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ГЛАВНАЯ ТЕМА

На недавнем заседании совета по
вопросам модернизации столичного
здравоохранения при
Общественной палате Москвы главный
кардиолог столицы
Александр Шпектор
заявил, что переустройство столичной
системы здравоохранения позволило
значительно снизить
госпитальную летальность от инфарктов.

К ЧЕМУ ПРИШЛА
СТОЛИЧНАЯ МЕДИЦИНА
Иван Абрамов

П

о словам Александра Шпектора, до модернизации помощь
пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями оказывали
в пяти больницах, где зачастую не
хватало специалистов и оборудования. Сегодня на помощь пациенту
придут медики и новейшее оборудование 24 специальных сосудистых

СОВЕТ
ДЛЯ МЕДИКОВ
Общественная палата
Москвы создала совет
по вопросам модернизации столичного
здравоохранения, куда
вошли главврачи
московских
2
медучреждений

центров, 21 из которых работает
круглосуточно. Их организация позволила значительно снизить смертность.
Модернизация поликлиник, в свою
очередь, дала возможность рядовому горожанину проводить КТ,
МРТ, УЗИ-исследования специального класса, которые раньше были доступны только на этапе стационарно-

«АКТИВНЫЙ ГРАЖ
ДАНИН» – ЛУЧШЕЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ-2014
CNews назвало систему
электронных референдумов лучшим мобильным приложением для
госсектора

2

ВОЙНА РЕКЛАМЕ
И ЛАРЬКАМ
Сергей Собянин поручил оперативно реагировать на сообщения
москвичей о незаконной рекламе и торговых
павильонах

3

го лечения. Родильные дома сегодня
присоединили к многопрофильным
больницам. И теперь в случае осложнений, маме и малышу нечего бояться – в их распоряжении все необходимые ресурсы.
Подробнее о том,
как изменились столичные поликлиники
и больницы, читайте на стр. 4-8

НЕТ ПОВОДА
ЛОЖИТЬСЯ
В БОЛЬНИЦУ

ПОДБОР ЛЕЧЕНИЯ ПО ДНК

Главврач поликлиники
№46 Наталья Маркова о преимуществах
укрупнения поликлиник
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В ГКБ №23 им. «Медсантруд» работает
уникальный центр
персонализированной
медицины

5

ВСТРЕЧА РУКОВОДСТВА ПРЕФЕКТУРЫ
ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО
ОКРУГА СОСТОИТСЯ 16.12.2014 В 19.00.
Адрес: ГОУ Дворец творчества детей и
молодежи на Миуссах (ул. Александра
Невского, д. 4).
Тема: «Об итогах выполнения государственных программ города Москвы по
благоустройству территорий
в 2014 году в ЦАО».
Во встрече примут участие:
руководитель Департамента жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства города Москвы ЦЫБИН А.В.,
начальник объединения административно-технических инспекций города
Москвы СЕМЕНОВ Д.А.
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МЕДИЦИНА

ПРИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ
МОСКВЫ СОЗДАН СОВЕТ ПО
ВОПРОСАМ МОДЕРНИЗАЦИИ
СТОЛИЧНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
О создании совета объявил председатель Общественной палаты Михаил Кузовлев.
Игорь Каверин,
фото автора

«Общественная палата не может
быть в стороне от такой важной
темы. Поэтому мы приняли решение создать совет, осуществляющий контроль за модернизацией
системы здравоохранения», –
сказал Михаил Кузовлев. Совет
стал свое
образной площадкой,
на которой смогут встретиться
медицинские работники и представители общественности, чтобы обсудить вопросы текущей
модернизации. Возглавили совет заместитель председателя

Общественной палаты, главный
редактор «Независимой газеты»
Константин Ремчуков и депутат
Московской городской думы,
главврач 57-й больницы, председатель совета главврачей Москвы Ирина Назарова.
Главные темы, которые новый
совет обсудил на своем первом
заседании, – работа скорой помощи, медицинское обслуживание пациентов, страдающих
сердечными, онкологическими
заболеваниями и рассеянным
склерозом.

Депутат Мосгордумы, председатель совета главврачей Москвы Ирина Назарова, председатель Общественной палаты (ОП) Москвы Михаил Кузовлев, заместитель председателя ОП
Константин Ремчуков

НАША СПРАВКА
Совет по вопросам модернизации столичной системы здравоохранения при Общественной палате Москвы займется контролем системы здравоохранения. В новый орган вошли главврачи
столичных медучреждений и общественники. Возглавили совет заместитель председателя Общественной палаты, главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков и депутат
Московской городской думы, главврач 57-й больницы, председатель совета главврачей Москвы
Ирина Назарова. Первое заседание совета состоялось уже в начале декабря.

ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ, ВИЧ И
СЕРВИС «АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН»
ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ К ЗАБОЛЕВА ПРИЗНАН ЛУ ЧШИМ СОЦИАЛЬНЫМ
ПРИЛОЖЕНИЕМ ПО ВЕРСИИ CNEWS
НИЯМ ВЫЯВЯТ НА РАННЕЙ СТАДИИ
МЭР МОСКВЫ ОТКРЫЛ УНИКАЛЬНОЕ
МЕДИЦИНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Мэр Москвы Сергей
Собянин открыл в технопарке «Слава» новое
высокотехнологичное
производство реагентов для проведения
лабораторных анализов группы компаний
«ДНК-Технология».
Уникальное оборудование позволяет на ранней стадии диагностировать вирусные гепатиты, ВИЧ, туберкулез, проводить
молекулярно-генетические исследования для подбора доз
препаратов конкретному пациенту, выявлять предрасположенность к различным заболеваниям. По словам Сергея Собянина, производство не имеет аналогов в России.
Софья Клименко

«Сегодня мы присутствуем на открытии двух современных производств.
Это производство для медицинской
диагностики по таким заболеваниям,
как ВИЧ-инфекция, туберкулез и ряду
других самых серьезных заболеваний.
Такого производства в России нет. Сегодня оно позволяет проводить около
40 млн операций по диагностике. Этим
оборудованием пользуются по всей
стране, в том числе и в Москве», – отметил мэр Москвы Сергей Собянин.
Реагенты, производимые группой ком-

паний «ДНК-Технология», предназначены для диагностики заболеваний на
ранней стадии: вирусных гепатитов,
ВИЧ, туберкулеза, заболеваний с наследственной предрасположенностью
и многих других. Они же позволят проводить молекулярно-генетические исследования для подбора доз препаратов конкретному человеку, выявления
предрасположенности к различным
заболеваниям и других медицинских
нужд.

НАША СПРАВКА
Мощность производственной линии «ДНК-Технология», запущенной в технопарке «Слава», – 1,5 тыс. диагностических наборов в день. Это позволит компании проводить в три раза больше исследований – от 15 до 45 млн в год.

Система электронных референдумов «Активный гражданин»,
позволяющая москвичам решать судьбу своего города, признана лучшим мобильным приложением для госсектора по
версии CNews, авторитетного издания в сфере информационных технологий.
Мария Паршина

CNews, авторитетное российское издание об информационных технологиях
и телекоммуникациях, вручило награды за самые лучшие мобильные решения, созданные отечественными разработчиками. Лауреатов определили
представители профессионального сообщества в ходе интерактивного голо-

сования. С «Активным гражданином»
за победу боролись официальное приложение «МВД России» с функцией
экстренного вызова полиции и приложение «Медицина 72», позволяющее записываться на прием к врачу в
бюджетные медицинские учреждения
Тюменской области.

ИСТОРИЯ
ВОПРОСА
«Активный гражданин» –
электронный сервис, разработанный по поручению
мэра Москвы Сергея Собянина. С помощью него
городские власти выносят
на обсуждение важные для
столицы вопросы.
За участие в опросах начисляются баллы, которыми
можно оплатить велопрокат, парковочные часы, обменять их на сувениры, билеты в кино, театры, музеи.
Проголосовать в системе
«Активный
гражданин»
можно на сайте проекта
ag.mos.ru, в одноименном
мобильном приложении и в
городских МФЦ.

По вопросам доставки газеты обращайтесь по телефону: 8 (499) 713-75-88. Требуются распространители.
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ВОЙНА РЕКЛАМЕ И
ЛАРЬКАМ, ЗЕЛЕНЫЙ
СВЕТ – ДЕРЕВЬЯМ
В ходе совещания по оперативным вопросам в правительстве
Москвы мэр столицы Сергей Собянин поручил оперативно
реагировать на сообщения москвичей о незаконной рекламе
и ларьках, а также в короткие сроки разработать программу
дополнительного озеленения московских дворов.
Мария Паршина

РЕКЛАМЕ И ЛАРЬКАМ
В СТОЛИЦЕ НЕ МЕСТО

Заммэра столицы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы
Анастасия Ракова доложила столичному градоначальнику, что число обращений москвичей на портал «Наш
город» выросло в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. В результате горожане помогли чиновникам выявить
порядка 160 тыс. проблем в различных
отраслях городского хозяйства. Почти
90% из них решены, остальные находятся на контроле.
Из широкого круга проблем, на которые указали москвичи, мэр Москвы
Сергей Собянин выделил незаконно
размещенную наружную рекламу и

нестационарные торговые объекты
(ларьки). Градоначальник поручил оперативно реагировать на такие сообщения. «Незаконная реклама и ларьки, о
которых нам сообщают жители, должны в кратчайшие сроки убираться с
территории города», – подчеркнул
Сергей Собянин.

ЭПИДЕМИИ ГРИППА НЕТ

В ходе совещания в мэрии министр
правительства Москвы, руководитель
столичного Департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что
по состоянию на 20 ноября прививки
против гриппа сделали 2,83 млн человек, в том числе 1,95 млн взрослых,
880 тыс. детей (то есть 23,6% населе-

СЕРГЕЙ СОБЯНИН: «НОВЫЙ КОРПУС ВШЭ –
ОДИН ИЗ ЛУ ЧШИХ УНИВЕРСИТЕТСКИХ
КОРПУСОВ В РОССИИ»
Мэр Москвы Сергей Собянин
осмотрел новый учебный
корпус Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»
(НИУ ВШЭ). По словам Собянина, в нем создано все
необходимое для успешного
обучения.
Иван Абрамов

ЦИТАТА

«Вводится в Москве один из лучших
университетских корпусов не только в
нашем городе, но и в России. Он предназначен для обучения по самым востребованным в Москве специальностям: «информационные технологии»,
«прикладная математика», «кибернетика», «компьютерная безопасность»,
«космическая техника», «робототехника». Так что все, что есть современного
в нашем мире, здесь вот будет представлено: соответствующие учебные
лаборатории, классы, все, что необходимо для обучения», – отметил Сергей

ния). По словам Алексея Хрипуна, показатели заболеваемости гриппом и
ОРВИ в Москве находятся ниже пороговых эпидемических значений.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ДЕРЕВЬЕВ

Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей
среды Антон Кульбачевский сообщил,
что в рамках городской программы
«Миллион деревьев» весной 2014 года
было высажено 123 873 дерева и кустарника по 1430 адресам, а осенью
по 2532 адресам появилось 232 252
дерева и кустарника. Всего же за два
года власти дополнительно озеленили 4330 московских дворов, высадив
384 789 деревьев и кустарников.

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил
в короткие сроки завершить формирование планов дополнительного озеленения дворов на весну 2015 года, в том
числе максимально учесть поступающие предложения жителей.

КСТАТИ
Сегодня москвичи могут с помощью мобильного приложения
«Активный гражданин» сообщить
властям, где нужно высадить кустарники и деревья. Подать заявку на дополнительное озеленение
дворов можно и традиционным
способом – в управу района по месту жительства.

ДОРОГА ОТ БУСИНОВСКОЙ РАЗВЯЗКИ
ДО ФЕСТИВАЛЬНОЙ УЛИЦЫ ОБЕСПЕЧИТ
КОМФОРТНОЕ ДВИЖЕНИЕ ПО НАПРАВ
ЛЕНИЮ МОСКВА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Мэр Москвы осмотрел ход строительства дороги от Бусиновской развязки до
Фестивальной улицы и развязки на Фестивальной улице. Новая дорога снизит
транспортную нагрузку на Ленинградское шоссе, соединит районы Ховрино, Головинский, Западное Дегунино и обеспечит комфортное движение по трассе Москва – Санкт-Петербург.
Андрей Иванов

НАША СПРАВКА
Новый учебный корпус НИУ ВШЭ
расположен по адресу: Таллинская
улица, владение 34 (район Строгино). В нем находится более 30 современных учебных и научных лабораторий, в том числе лаборатория
3D-визуализации и компьютерной
графики, а также функциональной
безопасности космических аппаратов и систем. Напомним, что основной корпус Высшей школы экономики расположен в центре столицы на
улице Мясницкой.
Собянин. Помимо бакалавриата для
обучающихся будут доступны шесть
магистерских программ и пять направлений обучения в аспирантуре.

Ректор НИУ ВШЭ, депутат Мосгордумы
Ярослав Кузьминов:
Прекрасно отработали строители: у нас исключительно хорошие впечатления о качестве
стройки. Московский институт электроники и
математики Высшей школы экономики теперь
имеет свой дом. Впервые за многие годы студенты и преподаватели собрались в одном
корпусе.

«Росавтодор с частными партнерами
заканчивает строительство магистрали Москва — Санкт-Петербург, части
магистрали до Шереметьева и даже
дальше, около 10 километров, и Бусиновской развязки. От Бусиновской
развязки мы продолжаем магистраль
в город. В конечном итоге эта дорога
должна прийти в район Дмитровки. Это
большая магистраль от МКАД до Дмитровки, половину этой работы мы уже
практически заканчиваем совместно с
Росавтодором. Этот крупнейший проект позволит интегрировать новую дорогу, которая идет от Шереметьева, в
городскую транспортную инфраструктуру. Это чрезвычайно важно», – отметил Сергей Собянин.

Открытие развязок обеспечит комфортный проезд транспорта по
скоростной трассе Москва – СанктПетербург и к строящейся станции метро «Ховрино» Замоскворецкой линии.
Ожидается, что новая дорога снизит
транспортную нагрузку на Ленинградское шоссе и соединит три района
Москвы, разделенные путями Октябрьской железной дороги, – Ховрино, Головинский, Западное Дегунино.

ПАРКИНГ НА ТРИУМФАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ
УЛУ ЧШИТ ДОРОЖНУЮ СИТУАЦИЮ
Мэр Москвы провел очередное заседание Градостроительно-земельной
комиссии (ГЗК) правительства Москвы,
на котором были одобрены проекты
развития ряда городских территорий.
Алексей Зарудный

В частности, власти приняли решение
выдать градостроительный план земель-

По вопросам доставки газеты обращайтесь по телефону: 8 (499) 713-75-88. Требуются распространители.

ного участка (ГПЗУ) для строительства
подземного паркинга на 112 машиномест по адресу: Триумфальная площадь,
владение 1. Проект реализуется как часть
инвестиционного плана реставрации гостиницы «Пекин» и позволит улучшить
дорожную ситуацию в районе.
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НАТАЛЬЯ МАРКОВА: У ПАЦИЕНТОВ СТАЛО МЕНЬШЕ
ПОВОДОВ, ЧТОБЫ ЛОЖИТЬСЯ В БОЛЬНИЦУ
В Москве продолжает расти спрос на амбулаторную медицинскую
помощь. Только за последние четыре года число посещений городских поликлиник увеличилось на 30% (со 129,5 млн в 2010 году до
170,0 млн в 2014 году). Главный врач поликлиники №46 Наталья
Маркова пояснила, что в связи с нынешней модернизацией здравоохранения у пациентов просто не осталось поводов ложиться в
больницу: множество современных исследований и важных для
больного процедур можно сделать в своей поликлинике.
Софья Клименко

Е

ще в 2013 году в рамках создания
в Москве поликлинических объединений такой центр был создан
на базе городской поликлиники №46.
В него вошли три филиала (бывшие поликлиники №4, 37 и 104). Одной из задач
модернизации здравоохранения власти поставили максимальную разгрузку
больниц. Ведь ситуация, когда 60% пациентов лечатся в стационарах и только
40% – в поликлиниках, чиновники и эксперты посчитали в корне неправильной.
К слову, в большинстве развитых стран,
именно поликлиническая помощь стоит
на первом месте в объеме оказания медицинских услуг.
По словам главного врача поликлиники
№46 Натальи Марковой, модернизация
системы здравоохранения в Москве поВ Москве действует трехуровневая
система оказания медицинской помощи.
Первый уровень – филиалы. Их задача заниматься профилактикой
заболеваний, проводить раннюю
диагностику, вести плановый прием
пациентов.
Второй уровень – амбулаторный
центр (головная поликлиника). Его
задача – оказывать специализированную высокотехнологичную помощь – это и анализы, и диагностика.
Третий уровень – стационары, диспансеры, научно-практические центры. Если заболевание пациента требует оперативного вмешательства,
больной направляется в стационар.
зволила пациентам воспользоваться
ресурсами всех медучреждений, объединенных в один центр. И потому в больницу ложиться стало незачем.
«Раньше нередко пациентов отправляли
в больницы для обследования или проведения каких-то процедур, потому что в
поликлиниках для этого не было возможности: оборудования, обученных кадров,
– говорит Наталья Маркова. – Теперь пациент, прикрепленный к одной маленькой поликлинике, может пользоваться
ресурсами всех лечебных учреждений
своего амбулаторного центра. Каждый такой центр оснащен самым современным
оборудованием. Это позволяет проводить
сотни видов лабораторно-диагностических исследований в одном учреждении.
Амбулаторная медицинская помощь стала по-настоящему доступной и эффек-

тивной. Более того, она дает возможность
выявлять заболевания на максимально
ранней стадии и своевременно их лечить.
Так, у пациентов становится меньше поводов, чтобы ложиться в больницу».

ДО ЧЕГО ТЕХНИКА ДОШЛА

Как сообщила Наталья Маркова, для поликлинического объединения №46 были
приобретены компьютерный томограф,

В 2011–2013 годах для медицинских
организаций Центрального округа
Москвы закупили около 4,5 тысячи
единиц современной техники. Из них
65 «тяжеловесов»: компьютерных томографов, магнитно-резонансных томографов, флюорографов, рентгеновских аппаратов и т.д.

два японских маммографа, два дентальных аппарата, заменены два списанных
флюорографа. Также для каждого филиала получены новые аппараты УЗИ. За
счет собственных заработанных по системе ОМС средств поликлиника приобрела два офтальмологических комбайна
для окулиста.
«Раньше, для того чтобы сделать обследование, ту же компьютерную томографию, нужно было обращаться в диагностический центр, и не один месяц ждать
в очереди. Теперь самые сложные обследования доступны в поликлинике №46, –
поясняет главврач. – Расширился и круг
узких специалистов. В главном здании у
нас работают иммунолог, пульмонолог,
гастроэнтеролог, ревматолог. А раз в неделю, согласно расписанию, они принимают пациентов в филиалах».

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА
ИЗБАВИЛА ОТ ОЧЕРЕДЕЙ

«Очереди у нас исчезли после того, как
мы полностью укомплектовали штат и
ввели электронную систему регистрации, – рассказывает главный врач поли-

ем к узким специалистам не превышает
семи дней, частенько и того меньше».

НОВЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

Нередко бывает – лечение заболевания
требует курса уколов или даже капельниц. Что делать: ложиться в больницу и
только ради нескольких уколов в день
занимать больничную койку?

Городская клиническая больница №23 – одна из старейших в
Москве. Но, несмотря на свою
почти 150-летнюю историю, это
одно из самых передовых медицинских учреждений столицы. Здесь в 2012–2013 годах
был сделан ремонт, установлено современное оборудование.
Но гораздо важнее другое. В
больнице создана новая система оказания медицинской помощи, соответствующая самым
высоким стандартам системы
здравоохранения.

Решение было найдено. В амбулаторном центре создали дневной стационар – 50 койко-мест. Они распределены
по всем пяти филиалам. Направление в
дневной стационар дает лечащий врач:
терапевт, кардиолог, невролог, хирург,
окулист...

НЕОТЛОЖКА
ЗАМЕНИЛА СКОРУЮ

Два года назад было создано отделение неотложной помощи. А в апреле
2014 года на базе поликлиники №46
развернут единый диспетчерский пункт
неотложной медицинской помощи, где
координируется работа всех пяти отделений неотложной помощи ЦАО.
Бригады – их 11 – дежурят 24 часа в сутки. Неотложка очень удобна, если случай
не экстренный, связанный с хроническими заболеваниями. Часть вызовов поступает от жителей по телефону единой
диспетчерской службы, часть – переадресовывается от службы «03». Основная
масса вызовов связана с гипертонией,
сердечно-сосудистыми заболеваниями,
бронхиальной астмой, острой вирусной
инфекцией.

клиники №46 Наталья Маркова. – Единая
медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС) очень удобна
для пациентов и врачей. Информационные киоски позволяют записаться к врачу без всякой очереди на нужный день и
час. Для врачей создана локальная сеть,
благодаря которой между специалистами
происходит обмен информацией. Теперь
перед началом приема каждый врач получает распечатку, в которой указаны пациенты, которые придут на прием. Если
в первый раз пришли в поликлинику,
вас примет терапевт. Он решит, к какому
узкому специалисту направить с учетом
жалоб и результатов анализов. При отсутствии нужного специалиста в филиале,
пациент направляется в амбулаторный
центр. В любом случае очередь на при-

Валентина Петровна, 46 лет, работник
социальной сферы:
Недавно заболела. Врач назначил
курс уколов – внутривенных. Первая
мысль – кто же мне их будет делать и
когда? На работе аврал – на больничный уйти была проблема. Оказалось,
все просто: есть дневной стационар.
Рано утром приходила – делала уколы
и спокойно шла на работу.

Дмитрий Фомич, пенсионер:
Была затяжная простуда. Терапевт назначил флюорограмму, чтобы исключить воспаление легких. Я подумал –
ну вот, теперь сидеть в очереди, потом
долго ждать результатов. Но в итоге я
прошел обследование за 5 минут! Нужен был только паспорт и полис. Результаты мне тоже сказали сразу – в
легких чисто. И все это благодаря тому,
что в поликлинике теперь современный флюорограф.

ВАЖНО
Согласно закону «Об обязательном медицинском страховании» все застрахованные граждане могут сами выбирать медицинскую организацию, в которой они будут лечиться. Для того чтобы прикрепиться к конкретной поликлинике, пациентам
необходимо написать заявление на имя главврача, представить подлинник и копию
паспорта и полиса. По действующему законодательству у гражданина есть возможность раз в году поменять поликлинику.
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Главный врач ГКБ №23 им. «Медсантруд», профессор, заслуженный врач РФ
Валерий Хрупкин:
– Сегодня много говорят о многопрофильных больницах. Таких, где лечат широкий спектр болезней, патологий, расстройств. Наша больница именно такая.
У нас есть 4 главных направления – центра, в каждом из которых свои отделения.
Первый, наша гордость – уникальный в
Москве Центр атеротромбоза, проще говоря кардиоцентр. Кстати, организация
нашего отделения кардиореанимации
послужила моделью при создании системы помощи больным острым инфарктом
миокарда в Москве. Допустим, у пациента острый инфаркт или кровоизлияние
в мозг – счет идет на минуты, а порой и
секунды. У нас операционная для такого
пациента начинает готовиться в момент

Организация отделения кардиореанимации ГКБ №23 им. «Медсантруд»
послужила моделью при создании
системы помощи больным острым инфарктом миокарда в Москве. Операционная здесь начинает готовиться в
момент принятия сигнала, через службу «03».

принятия сигнала, через службу «03», а к Наконец, четвертое направление – химоменту прибытия скорой помощи все, рургия легочно-дыхательной системы,
включая медицинскую бригаду, полно- торакальная хирургия.
стью готово к процедурам, операции и Есть в больнице и свой современный
реанимации.
консультативно-диагностический центр.
Это самый известный, но не единствен- Он позволяет провести различные иссленый профиль больницы «Медсантруд».
дования, в том числе высокотехнологичеДругое, без преувеличения революци- ские. Если у вас проблемы со щитовидной
онное направление – Центр персонали- железой, в центре проводят комплексное
зированной медицины. Исследования, обследование: консультация, УЗИ, прокоторые здесь проводятся, основаны на верка на гормоны, биопсия. Раньше, чтогенных технологиях. Нередко лечение бы провести все эти исследования, нужно
не дает нужного
результата – нужно
поменять препарат,
или болезнь настолько серьезна,
что требуется подобрать индивидуальный курс лекарственной терапии,
или велика вероятность побочных эффектов. Так вот, все
эти вопросы можно разрешить, зная
геном конкретного
человека.
Центр
п е р со н а л и з и р о ванной медицины
– это стационар,
где наши пациен- В центре персонализированной медицины на базе ГКБ №23
ты, в том числе с курс лечения больным подбирают в соответствии с их генокакой-то патологи- мом
ей, периодически
проходят обследование на масс-спектрометре и получают было бы потратить много времени и пооптимальную схему приема лекарств, сетить не одно медучреждение. Кстати,
которые создаются здесь же, в нашей ла- исследования в центре, например, в рамборатории. Разумеется, и это передовое ках дневного стационара, значительно
направление медицины развивается с сокращают пребывание пациента в больпомощью самого современного обору- нице, так как он поступает туда уже с полдования.
ным набором анализов и результатами
Третье направление – общая хирургия исследований.
включает в себя ряд современных хирур- На примере нашей больницы, известной
гических методик, таких как лапароско- далеко за пределами ЦАО и всей Мопия и эндоскопия. Спектр болезней, ко- сквы, можно легко понять, насколько эфторые лечат наши хирурги, очень широк. фективнее многопрофильные медучрежГлавное, что новые методики позволяют дения. Именно наша многопрофильность
свести оперативное вмешательство к ми- помогает нам развиваться и идти в ногу
нимуму, а значит, и реабилитационный с прогрессом мировой медицины. Оказыпериод после такой операции значитель- вать пациентам самую разностороннюю
но сокращается. Пациент уже через не- помощь. Воспитывать высококлассных
сколько дней может возвращаться к при- специалистов. Это именно та модель,
вычной жизни. Благодаря сотрудничеству которая востребована жителями нашего
с 1-м МГМУ им. Сеченова – лучшим ис- мегаполиса. Она ему просто максимальследовательским и образовательным ме- но соответствует. Ведь Москву тоже мождицинским университетом страны мето- но считать многопрофильным городом.
дики совершенствуются.
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ЕЛЕНА СЕМЕЙКИНА:
МЫ МОЖЕМ ОКАЗАТЬ ВСЮ
НЕОБХОДИМУЮ ПОМОЩЬ
МАЛЫШУ ПРЯМО НА МЕСТЕ
Столичный родильный дом №32 вошел в
состав Боткинской больницы в качестве
филиала №2. Это означает, что в распоряжении сотрудников оказался весь потенциал самой оснащенной московской больницы. Руководитель учреждения Елена
Семейкина рассказала корреспонденту
газеты «Москва. Центр», на что могут рассчитывать будущие мамы, отправляясь
рожать к ним.

Т

еперь
к
родильному дому, являющемуся
структурным подразделением Боткинской больницы,
относятся шесть женских консультаций Центрального административного округа столицы,
почти все за исключением
двух. «То есть практически все
мамочки ЦАО – наши потенциальные клиентки, – объясняет
госпожа Семейкина. – Но это
вовсе не означает, что существует какая-то дискриминация по месту проживания для
жительниц других округов.
Мы рады всем, примем любую
маму, нужно только начало родового процесса или направление в случае патологий беременности».

ВСЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
В ОДНОМ МЕСТЕ

Объединение с больницей
дало возможность использовать весь интеллектуальный
и технический потенциал
больницы, причем в кратчайшие сроки. Так, например, по
словам Елены Семейкиной,
раньше в случае каких-нибудь
неприятностей приходилось
вызывать из города кардиолога или невролога. «Это было
сложно, ведь на город был
один дежурный хирург или не-

ФАКТ

По статистике, только 30%
родов проходят нормально,
в остальных присутствует та
или иная патология. Присоединение родильных домов к многопрофильным
больницам позволило обеспечить будущих мам качественной и своевременной
помощью узких специалистов.

вропатолог, – объясняет она. –
Теперь это вопрос нескольких
минут».
Предметом особой гордости
Елены Семейкиной является
полностью оснащенное отделение детской реанимации. «Стоимость поставленного оборудования составляет
50–60 млн рублей, сами мы
бы такого не потянули, – уверена она. – А теперь мы можем
оказывать необходимую помощь малышу прямо на месте.
Ведь подчас его нельзя транс-

ЦИФРЫ

Андрей Жигалин

Ева и Мария Поповы

«Платное отделение отличается от обычного только условиями в палате, – уверяет
госпожа Семейкина. – В обычной, бесплатной, мамы лежат
по двое в боксе. А вот набор
медицинских услуг одинаков
везде».
Стерильность – это практически религия родильного дома.
Раз в год каждый дом закрывается на один месяц для генеральной уборки. В этот момент проходит дезинфекция
всего здания и оборудования.

В следующем году в сфере акушерства и неонатологии
(помощи новорожденным) финансирование будет увеличено по 52 позициям. Так, при нормальных родах расходы на родовспоможение вырастут в 4 раза: с 6 до 24 тысяч рублей. На выхаживание младенцев с врожденной
аномалией пищеварения – в 2 раза: с 61 до 122 тысяч
рублей.

портировать. Представьте себе
маленький человечек на сроке
22 недели рождается весом
всего 500 граммов, сравните
с нормальными родами – три
с половиной килограмма. И
сейчас мы вполне можем его
выходить».
Необходимость специального
оборудования диктуется тем,
что нормальные роды составляют не более 30% случаев.
«В остальных присутствует
какая-то патология. Многие
мамы ложатся к нам на дородовое наблюдение, так сказать, на сохранение», – поясняет заведующая роддомом.

РОЖАТЬ
БЕСПЛАТНО
НЕ СТРАШНО
Помимо обычного отделения
в роддоме есть и платное, для
тех, кто хочет лежать одной в
палате, с персональным телевизором и холодильником.

«Помимо этого есть требования СанПиНов, которые мы
постоянно
неукоснительно
выполняем, – объясняет строгости госпожа Семейкина. –
Там прописано все, даже чем
мыть пол».
Сейчас родильные дома переходят на одноканальное финансирование. Если раньше
деньги приходили из бюджета, то теперь средства будут
поступать из страховых компаний и направляться на то,
на что врачи сочтут нужным.
Более того, по словам мэра
Москвы Сергея Собянина, при
переходе по новому закону на
одноканальное финансирование, через страховую медицину, очень важно, чтобы тарифы
на эти услуги соответствовали
тем затратам, которые есть,
иначе ничего не получится.
«Поэтому нами было принято
решение об увеличении целого ряда тарифов вплоть до четырех раз», – заявил мэр.

СЛОВО ПАЦИЕНТУ
Мария Попова, 25 лет:
«Мы с мужем решили, что я буду рожать платно по контракту
под наблюдением врача, которого нам порекомендовали знакомые. Но роды начались незапланированно, и я поступила
в роддом на общих основаниях, абсолютно бесплатно. Честно говоря, не ожидала от бесплатной медицины такого компетентного и очень вежливого подхода. У меня были очень
сложные роды, которые принимало все отделение, начиная
от заведующей и заканчивая всеми свободными акушерами.
По всем показателям мне должны были сделать кесарево сечение (что было бы гораздо проще для врачей), но они учли
мое желание рожать самой, очень помогли, и все получилось!
Я родила без каких-либо последствий для себя и ребенка.
Что касается самого роддома, оборудовано все современно,
в помещениях стерильно и чисто. Все необходимые медикаменты имеются в наличии. Оформляют документацию быстро
и грамотно. Жили мы с доченькой в палате со свежим ремонтом и новой мебелью. В ней было все необходимое для меня
и ребенка: удобная кушетка, люлька, пеленальный столик, а
также выдавались стерильные расходные материалы. В общем, прожили мы прекрасно целых три дня под наблюдением врачей и педиатров».

По вопросам доставки газеты обращайтесь по телефону: 8 (499) 713-75-88. Требуются распространители.

№48

москвацентр.рф

7

4 – 10 декабря

ГЛАВНАЯ ТЕМА

РАСХОДЫ НА ОМС ВЫРАСТУТ
НА 12 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ
ТАРИФЫ УВЕЛИЧАТ ПО ПЯТИ ОСНОВНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ
Бюджет столичного Фонда обязательного медицинского страхования
(ОМС) в 2015 году составит 160 миллиардов рублей по сравнению со
149 миллиардами в этом году. Дополнительные расходы направят на
пять важнейших, по мнению городских властей, направлений: родовспоможение и медпомощь новорожденным, травматологию-ортопедию, лечение сердечно-сосудистых заболеваний с использованием
стентирования коронарных сосудов и реанимацию.

П

Иван Абрамов

ЦИФРЫ

о словам директора городского
фонда ОМС Владимира Зеленского, пациентов обеспечат самой современной и качественной медицинской помощью. «Мы увеличили

тарифы по пяти основным направлениям – родовспоможение, травматология-ортопедия, медицинская помощь
новорожденным, стентирование и реанимация. Всего 106 групп заболеваний,
по которым увеличены тарифы, и 330

тысяч человек в год получают медицинскую помощь по этим заболеваниям, по этим видам услуг. Мы планируем
в 2015 году потратить дополнительные
средства ОМС, 12 миллиардов, и за
счет увеличения тарифов обеспечим
самые современные и качественные
медикаменты и расходные материалы», – заявил Владимир Зеленский.
По словам руководителя столичного
фонда ОМС, сегодня фонд оплачивает
более 6 тысяч медицинских услуг. Финансирование по другим видам помощи, не вошедшим в список приоритетных, тоже будет увеличиваться, но не
такими быстрыми темпами.

Тарифы по родовспоможению увеличатся с 6 до 24 тыс. рублей., по
травматологии-ортопедии – с 56 до 141 тыс. рублей по множественному перелому, по реанимации – с 7,5 тыс. рублей. за день пребывания до
22 тыс. рублей. Необходимо отметить, что рост тарифов направлен на
увеличение финансирования медицинских учреждений. Для пациентов
лечение по-прежнему будет бесплатным.

Мэр Москвы Сергей Собянин:
«Все малейшие возможности, все
резервы фонда ОМС должны быть
направлены на то, чтобы отрегулировать справедливым образом
тарифы, обеспечить достойное финансирование. В целом объемы
финансирования в следующем году
увеличатся по сравнению с 2014 годом».

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:
ГОСПИТАЛЬНАЯ ЛЕТАЛЬНОСТЬ ОТ ИНФАРКТОВ
СНИЗИЛАСЬ
Модернизация московской системы здравоохранения в области
кардиологической помощи населению дала ощутимый результат, значительно снизив госпитальную летальность москвичей от
сердечных заболеваний. Однако сегодня необходима большая
информационная поддержка происходящих изменений, заявил
зампредседателя Общественной палаты столицы Константин
Ремчуков на первом заседании совета по вопросам модернизации
столичного здравоохранения при Общественной палате.
Мария Паршина

«Специалисты говорят, что раньше,
если человек чувствовал, что у него
плохо с сердцем, он звонил в скорую,
которая приезжала и отвозила пациента в любую больницу, где была свободная койка. Потом его судьба начинала
определяться распорядком дня в этой
больнице, – пояснил журналистам Константин Ремчуков. – Сейчас созданы
специализированные сосудистые центры с рентген-операционными, многие
работают круглосуточно. И поменялась
технология реакции скорой помощи
на этого пациента. Они забирают его
и уже из машины звонят и везут его
в тот центр, в котором есть свободная
рентген-операционная, чтобы человеку сразу была оказана необходимая
помощь. Что привело к снижению летальности среди москвичей от серьезных случаев сердечно-сосудистых заболеваний. Буквально за три года – это
феноменально! Мне кажется, когда ты
понимаешь, что смыслом этой модер-

низации явилось снижение летальности почти в три раза, надо, чтобы люди
это знали», – отметил зампредседателя
Общественной палаты.
Он добавил, что на дискуссии недавно
созданного при Общественной палате совета по вопросам модернизации
столичного здравоохранения приглашаются все желающие, в частности и
те, кто не доволен происходящими изменениями.
В свою очередь, главный кардиолог
Москвы Александр Шпектор рассказал о том, как
сегодня действует система
медпомощи
пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
«Раньше в Москве
было только пять
больниц, где занимались инфарктами, и то
не на круглосуточной
основе. Когда стали соз-

давать цивилизованную сеть учрежде- заявил Шпектор. Первые результаты
ний для лечения больных с инфарктом программы по борьбе с сердечно-сомиокарда, уже к 2013 году было 13 судистыми заболеваниями – снижение
сосудистых центров, сейчас их 24. 21 госпитальной летальности населения
от сердечно-сосудистых забососудистый центр занимается
леваний.
круглосуточным
стентиЦИФРЫ
«В 2010 году от серрованием при остром
И ФАКТЫ
дечно-сосудистых
инфаркте миокарда»,
До модернизации помощь
заболеваний в сто– сказал главный
пациентам с сердечно-сосудилице умирал 621
кардиолог столистыми заболеваниями оказывали в
человек из расцы.
пяти обычных больницах, сегодня – в
чета смертности
Он отметил, что
24 специальных сосудистых центрах, населения
на
в
настоящее
21 из которых работает круглосуточно.
100 тысяч человремя московВ результате госпитальная летальвек. Это меньше,
ские временные
ность от инфарктов снизилась до
чем в среднем по
показатели про10%, что соответствует евроРоссии. В 2014 году
ведения операций
пейским показателям.
эта цифра составила
после обнаружения
528 человек»,– сказал
инфаркта миокарда соАлександр Шпектор.
ответствуют европейским
По его словам, новая организаи даже превышают их. «Раньше
только треть больных с острым инфар- ция медицинской помощи отвечает
ктом миокарда получала экстренное лучшим мировым стандартам, она постентирование коронарного сосуда. зволит добиться дальнейшего снижеСейчас проводится более 1500 экс- ния госпитальной летальности от интренных стентирований в квартал», – фаркта миокарда.

По вопросам доставки газеты обращайтесь по телефону: 8 (499) 713-75-88. Требуются распространители.

ДЛЯ СПРАВКИ:
В наше время сердечные заболевания являются одной из
главных причин летальности населения. Чаще всего проблемы с сердечно-сосудистой системой возникают у людей
старше 50 лет, однако современный образ жизни в мегаполисе включает в группу риска и более молодых людей. Стентирование – современный безболезненный метод хирургического восстановления проходимости сердечной артерии
путем имплантации стента. Эта процедура позволяет пациенту
уже на следующий день покинуть стены больницы.
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В ОКРУГЕ

МЯСНИЦКУЮ ЖДУТ
ДЕПУТАТЫ
ПЕРЕМЕНЫ
ХАМОВНИКОВ
ПРОТИВ
СТРОИТЕЛЬСТВА
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ
АКАДЕМИИ
На очередном заседании в префектуре
ЦАО стало известно о сносе самостроя
на Мясницкой улице.

Н

а заседании окружной комиссии по пресечению самовольного строительства принято
решение о сносе объектов прилегающих к
зданию Главпочтамта на ул. Мясницкая, обладающих признаками самовольного строительства. Кроме
того, стало известно, что о включении Мясницкой в
городскую программу «Моя улица», в рамках которой предусмотрено ее благоустройство.

Депутаты муниципального собрания
района Хамовники просят отклонить
проект строительства нового корпуса
Московской хореографической академии на 2-й Фрунзенской улице. Соответствующий документ будет направлен в
адрес окружной комиссии ЦАО по вопросам градостроительства, землепользования и застройки.

Т

акое решение было принято на заседании 27
ноября, где депутаты обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг нашумевшего проекта строительства второго корпуса Московской академии
хореографии. Позицию депутатского корпуса поддержал депутат Государственной думы Николай Гончар, присутствовавший на заседании.
Напомним, новый учебный корпус для Московской
академии хореографии планировали построить еще
в 1987 году, однако проект был остановлен из-за
отсутствия финансирования. Сейчас средства могут быть выделены в рамках федеральной целевой
программы «Культура России», однако против строительства выступили жители на прошедших ранее
публичных слушаниях.
Согласно проекту, на 2-й Фрунзенской улице должен
появиться семиэтажный корпус, что неминуемо приведет к исчезновению сквера. По мнению жителей,
центр столицы перегружен строительными объектами и немногочисленные зеленые насаждения необходимо сохранять.
Совет депутатов МО Хамовники на основании мнения жителей района подавляющим большинством
голосов, при 1-м воздержавшемся, приняли решение «признать публичные слушания состоявшимися с отрицательным результатом». С учетом этого в
комиссию ЦАО по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки будет направлено
соответствующее обращение с просьбой принять отрицательное решение по соответствующему проекту
ГПЗУ.

Газета Центрального административного округа

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Мэр Москвы Сергей Собянин в создал программу
«Моя улица» в 2014 году. В ее рамках проспекты,
улицы и переулки столицы сделают комфортными,
прежде всего, для велосипедистов и пешеходов.
В частности, планируется отремонтировать тротуары и пешеходные дорожки, установить лавочки,
урны для мусора, улучшить освещение, снабдить
улицы удобной навигацией.

НА ЯКИМАНКЕ
ПОЯВЯТСЯ МФЦ И
НАРОДНЫЙ ПАРК
Об этом стало известно на встрече главы
управы района Якиманка Романа Алексахина с жителями.

УЛИЦЫ ЦЕНТРА
МОСКВЫ
БЛАГОУСТРОЯТ

П

о словам Алексахина, в проезде Апакова сейчас идут работы по сносу торговых павильонов. На их месте следующим летом власти обустроят народный парк.
Гораздо раньше жители Якиманки получат новый
многофункциональный центр госуслуг. По словам
главы управы, завершение его строительства – вопрос 2-3 месяцев.

О планах по преображению центра
столицы сообщил руководитель Департамента капремонта Артур Кескинов на
встрече с жителями.

П

о словам Кескинова, городские власти обсуждают благоустройство улиц в ЦАО, служащих
началом крупных магистралей. Работы планируется реализовать в рамках масштабной городской
программы «Моя улица», рассчитанной на ближайшие 4 года. Ее цель – постепенно привести в порядок
весь город, начиная с его исторического центра.
По словам руководителя Департамента капремонта
Артура Кескинова, в следующем году могут преобразиться Большая и Малая Никитская, Малая и Большая
Бронная, Тверская, Новослободская, Большая Лубянка, Таганская, Марксистская и другие улицы. Окончательный список пока не утвержден, проект находится
на обсуждении.
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БРОНЗОВЫЙ
МАНДЕЛЬШТАМ
ЖДЕТ
РЕКОНСТРУКЦИИ
Префектура
ЦАО поставила
на контроль
вопрос о реконструкции памятника Осипу
Мандельштаму
на улице Забелина.

Р

анее власти округа сообщали о планах по приведению в порядок 80 монументов, расположенных в центре столицы, а также площадок
вокруг них.
Как выяснилось, памятник Осипу Мандельштаму находится на бесхозной территории, на которую не
оформлены земельно-правовые отношения. В данный момент префектура ЦАО отправила запрос в
Департамент культурного наследия, чтобы решить
вопрос о реконструкции монумента.
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