-
дуры вакцинации, приняты важные 
управленческие и организационные 
решения, — рассказывает главный 
врач больницы К.А. Кеменчижиди. 
— Создано отделение профилакти-
ки с отдельным входом, разработаны 
схема маршрутизации для пациента 
и разделение потоков. Все эти меры 
направлены на удобство получения 

услуги.  По итогам проекта «Прове-
дение пробы Манту» с уверенностью 
могу сказать, что время, затрачиваемое 
пациентом на получение услуги, сокра-
тилось. Это повлекло за собой такие по-
ложительные изменения, как сокраще-
ние очереди; вакцинация стала доступ-
на в ежедневном режиме; значительно 
сократилось время на оформление ме-
дицинской документации, что в целом 
отразилось на времени проведения про-
цедуры. Работа по проекту «Бережли-
вая поликлиника» продолжается, в не-
далеком будущем можно будет оценить 
и ее экономический эффект, и показате-
ли доступности медицинской помощи.

Развивается в рамках реализации 
«майского» Указа и телемедицина. С 
помощью интернет-коммуникаций и 
телемедицины специалисты «Жемчу-
жинки» получают заочные консульта-
ции главных внештатных специалистов 
всего округа по вопросам госпитализа-
ции в окружные и федеральные центры, 
методологии ведения пациентов, а так-
же рекомендации коллег по профилям 
заболеваний.

ОТЗЫВЫ ПАЦИЕНТОВ – 
ВЫСШАЯ НАГРАДА

Как бы хорошо ни была укомплек-
тована лечебная база больницы, какие 
бы современные методики и техноло-
гии ни внедрялись, какие бы програм-
мы ни разрабатывались, все это не 
принесет ожидаемого эффекта без от-
ветственного отношения людей к сво-
ему делу. На многих интернет-сайтах 
размещаются мнения пациентов, их 
родителей о качестве медобслужива-
ния в конкретной больнице, о работе 
врачей и среднего медперсонала. Сло-
ва о специалистах «Жемчужинки» — 
только добрые. Значит, их труд паци-
енты оценивают достаточно высоко.

Пациенты оставляют свои отзывы 
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о работе педиатров в приемной руко-
водителя. На основании них админи-
страция больницы поощряет врачей за 
труд – награждает премиями, вручает 
благодарности.

— Если говорить о врачах, в адрес 
которых я чаще всего слышу слова 
признательности, хочу отметить Лати-
фа Маджидовича Маджидова. В 2018 
году этого врача-педиатра наградили 
благодарственным письмом главы го-
рода, немалую роль в этом сыграли и 
отзывы пациентов. Также не могу не 
отметить Светлану Тарасовну Оче-
ретяную — врача-педиатра, который 
с пониманием и чуткостью относится 
к детям, – говорит Ирина Алексеевна 
Гейко, заведующая детской поликли-
никой.

Чтобы преодолеть существующую, 
как и повсюду, проблему дефици-
та кадров, администрация больницы 
занимается активным привлечени-
ем специалистов из других террито-
рий.  Хорошим подспорьем для ре-
шения кадровых проблем являются 
федеральные и окружные програм-
мы. В 2018 году, благодаря програм-
ме «Земский доктор», в детской боль-
нице начал работу врач-педиатр, по-
лучивший единовременную выплату 
для переезда в Мегион. 

Также проблема нехватки кадров 
решается за счет профессиональной 
переподготовки врачей «узких» специ-
альностей. В 2018 году врачи прошли 
обучения по таким специальностям, 
как детская андрология-урология, ал-
лергология-иммунология, лечебная 
физкультура и спортивная медицина, 
детская кардиология. Отдел кадров 
лечебного учреждения совместно с ру-
ководителями структурных подразде-
лений составляет планы по повыше-
нию квалификации и получения ка-
тегорий специалистов, это позволяет 

оказывать медицинскую помощь насе-
лению с учетом современных тенден-
ций в педиатрии. 

Вопрос обеспечения достойной за-
работной платы врачей и среднего мед-
персонала находится на постоянном 
контроле и у главного врача «Жемчу-
жинки», и в Департаменте здравоохра-
нения ХМАО-Югры. Уровень заработ-
ной платы врачей-специалистов и вра-
чей-педиатров в учреждении обеспечи-
вается на должном уровне. 

Для создания своим работникам 
комфортных жилищных условий дет-
ская больница активно сотрудничает с 
городской администрацией Мегиона, в 
2018 году всем приехавшим молодым 
специалистам было выделено жилье. 

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ
Одно из направлений «майского» 

Указа особое внимание уделяет про-
филактике заболеваний, формирова-
нию здорового образа жизни граж-
дан, популяризации спортивно-оздо-
ровительных программ.

В «Жемчужинке» есть немало про-
светительских проектов, реализуе-
мых для маленьких пациентов и их 
родителей. Не один год успешно дей-
ствует программа для детей, больных 
сахарным диабетом, воплощаются в 
жизнь и другие инициативы. 

— В стенах учреждения трудятся 
люди, которые проводят огромную 
работу по профилактике. В детской 
поликлинике в 2015 году запуще-
на школа репродуктивного здоро-
вья для юношей и девушек, в кото-
рой приняли участие более 5 тысяч 
воспитанников образовательных уч-
реждений и детских садов, — гово-
рит К.А. Кеменчижиди. — По ито-
гам межведомственной работы по 
профилактике нарушения прав не-
совершеннолетних в 2018 году, пред-

седатель комиссии по делам несовер-
шеннолетних, а также образователь-
ные учреждения Мегиона выразили 
благодарность отделению медико-со-
циальной помощи «Жемчужинки» 
за проведение школ репродуктивно-
го здоровья. «Подростки – это бли-
жайший социально-экономический 
потенциал страны, в будущем имен-
но они будут задействованы во всех 
сферах нашей жизни, будут звеном 
большого механизма — государства. 
От того, насколько они будут здоро-
вы по всем показателям зависит бу-
дущее страны» — таков девиз школы 
репродуктивного здоровья. 

Как уже отмечено, пользуется 
большой популярностью среди паци-
ентов и их родителей школа больных 
сахарным диабетом. В 2018 году было 
проведено 5 занятий, в них приняли 
участие около 70 человек, 

Большое внимание в «Жемчужин-
ке» уделяется и укреплению здоро-
вья детей коренных и малочислен-
ных народов. Дети из числа КМНС, 
состоящие на диспансерном учете, 
получают санаторно-курортное лече-
ние, оздоровление в условиях днев-
ного стационара и отделения меди-
цинской реабилитация, ежегодно 
проходят диспансеризацию. 

— Дети должны быть здоровы и 
жизнерадостны. Восстанавливая их 
здоровье, мы возвращаем счастье в 
семьи, улыбки на лица детей и веру в 
завтрашний день, — говорит К.А. Ке-
менчижиди. – В этом – смысл рабо-
ты каждого, кто трудится в больнице 
«Жемчужинка». 

БУ «МГДБ «Жемчужинка» 
628681, г. Мегион, 
ул. Советская дом 26, 
тел.: (34643) 2-60-20, 2-50-49,
www.dgbmegion.ru
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БУ ХМАО-ЮГРЫ «МЕГИОНСКАЯ   ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА 
«ЖЕМЧУЖИНКА» 

628681, г. Мегион,
ул. Советская, дом 26, 

тел.: (34643) 2-60-20, 2-50-49,
http://dgbmegion.ru

 Поддержка Волонтерского движения в детской 
поликлинике, мероприятие ко дню города 2017

 Тренировка в мегионском колледже - 
профилактическая работа жемчужинки

628681, г. Мегион,
ул. Советская, дом 26, 

тел.: (34643) 2-60-20, 2-50-49,
http://dgbmegion.ru

Кабинет экг

Клинико-диагностическое отделение №3 
лаборатория

Новый аппарат ультразвукового исследования

 Мероприятие по профилактике здорового образа 
жизни в детской поликлинике

Главный врач К. А. Кеменчижиди
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БУ ХМАО-ЮГРЫ «МЕГИОНСКАЯ   ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА 
«ЖЕМЧУЖИНКА» 

628681, г. Мегион,
ул. Советская, дом 26, 

тел.: (34643) 2-60-20, 2-50-49,
http://dgbmegion.ru

Школа сахарного диабета, 
Юлия Киреева куратор школы

Отделение медицинской реабилитации, 
обновленный в 2017 году бассейн Аппарат ЭКГ

Новый аппарат искуственной вентиляции легких 
паллиативное отделение

Заведующий Отделением медицинской
 реабилитации В. Г. Раевский

Заведующий детской поликлиникой И. А. Гейко

заместитель главного врача по медицинской 
части И. Г. Кожан

628681, г. Мегион,
ул. Советская, дом 26, 

тел.: (34643) 2-60-20, 2-50-49,
http://dgbmegion.ru



12 www.medicinarf.ru                                                                    «Медицина и Здоровье» №1 (140) 2019

— Светлана Борисовна, нынешние 
успехи возглавляемого Вами коллек-
тива наверняка стали результатом 
опыта, накопленного поликлиникой в 
предыдущие годы.  Каковы основные 
этапы ее развития? 

— Стоматологическая служба Пыть-
Яха берет свое начало с Мамонтовской 
врачебной амбулатории, где в 1980 го-
ду был организован стоматологический 
кабинет. Первыми сотрудниками в нем 
стали зубной врач В.Л. Матвеев и мед-
сестра Р.И. Гайсина. 

В 1987 году лесозаготовительное 
предприятие «Балыклес» возводит для 
своих работников здание отраслевой 
поликлиники. В 1989 году оно было пе-
редано «Городской больнице №1», вто-
рой этаж начал функционировать как 
стоматологическая поликлиника с дву-
мя терапевтическими и обособленным 
хирургическим стоматологическим ка-
бинетом. Первыми стоматологами, при-
ступившими к работе в новых кабине-
тах, стали Татьяна Николаевна Чува-
шова и Тамара Михайловна Свириден-
ко. Позднее все здание было передано 
стоматологам.

До 2001 года наша поликлиника вхо-
дила в состав Пыть-Яхской городской 
больницы. Затем было принято реше-

ние об организации самостоятельной 
стоматологической поликлиники. Так 
появилась МУЗ «Стоматологическая 
поликлиника№1».

В 2014 году все учреждения здраво-
охранения перешли из муниципальных 
в государственные и стал напрямую 
подчиняться Департаменту здравоохра-
нения ХМАО-Югры. С этого момента 
наше ЛПУ официально именуется Ав-
тономным учреждением Ханты-Ман-
сийского автономного округа — Югры 
«Пыть-Яхская городская стоматологи-
ческая поликлиника».

— Расскажите, пожалуйста, как 
складывался Ваш трудовой путь? 

— Я родилась в Казахстане, в городе 
Балхаш, который расположен на заме-
чательном одноименном озере. Окон-
чила Карагандинский государственный 
медицинский институт по специаль-
ности «стоматология», 5 лет отработа-
ла в родном городе. После распада Со-
ветского Союза я, как и многие другие, 
приехала российский Север, в Пыть-Ях. 
С 1995 года трудилась здесь стоматоло-
гом-хирургом. В 2009 году стала заведу-
ющей отделением, с 2011 года работаю 
главным врачом Пыть-Яхской город-
ской стоматологической поликлиники.

— В 2012 году был принят «майский» 
Указ Президента РФ «О совершен-
ствовании государственной политики в 
сфере здравоохранения». Спустя поч-
ти 7 лет с момента принятия Указа мож-
но подвести определенные итоги реали-
зации его направлений в вашей поли-
клинике. Что удалось сделать? 

— Поликлиника рассчитана на 150 
посещений в смену. Пациенты получают 
все виды стоматологических услуг — от  
простого осмотра и установки пломб до 
сложных хирургических вмешательств.

В настоящее время коллектив учреж-
дения укомплектован высококвалифи-
цированными кадрами, работают 28 вра-
чей-стоматологов всех специальностей: 

Светлана Борисовна ЯКУШЕВА 
Главный врач АУ «Пыть-Яхская городская 
стоматологическая поликлиника»

СВЕТЛАНА ЯКУШЕВА: «ПРОФИЛАКТИКЕ МЫ 
УДЕЛЯЕМ САМОЕ ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ»
Пыть-Яхская городская стоматологическая поликлиника сегодня считается одним из лидеров этого вида медицинской помощи 
в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Специалисты поликлиники постоянно повышают качество медицинских ус-
луг. В 2017 году по результатам независимой оценки качества лечебное учреждение вошло в десять лучших медицинских ор-
ганизаций ХМАО-Югры и было отмечено благодарственным письмом окружного Департамента здравоохранения. В 2018 году 
по итогам независимой оценки качества оказания медицинской помощи городская стоматологическая поликлиника Пыть-Яха 
заняла второе место среди амбулаторных медучреждений автономного округа.
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хирурги, имплантологи, терапевты, па-
родонтологи, детские стоматологи, ор-
тодонты; а также 35 сотрудников имеют 
среднее медицинское образование; 68% 
медперсонала аттестованы на первую и 
высшую категорию.  

В поликлинике имеются восемь тера-
певтических, два детских, два ортопеди-
ческих кабинета, а также ортодонтиче-
ский, хирургический, смотровой каби-
неты. Действуют центральное стерили-
зационное отделение и зуботехническая 
лаборатория. 

Все стоматологические установки за-
менены современными, которые отве-
чают требованиям сегодняшнего дня. 
Рентгенологический кабинет оборудо-
ван дентальным аппаратом и ортопан-
томографом нового поколения. В ор-
топедическом отделении поликлиники 
установлено высокотехнологичное обо-
рудование, которое позволяет проводить 
протезирование сложными видами ор-
топедических конструкций — бюгельное 
протезирование, металлокерамика. В по-
ликлинике действуют «Золотые стан-
дарты стерилизации», гарантирующие 
100%-ю безопасность лечения

— Какими новациями особенно гор-
дится Пыть-Яхская городская стомато-
логическая поликлиника?

— В течение последних четырех лет 
мы успешно внедряем имплантологию. 
Раньше такую услугу жителям города 
предоставлял доктор из Сургута, кото-
рый приезжал в Пыть-Ях один-два раза 
в месяц. Конечно, это было крайне не-
удобно. Поликлиника зависела от рас-
писания приезжего врача, его прием не 
был скоординирован с планами работы 

поликлиники, пациентов это тоже не 
устраивало. Сейчас имплантологиче-
ские услуги горожанам успешно оказы-
вают наши специалисты, поток пациен-
тов заметно увеличился. 

Также большим спросом у пациентов 
пользуется ортодонтическое лечение па-
тологии прикуса брекет-системой. Кро-
ме этого, врачи поликлиники могут про-
водить лечение после реконструктивно-
го восстановления костей лицевого ске-
лета. Для стоматологии Пыть-Яха это – 
серьезный шаг вперед.

— Одно из ведущих направлений ре-
формы здравоохранения, предусмо-
тренных в «майском» Указе, — внедре-
ние цифровых медицинских техноло-
гий для повышения доступности меди-
цинской помощи, обеспечения быстрой 
и комфортной записи на прием к врачу, 
возможности дистанционной записи. 
Как в стоматологической поликлинике 
Пыть-Яха развивается это направле-
ние, какие услуги уже предоставляют-
ся пациентам, что будет сделано в бли-
жайшей перспективе?

— С 2011 года мы активно применяем 
электронную запись на прием, что зна-
чительно облегчило жизнь пациентам. 
Ведь до этого им, чтобы получить талон 
к врачу, приходилось занимать очередь с 
4 часов утра. 

С 2017 года регистратура поликли-
ники полностью переведена на элек-
тронные медицинские карты. Запись 
в медкарте неразборчивым почерком 
врача ушла в прошлое. В 2019 году 
планируем внедрить сетевое разме-
щение рентгеновских снимков сразу 
на компьютерный рабочий стол вра-

ча, это позволит существенно эконо-
мить время на передаче данных.

Есть планы по подключению к единой 
информационной сети каждого стомато-
логического кабинета для комплексного 
сбора статистической информации, кор-
ректировки, консультирования лечебно-
го процесса, контроля качества проводи-
мых лечебных мероприятий, автомати-
зированного ведения реестров оказан-
ных услуг.

— Что, кроме укрепления лечебной 
базы и внедрения новых методов ле-
чения, удалось сделать стоматологиче-
ской поликлинике за последние годы в 
рамках реализации «майского» Указа?  

— В этом документе значительное 
внимание уделено профилактике забо-
леваний, пропаганде здорового образа 
жизни, в том числе – среди детей и под-
ростков. В связи с этим хочется отметить 
большую заботу правительства округа и 
руководства Департамента здравоохра-
нения ХМАО-Югры о повышении ка-
чества стоматологической помощи дет-
скому населению округа. В 2018 году в 
целом для автономного округа было за-
куплено 86 стоматологических устано-
вок, предназначенных школьным стома-
тологическим кабинетам. Три установки 
из них приобретены для замены устарев-
шего и пришедшего в негодность обору-
дования в школьных кабинетах, относя-
щихся к нашей поликлинике. В штате 
появились специалисты со средним спе-
циальным образованием «гигиенист сто-
матологический. Учитывая профилак-
тическую направленность современного 
здравоохранения, это очень востребо-
ванный вид услуг. Особенное значение 
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он имеет именно для школьной стомато-
логии, которую в округе удалось сохра-
нить даже в непростые 1990-е годы.

Во всех шести школах Пыть-Яха есть 
стоматологические кабинеты, которые 
работают в течение всего учебного года. 
Постоянные осмотры и плановая сана-
ция полости рта у детей позволили со-
кратить количество осложненных форм 
кариеса. А проведение профилактиче-
ских мероприятий позволяет в отдель-
ных случаях не развиться кариозному 
процессу. 

В школах постоянно проходят раз-
личные мероприятия, направленные 
на профилактику стоматологических 
заболеваний: от индивидуальных бе-
сед до общешкольных мероприятий, 
которые стараниями учителей, вра-
чей и учащихся превращаются в яр-
кие праздники, которые запоминает-
ся надолго. Стало доброй традицией 
представлять врача школьникам, рас-
сказывать ребятам о проблемах и за-
болеваниях зубов и десен, а также о 
том, что лечение будет безболезнен-
ным, если посещать стоматолога ре-
гулярно. В скором времени в городе 
планируется открытие двух новых 
учебных учреждений, где также пред-
усмотрено открытие стоматологиче-
ских кабинетов.

— Не секрет, что многих регионах 
страны ощущается дефицит высоко-
профессиональных медицинских ка-
дров. Есть ли кадровый дефицит в 
вашей поликлинике? Как организо-
вана система повышения квалифи-
кации? Существует ли практика со-
трудничества вашей поликлиники с 
медицинскими вузами, чтобы в буду-
щем их выпускники пополняли штат 
ее сотрудников?

— Да, в ХМАО-Югре большое вни-
мание уделяется постоянному обуче-
нию медицинского персонала. В окру-
ге регулярно проходят научно-прак-
тические конференции с привлечени-
ем докторов наук ведущих вузов стра-
ны и зарубежных специалистов. Во 
время таких встреч можно поделиться 
опытом с коллегами, узнать много но-
вого. В нашей поликлинике мы прово-
дим конкурсы профессионального ма-
стерства, поддержать их участников 
приходит много гостей. Это сотрудни-
ки поликлиники, члены семей участ-
ников, друзья. И, поскольку конкурсы 
направлены на пропаганду здорово-
го образа жизни, значительное коли-
чество людей получает в доступной 
форме необходимые профилактиче-
ские знания.

Конечно, не все гладко в нашей ра-
боте, как хотелось бы. Особая пробле-
ма — это кадровый дефицит. К сожа-
лению, молодые специалисты после 
окончания высших учебных заведений 
не спешат приезжать на работу в малые 
города. За последние пять лет мы при-
няли на работу только 5 специалистов, 
хотя потребность составляет 10 специ-
алистов. Но мы постоянно контактиру-
ем с медицинскими вузами, приглаша-
ем на практику студентов стоматоло-
гических факультетов. Помимо этого, 
проводим профориентационную рабо-
ту в школах, «день открытых дверей» в 
поликлинике, проводим экскурсии по 
нашему лечебному учреждению, пока-
зываем труд врачей различных специ-
альностей и среднего медперсонала. 

В последнее время заработная плата 
врачей и персонала среднего звена за-
метно выросла, это дает основания по-
лагать, что мы сумеем преодолеть ка-
дровый дефицит. 

Сегодня опорой коллектива поли-
клиники являются опытные специ-
алисты, которые готовы делаться на-
копленными знаниями и практиче-
скими навыками с начинающим сто-
матологами. Это заведующая лечеб-
но-профилактическим отделением 
№ 2 Татьяна Иосифовна Гергенредер, 
которая руководит работой школь-
ных стоматологических кабинетов. 
Лучшие специалисты этого отделе-
ния: Наталья Георгиевна Утченко, 
врач-стоматолог детский; Людмила 
Сергеевна Гирфанова, зубной врач.

Лечебно-профилактические от-
деление №1 возглавляет Юлия Вла-
димировна Нежданова, высокопро-
фессиональный врач стоматолог-те-
рапевт. Благодарят пациенты за по-
мощь специалистов этого отделения: 
Константина Борисовича Мирошни-
ченко, врача стоматолога-хирурга, 
Анастасию Сергеевну Исламову, вра-
ча стоматолога-терапевта.

Огромным уважением пользуется 
в коллективе его ветеран, зубной врач 
Марина Михайловна Ермолаева. На-
дежными помощниками врачей яв-
ляются медицинские сестры Фарида 
Иниловна Шафикова, Рамиля Сали-
ховна Гиниятова, Вера Петровна Бар-
това и Елена Ивановна Овсянникова. 

— Расскажите о перспективах. 
Как в будущем станет развивать-
ся стоматологическая помощь в 
Пыть-Яхе?

— В планах — постройка типового 
здания стоматологической поликли-
ники в 3-м микрорайоне города на 
300 посещений в сутки. По-прежнему 
будем пристальное внимание уделять 
профилактике. Поэтому рассчитыва-
ем на то, что в каждом учебном заве-
дении города будут введены в эксплу-
атацию не только стоматологические 
кабинеты, но и кабинеты гигиены и 
профилактики стоматологических 
заболеваний. Этот опыт мы намере-
ны внедрять более широко — открыть 
и в каждом дошкольном учреждении 
Пыть-Яха кабинеты гигиеническо-
го воспитания детей, предназначен-
ные для формирования и закрепле-
ния у детей навыков по профилакти-
ке стоматологических заболеваний. 
Известное правило «Болезнь легче 
предупредить, чем лечить» для сто-
матологии по-прежнему актуально! 

628386 Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра, 
г. Пыть-Ях, микрорайон 2а «Лесников», 
ул. Сибирская, 6
тел.: (3463) 42-33-60, 42-31-07, 44-61-06,
e-mail: inelia07@rambler.ru,
www.stomatputyax.ru
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стория Тулунской городской 
больницы началась в 1965 го-
ду, когда была основана Тулун-

ская центральная районная больница. В 
2008 году, в ходе реорганизации, больни-
цу разделили на Тулунскую районную 
больницу и Тулунскую городскую боль-
ницу. В  2015 году, путем новой реорга-
низации, больницы вновь воссоедини-
лись в одно многопрофильное медицин-
ское учреждение ОГБУЗ «Тулунская го-
родская больница». Сегодня в его струк-
туру входит круглосуточный стационар 
на 325 коек, в том числе родильное отде-
ление, дневные стационары на 95 коек, 
детская и взрослая поликлиники, жен-
ская консультация, отделение скорой 
медицинской помощи, 43 фельдшерско-
акушерских пункта, пять участковых 
больниц и одна врачебная амбулатория. 

Больничный комплекс, расположен-
ный в городе Тулуне, оказывает населе-
нию города и района первичную меди-
ко-санитарную и специализированную 
медицинскую помощь – как в поликли-
нике, так и в стационарных условиях. В 
стационаре имеются терапевтическое, 
неврологическое, педиатрическое, ин-
фекционное, гинекологическое, родиль-
ное отделения, а также хирургическое 
отделение, отделение анестезиологии и 
реанимации и др. Травматологическое 
отделение  с 2012 года является травма-
центром второго уровня, куда поступа-
ют пациенты, попавшие в ДТП на феде-
ральной трасе М53, в пределах террито-

риальной принадлежности больницы. 
Также, в структуре лечебного учрежде-
ния действует  отделение паллиативной 
помощи, отделение для больных тубер-
кулезом органов дыхания и отделение 
для хронических больных психиатриче-
ского профиля.  

О работе Тулунской городской боль-
ницы и позитивных изменениях в ее 
структуре за последние годы корреспон-
денту журнала «Медицина и здоровье» 
рассказала главный врач Елена Влади-
мировна Гусевская.

– Елена Владимировна, вот уже 
более 25 лет Вы трудитесь на благо 
здравоохранения Тулунского района. 
Как складывался Ваш  профессио-
нальный путь?

– В 1993 году окончила педиатриче-
ский факультет Иркутского государ-
ственного медицинского института. В 
здравоохранении Тулунского района ра-
ботаю с 1994 года. Была врачом-педи-
атром инфекционного отделения, дет-
ской поликлиники, участковым педи-
атром, заведующей дошкольно-школь-
ным отделением детской поликлиники, 
заместителем главного врача по органи-
зационно-методической работе, замести-
телем главного врача по детству и родов-
споможению. В 2009 году прошла про-
фпереподготовку по специальности 
организация здравоохранения и обще-
ственное здоровье. С 2008 по 2011 годы 
занимала должность заместителя на-
чальника отдела здравоохранения адми-
нистрации Тулунского района. С марта 
2011 года работала заместителем главно-
го врача по детству и родовспоможению 
ОГБУЗ «Тулунская городская больни-
ца». С июля 2016 года являюсь главным 
врачом больницы.

– Как развивается Ваше учреждение 
в настоящее время? Насколько суще-
ственна поддержка больницы Иркут-
ским Минздравом?

– За последние три года на террито-
рии Тулунского района по программе 
«Устойчивое развитие сельских терри-
торий Иркутской области на 2014-2020 
годы» построено восемь новых ФАПов. 
Строительство ФАПов на территории 
Тулунского района стартовало в 2017 го-
ду, и в настоящее время завершено стро-
ительство восьми ФАПов. В ближайшем 
будущем будет возведено еще несколь-
ко ФАПов в отдаленных точках района. 
Это очень важно для нас, поскольку рай-
он протяженный, и расстояние от край-
него сельского пункта до главного под-
разделения больницы – около 100 км.

На протяжении 10-15 лет мы добива-
лись строительства нового туберкулез-
ного отделения, т. к. прежнее здание, по-
строенное в 1938 году, значительно об-
ветшало. В 2017 году законодательное 
собрание Иркутской области и област-
ной Минздрав выделили средства на 
изыскательские работы, и сейчас мы го-
товим проектно-сметную документацию 
на строительство нового отделения для 
больных туберкулезом органов дыхания 
с фтизиатрическим кабинетом. Персо-
нал для работы в новом отделении уже 
имеется, в т. ч. врач-фтизиатр и квали-
фицированные фельдшеры, обученные 
работе с фтизиатрическими больными. 

В 2017 году, по распоряжению губер-
натора и министерства здравоохранения 
Иркутской области, в одной из наших 
участковых больниц было перепрофи-
лировано терапевтическое отделение  в 
психиатрическое отделение для психох-
роников. В Иркутской области суще-

Елена Владимировна ГУСЕВСКАЯ
Главный врач ОГБУЗ «Тулунская  городская 
больница»

ЕЛЕНА ГУСЕВСКАЯ: «СТРЕМИМСЯ 
ДЕЛАТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТУЛУНСКОГО РАЙОНА» 
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тулунская городская больница» – многопрофиль-
ное лечебное учреждение Иркутской области, которое обслуживает порядка 67 тысяч человек, медицинские работники 
которого, несут ответственность за жизнь и здоровье населения города Тулуна и всего Тулунского района.

Здание ОГБУЗ «Тулунская  городская больница»

И
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ствовал «Александровский централ», 
при котором ранее постоянно прожива-
ли около 600 психиатрических больных. 
Условия пребывания этих пациентов 
были недопустимыми, поэтому больных 
расселили по разным учреждениям об-
ласти. Наше психиатрическое отделение 
приняло на себя 25 пациентов, которые 
теперь постоянно в нем проживают. В 
связи с уменьшением количества насе-
ления, участковая больница, в которой 
открыто психиатрическое отделение, ра-
ботала не в полную силу: решение пере-
профилировать ее стало своевременным 
– это позволило нам сохранить рабочие 
места персонала данной больницы и да-
же расширить ее медицинский штат. 

В 2018 году нам выделили денежные 
средства на оборудование паллиативных 
отделений. Осуществлена поставка обо-
рудования для качественного оказания 
паллиативной помощи, в соответствии 
с порядками оказания паллиативной по-
мощи взрослому населению.

В 2019 году областное министерство 
здравоохранения выделит Тулунской 
городской больнице денежные сред-
ства в размере 8 млн рублей для при-
обретения полностью оборудованного 
передвижного ФАПа. Специфика на-
шего района – большие расстояния и 
малое количество населения в отдель-
ных населенных пунктах, поэтому пе-
редвижной ФАП, на котором бригада 
врачей может обслуживать жителей 
отдаленных поселений, очень удобен. 
Новый мобильный ФАП мы получим 
уже к концу текущего года.  

Хочу подчеркнуть, что помощь, ко-
торую оказывает нам Иркутский Минз-
драв, очень существенна – это касается 
и вопросов приобретения необходимо-
го медицинского оборудования. Выде-
ляются средства на покупку оборудова-
ния для отделения паллиативной помо-
щи, для детской поликлиники, в соот-
ветствии с современными требованиями 
и порядками МЗ РФ и т. д. В 2018 году 
мы получили 2 млн 400 тыс. рублей для 
приобретения современного аппарата 
УЗИ и офтальмологического оборудо-
вания. Также, в ближайшее время пла-
нируем приобрести новый аппарат ИВЛ 
для отделения реанимации. 

В целом, оснащение Тулунской город-
ской больницы можно назвать удовлет-
ворительным. У нас работает компью-
терный томограф, а также два передвиж-
ных флюорографа, которые курсируют 
по всему району, согласно графику, что-
бы обследовать население на наличие 
или отсутствие туберкулеза органов ды-
хания. Устаревшее, а также вышедшее 
из строя оборудование обновляется и 
заменяется в плановом порядке, благо-
даря активному взаимодействию боль-
ницы с различными организациями. В 
2018 году мы получили от МЗ Иркут-
ской области девять машин СМП класса 
А на базе автомобиля УАЗ повышенной 
проходимости. Все машины оснащены 
дефибрилляторами, портативными ап-
паратами ИВЛ и другим необходимым 
оборудованием, а также расходными ма-
териалами. 

В 2018 году мы приступили к вне-
дрению бережливых технологий на ба-
зе взрослой поликлиники. Для улучше-
ния работы поликлинической службы 
открыли и оборудовали Call-центр  с 
единым номером и возможностью ожи-
дания вызова – это существенно облег-
чило запись на прием к участковым спе-
циалистам и специалистам узкого про-
филя. В поликлинике также действует 
электронная запись на прием посред-
ством специального терминала. Для вне-
дрения бережливого производства в уч-
реждении создана специальная комис-
сия, члены которой занимаются плани-
рованием улучшений, картированием, 
воплощением бережливых технологий 
и контролем результатов. Согласно отче-
там и отзывам пациентов, большие плю-
сы от внедрения бережливых техноло-
гий ощущаются уже на данном этапе.  

– Расскажите о взаимодействии Ту-
лунской ГБ с другими медицинскими 
учреждениями. 

– Для оказания специализированной 
медицинской помощи, мы тесно взаимо-
действуем с областными и городскими 
государственными учреждениями здра-
воохранения. Это областная клиниче-
ская больница Иркутской области, об-
ластная детская клиническая больница, 
Иркутский диагностический центр, ко-

торый выделяет нам определенное ко-
личество квот для некоторых методов 
исследований и обследований узкими 
специалистами наших пациентов. Тес-
но сотрудничаем с Иркутским центром 
СПИД и профилактики инфекционных 
заболеваний, с областной туберкулезной 
больницей и с областным онкологиче-
ским диспансером.  

На территории Иркутской области 
действуют региональные центры по ока-
занию медицинской помощи, к которым 
прикреплены городские и районные 
больницы области. Тулунская городская 
больница территориально относится к 
больнице города Братска – при необхо-
димости, мы направляем пациентов в ее 
кардиохирургическое отделение. В фи-
лиал областного диагностического цен-
тра в г. Братске мы направляем пациен-
тов на исследования и осмотры. Боль-
ных с цереброваскулярными заболева-
ниями (с инсультами) госпитализируем 
в первичные сосудистые отделения: па-
циенты из города Тулуна направляются 
в ПСО Саянской городской больницы, 
пациентов Тулунского района доставля-
ем на машине СМП в ПСО Нижнеудин-
ской ЦРБ.

– Насколько актуален для Вашего 
учреждения кадровый вопрос, и какие 
меры осуществляет больница для при-
влечения на работу медицинского пер-
сонала?

– Кадровая проблема у нас существу-
ет, и мы прикладываем все силы для 
привлечения молодых специалистов. В 
этом нам помогают программы мер со-
циальной поддержки молодых специа-
листов, которые будут прибывать в наш 
район для работы. Эти меры реализу-
ются как непосредственно нашим уч-
реждением, так и мэрией города Тулу-
на и Тулунского района. В числе таких 
мер – предоставление жилья социально-
го найма молодым специалистам, либо 
оплата процентной ставки по ипотечно-
му кредитованию. Когда молодой док-
тор приезжает в регион для работы на 
нашей территории, ему полностью опла-
чивается съем жилья. Кроме того, мэрия 
Тулунского района единовременно вы-
плачивает молодому специалисту 100 
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тыс. рублей, а мэрия города Тулуна 200 
тыс. рублей при устройстве на работу в 
Тулунскую городскую больницу. Отме-
чу также, что на территории г. Тулуна и 
Тулунского района работает программа 
«Земский доктор», по которой все мо-
лодые специалисты, трудоустроенные в 
Тулунскую ГБ, получают 1 млн рублей. 

Кроме того, мы «выращиваем» для 
себя новые кадры самостоятельно. Со-
трудники больницы ведут профориен-
тационную работу со старшеклассни-
ками тулунских школ. Учащиеся 9 – 10 
классов приходят к нам в учреждение, 
мы устраиваем для них экскурсию по от-
делениям, рассказываем о специфике и 
преимуществах работы врача. Студен-
там медвуза, которые при поступлении 
на учебу заключают договор с нашей 
больницей, выплачиваем дополнитель-
но к стипендии 1,5 тыс. рублей. За сдачу 
сессий в срок на «хорошо» и «отлично» 
два раза в год после сессий дополнитель-
но выплачиваем премиальные – 5 тыс. 
рублей. Если студент проходит практи-
ку у нас, оплачиваем ему проезд от места 
жительства до города Тулуна и обратно. 

– Что Вы можете сказать о коллек-
тиве больницы?

– В учреждении работает около 1300 
человек, из них 80 врачей на 190 врачеб-
ных ставок. Поле деятельности у врачей 
огромное, и все они имеют серьезную 
квалификацию. Средний возраст вра-
чей – 50 лет, к сожалению, наши вете-
раны постепенно уходят на заслужен-
ный отдых. В прошлом году мы прово-
дили на пенсию врача-трансфузиолога 
Екатерину Иннокентьевну Кирилло-
ву. В Тулунской больнице она отра-
ботала 58 лет, в сентябре ей исполни-
лось 83 года. Трудно представить, как 
мы будем без нее обходиться,  это уни-
кальный врач – с огромным опытом 
и высокой квалификацией, человек с 
острым и хватким умом, всегда гото-
вая дать ценнейшие советы при прове-
дении трансфузиологии, прийти на по-
мощь в любое время, когда понадобит-
ся. На праздновании дня города в этом 
году мы чествовали врача-хирурга, за-
ведующего хирургическим отделением 
Ренада Насибовича Асадулина. Вы-
сококвалифицированный врач, вирту-
озно владеющий техникой полостных 
и эндоскопических операций, прора-
ботавший на одном месте более 30 лет, 
Ренад Насибович был занесен в Золо-
тую летопись г. Тулуна, как Почетный 
гражданин города. 

Благодарственных слов заслужива-
ют и наши молодые врачи. В 2017 году 
в штат учреждения были приняты два 
очень хороших специалиста, проучен-
ные на средства больницы в медицин-
ских вузах. Это врач акушер-гинеколог 

Ксения Андреевна Шаманская и врач-
рентгенолог Екатерина Александров-
на Гусевская. Согласно заключенным 
договорам, мы оплатили им обучение 
в интернатуре по выбранным специ-
альностям и получили в свою команду 
прекрасных врачей. В 2018 году посту-
пил на работу врач-оториноларинголог 
Владимир Александрович Гусевский, 
который трудится в стационаре и в по-
ликлинике. Это ценнейшее для боль-
ницы кадровое приобретение – врача 
оториноларинголога у нас не было по-
рядка десяти лет, и его функции при-
ходилось осуществлять фельдшерам. 
Супруга Владимира Александровича 
работает в Иркутском филиале кож-
вендиспансера врачом-дерматовенеро-
логом, мы привлекаем ее по совмести-
тельству для осуществления платных 
услуг по дерматовенерологии, что так-
же для нас очень ценно. 

Нельзя не отметить и высокий про-
фессионализм представителей среднего 
медперсонала. Главная медицинская се-
стра Светлана Львовна Фильманович 
имеет высшее сестринское образование 
и грамотно руководит средним медпер-
соналом. Старшая медицинская сестра 
отделения реанимации и анестезиоло-
гии Надежда Любинардовна Солда-
тенко – человек, без которого больнице 
очень сложно было бы обойтись. На ра-
боту в отделение она поступила более 30 
лет назад – начинала с должности мед-
сестры и теперь уже многие годы руко-
водит средним персоналом отделения. 
Успешно и быстро решает все организа-
ционные вопросы и может оказать лю-
бой вид медицинской помощи по на-
значению врача, например, заменить 
при необходимости сестру-анестезиста 
в операционной или сестру реанимации 
и анестезиологии в палате интенсивной 
терапии. Фельдшер ФАПа села Красный 
Октябрь Анна Дмитриевна Василенко 
всю свою жизнь проработала фельдше-

ром на одном месте и, даже выйдя на 
пенсию, продолжает работать. Некото-
рое время назад она решила уволиться, 
но уже через неделю вернулась, попро-
сив принять ее обратно. Анна Дмитри-
евна – человек, не может жить без люби-
мой работы, приносить пользу людям – 
ее призвание. 

– Каковы ближайшие планы Тулун-
ской городской больницы?

– В настоящее время мы, совмест-
но с мэрией, заняты подготовкой плана 
развития здравоохранения в Тулунском 
районе, в т. ч., будет продолжено возве-
дение новых ФАПов и начато строитель-
ство здания туберкулезного отделения. 
В планах по развитию паллиативной 
помощи в участковых больницах – ли-
цензирование деятельности, связанной 
с оборотом наркотических и психотроп-
ных средств. Это необходимо для улуч-
шения качества пребывания в отделени-
ях тяжелых паллиативных пациентов, в 
т. ч., с онкологическими заболеваниями 
в 4-й стадии, т. е. пациентов, нуждаю-
щихся в сильном обезболивании и в реа-
билитации в последние дни жизни. 

Активно развиваем эндоскопиче-
скую хирургию, будем увеличивать ко-
личество операций на артроскопиче-
ской стойке, которую больница получи-
ла по программе модернизации. Для то-
го, чтобы оказывать эндоскопическую 
помощь в более полном объеме, мы 
оплатили профпереподготовку второго 
врача-эндоскописта. Стремимся делать 
все возможное для развития здравоох-
ранения Тулунского района и постоян-
но движемся вперед.  

ОГБУЗ «Тулунская городская больница»
665259, Иркутская область, 
г. Тулун, м-н Угольщиков, 35,
тел.: (39530) 47-1-46.
e-mail: tucrb_stat@irkoms.ru,
www.tulungb.ru
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МОБИЛЬНЫЕ КЛИНИКИ ПОЗВОЛЯТ 
СОВРЕМЕННОМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
ДОЕХАТЬ ДО САМЫХ ГЛУБИННЫХ МЕСТ

Андрей Арнольдович ФЕДОТОВ
Коммерческий директор НПАО «АМИКО»

ПАО АМИКО имеет многолетний 
опыт производства мобильных

медицинских комплексов. 
Более 20 лет назад наш завод ЗАО 
РЕНТГЕНПРОМ начал производ-
ство передвижных флюорографиче-
ских кабинетов. С тех пор мы про-
извели более тысячи только флюо-
рографических комплексов, а посте-
пенно развиваясь и отвечая запро-
сам пользователей создали другие 
модификации передвижных кабине-
тов: рентгенографический, маммо-
графический, диагностический и др.

Вот перечень кабинетов, которые мы 
уже выпустили к настоящему времени:

- флюорографический,
- маммографический,
- рентгенографический,
- стоматологический,
- диагностический, в составе которого 

могут быть отсеки: терапевта, невролога, 
хирурга, офтальмолога, отоларинголога, 
врача УЗИ, акушера-гинеколога, уроло-
га, лаборатория;

- фельдшерско-акушерский пункт, 
полностью оснащенный для родовспо-
можения.

Болышинство передвижных каби-
нетов базируются на надежном отече-
ственном шасси КАМАЗ, есть варнанты 
для городских дорог, есть варианты на 
шасси повышенной проходимости.

Важно, что КАМАЗ имеет широ-
чайшую сеть сервис-центров, поэтому 
возможные неисправности ликвиди-
руются в кратчайшее время.

Для размещения дополнительных 
кабинетов мы также производим ка-
бинеты на базе автоприцепов. Это по-
зволяет создавать целые «автопоезда 
здоровья», сильно расширяющие воз-
можности диагностики при выезде в 
удаленные населенные пункты. Ис-
пользуемые в производстве современ-
ные фургоны обладают прекрасными 
тепло и шумоизоляционными свой-
ствами. Автономная дизельная систе-
ма ускоренного обогрева фургона по-
зволяет быстро прогреть его и обору-

Наша страна велика и обширна, на ее территории есть крупные города, районные центры, маленькие деревни и вахтовые 
поселки. Везде живут люди, которым надо оказывать медицинскую помощь. В больших городах задача профилактических 
обследований решается просто, поликлиники есть в каждом микрорайоне, а вот в каждом маленьком населенном пункте по-
ликлинику не разместить, это невыгодно экономически, да и специалистов не хватает. Эта задача решается через применение 
мобильных врачебных кабинетов. В Российской Федерации используются как автомобильные кабинеты, так и железнодорож-
ные поезда.

Н

ИННОВАЦИИ



19«Медицина и Здоровье» №1 (140) 2019                                                                 www.medicinarf.ru

дование (около 30 минут) даже при 
морозе на улице до -40 С и присту-
пить к работе.

Для обеспечения удобства пациен-
тов и плодотворной работы врачей в 
жаркое время года все кабинеты осна-
щаются системами кондиционирова-
ния и принудительной системой вен-
тиляции.

Стены, крыша и двери фургонов 
выполнены из цельных пластиковых 
сэндвич-панелей. С наружной сторо-
ны фургона пластик белого цвета, уте-
плитель — экструдированный пенопо-
листирол. Для доступа в фургон пред-
усмотрены приставные лестницы со 
съемными поручнями. Под правой две-
рью (по ходу движения) выполняется 
выдвижная площадка, стальной каркас 
с покрытием из просечного листа.

Отличительной особенностью мо-
бильных кабинетов нашего производ-
ства является гибкость в комплекта-
ции. По запросу конечного пользова-
теля мы можем сформировать самые 
разнообразные варианты. Например, 
комплекс под условным названием 
«Женское здоровье» может содержать 
в себе смотровой кабинет, оснащенный 
ультразвуковым сканером, лаборатор-
ный отсек для взятия анализов и мам-
мографический кабинет для скрининга 
рака молочной железы.

Для проведения диспансеризации 
населения мы выпустили вариант «мо-
бильной поликлиники», которая вклю-

чает в себя маммограф, флюорограф 
(или рентгенографический аппарат), 
кабинеты офтальмолога, гинеколога, 
терапевта, невролога, хирурга и лабо-
раторию. Такой комплекс может про-
водить диспансеризацию в полном 
объеме в самых отдаленных поселени-
ях. Пришедшие на обследование паци-
енты ждут своей очереди в рассчитан-
ном на 10-20 мест помещении, в кото-
ром поддерживается комфортная тем-
пература. Регистратор вызывает оче-
редного посетителя по громкой связи. 
Пациент по коридору автопоезда про-
ходит в регистратуру (где предусмо-
трен гардероб и одноразовые бахилы), 
его регистрируют в компьютерной сети 
комплекса. Далее пациент начинает об-
ходить кабинеты всех специалистов по 
кругу, и наконец завершает обход в ка-
бинете терапевта.

В отдельном боксе под фургоном 
может быть установлена дизельная ми-
ни-электростанция, что дает возмож-
ность проводить обследования вдали 
от электрических сетей.

Передвижной комплекс оснащает-
ся системой независимого водоснаб-
жения с объемом накопительного ба-
ка 100 л, это позволяет проводить об-
следование в течение нескольких дней 
без подключения к водопроводу. Пом-
па для набора воды позволяет произ-
водить закачивание из колодца глуби-
ной до б метров. Фильтр очистки обе-
спечивает работоспособность системы 

с водой технического назначения. Все 
кабинеты врачей оснащаются компакт-
ными рукомойниками с системой по-
догрева воды для обеспечения гигие-
нических требований. Большинство 
комплексов также оснащаются комакт-
ными биотуалетами.

Врачи в передвижных комплексах 
не только работают, им надо иногда и

отдохнуть, поэтому мы стараемся 
по возможности разместить в пере-
движном кабинете бытовой мини-
уголок, с холодильником, электро-
чайником, микроволновой печью, 
чтобы была возможность перекусить, 
немного расслабиться в перерыве 
между приемом пациентов.

20 лет назад передвижные флюоро-
графы оснащались пленочными аппа-
ратами с высокой дозой облучения па-
циентов и оснащались проявочными 
машинами для обработки рентгенов-
ской пленки, так же оснащались и пе-
редвижные маммографы. В современ-
ных комплексах используется толь-
ко новейшее цифровое оборудование, 
многократно снижающее дозы облуче-
ния, облегчающее условия труда лабо-
ранта и значительно повышающее точ-
ность диагностики.

Переход на цифровые технологии 
позволил также привлекать к днагно-
стике ведущих специалистов по раз-
ным направлениям. Полученные рент-
геновские снимки, картинки с УЗИ-
сканера, даже электрокардиограммы в 
цифровом виде могут передаваться по 
линиям связи в референсные центры, 
где их просматривают врачи и выдают 
заключения в сложных случаях.

Такой подход позволяет гражданам 
из самых отдаленных уголков быть об-
следованным удаленно без приезда в 
ведущие медицинские центры. 

НПАО «АМИКО»
115432, г. Москва,
2-й Кожуховский проезд, д. 29, корп. 5
тел.: +7 (495) 980-52-39, +7 (495) 742-41-60,
факс: +7 (495) 742-94-14,
е-mail: info@amico.ru
www.amico.ru
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ОКСАНА ВЕЛЬМ: «СОТРУДНИКИ ШЕЛЕХОВСКОЙ 
РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ РАБОТАЮТ ПОД 
ЛОЗУНГОМ «ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ БОЛЬШЕ!»
История ОГБУЗ «Шелеховская районная больница» (Иркутская область), как и многих учреждений здравоохранения, 
имеет непростые периоды своего развития. Кардинальные изменения в работе больницы произошли в 2017 году с при-
ходом к должности главного врача Оксаны Владимировны ВЕЛЬМ. Перед ней тогда стояло множество нерешенных задач. 
Благодаря грамотному руководству, за относительно короткий срок – всего 2 года – коллективу Шелеховской больницы 
удалось превратить свое лечебное учреждение в одно из лидирующих в системе первичной медицинской помощи района.

РАБОТА — В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ

 Необходимость повышения каче-
ства медицинской помощи пациентам, 
отсутствие многих специалистов, оче-
реди в регистратуре, нехватка меди-
цинского оборудования — вот лишь 
часть серьезных проблем, с которыми 
пришлось столкнуться новому руково-
дителю медицинского учреждения. 

Оксана Вельм решительно взялась за 
кардинальную перестройку всей деятель-
ности Шелеховской районной больницы. 

— В основу работы легли рекоменда-
ции главных специалистов-экспертов 

областного Минздрава, которые оказа-
ли организационно-методическую по-
мощь уже в первые дни моей деятель-
ности на посту главного врача, — вспо-
минает О.В. Вельм. — Профессио-
нальная поддержка коллег для Ше-
леховской районной больницы была 
крайне важна. Весной 2017 года Ше-
леховскую РБ посетили специали-
сты Иркутской клинической област-
ной больницы. Проанализировав си-
туацию, совместно с ними мы создали 
план действий по повышению качества 
оказываемой медицинской помощи. 
Были даны рекомендации по повыше-
нию эффективности работы лаборатор-
ной службы. Коллеги помогли составить 
заявку на приобретение недостающего 
оборудования. Мы также заключили со-
глашение с Региональным сосудистым 
центром для того, чтобы наши кардио-
логи имели возможность, в случае необ-
ходимости, отправлять пациентов в Об-
ластную больницу. На ближайшие два 
года были запланированы ремонты, ре-
конструкции зданий и закупка медицин-
ского оборудования. 

Сегодня, спустя без малого два года, в 
это лечебное учреждение на работу охот-
но устраиваются и опытные, и молодые 
врачи, и средний медперсонал. Их при-
влекают укомплектованная лечебно-ди-
агностическая база, профессиональный 
коллектив, соблюдение социальных га-
рантий, грамотно выстроенная систе-
ма организации труда в подразделениях 
и перспективы дальнейшего развития 
больницы.

Самым значимым, без преувеличения, 
для пациентов и сотрудников Шелехов-
ской РБ стал ремонт зданий лечебного 
учреждения. В 2017 году был произве-
ден капитальный ремонт педиатрическо-
го отделения. Губернатором Иркутской 
области Сергеем Георгиевичем Левченко 
на эти цели были выделены средства из 
регионального бюджета на сумму более 
32 млн. рублей. Здание педиатрическо-
го отделения было построено и введено 
в эксплуатацию в 1960 году. В течение 
57 лет оно не подвергалось капитально-
му ремонту, что привело к физическому 
60-процентному износу и самого здания, 
и всех коммуникаций. Ежегодно в отде-
лении проходят стационарное лечение 
600 детей, поэтому требовалось начать 
ремонтные работы незамедлительно. 

Результат проведенных работ — зда-
ние с нулевым износом, соответству-
ющее всем санитарно-эпидемическим 
правилам и комфортному пребыванию 
пациентов. Здание полностью конструк-
тивно укреплено, что обеспечивает из-
носостойкость на 50 лет. 

В «майском» 2012 года Указе Прези-
дента РФ по здравоохранению уделяет-
ся внимание важности сочетания уси-
лий государства и бизнеса для решения 
задач по улучшению медицинской по-
мощи гражданам страны. Презентация 
детской игровой комнаты отремонти-
рованного педиатрического отделения 
в Шелеховской РБ стала примером эф-
фективного государственно — частного 
партнерства и привлечения благотвори-
тельной помощи.

Оксана Владимировна ВЕЛЬМ 
Главный врач ОГБУЗ «Шелеховская районная 
больница»

ОПЫТ	ПРОФЕССИОНАЛОВ
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Начало созданию детской комнаты 
положило ОАО «РУСАЛ-ИркАЗ», ко-
торое на приобретение детской мебели и 
игрушек выделило больнице 100 тысяч 
рублей. Далее руководство больницы об-
ратилось в крупные коммерческие орга-
низации с просьбой оказать спонсорскую 
поддержку для воплощения детской 
мечты. Дальнейшим благоустройством 
детской комнаты занимался Благотво-
рительный фонд «Детский мир». Был 
подготовлен и реализован дизайн-про-
ект детской игровой комнаты на общую 
сумму около 300 тысяч рублей. Итого на 
оборудование детской игровой комнаты 
было затрачено около 400 тысяч рублей. 
В конце июля 2018 года состоялось тор-
жественное открытие детской игровой 
комнаты в Шелеховской РБ.

— Сотрудники нашей больницы ра-
ботают под лозунгом «Вместе мы мо-
жем больше». Открытие детской игро-
вой комнаты в стационаре — яркий 
пример государственно-частного пар-
тнерства, в рамках которого мы можем 
сделать больше, — подчеркивает глав-
ный врач ОГБУЗ «Шелеховская рай-
онная больница» Оксана Владимиров-

на Вельм. — Для нас очень важно, чтобы 
ребенок в больнице, где он оторван от 
семьи и проходит лечение, чувствовал 
себя комфортно, мог прийти в уютную 
игровую, отвлечься и поиграть. Игра и 
положительные эмоции способствуют 
быстрому выздоровлению.

В 2017 году на собственные средства 
лечебного учреждения были   отремон-
тированы помещения для стерилизаци-
онного отделения; второй этаж родиль-
ного отделения; все помещения пище-
блока, до этого не видевшие ремонта 10 
лет.  Также были смонтированы систе-
мы газоснабжения, новые коммуника-
ции для электроснабжения, произведе-
на замена сантехники. 

Выполнен за счет средств самой боль-
ницы капитальный ремонт 2-го этажа 
здания станции «скорой медицинской 
помощи», теперь здесь размещаются хо-
зяйственные службы, ранее располагав-
шиеся в детской поликлинике. На осво-
бодившихся площадях открыты каби-
нет детской неотложной медицинской 
помощи и кабинет здорового ребенка.

В 2018 году ремонтные работы про-
должились. Преобразились помещения 

третьего этажа поликлиники; отремон-
тировано паталогоанатомическое отде-
ление, где также заменена вентиляцион-
ная система; обновились рентгенологи-
ческие отделения в стационаре и поли-
клинике, помещения производственной 
аптеки и лаборатории. 

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ — 
В ДЕЙСТВИИ

Шелеховская районная больница об-
служивает свыше 64 тысяч человек, из 
которых почти 14 тысяч — дети. В струк-
туру учреждения входят поликлиника 
для взрослых на 750 посещений в смену, 
детская поликлиника на 250 посещений, 
круглосуточный стационар и отделение 
«скорой медицинской помощи». Без зна-
чительного укрепления лечебно-диагно-
стической базы учреждения говорить о 
качественном медицинском обслужива-
нии было бы преждевременно. Поэтому, 
одновременно с ремонтом помещений 
больницы, главврач О.В. Вельм занялась 
расширением возможностей больницы 
по предоставлению медицинских услуг, а 
также оснащением отделений новым со-
временным медоборудованием.

ОПЫТ	ПРОФЕССИОНАЛОВ
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В 2017 году был открыт 2-й проце-
дурный кабинет взрослой поликлиники. 
Распахнул двери кабинет профилакти-
ки, благодаря которому на 62,3% увели-
чилось выполнение плана диспансериза-
ции взрослого населения. В декабре 2017 
года диспансеризация оказалась выпол-
нена на 103%.

Новацией для больницы стало откры-
тие в том же году кабинета неотложной 
медицинской помощи для взрослого на-
селения. На его базе организована по-
ликлиническая служба хосписа для об-
служивания лежачих пациентов, нахо-
дящиеся на паллиативной помощи на 
дому. Приняв участие в проектах Фонда 
президентских грантов, ОГБУЗ «Шеле-
ховская районная больница» получает 
по гранту, выигранному Благотворитель-
ным фондом «Близко к сердцу», сред-
ства ухода для лежачих и маломобиль-
ных пациентов, противопролежневые 
матрацы, кислородные концентрато-
ры, а также трости, костыли, ходун-
ки, инвалидные кресла. Кроме того, 
в рамках гранта получен автомобиль 

для выездной службы хосписа для об-
служивания пациентов на дому и их 
транспортировки в лечебные учрежде-
ния Шелехова и Иркутска.

Также в 2017 году появились отсут-
ствовавший до этого кабинет для забора 
крови в детской поликлинике, детский 
кабинет электрокардиографии — ранее 
работал один кабинет и для взрослых, и 
для детей.

Организована работа Школы психо-
соматического здоровья для сопрово-
ждения больных с онкологическими 
заболеваниями. Занятия в Школе ве-
дет медицинский психолог. Это позво-
лило существенно повысить качество 
жизни пациентов, подарило им воз-
можность обходиться без наркотиче-
ских обезболивающих. 

В больнице при содействии министер-
ства здравоохранения Иркутской обла-
сти регулярно появляется новое совре-
менное оборудование. К примеру, был 
закуплен новый рентген-аппарат с функ-
циями скопических исследований, уже 
выполнено более 1500 цифровых рент-

геновских и скопических исследований 
желудочно-кишечного тракта.

— Современная цифровая система по-
зволяет получать изображение высоко-
го качества. Максимальное разрешение 
обеспечивает визуализацию на снимке 
даже мелких деталей, что является зало-
гом качества проводимой диагностики, 
— отмечает главный врач О.В. Вельм.

Также благодаря помощи областно-
го минздрава, в Шелеховской РБ поя-
вились аппарат криодеструктор для ка-
бинета дерматовенеролога. В отделение 
реанимации — анализатор для опреде-
ления кислотно-щелочного состояния и 
электролитов. Для реанимации родиль-
ного дома — три инфузомата и транс-
портный переносной инкубатор. Для 
отделения гинекологии получен гисте-
роскоп, для кабинета терапевтической 
стоматологии — переносной дентальный 
рентгеновский аппарат. Для обследова-
ния жителей отдаленных сельских по-
селений района приобретен переносной 
портативный аппарат УЗИ.

Гордость Шелеховской районной 

Гончаренко Дарья Николаевна, врач-педиатр 
участковый детской поликлиники

Сотникова Татьяна Анатольевна, заведующая отделения 
дневного стационара

Юрченко Александра Олеговна, медицинская сестра 
кабинета функциональной диагностики

Детская поликлиника Взрослая поликлиника
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больницы — компьютерный томограф. 
При поддержке Правительства Иркут-
ской области из областного бюджета на 
его приобретение было выделено 25 млн. 
рублей. Пропускная способность ка-
бинета — более 30 человек в сутки. Для 
установки и монтажа компьютерного то-
мографа из средств ОГБУЗ «Шелехов-
ская районная больница» было выделено 
1,4 млн. рублей на проведение ремонт-
ных работ и подготовку помещения. Се-
годня работа томографа организована в 
круглосуточном режиме, это обеспечива-
ет быструю диагностику острого наруше-
ния мозгового кровообращения и своев-
ременную транспортировку пациентов в 
первичное сосудистое отделение, позво-
ляет увеличить выявление новообразо-
ваний легких, головного мозга, брюшной 
полости, малого таза. 

— При тяжелых травмах, состояниях, 
угрожающих жизни, время на полную 
диагностику может составлять от 3 до 20 
минут. Сроки получения планового ис-
следования не превышают пяти дней. За 
год на компьютерном томографе прой-

дут обследование около 8 тысяч человек, 
— говорит главврач районной больницы.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 
С РЕГИСТРАТУРЫ

На совещании в июле 2017 года у 
Президента РФ обсуждались итоги 
5-летия «майского» Указа по здраво-
охранению. Министр здравоохране-
ния В. Скворцова сказала: «Для раз-
вития здравоохранения и повышения 
доступности, качества, эффективности 
медицинской помощи особое значение 
для наших людей имеет повышение до-
ступности медицинской помощи, обе-
спечение быстрой и комфортной запи-
си на прием к врачу, для чего внедря-
ется электронное расписание работы 
врачей и возможность дистанционной 
записи».

Шелеховская районная больница во-
шла в число участников федерального 
пилотного проекта «Бережливая поли-
клиника» в 2018 году. В поликлинике, 
рассчитанной на 750 посещений в сме-
ну, создана новая модель первичного 

звена здравоохранения. Цель проекта 
— изменение формата работы регистра-
туры, внедрение электронной очереди, 
разделение потоков здоровых посети-
телей и заболевших пациентов, форми-
рование доступной среды для маломо-
бильных граждан.

— В начале 2018 года взрослая ре-
гистратура была переведена на работу 
по открытому типу. Летом по такому 
принципу заработала и детская реги-
стратура. Операторы стали работать го-
раздо эффективнее. У нас происходит 
перераспределение потока — пациент 
может записаться на прием по единому 
телефону, через интернет-порталы или 
регистратуру. Это помогает сократить 
количество обращений в регистратуру 
и повышает эффективность оказания 
медуслуг жителям Шелехова и Шеле-
ховского района, — отмечает заведую-
щая регистратурой взрослой поликли-
ники Евгения Рудых.

В холле поликлиники отныне нет 
застекленных кабинок с маленькими 
окошками. Пациентов и сотрудников 
регистратуры разделяет лишь неболь-
шая стойка. Это называется «организа-
ция работы регистратуры по открытому 
типу», так коммуникация между посе-
тителями и персоналом складывается 
легче. Одновременно работают не менее 
5 регистраторов, заведующая регистра-
турой находится в холле поликлини-
ки для регулирования пациентопотока. 
Взамен «живой» очереди внедрена элек-
тронная запись на прием к врачам-тера-
певтам и узким специалистам. 

Амбулаторные карты больных те-
перь хранятся в помещении вне реги-
стратуры, оператор не теряет время на 
их поиски. Запись к врачу производит-
ся по номеру карты. Движение карты 
полностью фиксируется в программе, 
что исключает ее утерю. Также полно-
стью исключен возврат пациента в ре-
гистратуру после приема у терапевта 
для записи на дополнительные иссле-
дования либо консультации. 

Горбылев Константин Владимирович, заведующий 
отделением скорой медицинской помощи

Рудых Евгения Николаевна, заведующая регистратурой 
взрослой поликлиники
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Переход на новые технологии про-
ходил «с колес» — при перестройке ре-
гистратура ни на минуту не прерывала 
работу. Важно и то, что регистратура 
работает не только на поликлинику, — 
с ее помощью также отлажена четкая 
система взаимодействия по схеме «ре-
гистратура — приемный покой». 

— В ноябре 2018 года был открыт 
колл-центр, — уточняет Оксана Вла-
димировна. — Специально для него 
мы приобрели виртуальную АТС, те-
перь работает 10 отдельных линий. На 
колл-центр направлена основная мас-
са звонков, в час их обрабатывают по-
рядка 190.

Положительный опыт взрослой 
поликлиники был успешно внедрен 
и в детской поликлинике, где так-
же реализован проект «открытая ре-
гистратура». Внедрена электронная 
лаборатория: время ожидания в про-
цедурный кабинет сократилось до 
10 минут; двойное обращение к вра-
чу–педиатру, регистрация анализов 
вручную, выписка дополнительных 
направлений на исследования, поте-
ря результатов исследований теперь 
полностью исключены.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Существенные перемены за истек-
шие два года произошли и в работе 
службы «скорой медицинской помо-
щи». Увеличилось количество бригад 
СМП с 4 до 6, в целях оперативности 
выделена 1 бригада для обслуживания 
федеральной трассы М55. Произведена 
доукомплектация санитарного транс-
порта: только в 2018 этом году было по-
лучено 4 новых автомобиля. Индикато-
ром полной укомплектованности слу-
жит время доезда — 20 минут. За смену 
в среднем поступает 70-80 вызовов.    

— Наше отделение обслуживает на-
селение Шелехова и района, а также 
села Смоленщина Иркутского района, 
всего порядка 70 тысяч человек. Рань-
ше большое количество жалоб паци-
ентов было связано с невозможностью 
быстро дозвониться до «скорой». Что-
бы исправить ситуацию, мы ввели в 
строй еще две линии «03» — в допол-
нение к одной существовавшей, и от-
крыли второй круглосуточный пост 
диспетчера по приему вызовов, ор-
ганизована переадресация вызовов в 
случае аварии на кабельных линиях 
на резервный сотовый телефон, — рас-
сказывает заведующий Шелеховской 
станции «скорой помощи» Констан-
тин Горбылев. — Увеличилось число 
пациентов, доставляемых в стационар. 
Этот показатель отражает доступность 
оказания экстренной медицинской по-
мощи населению. 

Дефицита сотрудников на Шеле-
ховской «скорой» нет. Отделение в 
полной мере обеспечено и врачами, и 
фельдшерами. Большинство работает 
не одно десятилетие, но есть и такие, 
кто устроился недавно. Прежде чем 
приступить к работе, соискатель про-
ходит два собеседования, ведь при ра-
боте в экстренной службе важны и те-
оретические знания, и практика. 

Члены врачебного и фельдшерского 
комитетов выясняют, какими навыка-
ми медик владеет, знакомятся с опы-
том предыдущей работы. Новичок не-
сколько месяцев трудится бок о бок с 
опытным сотрудником. После успеш-
ной сдачи экзамена и аттестации спе-
циалист «скорой» приступает к само-
стоятельной работе.

В КОЛЛЕКТИВЕ РАДЫ ВСЕМ
Поскольку речь зашла о профессио-

нальных кадрах, то не только в службе 
«скорой медицинской помощи», но и 
во всех других подразделениях Шеле-
ховской РБ к преодолению дефицита 
врачей, специалистов среднего звена 
подходят очень ответственно.  

На протяжении последних лет в 
ОГБУЗ «Шелеховская РБ» существу-
ет устойчивая потребность во врачеб-
ном и среднем медицинском персона-
ле. На сегодняшний день имеется по-
требность в следующих специалистах: 
терапевт участковый, педиатр, офталь-
молог, отоларинголог, онколог, карди-
олог, невролог, дерматовенеролог. Ва-
кантны должности среднего медицин-
ского персонала — медицинских се-
стер, акушеров, фельдшеров-лаборан-
тов.

Поэтому в больнице для привлече-
ния и закрепления медицинских ра-

ботников предусмотрены меры соци-
альной поддержки. Молодым специ-
алистам выпускникам высших и сред-
них медицинских учебных заведений 
в течение 18 месяцев с момента трудо-
устройства предоставляется выплата в 
размере 100% от должностного оклада. 
Те медработники, у которых отсутству-
ет в собственности или пользовании 
жилье в Иркутске и Иркутском районе, 
Шелехове и Шелеховском районе, по-
лучают 50-процентную компенсацию 
расходов по найму жилья. Благодаря 
поддержке администрации Шелехов-
ского муниципального образования, 
в 2018 году медицинским работникам 
Шелеховской РБ было выделено 11 
мест в детских дошкольных учрежде-
ниях, в начале этого года предоставле-
но три служебные квартиры для меди-
цинского персонала больницы.

Названные меры соцподдержки по-
зволили в 2017 году привлечь для рабо-
ты в лечебном учреждении восемь моло-
дых врачей, трех медицинских сестер и 
одного фельдшера. В 2018 году на работу 
в лечебное учреждение приняты шесть 
молодых врачей, три медсестры, две аку-
шерки и фельдшер.

Кроме того, в 2018 году из Республи-
ки Бурятия приглашены на работу заве-
дующие детским отделением и детской 
поликлиникой, начальник информаци-
онно-аналитического отдела; из Иркут-
ска — заведующие рентгенологическим 
и приемным отделениями, главная меди-
цинская сестра; из Забайкальского края 
— врач-эпидемиолог; из поселка Куйтун 
приехала в Шелехов семейная пара — 
детский психиатр и невролог.

Из средств муниципального бюджета 
привлеченные врачи получают единов-
ременную выплату — 50 тысяч рублей. С 

Регистратура
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2019 года изменен порядок выплаты, те-
перь на нее имеет право и средний мед-
персонал, для них выплата составит 30 
тысяч рублей. 

Все чаще молодые медики выбира-
ют местом работы Шелеховскую район-
ную больницу. Это — результат усилий 
главного врача Оксаны Владимировны 
Вельм. Медики, приехавшие на работу в 
Шелеховскую РБ, отмечают доброжела-
тельность, с которой их встретили, и под-
держку в решении различных вопросов. 

К примеру, педиатр Дарья Гончарен-
ко работает в клинике с августа 2017 года 
после ординатуры. Молодого педиатра 
хорошо приняли и родители маленьких 
пациентов, и дружный коллектив. 

У нее на учете — 950 детей из несколь-
ких городских кварталов. Нагрузка боль-
шая — фактически молодому специали-
сту приходится работать на двух участ-
ках. За полтора года работы доктор Гон-
чаренко всех маленьких пациентов  пом-
нит по именам. К каждому ребенку у нее 
— особый подход. Молодой специалист 
уверенно набирает опыт. 

Александра Юрченко — еще один 
молодой специалист Шелеховской 
районной больницы, работает в кли-
нике с июля 2017 года после оконча-
ния медколледжа. Сегодня она тру-
дится медсестрой функциональной 
диагностики, делает пациентам ЭГК, 
энцефалограммы, дежурит в отделе-
нии травматологии. 

Помогают молодым специалистам 
старшие коллеги, к которым всегда 
можно обратиться за помощью. Напри-
мер, никогда не откажет в профессио-
нальной поддержке заведующая днев-
ным стационаром больницы, врач 1 ка-
тегории Татьяна Анатольевна Сотнико-
ва. За профессиональное мастерство и 

высокие личные достижения в области 
медицины она удостоена звания «От-
личник здравоохранения».   

Доктор Сотникова 34 года связана 
с медициной. После окончания Семи-
палатинского медицинского института 
она и ее супруг постоянным местом жи-
тельства выбрали Шелехов в Прианга-
рье. Молодого врача в местную больни-
цу взяли сразу. По приглашению руко-
водства клиники она приняла терапев-
тический участок в стационаре.  

В 1999 году при ее участии на базе 
поликлиники был организован днев-
ной стационар — новая форма обслу-
живания населения. С 2009 года Татья-
на Анатольевна руководит работой вра-
чей-специалистов призывной комиссии, 
оказывает консультативную помощь ле-
чащим врачам других подразделений, 
ведет санитарно-просветительскую ра-
боту. У Татьяны Анатольевны немало 
профессиональных наград. Неоднократ-
но она становилась победителем кон-
курса «Лучший врач» в номинациях 
«Мой любимый доктор», «Сердце, от-
данное людям». В 2018 году стала лау-
реатом конкурса «Народный врач го-
рода Шелехова». Это — самое высокое 
признание пациентов.  

Создавая комфортные условия тру-
да для опытных работников, привле-
кая молодых специалистов, главврач 
больницы Оксана Владимировна Вельм 
большое внимание уделяет и будуще-
му коллектива больницы. В настоящее 
время по целевым договорам с ОГБУЗ 
«Шелеховская РБ» обучаются 27 сту-
дентов и 5 ординаторов — по специаль-
ностям дерматовенерология, акушер-
ство и гинекология, кардиология, кли-
нико-лабораторная диагностика, невро-
логия. В период учебного года ежеме-

сячно из средств областного бюджета на 
основании Закона Иркутской области 
от 6 октября 2017 года № 61-ОЗ «О еже-
месячной денежной выплате отдельным 
категориям студентов в целях привле-
чения их для дальнейшей работы в ме-
дицинских организациях, расположен-
ных на территории Иркутской области» 
им выплачиваются денежные выплаты 
в размере 3000 рублей; а на основании 
«Положения о порядке предоставле-
ния Областным государственным бюд-
жетным учреждением здравоохране-
ния «Шелеховская районная больница» 
платных медицинских услуг» денежные 
выплаты в размере 1000 рублей.

Исходя из потребностей Шелехов-
ской РБ во врачебных кадрах, в 2019 го-
ду планируется заключение еще 34 до-
говоров на целевое обучение студентов 
и ординаторов.

ЧЕТКАЯ ПРОЕКЦИЯ БУДУЩЕГО
Планов на ближайшие годы у руко-

водства Шелеховской районной боль-
ницы немало. В 2019 году в рамках ре-
гиональной программы «Развитие сель-
ского хозяйства Иркутской области» с 
привлечением федеральных средств за-
планировано строительство ФАПа в се-
ле Баклаши Шелеховского района и се-
ле Смоленщина Иркутского района, ко-
торое также является зоной обслужива-
ния Шелеховской больницы.

Благодаря инициативе министра 
здравоохранения Иркутской области 
Олега Николаевича Ярошенко, при под-
держке регионального правительства 
ремонтные работы в комплексе зданий 
больницы будут продолжены. В част-
ности, скоро начнется капитальный ре-
монт хирургического отделения № 2, 
крыши родильного отделения и возве-
дение кислородной станции на общую 
сумму 18 млн. рублей за счет средств 
бюджета Иркутской области.

А за счет собственных средств ЛПУ 
будут существенно обновлены помеще-
ния ФАПа в поселке Моты, диагности-
ческого блока в здании стационара, ка-
бинетов детской и взрослой поликли-
ник. Будет закуплено диагностическое 
оборудование в кабинет врача-офталь-
молога взрослой поликлиники. 

И пациенты, и сотрудники Шелехов-
ской РБ не сомневаются, что все наме-
ченное удастся сделать вместе. Опыт 
предшествующих лет доказал — для 
коллектива больницы невозможного не 
существует. 

ОГБУЗ «Шелеховская районная больница»
666034, Иркутская область, 
г. Шелехов, ул. Ленина, 24
тел.:  (39550) 6-31-01
e-mail: tma@shcrb.ru, omo@shcrb.ru
www.shcrb.ru

Бригада скорой помощи

ОПЫТ	ПРОФЕССИОНАЛОВ
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ОГБУЗ «ШЕЛЕХОВСКАЯ  РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
666034, Иркутская область, 

г. Шелехов, ул. Ленина, 24
тел.:  (39550) 6-31-01

e-mail: tma@shcrb.ru, omo@shcrb.ru
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жегодно стоматологию посеща-
ют около 80 тысяч человек, док-
тора проводят около четырехсот 

операций.  «В арсенале наших специали-
стов – весь спектр современных услуг в 
области стоматологии: терапевтическая, 
хирургическая, ортопедическая и орто-
донтическая помощь, рентгенологиче-
ская диагностика, физиотерапия», – рас-
сказывает главный врач учреждения Та-
тьяна Римовна Агеева. 

– Татьяна Римовна, более 30 лет ра-
ботает поликлиника как самостоятель-
ное учреждение, а как все начиналось? 

 – Поликлиника была образована пу-
тем объединения коллективов двух сто-
матологических отделений городских 
больниц №2 и №3. У истоков ее станов-
ления стоял главный врач Сергей Ива-
нович Курашов. За три десятилетия уч-
реждение сделало огромный шаг вперед: 
выросло число отделений, расширился 
штат, обновился парк стоматологическо-
го оборудования. 

Важной вехой развития нашего уч-
реждения стало открытие в 1994 году 
кабинета анестезиологии. Сейчас этот 
кабинет в рамках государственной сто-
матологической поликлинике является 
единственным не только в городе Брат-
ске, но и в Иркутской области. Его услу-
ги и пользуются большим спросом среди 
населения. К нам обращаются пациен-
ты, которые не могут преодолеть страх 

перед стоматологическими манипуля-
циями. Кабинет не заменим для тех, кто 
имеет аллергические реакции на мест-
ные анестетики, психопатические со-
стояния. С такими пациентами работает 
врач-анестезиолог, применяя премеди-
кации и внутривенный наркоз.

В 1996 году в рамках капитального 
строительства был возведен кирпичный 
пристрой к поликлинике, в котором рас-
положилась рентгенологическая служ-
ба, обеспечивающая диагностику и кон-
троль качества проводимого лечения. В 
2005 году в поликлинике открыли цен-
трализованное стерилизационное отде-
ление. В 2016 году в отдаленном от сто-
матологической поликлиники жилом 
районе Гидростроитель запустили в ра-
боту отдельный стоматологический ка-
бинет с новым оборудованием. Ввод его 
в эксплуатацию повысил доступность 
стоматологической помощи детям. Еще 
один кабинет в этом районе открыли в 
2017 году. 

Если говорить в целом, то наша сто-
матологическая поликлиника обеспечи-
вает жителям города Братска широкий 
спектр услуг в системе ОМС и платной 
медицинской помощи. Это лечение зу-
бов, слизистой полости рта и тканей 
пародонта, зубопротезирование, прове-
дение пародонтологических операций, 
импланталогию. Доктора успешно ока-
зывают ортодонтическую помощь с ис-
пользованием как съемных, так и не-
съемных методик, брекет-систем. Очень 
важно, что благодаря наличию в поли-
клинике зуботехнической лаборатории 
у нас есть возможность контролировать 
качество изготовления зубных протезов 
на всех технологических этапах. 

При лечении стоматологических за-
болеваний врачи применяют самые со-
временные технологии, позволяющие 
достичь высоких результатов. В пла-
нах на будущее – овладение высоко-
технологичными методами лечения в 
хирургической практике и в лечении 
заболеваний пародонта, использова-
ние эффективных профилактических 
программ в детской стоматологии и 
ортодонтии, а также в ортопедиче-
ской и терапевтической практике.

– Проведите для нас, пожалуй-
ста, виртуальную экскурсию по по-
ликлинике.

– С удовольствием! На первом этаже 
поликлиники расположена регистрату-
ра и рентгенологический кабинет. В хол-
ле для удобства пациентов установлен 
кулер с питьевой водой, удобные диваны 
для ожидания. На первом этаже распо-
ложено детское отделение на пять рабо-
чих места с ортодонтическим кабинетом. 
На втором этаже разместилось лечебно-
профилактическое отделение, в состав 
которого входят терапевтический, хи-
рургический и анестезиологический ка-
бинеты. Здесь же размещен физиотера-
певтический кабинет, где пациенты по-
лучают УВЧ, УФО, ультразвуковую те-
рапию, электрофорез, лазерную терапию 
и другие физиотерапевтические услуги. 
Платное лечебно-профилактическое от-
деление также расположено на втором 
этаже поликлиники. Здесь же находится 
отделение ортопедической стоматоло-
гии на пять рабочих мест с собственной 
зуботехнической лабораторией.

Стоит отметить, что оснащение поли-
клиники позволяет оказывать медицин-
ские услуги на самом высоком уровне. 
Например, в нашем распоряжении есть 
стоматологический радиовизиограф и 
ортопантомограф. С их приобретением 
пациенту не нужно ждать, пока будет 
готов снимок: результаты рентгенологи-
ческого исследования сразу передаются 
на компьютер врача. Качество изображе-
ния тоже на высоте.  Применение этого 
оборудования нового поколения позво-

СТОМАТОЛОГИ –
ОБРАЗ ЖИЗНИ И ПРИЗВАНИЕ
ОГАУЗ «Братская стоматологическая поликлиника № 3» – одно из самых современных многопрофильных медицинских уч-
реждений города, обслуживает население Падунского и Правобережного округов численностью около 90 тыс. человек. 
Поликлиника предоставляет весь комплекс стоматологических услуг: обеспечивает первичную, в том числе доврачебную, 
врачебную и специализированную медико-санитарную помощь.

Татьяна Римовна АГЕЕВА
Главный врач ОГАУЗ «Братская 
стоматологическая поликлиника № 3»

Марина Федоровна АНДРЕЕВА

ОПЫТ	ПРОФЕССИОНАЛОВ
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ляет сделать пребывание пациентов в 
стоматологическом кабинете более ком-
фортным, безболезненным и безопас-
ным.

–А что Вы можете сказать о Ваших 
специалистах?

– Без грамотных сотрудников новей-
шее оборудование и современное здание 
не имеют никакой цены. Как говорится, 
кадры решают все. Внашей поликлини-
ке работают 102 человека, из них 33 вра-
ча, 44 специалиста среднего медицин-
ского персонала. Укомплектованность 
врачами составляет 84 %, средним меди-
цинским персоналом – 96 %. Все специ-
алисты имеют сертификаты. Персонал 
регулярно проходит персональную пере-
подготовку, обучение передовым мето-
дикам оказания стоматологической по-
мощи. 51 % врачей и 60 % среднего ме-
дицинского персонала имеют квалифи-
кационную категорию.

Многие из тех, кто стоял у истоков 
формирования коллектива в конце вось-
мидесятых годов, и сейчас остаются эн-
тузиастами своего дела. Отдельно хоте-
лось бы отметить ветеранов: В. А. Ра-
девич, С. Ф. Окладникова, Г. В. Лез-
нева, Т. А. Бурулина, Т. В. Сопилко, А. 
Г. Ловцов. Эти люди являются поисти-
не золотым фондом учреждения. Двое 
из них награждены Почетной грамотой 
Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федера-
ции за значительный вклад в здравоох-
ранение. Остальные награждены Почет-
ной грамотой Министерства здравоох-
ранения Иркутской области. Ветераны 
труда передают свой опыт перспектив-
ным молодым специалистам, недавно 
пришедшим в профессию. Все наши вра-
чи и зубные техники являются членами 
Ассоциации стоматологов Иркутской 
области. 

Неуклонное стремление повышать 
профессионализм и качество лечения, 
оснащенность кабинетов, уровень об-
служивания, безопасность лечения, до-
брожелательность к пациентам были не 
раз отмечены. За три десятка лет наше 

учреждение и его сотрудники много раз 
становились лауреатами и призерами 
различных всероссийских, региональ-
ных и городских конкурсов. 

Так, например, в 2011 году коллек-
тив поликлиники награжден дипломом 
«Лучшие стоматологии Российской Фе-
дерации». По экспертно-рейтинговой 
оценке, наше учреждение входило в сот-
ню «100 лучших стоматологических по-
ликлиник».

– Залог успеха – командная работа?
– Безусловно! У нас подобралась от-

личная команда, в которой сложились 
позитивные отношения людей, не равно-
душных к своей профессии. Особо я мо-
гу отметить заместителя лавного врача 
по медицинской части М. Ф. Андрееву. 
С 1995 года она работает заместителем 
главного врача по медицинской части, 
старается повышать свой профессиональ-
ный уровень путем обучения на курсах 
повышения квалификации, специализа-
ции, участия в семинарах, конгрессах, из-
учением специальной литературы. 

Стоит отметить заведующую лечеб-
но-профилактического отделения О. 
С. Жихареву, главного бухгалтера Г. Х. 
Стихину, заместителя главного врача 
по экономическим вопросам И. И. Сту-
пак. Эти люди – во многом пример для 

наших работников. Мне импонирует их 
увлеченность, стремление совершен-
ствоваться, набираться опыта и переда-
вать его другим. 

Нельзя не сказать о среднем медицин-
ском персонале. Со дня открытия поли-
клиники у нас работают медсестры Н. 
А. Бекетова, И. А. Трофименко, Н. А. 
Шаталова. Если театр начинается с ве-
шалки, то поликлиника – с регистрату-
ры, где работают опытные специалисты, 
готовые всегда прийти на помощь паци-
енту. 

Говоря о работе учреждения нельзя 
обойти вниманием все вспомогательные 
службы, например, центральное стери-
лизационное отделение, где на отлично 
трудятся медицинские сестры Г. И. Зу-
ева и Н. А. Шаталова. За соблюдени-
ем санитарного режима тщательно сле-
дит врач-эпидемиолог Е. В. Деминцева, 
старшие медицинские сестры И. В. Тол-
стошеева, М. В. Собко. 

Я благодарна всему коллективу по-
ликлиники за верность и преданность 
профессии, за самоотдачу в работе и чут-
кость по отношению к пациентам. Со-
вместными усилиями мы сможем ре-
шить любые задачи. 

Подводя итог, могу с уверенностью 
сказать, что здоровье наших пациентов 
находится в надежных руках высоко-
классных профессионалов. Желаю всем 
нашим сотрудникам ОГАУЗ «Братская 
стоматологическая поликлиника № 3» 
крепкого здоровья, профессионального 
роста и благодарных пациентов! 

ОГАУЗ «Братская стоматологическая 
поликлиника № 3»
665730, г.Братск-30, жилой район Энергетик, 
ул. Зверева, 12А.
тел/факс: (3953) 33-14-52,
приемная: (3953) 33-27-41,
регистратура: (3953) 33-30-35,
е-mail: stom3br@mail.ru.
Адрес для корреспонденции: 
665730, г. Братск-30, а/я 218.

Справочно:
С начала девяностых и до настоящего времени коллектив поликлиники возглавляет 

главный врач Татьяна Римовна Агеева. В нелегкие для страны времена ей удалось не 
только удержать, но и еще больше сплотить команду высококлассных специалистов. 
Татьяна Римовна не останавливается на достигнутом: сама ездит по стране, изучая 
и перенимая современные методы работы, заботится о том, чтобы врачи регулярно 
повышали квалификацию.

Показав глубину знаний и высокий профессиональный уровень, желание творить, со-
вершенствовать свое мастерство, в 2006 году Татьяна Римовна Агеева была назначе-
на главным стоматологом города, общественную должность занимала на протяжении 
восьми лет.

С 1990 года является членом СтАР Иркутской области. На протяжении многих 
лет являлась членом правления АСИО. Неоднократно принимала участие в конферен-
циях, съездах и выставках, организованных СтАР в Москве. В коллективе, который 
возглавляет Т. Р. Агеева, все врачи-стоматологи являются членами АСИО.

Коллектив ОГАУЗ «Братская стоматологическая поликлиника № 3»

ОПЫТ	ПРОФЕССИОНАЛОВ
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ИСТОРИЯ
Областная клиническая стоматоло-

гическая поликлиника начала лечебную 
деятельность в 1963 году. Первым ее ру-
ководителем стал М.А. Соломонов, врач 
с блестящим образованием и с большим, 
в том числе – военным опытом. Он был 
главным стоматологом Кемеровской об-
ласти, председателем правления Кеме-
ровского отделения Всесоюзного науч-
ного общества стоматологов.

Его приемником стал В.В. Эрастов, 
сплотивший коллектив, создавший ус-
ловия для его продуктивной деятель-
ности. Он первым оснастил учреждение 
современным оборудованием.

Курс на повышение результативно-
сти работы взял Ю.Ф. Дубенский, руко-
водивший учреждением больше 15 лет. 
Под его руководством и при личном 
участии открыты стоматологические 
поликлиники в малых городах Кеме-

ровской области, организована выезд-
ная работа врачей в отдаленных терри-
ториях.

С 1974 года на базе поликлиники ра-
ботает Центр по диспансеризации и ле-
чению детей с врожденной патологией 
челюстно-лицевой области. Под наблю-
дением его специалистов находятся бо-
лее 600 человек, ежегодно в связи с вы-
здоровлением снимается с учета более 
30 детей. 

В 1992 году под руководством про-
фессора Ф.Т. Темерханова был органи-
зован и по настоящее время функци-
онирует Центр дентальной импланта-
ции, технологию которой врачи Кузбас-
са освоили первыми в Сибири. Ежегод-
но в поликлинике устанавливают более 
1000 дентальных имплантатов. Про-
цент успеха дентальной имплантации 
составляет 98,6%, что соответствует ми-
ровым критериям.

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
СТОМАТОЛОГИИ КУЗБАССА
Сегодняшнее процветание поли-

клиники – заслуга Галины Ивановны 
Лахмотко. Она руководит ею с 1989 
года, активно участвует в вопросах 
совершенствования и модернизации 
кузбасского здравоохранения, внедре-
ния в практику врачей системы ме-
неджмента качества, оптимизации ле-
чебного процесса. 

В задачи поликлиники входит ор-
ганизация методического руководства 
стоматологическими учреждениями об-
ласти, проведение анализа заболеваемо-
сти, обеспечение выездов специалистов 
в населенные пункты сельской местно-
сти для оказания высококвалифициро-
ванной стоматологической помощи. 

Также условием поддержания высо-
кого рейтинга ОКСП среди стоматоло-
гических учреждений области высту-
пает постоянное внедрение в практику 
современных технологий. Благодаря 
этому Областная клиническая стома-
тологическая поликлиника является 
одним из ведущих лечебных учреж-
дений Кемеровской области. За вы-
сокие достижения в оказании лечеб-
но-профилактической помощи ОКСП 
награждена дипломом Стоматологи-
ческой Ассоциации России «Лучшая 
стоматологическая поликлиника Ке-
меровской области».

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
КАДРЫ

Среди направлений «майского» 2012 
года Указа Президента РФ «О совершен-
ствовании государственной политики в 
сфере здравоохранения» особое внима-
ние уделено обеспечению лечебных уч-
реждений Российской Федерации ме-
дицинскими кадрами, повышению ква-
лификации медицинских кадров, регу-
лярному проведению оценки уровня их 
квалификации. В Областной клиниче-
ской стоматологической поликлинике 
деятельность по повышению професси-
онального уровня сотрудников ведется 
не один десяток лет. По инициативе Г.И. 
Лахмотко с 1998 года в Кузбассе ежегод-
но проводятся областные и региональ-
ные чемпионаты профессионального ма-
стерства на звание «Лучший зубной тех-
ник», «Лучший помощник стоматолога».

В настоящее время в лечебном учреж-
дении трудятся 40 врачей, 92% из них 
имеют высшую квалификационную ка-
тегорию, а также 3 специалиста являют-
ся кандидатами медицинских наук. Вы-
сокий профессиональный уровень врачи 
поликлиники поддерживают непрерыв-
ной учебой в Москве, Санкт-Петербурге, 
за рубежом – в Германии, Великобрита-
нии, Израиле. 

Весомым подтверждением професси-
онального мастерства врачей являются 
победы в конкурсах городского, област-
ного и всероссийского уровня. Сейчас 
в поликлинике работает 5 победителей 
Всероссийского конкурса врачей –сто-
матологов в различных номинациях. 

На сайте поликлиники регулярно 
размещаются отзывы пациентов о каче-
стве медобслуживания, о работе меди-
цинских специалистов. Среди лидеров 
«народного рейтинга» – врач стомато-
лог-хирург А.В. Козлов, врач стомато-
лог детский Е.Ю. Дракова, врач стома-
толог-терапевт Н.Ю. Фатеев и другие.

Поликлиника сотрудничает с Кеме-
ровской государственной медицинской 
академией, на ее базе располагается ка-
федра ортопедической стоматологии, 
проходят обучение и производствен-
ную практику студенты и врачи-интер-
ны. Стимулом к развитию творческой 
мысли является постоянное участие 
врачей поликлиники в научно-практи-
ческих конференциях, выставках и ма-
стер-классах.

ГАЛИНА ЛАХМОТКО: «КРИТЕРИЙ НАШЕГО 
ВЫСОКОГО РЕЙТИНГА – ПОСТОЯННОЕ 
ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
В настоящее время ГАУЗ КО «Областная клиническая стоматологическая поликлиника» — крупный методический центр 
Кузбасса, созданный для оказания высококвалифицированной лечебно-диагностической и консультативной стоматологи-
ческой помощи населению Кемерово и Кемеровской области. 

Галина Ивановна ЛАХМОТКО
Главный врач ГУЗ «Областная клиническая 
стоматологическая поликлиника», г. Кемерово

Ведущий специалист по стоматологии 
Департамента охраны здоровья населения 
Кемеровской области, Заслуженный врач 
РФ, детский врач-стоматолог высшей 
категории, имеет высшую квалификационную 
категорию по специальности «Организация 
здравоохранения и общественное здоровье».
Вице-президент Стоматологической 
ассоциации Кузбасса, член Совета 
Стоматологической ассоциации России. 
Награждена орденом «Доблесть Кузбасса», 
знаком «Отличник здравоохранения», 
медалями «За особый вклад в развитие 
Кузбасса» III степени, «За служение Кузбассу».
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – 
В ДЕЙСТВИИ

Согласно «майскому» Указу по здра-
воохранению, для развития отечествен-
ной медицины и повышения доступ-
ности, качества, эффективности медпо-
мощи особое значение имеет внедрение 
цифровых технологий. Областная кли-
ническая стоматологическая поликли-
ника Кемерово, в соответствии с требо-
ваниями Указа, полностью компьюте-
ризирована. Амбулаторные карты сто-
матологических больных заполняются в 
электронном виде, все медицинские дан-
ные о состоянии зубочелюстной систе-
мы каждого пациента сохранены в ком-
пьютере, надежно защищены и исполь-
зуются для его быстрого и эффективно-
го обслуживания. 

В поликлинике внедрен проект «Бе-
режливое производство», который по-
зволил сократить очередность в реги-
стратуре, а также в лечебных и диагно-
стических кабинетах.

 
ОСНАЩЕНИЕ – НА САМОМ 
СОВРЕМЕННОМ УРОВНЕ 

Практически каждое из направлений 
современной стоматологической помо-
щи внедрено и успешно развивается в 
отделениях ОКСП. 

Рентгенологическое обследование па-
циентов проводится в комфортабельном 
кабинете, оборудованным аппаратурой, 
позволяющей выполнять такие совре-
менные методики исследования, как ор-
топантомография, компьютерная томо-
графия, телерентгенография. Результаты 
диагностического исследования переда-
ются по сети сразу в лечебный кабинет. 

В поликлинике используется одно-
разовое оборудование, тщательно со-
блюдается стерилизация стационар-
ного оборудования многоразового ис-
пользования.

Врачи лечебного учреждения актив-
но занимаются профилактикой стома-
тологических заболеваний: с 2001 года 
работает кабинет гигиены и профилак-
тики, оснащенный аппаратами «Piezon-

master», «Air-flow», «Вектор», позволя-
ющими безболезненно удалить налет с 
зубов, провести отбеливание эмали, сни-
зить вероятность возникновения кариеса 
и заболеваний тканей пародонта на 30%.

Амбулаторная хирургическая практи-
ка в ОКСП сегодня – это не только вы-
сокопрофессиональное безболезненное 
удаление зубов, но и выполнение зубос-
берегающих операций: цистэктомии с 
резекцией верхушки корня зуба, ампу-
тации корня и гемисекции зуба, лоскут-
ных операций с применением мембран-
ной техники.

Все вмешательства проводятся с мак-
симальным уровнем обезболивания – 
используются высокоэффективные кар-
пульные анестетики артикаинового ря-
да, шприц Anaeject (Япония) с компью-
терным управлением скорости введения 
обезболивающего раствора и шприц для 
проведения внутрикостной анестезии 
Ouick Sleeper (Франция.) При рецесси-
ях десны применяются методы косме-
тической пародонтологии, в том числе – 
пластика свободными лоскутами с твер-
дого неба и мембранами F.R.P. Биосов-
местимая аутогенная мембрана A-PRF 
I-PRF улучшает регенерацию тканей, 
ускоряет сроки построения кости при 
лечении заболеваний тканей пародонта. 

Растущая потребность в зубной им-
плантации требует от врачей-импланто-
логов поликлиники активного внедре-
ния в практику методов тканевой инже-
нерии: направленной регенерации кости 
с использованием ксенотрансплантатов 
«Остеопласт», «Bio-Oss» и нерезорби-
руемых мембран «Cytoplast», в том чис-
ле – с титановым усилением; открытого 
синус-лифтинга с применением пьезо-
хирургического скальпеля «Mectron»; 
расщепления альвеолярного гребня; го-
ризонтальной и вертикальной аугмента-
ции альвеолярных отростков с помощью 
костных блоков, взятых с подбородка 
или ветви нижней челюсти. 

ОДНА ИЗ САМЫХ 
ВОСТРЕБОВАННЫХ УСЛУГ

В арсенале врачей-ортодонтов Об-
ластной клинической стоматологи-
ческой поликлиники имеется весь 
спектр современной ортодонтической 
аппаратуры. 

На смену грубым пластинам приш-
ли новые технологии: брекеты, в том 
числе – «невидимые сапфировые», 
пластиковые, керамические, с золо-
тым покрытием, которые запрограм-
мированы на точное позиционирова-
ние зубов во всех направлениях с уче-
том их взаимоотношений друг с дру-
гом в зубной дуге. 

Кроме традиционных брекетов, ор-
тодонты ОКСП используют техноло-
гически продвинутую линию – безли-

гатурные брекеты «Дэймон», позволя-
ющие сократить для пациента число 
посещений клиники, повысить ком-
фортность и достичь большего контро-
ля на завершающей стадии лечения. 

Благодаря использованию внеро-
товых приспособлений (лицевая дуга, 
лицевая маска), возросло количество 
пациентов, пролеченных без удаления 
зубов. Для коррекции незначитель-
ных деформаций применяется тех-
нология «Ideal Smile» – прозрачный 
съемный индивидуальный коррек-
тор. Для ортодонтического переме-
щения зубов в комплексном лечении 
совместно с хирургами-стоматолога-
ми используются мини-имплантаты, 
которые имеют биомеханическое пре-
имущество в ситуациях отсутствия 
костной опоры. 

Наряду с несъемной аппаратурой 
врачи клиники используют аппараты 
нового поколения для предотвраще-
ния и профилактики аномалий у ма-
леньких пациентов: миофункциональ-
ные трейнеры, пластинки «Маппи», 
L-M активаторы. Удельный вес совре-
менных технологий в ортодонтии со-
ставляет 78,6%.

Ортопедическое отделение предо-
ставляет услуги с применением раз-
личных вариантов керамических кон-
струкций – как традиционной метал-
локерамики, так и керамики на основе 
оксида циркония, фарфоровых вкла-
док, виниров. В поликлинике прово-
дятся все виды съемного протезирова-
ния: используются протезы на микро-
замках, мягкие силиконовые протезы 

Руководство клиники осуществля-
ет постоянный контроль за качеством, 
удовлетворенностью и доступностью 
стоматологической помощи. 

ГАУЗ КО «Областная клиническая 
стоматологическая поликлиника»
650000 г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 18.
тел.: (3842) 58-12-51, 78-01-88
е-mail: oksp@mail.ru
www.oksp42.ru
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«ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДОКТОР ЖАКОВ»
В наступившем году отмечается 100 лет со дня создания Екатеринбургского губздравотдела, заложившего организацион-
ную основу системы государственного здравоохранения. Во главе отдела стоял талантливый организатор и революционер 
И.С. Белостоцкий. Среди его соратников – врач П.З. Жаков, личность менее известная, но сыгравшая свою роль в тех чрез-
вычайных исторических условиях. В 2019 году Петру Захаровичу Жакову исполняется 145 лет.

Петр Захарович ЖАКОВ (1874 – 1947)
Земский, советский врач, один из организаторов послереволюционного здравоохранения на 
Среднем Урале. Председатель военно-врачебной комиссии эвакогоспиталей Свердловской области, 
заслуженный врач РСФСР (Жаков Петр Захарович в центре, рядом слева военный комиссар Плонский 
Филипп Алексеевич)          

ри упоминании фамилии «Жа-
ков» старшему поколению сразу 
вспоминается известный кино-

актер Олег Жаков. Народный артист 
СССР Олег Петрович Жаков –  один из 
трех детей нашего героя.  

Семья в ту пору преуспевающего ве-
теринарного врача П.З.Жакова жила 
в Сарапуле и как все врачебные семьи, 
процветала. В начале 1900-х годов Петр 
Захарович, сын земского врача Заха-
ра Матвеевича Жакова, решил сменить 
врачебную специальность и поступил 
на медфак Казанского университета. 
Окончил его в зрелом возрасте, в 36 лет. 
Через два года перевез семью в Казань 
и поступил на службу в медико-сантар-
ное бюро земским врачом. 

Поворотным событием в жизни не 
только целого народа, но и одного чело-
века, стала революция, а затем граждан-
ская война. Возможно, доктор Жаков 
не попал бы в историю послереволю-
ционного Урала и его здравоохранения, 
если бы не его героический поступок. 

В сентябре 1919 года после освобож-
дения Екатеринбурга от войск Колча-
ка в городе осталось около 20 врачей.  
Многие, кто по принуждению, кто по 
велению души, ушли с белогвардейца-
ми. И это в условиях разразившихся 
эпидемий тифа и даже оспы. Как позд-
нее вспоминал И.С.Белостоцкий, каж-
дый день снимали с воинских эшелонов 
десятки больных тифом. В Екатерин-
бурге насчитывалось около десяти ты-
сяч тяжелобольных. Где взять врачей, 
медикаменты, белье? 

Председатель губздрава обратился за 

помощью к наркому здравоохранения 
Н.А.СЕМАШКО. Через границу бы-
ло переправлено обращение к врачам, 
ушедшим вместе с колчаковскими вой-
сками, вернуться в Екатеринбург.   

«И вот как-то вечером прибегает ве-
стовой из ЧК, просит немедленно зай-
ти, – писал в своих заметках Иван Сте-
панович Белостоцкий. – Думаю: что там 
стряслось? Прихожу и вижу – у пред-
седателя ЧК сидит худощавый, блед-
ный человек в пенсне, одетый в военную 
форму… 

Председатель обращается ко мне: «То-
варищ Белостоцкий, знакомьтесь, док-
тор Жаков Петр Захарович».  

Познакомился с доктором и узнал от 
него такое, что от радости чуть не вско-
чил. Оказывается, через линию фронта 
прорвался санитарный поезд с полным 
оборудованием – койками, бельем, ме-
дикаментами, полным штатом медицин-
ских работников во главе с десятью вра-
чами. Вот это радость, вот это подарок!». 

«Автором» неоценимого подарка Ека-
теринбургу как раз и был П.З. Жаков, в 
ту пору начальник санитарного поезда. 
Интересно, что санитарами в этом поез-
де работали два сына Петра Захаровича 
– будущий знаменитый уральский врач 
Игорь и будущий народный артист Олег. 

Остается загадкой, как удалось док-
тору Жакову с командой прорваться че-
рез линию фронта, что двигало им, ведь 
по некоторым сведениям, Петр Захаро-
вич не сразу принял революцию, а по-
сему он мог спокойно остаться на сторо-
не Колчака, и почему драгоценный груз 
прибыл именно в Екатеринбург. 

Как бы то ни было, семья Жаковых 
осталась на Урале. Не мог Белостоцкий 
отпустить врача, когда каждый «штык» 
был на счету. Но не время еще было при-
ступить Петру Захаровичу к своим вра-
чебным обязанностям. На снимке 1920 
года, который хранится в архиве Сверд-
ловского областного музея истории ме-
дицины, запечатлены члены Приураль-
ского окружного военно-санитарного 
управления. В центре – знакомая фигура 
Петра Захаровича Жакова. 

Организаторские способности 
П.З.Жакова и его опыт борьбы с эпиде-
миями были востребованы в 1920-е го-
ды. В самый тяжелый восстановитель-
ный период, после разрухи, голода, эпи-
демий, после гражданской войны на пер-
вый план вышли социальные болезни и 
прежде всего туберкулез. Весной 1923 
года в Екатеринбурге открывается пока-
зательный диспансер № 1 окружного от-
дела здравоохранения под руководством 
организатора фтизиатрической службы 
на Среднем Урале М.Н.КАРНАУХОВА. 
К 10-й годовщине революции в Ураль-
ской области было уже 16 тубдиспансе-
ров и еще почти столько же строилось. 
Доктору Жакову поручили организовать 
тубдиспансер № 2 имени 10-летия Ок-
тябрьской революции (ул. Московская, 
9), с чем он успешно справился. При дис-
пансере имелась больница-санаторий и 
стационар на 30 коек. Фронт борьбы с ту-
беркулезом требовал не меньше усилий, 
чем военный фронт. 

Во время Великой Отечественной 
войны П.З.Жаков возглавлял военно-
врачебную комиссию эвакогоспиталей 
Свердловской области. Его талант орга-
низатора вновь пригодился здравоохра-
нению Урала. В 1944 году Петру Заха-
ровичу присвоили звание заслуженного 
врача республики. 

Дело всей жизни, а в медицине Петр 
Захарович Жаков служил почти полвека, 
продолжил сын Игорь. В годы войны ру-
ководил Челябинским горздравотделом. 
Его сын Ярослав – один из самых извест-
ных профессоров Челябинска: доктор ме-
дицинских наук, заведующий кафедрой 
госпитальной педиатрии медакадемии. 
Вместе с супругой, главным невропато-
логом города, он передал профессиональ-
ную эстафету сыну Всеволоду.  

Елена Сабурова, по материалам 
Свердловского областного музея 

истории медицины

П
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• Долгосрочная государственная 
   экономическая политика
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  образования
• Укрепление кадрового потенциала
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