
НОВОСИБИРСКАЯНОВОСИБИРСКАЯ

3 (109)  4 АПРЕЛЯ  2012 г.    WWW.NOAV.RU   ВЫХОДИТ 1 РАЗ В МЕСЯЦ

В НОМЕРЕ:В НОМЕРЕ:
В правлении НОАВВ правлении НОАВ

стр 7 .стр 7 .

Реформа здравоохранения:
ставки за выживание

Реформа здравоохранения:
ставки за выживание

стр 4.стр 4.

ОбъявленияОбъявления

стр 8.стр 8.

Туберкулез – общая проблема

стр  5.стр  5.

Конспект практического 
врача:

фитотерапия заболеваний
почек и мочевыводящих 

путей

Конспект практического 
врача:

фитотерапия заболеваний
почек и мочевыводящих 

путей

стр 3.стр 3.

стр  7.стр  7.

Интервью с номинантом
областного конкурса

«Врач года-2011»,
  заведующим 

ЛОР-отделением МБУЗ
«Городская клиническая 

больница № 1»
А.Б. Киселевым

Интервью с номинантом
областного конкурса

«Врач года-2011»,
  заведующим 

ЛОР-отделением МБУЗ
«Городская клиническая 

больница № 1»
А.Б. Киселевым

В 2012 ГОДУ НА МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕГИОНА ИЗ РАЗНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
БУДЕТ НАПРАВЛЕНО ПОЧТИ 20 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ

28 марта 2012 состоялось первое милосердие.
Обелиск венчает стилизованная заседание Попечительского совета 

чаща со змеей – еще один традицион-Фонда строительства стелы (памятни-
ный символ медицины. В то же время ка) медицинским работникам.

В Совет вошли известные деятели это песочные часы как символ вечнос-
Новосибирска: академик Бородин ти, врачевания и спасения жизни 
Ю.И., академик Сидорова Л.Д., людей. В основании обелиска заложен 
профессор Тов Н.Л., министр здравоох- равносторонний крест как один из 
ранения Новосибирской области общепринятых символа медицины.

Члены Совета высказали ряд Кравченко О.В.,  Председатель НОАВ, 
замечаний. Принято решение, подгото-депутат ГД РФ Дорофеев С.Б, ректор 
вить в течение месяца эскиз с учетом НГМУ Маринкин И.О., председатель 
высказанных пожеланий.  А также комитета по  социальной политике, 
начать проработку финансового здравоохранению, охране труда и Государственной Архитектурно- врачей: врача-педагога – как дань 
обеспечения проекта.         занятости населения Законодательного художественной Академии и прошед- благодарности преподавателям вузов, 

Напомним, что памятник медицин-собрания НСО Иванинский О.И., ший обсуждение на сайте НОАВ. наставникам,  учителям;  врача-
ским работникам будет расположен в начальник департамента по социальной Памятник задуман как стеклянный практика – как обобщенный образ тех, 
сквере возле городской  станции скорой политике мэрии г.Новосибирска Львов обелиск, олицетворяющий собой кто ежедневно возвращает людям 
медицинской помощи по ул. Семьи А.А, Почетный гражданин Новосибир- чистоту и благородство дел и помыслов здоровье, надежду, жизнь; врача-
Шамшиных, которому мэрией города ска Индинок И.И. медицинских работников. ученого, символизирующего постоян-
Ново сибирска уже официально На суд членам Совета был представ- Основанием стеклянной колонны ный поиск новых средств и способов 
присвоено наименование «Сквер лен макет памятника, предложенный является декоративная многофигурная борьбы с болезнью, медицинской 
медицинских работников». специа лист ами Ново сибирской  композиция, включающая фигуры сестры, воплощающей сострадание и 

ПРОШЛО ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
ФОНДА СТРОИТЕЛЬСТВА ПАМЯТНИКА МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ 

Об этом заявил Губернатор Василий Юрченко в ходе 
коллегии министерства здравоохранения региона, 
которая прошла 29 марта.

В работе коллегии приняли участие руководители и 
специалисты лечебно-профилактических учреждений, 
страховых компаний, специалисты Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования .

С основным докладом об итогах работы системы 
здравоохранения в 2011 году выступила министр 
здравоохранения Ольга Кравченко.

По словам министра,  «итоги 2011 года позволяют 
говорить, что уже в ближайшее время показатели в 
Новосибирской области будут значительно лучше, 
ситуация изменится».

Ольга Кравченко отметила, что смертность населе-
ния снизилась в 2011 году до 13,7, ожидаемая продол-
жительность жизни выросла до 69,8 лет. Значительно 
снизалась материнская смертность ( с 28,6 в 2010 году 
до 17,2 в 2011 году). Произошло снижение  заболевае-
мости населения туберкулезом, алкоголизмом и 
наркоманией. Также важный итог – рост заработной 
платы работников здравоохранения в целом на 18 

В регионе также планируется строительство трех 
процентов.

принципиально важных для развития системы здраво-В рамках программы модернизации здравоохране-
охранения объектов – это перинатальный центр, ния было отремонтировано 181 медицинское учрежде-
онкологический центр и туберкулезная больница.ние, приобретено 4167 единиц оборудования.  

Губернатор Новосибирской области Василий Среди проблем наиболее острой является кадровая:  
Алексеевич Юрченко, комментируя представленную укомплектованность ЛПУ врачами в среднем составля-
информацию, отметил: «2011 год стал особенным для ет чуть более 61 процента, средним медиицнским 
системы здравоохранения региона – мы вошли в персоналом – 64 процента. При этом значительная 
программу модернизации здравоохранения. Итогом часть врачебного персонала – люди пенсионного и 
должны стать кардинальные, качественные изменения предпенсионного возраста.  
в системе здравоохранения, повышение удовлетворен-Среди задач на  2012 год – завершение программы 
ности качеством услуг, оказываемых населению».модернизации, разработка и реализация ряда крупных 

Наступивший 2012 год, по словам Василия Юрченко, целевых программ: «Комплексные меры профилактики 
также станет временем реализации серьезных мероп-наркомании в Новосибирской области на 2012-2016 
риятий, на которые будут направлены значительные годы», программа совершенствования медицинской 
ресурсы: «На  все мероприятия по развитию системы помощи пострадавшим в ДТП (формирование сети 
здравоохранения из разных источников будет направле-травматологических центров), готовится проект 
но почти 20 миллиардов рублей. Такие серьезные программы «Развитие нефрологической службы и 
деньги должны дать максимальный эффект».заместительной почечной терапии в Новосибирской 

области на 2012-2016 годы» и другие. 
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ВОПРОСЫ ПЕРЕДАЧИ ПОЛНОМОЧИЙ ОБСУЖДАЛИ 

НА КОНФЕРЕНЦИИ АССОЦИАЦИИ СИБИРСКИХ И ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ 
здоровья на уровень органов местного собраний, чтобы они принимали необхо-
самоуправления.  димые местные законы. Пример такого 

Процесс передачи полномочий был сотрудничества – Законодательное 
запущен после принятия «Основ охраны Собрание нашей области,  которое уже 
здоровья граждан РФ». В некоторых приступило к разработке проекта  закона 
субъектах (например, в Омской области) «О регулировании отношений в сфере 
субъект «забрал» у муниципалитетов охраны здоровья граждан на территории 
больницы и поликлиники. В Новосибир- Новосибирской области». Законопроектом 
ске все пока остается по-прежнему. До предполагается урегулировать, в том 
2013 года субъектам необходимо опреде- числе, и разграничение полномочий 
литься, будут ли они делегировать органов государственной власти Новоси-
полномочия в здравоохранении на бирской области в сфере охраны здоровья 
муниципальный уровень или больницы и граждан. В состав рабочей группы по 
поликлиники станут государственными подготовке законопроекта  включены три 
учреждениями. Такое право определено представителя НОАВ: заместитель 
законом. Однако существует ряд сложнос- Председателя НОАВ Воробьев И.В., 
тей. Не совсем ясно, как муниципалитеты руководитель правовой комиссии Канун-15-16 марта в Новосибирске проходила посещений в день. Анализ работы полик-
должны «создавать  условия для оказания никова Л.В. и исполнительный директор конференция Ассоциации сибирских и линик в свое время показал, что наиболее 
медицинской помощи населению». Что Лесникова М.Н.дальневосточных городов «Основные «слабым» звеном является регистратура. 
делать с муниципальным финансировани- Сергей Борисович Дорофеев предло-направления  социальной политики Так до 70% звонков в утренние  часы в 
ем здравоохранению, служебным жильем, жил провести в мае парламентские чтения муниципалитета». поликлиники оставались неотвеченными. 
муниципальными надбавками к заработ- по правоприменению  «Основ…» в части В рамках конференции прошел круглый До 30% населения было недовольно 
ной плате?          передачи полномочий  на практике.  стол по здравоохранению. Участники именно работой регистратуры. Изменить 

Председатель Новосибирской облас- Его поддержал начальник департамента круглого стола, а это представители положение позволила программа «Элек-
тной ассоциации врачей, депутат Госуда- по социальной политике мэрии Новоси-муниципалитетов Сибири и Дальнего тронная регистратура», к которой посте-
рственной Думы РФ Сергей Борисович бирска Александр Абрамович Львов. Он Востока, познакомились с опытом работы пенно подключались поликлиники города. 
Дорофеев сказал,  что положения также предложил создать в Ассоциации Новосибирска по информатизации Сегодня электронная регистратура 
«Основ…» требуют, чтобы каждый сибирских и дальневосточных городов лечебных учреждений, в частности, с ежедневно принимает до 17 тысяч звонков. 
субъект РФ принял закон о порядке секцию по здравоохранению. А резолю-организацией работы электронной При этом потери вызовов составляют не 
передачи полномочий. Если этого нет, то цию прошедшей конференции направить в регистратуры. более 2%.   
буквальное следование федеральному Государственную Думу и Полномочному Новосибирск – крупное муниципальное Кроме того, обсуждались вопросы 
законодательству приводит к большим представителю Президента РФ в СФО образование, которое имеет развитую сеть изменения законодательства Российской 
проблемам. Что и произошло в ряде В.А.Толоконскому. медицинских учреждений. К примеру, Федерации в части передачи полномочий 
регионов. Сергей Борисович подчеркнул,       мощность амбулаторно-поликлинической  органов государственно власти субъектов 
что муниципалитетам  надо активнее Маргарита Евдокимоваслужбы составляет более 31 тысячи Российской Федерации в сфере охраны 
работать с депутатами Законодательных       

ПОДПИСАНО ТАРИФНОЕ СОГЛАШЕНИЕ НА 2012 ГОД
По итогам работы рабочей группы по дополнительное соглашение к тарифному организаций, Председателем обществен- актов. С текстом этого документа  Вы 

согласованию текста тарифного соглаше- соглашению об индексации  должностных ной организации «Новосибирская облас- можете ознакомиться на сайте НОАВ: 
ния на 2012-213 гг, в которую входили окладов медицинских работников на 6,5 тная ассоциация врачей», директором www.noav.ru
представители министерства здравоохране- процентов. Территориального фонда обязательного На основании данного соглашения 
ния Новосибирской области, территориаль- Нерешенным остался вопрос о расчете и медицинского страхования Новосибирской страховые медицинские организации 
ного фонда ОМС, страховых компаний и утверждении функции врачебной должнос- области подписано Соглашение о примене- должны будут заключить соглашения 
Ассоциации врачей (заместитель Председа- ти. Рабочая группа по обоюдному согласию нии санкций в системе обязательного (договора) с медицинскими организация-
теля НОАВ Воробьев И.В., исполнитель- продолжит работу в этом направлении.  медицинского страхования Новосибирской ми. Обращаем Ваше внимание, что текст 
ный директор Лесникова М.Н.) уполномо- Урегулирован и вопрос применения области. Размер неоплат значительно Соглашения действует с 1 марта 2012 года. 
ченными лицами подписано Тарифное санкций в системе ОМС. Министром снижен, штрафы практически исключены, Юридических  оснований для применения 
соглашение на 2012 год. здравоохранения Новосибирской области, на часть санкций наложен «мораторий» до санкций с 1 января до 1 марта 2012 года нет. 

Также  в настоящее время подписано представителем страховых медицинских принятия соответствующих подзаконных 

Правление НОАВ обратилось с пись- по формированию МЭС с привлечением МАУЗ «ГП № 1» Алешко О.В., главный Свои предложения по пересмотру и 
мом к министру здравоохранения Новоси- представителей Правления НОАВ. врач МБУЗ «ГП № 20» Воробьев И.В. изменению медико-экономических 
бирской области Кравченко О.В. с про- По решению Правления НОАВ,  в Правление приглашает  к данной работе с т а н д а р т о в  п о  а м б у л а т о р н о -
сьбой оказать содействие по организации рабочую группу вошли главный врач руководителей медицинских организаций поликлинической помощи  можно 
р а б о т ы  п о  п е р е с м о т р у  м е д и ко - МБУЗ «ГП № 21» Колмыкова Г.А., главный (главных врачей, заместителей, заведую- присылать исполнительному директору  
экономических стандартов по амбулатор- врач МБУЗ «ГП № 15» Проталина В.В., щих отделениями), секретарей первичных по эл. почте: noav@inbox.ru либо передать 
но-поликлинической помощи (утвержден- зам. по лечебной части МБУЗ «ГП № 18» организаций НОАВ и врачей-членов членам рабочей группы.
ных еще в 1996 году!)  в рамках комиссии Аксенова Е.А., зам. по лечебной части НОАВ.

НОАВ НАСТАИВАЕТ НА ПЕРЕСМОТРЕ АМБУЛАТОРНЫХ МЭСОВ  

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ПОЛУЧЕННЫЕ ЛИЦЕНЗИИ ПЕРЕОФОРМЛЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖАТ
В НОАВ поступают обращения от учреждение при изменении типа вправе передача имущества между органами мление лицензий на осуществление 

руководителей медицинских организаций осуществлять предусмотренные его государственной власти и органами отдельных видов деятельности не требует-
по вопросам, касающимся переоформле- уставом виды деятельности на основании местного самоуправления является ся, если отсутствуют иные основания для 
ния лицензии на медицинскую деятель- лицензий, свидетельства о государствен- основанием возникновения права переоформления лицензии.
ность при  изменении типа учреждения ной аккредитации и иных разрешительных собственности на передаваемое имущес- Что же касается переоформления 
или переходе учреждения из муниципаль- документов, выданных этому учреждению тво и не влечет реорганизацию передавае- лицензии на медицинскую деятельность в 
ной собственности в государственную (на до изменения его типа вплоть до оконча- мых организаций». целом и срока ее действия, считаем, что 
уровень субъекта РФ). ния срока действия таких документов. При В связи с переменой учредителя и поскольку фактически содержание 

Согласно части 1 статьи 18 Федерально- этом в соответствии с законодательством собственника имущества учреждения медицинской деятельности, охватываемое 
го закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ измене- не требуются переоформление докумен- возникает необходимость внесения действием Федерального закона от 4 мая 
ние наименования юридического лица, тов, подтверждающих наличие лицензий изменений в учредительные документы, в 2011 г. № 99-ФЗ, не изменилось и коррек-
реорганизация юридического лица в о т д е л ь н ы х  в и д о в том числе в части наименования. тировка наименования данного вида 
форме преобразования являются одними деятельности и переоформление иных Вместе с тем, частью 15 статьи 100 деятельности, на наш взгляд, носит 
из оснований для переоформления разрешительных документов. Федерального закона от 21 ноября 2011 г. технический характер (включено «Сколко-
лицензии. Таким  образом,   лицензии  на  осуще- №323-Ф3 установлено, что лицензии на во»), то в отношении лицензий на меди-

Но, согласно действующему законодат- ствление  отдельных  видов деятельности, осуществление отдельных видов деятель- цинскую деятельность применению 
ельству, изменение типа государственного выданные     государственным или ности, выданные до 1 января 2012 года подлежит часть 3 статьи 22 Федерального 
или муниципального учреждения не муниципальным учреждениям, осуще- медицинским организациям муниципаль- закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ. 
является его реорганизацией. Хотя в ствляющим деятельность в сфере охраны ной системы здравоохранения, не подле- То есть лицензии на медицинскую 
некоторых случаях и влечет за собой здоровья |граждан, не подлежат переофор- жат переоформлению в связи с передачей деятельность, которые предоставлены и 
изменение его наименования. млению в случае, если изменения в указанных медицинских организаций в срок действия которых не истек до дня 

Однако, пунктом 4 статьи 17.1 Феде- |наименовании такого учреждения состав государственной системы здраво- вступления в силу указанного Федераль-
рального закона от 12 января 1996 г. № 7- касаются только его типа. охранения и действуют до истечения ного закона (3 ноября 2011 года), действу-
ФЗ и частью 12 статьи 5 Федерального В отношении передачи учреждений указанного в них срока. Таким образом, ют  бессрочно.
закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об между органами государственной власти и при передаче муниципальных медицин-
автономных учреждениях» установлено, органами местного самоуправления  в ских организаций в состав государствен- Исполнительный директор НОАВ, 
что государственное или муниципальное законе сказано, что «безвозмездная ной системы здравоохранения переофор- юрист М.Н.Лесникова
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ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОБСУЖДЕНЫ НА «КРУГЛОМ СТОЛЕ» В ГОСДУМЕ
22 марта Председатель НОАВ, депутат услуг, новых технологий. Он также сооб- стола отметили отсутствие нормативно- частного партнерства в здравоохранении. 

ГД РФ Дорофеев С.Б. принял участие в щил, что Министерство готовит пакет правовой базы как основную причину, Например, когда государство безвозмездно 
работе «круглого стола», организованного поправок в законодательство о госуда- мешающую развитию государственно- предлагает землю или объект недвижимос-
Комитетом по охране здоровья, на тему: рственно-частном партнерстве, задача частного партнерства в здравоохранении. ти, а инвестор организует  и оказывает 
«Организация государственно-частного которых - максимально расширить зону Когда инвестор практически никак не медицинскую помощь. 
партнерства в сфере здравоохранения». применения проектов. защищен. По итогам обсуждения Правительству 

Первый заместитель председателя «Сфера здравоохранения специфична, и Поднимался вопрос противоречия РФ рекомендовано рассмотреть вопрос о 
Комитета Татьяна Яковлева, открывая эта специфика должна быть учтена, - концессионного соглашения и 94-ФЗ, и что разработке закона о государственно-
дискуссию, отметила: «Даже самая богатая отметил С.Беляков. - Важно создать в разных субъектах РФ существует различ- частном партнерстве, Министерству 
страна не может содержать здравоохране- условия, чтобы частный инвестор входил на ная и противоречивая практика разрешения финансов - предложения по реформе 
ние только за счет бюджета. Необходимы этот потенциально доходный рынок. данного казуистического конфликта. Хотя налогового законодательства, стимулирую-
частные инвестиции». В числе причин, по Ключевой вопрос - мотивация частного представители федеральной антимонополь- щие приток инвестиций в социальную 
которым государственно-частное партне- инвестора. Без рентабельности частный ной службы признали, что при наличии сферу. Кроме того, выработаны рекоменда-
рство в России развивается недостаточно бизнес в этом секторе работать не будет». концессионного соглашения должны ции Министерству здравоохранения и 
активно, Т.Яковлева назвала несоверше- Советник президиума РАМН Сергей действовать именно его положения. социального развития, Министерству 
нство медицинского страхования, кадровые Колесников указал на необходимость Также было отмечено и несовершенство экономического развития, региональным 
проблемы, высокие инвестиционные риски разработки и принятия программы развития тарифов в системе ОМС. Когда частнику органам законодательной и исполнительной 
и нехватку правовой базы. государственно-частного партнерства, в «не интересно» работать в данной системе. власти. 

Представитель Министерства экономи- которой были бы согласованы интересы Затронута проблема распределения квот на Комитету по охране здоровья ГД РФ 
ческого развития Сергей Беляков уточнил, частного бизнеса, государства, экспертного высокотехнологичную помощь. рекомендовано создать экспертный совет по 
что частные инвестиции могут быть не сообщества. Также выступающими предлагались проблемам государственно-частного 
только в виде денег, но и в виде качества Практически все участники круглого различные схемы развития государственно- партнерства. 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ РФ

КОМУ ОТДАТЬ ЧАСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ?                 

В МИНЗДРАВСОЦРАЗИТИЯ РФ        

Опыт многих стран показывает, что вития свои предложения. 
Одним из критериев медицинской принципы саморегулирования в здраво-

профессиональной организации, которой охранении гораздо эффективнее, чем 
могут быть переданы отдельные функции административное руководство со 
в сфере охраны здоровья, большинство стороны министерства здравоохранения. 
участников группы называет числен-К примеру, в  Германии на основе специ-
ность. Так, к примеру, Национальная ального Закона государство передало 
Медицинская Палата считает, что это врачебной Палате контроль над всем 
должна быть организация, которая спектром профессиональной деятельнос-
объединит большинство субъектовых ти. Вопросами аттестации, сертификации 
профессиональных некоммерческих специалистов, разработкой единых 
организаций, которые, в свою очередь, многоуровневых стандартов, протоколов, 
объединяют  не менее 25 процентов всех методических рекомендаций, контролем 
врачей, работающих на территории за их исполнением, реализацией системы 
субъекта РФ.  последипломной непрерывной подготов-

 Профессиональный союз медицин-ки и другими направлениями занимается 
ских работников называет цифру в 50 не министерство здравоохранения, а 
процентов,  Федеральный фонд обяза-немецкая врачебная Палата. Она регули-
тельного медицинского страхования – не рует профессиональную деятельность, 
менее одной трети от общей численности обеспечивает повышение уровня подго-
врачей на территории РФ, а Комитет товки кадров. Аналогичные ассоциации 
Совета Федерации по социальной есть в Японии, Франции, Англии, Италии, 
политике считает, что в такой организа-США, Австрии, Польше и других странах. должны рассматриваться федеральными страхования, а также разработкой 
ции должны быть представлены не менее При этом министерства здравоохранения органами государственной власти с программ государственных гарантий 
2/3 субъектов РФ. сохраняют свои позиции в области учетом предложений этой общероссий- бесплатного оказания гражданам меди-

Кроме того, выдвигаются и другие общего руководства, стратегического ской медицинской профессиональной цинской помощи.
требования. Комитет Совета Федераций развития, строительства и оснащения Совет ректоров медицинских и некоммерческой организации.
по социальной политике настаивает на  больниц, контроля исполнения законода- А вот правом разрабатывать и утвер- фармацевтических вузов России предла-
наличии статуса саморегулируемой тельно закрепленных обязанностей ждать клинические протоколы лечения и гает передать функции формирование 
организации  и включении ее в реестр медицинскими ассоциациями. методические рекомендации по вопросам госзаказа на подготовку специалистов, а 
саморегулируемых организаций. Здесь Но для появления саморегулируемых оказания медицинской помощи необходи- именно разработку квалификационных 
все же следует заметить, что это возможно п р о ф е с с и о н а л ь н ы х м ед и ц и н с к и х  мо наделить организации, объединяющие требований к выпускникам медвузов и 
только после принятия соответствующего организаций мало желания самой не менее 25 процентов врачей от общей аттестацию специалистов.   А также 
федерального закона.   медицинской общественности. Необходи- численности врачей определенной формирование порядков оказания 

Российская академия медицинских мо, чтобы государство захотело поделить- специальности на территории Российской помощи и протоколов ведения больных, 
наук считает, что такая организация в ся с ними своими полномочиями. Сейчас Федерации.  При условии, что эти формирование списка ЖВЛП, соглашения 
качестве основного  (уставного) вида наступил момент, когда в России такое организации будут входить в единую по тарифам на медицинские услуги, 
деятельности должна осуществлять желание у государства появилось. Не без общероссийскую организацию. работу с жалобами пациентов и врачебно-
медицинскую деятельность. Правда не определенных усилий со стороны Профессиональный союз медицинских медицинскую экспертизу.  
совсем понятно, как общественное врачебного сообщества, в частности работников считает, что на уровне Совет ректоров медицинских и 
объединение может заниматься медицин-Национальной Медицинской Палаты.  территорий такие организации должны  фармацевтических вузов России считает 
ской деятельностью, если понимать ее как В министерстве здравоохранения и представлять интересы своих членов  в нецелесообразным допускать медицин-
оказание медицинской помощи.   социального развития РФ создана рабочая органах госвласти субъекта РФ, создавать  ские профессиональные организации к 

Есть определенные расхождения у группа по подготовке предложений к дисциплинарные советы и участвовать в выдаче документов государственного 
участников группы в части полномочий, проекту постановления Правительства аттестации медицинских работников. образца (дипломы, лицензии и т.д.).  
которые могут быть переданы обществен-РФ «Об утверждении критериев медицин- На федеральном уровне   заниматься Известно, что истина рождается в 
ной медицинской организации. Нацио-ских профессиональных некоммерческих разработкой федеральных стандартов, спорах. Поэтому наличие разных мнений 
нальная Медицинская Палата считает, что организаций, их ассоциаций (союзов), программ профессиональной переподго- и позиций на начальном этапе работы 
такая организация должна иметь право которым федеральным законом может товки, а также  обязательным  страхова- скорее плюс, чем минус. Хорошо уже то, 
принимать участие в деятельности быть передано осуществление отдельных нием профессиональной ответственнос- что работа по созданию государственно-
уполномоченных федеральных органов функций в сфере охраны здоровья». В нее ти. общественной модели управления в 
исполнительной власти, фондов обяза- Комитет Совета Федераций по соци-вошли представители  государственных здравоохранении начата. Для внедрения в 
тельного медицинского страхования. А альной политике  считает, что деятель-структур и различных общественных России саморегулирования профессио-
также в разработке программ госуда- ность медицинских некоммерческих организаций. Национальную Медицин- нальной деятельности медицинских 
рственных гарантий бесплатного оказа- профессиональных организаций, их скую Палату в рабочей группе представ- работников еще предстоит провести 
ния гражданам медицинской помощи в ассоциаций (союзов) должна быть ляет ее вице-президент, председатель огромную организационную, кадровую и 
установленном законодательством ограничена только вопросами участия в Новосибирской областной ассоциации законодательную работу. Но это еди-
Российской Федерации порядке. Проекты деятельности уполномоченных федераль-врачей, депутат Государственной Думы нственный реальный путь качественного 
законодательных и подзаконных норма- ных органов исполнительной власти, Сергей Борисович Дорофеев. улучшения оказания медицинской 
тивных актов, регулирующих правоотно-В настоящий момент члены рабочей фондов обязательного медицинского помощи в стране. 
шения в сфере охраны здоровья граждан, группы представили в Минздравсоцраз-

ÂÐÀ×ÅÁÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ



                        ФУНДАМЕНТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЗАКЛАДЫВАЮТ САМИ ВРАЧИ  
За последние два года  государство довольно значительная сумма (для заработ- возможности выполнить ту работу, для финансирования в дотационных регионах,  

предприняло кардинальные шаги по ка ниже 10 тыс. руб. в мес., за 260 часов которой оно закупалось», «здравоохранение вопросы начисления заработных плат  в 
изменению ситуации в здравоохранении:  рабочего времени). обеспечивается медоборудованием,  бюджетных учреждениях, финансирование 
разработана программы модернизации, которое заведомо использоваться не будет! профилактической помощи (ранее профи-Наверное, если поменять местами 
приняты  новые законы, вносящие Не лучше ли собрать сведения о том, что лактика входила в муниципальные програм-некоторые составляющие, – а именно 
существенные изменения в систему необходимо ЛПУ? Получается навязывание, мы), координация сельских участковых увеличить заработные платы, а не нагрузку 
организации медицинской помощи в а потом показуха!». больниц (ранее контролировались муници-врача, закон диалектики когда-нибудь  и 
стране. палитетом).  заработает.   А сейчас труд медицинского Часто при покупке новой техники не 

Как все это сказалось на работе тех, кто работник оценивается так: «почасовой финансируются ни программы подготовки По мнению врачей, проблемы реоргани-
воплощает «планов громадье» в жизнь, заработок 5100 руб.: 123 – 170 часов кадров, ни покупка расходных материалов. зации уже сказались на финансировании 
решило ли это проблемы отрасли, что (нормо-часы в разные месяцы), это соста- муниципальных ЛПУ: «в этом году Ориентация на некачественную и 
еще необходимо сделать? На эти вопросы вит 41-30 рублей, т. е примерно 1 доллар в поликлиники перешли с городского бюдже-дешевую продукцию характерна и для 
отвечали сами медицинские работники в час за высокое звание медика- педиатра». та на областной. Январь заканчивается, а системы лекарственного обеспечения ЛПУ.  
ходе встреч, которые провели депутат зарплаты нет. Объясняют «в Министе-Бесплатные для населения лекарственные 
Госдумы Сергей Дорофеев и Президент рстве денег нет».средства составляют дешевые дженейрики 
НМП Леонид Рошаль. За два месяца они китайского, индийского и российского Непонимание вызывают действия  
проехали 64 региона, получили 2540 производств: «вместо препаратов для властей относительно реорганизации  самой  
записок. Все они будут обобщены и базового лечения от известных фирм, системы медицинских учреждений – их Кадровый голод в здравоохранении – 
переданы в Комитет по охране здоровья которые улучшали состояние здоровья укрупнение и сокращение. Ликвидация это еще одна проблема, на которую обратили 
Государственной Думы РФ и станут больных, стали закупать индийские районных ЛПУ, ФАПов  влияет на качество внимание медики из всех регионов. Остро 
основой для разработки новых норматив- препараты, которые плохо работают и и доступность медицинской помощи для стоят вопросы нехватки среднего меди-
ных и законодательных актов.    имеют много побочных эффектов». населения. цинского персонала и отсутствие притока 

В сфере бесплатного лекарственного Волнуют медицинских работников и в отрасль молодых кадров. Не так давно 
обеспечения также существует проблема вопросы поддержки противотуберкулёз-один из федеральных каналов показал 
нехватки финансирования (640 рублей на ной помощи, которая оказалась вне сюжет о закрытии родильного дома из-за 
ДЛО недостаточно для онкологических программ модернизации - «врачам, медра-того, что там не осталось … врачей! 
пациентов), что влияет на объемы ДЛО для ботникам фтизиатрической службы не Первый шаг модернизации здравоохране- Вопросы образования –  это еще одна 
населения – «больные сами вынуждены повысили зарплату ни по нацпроекту, ни по ния – улучшение материально-технической больная тема российской медицины. 
приобретать то, что им надо». программе модернизации». базы и информатизация. Вопросы же Проблемы низких стипендий и коррупции – 

По словам медиков, крайним для кадровой подготовки и повышения уровня общие для всей страны, но вот в медицине, к 
пациента в этой ситуации оказывается врач, заработной  платы уходят на второй план. сожалению, существуют еще и проблемы  
в сферу деятельности которого входит Хотя самый болезненный и насущный качества самого обучения.
обеспечение пациентов льготными лека-вопрос для медиков – это их личное Как известно, в системе медицинского 
рствами материальное положение. Реальный уровень образования произошли перемены – была 

зарплаты  не сопоставим с официальными  «недостаточное финансирование отменена интернатура и введена ординату- Как известно, сегодня функции контроля 
данными о среднемесячном заработке – региональных программ, а врачи становят-ра, а также увеличен срок обучения до 8-9 качества медицинской помощи возложена 
самая большая цифра, названная   в ходе  ся стрелочниками, т.к. нет возможности лет. По мнению студентов, такие шаги на страховые компании. В понимании 
встреч, не превышает 15 000 рублей в месяц. реально обеспечить пациентов лекарства-только усугубляют дефицит кадров в медиков роль страховых  компаний в этом 

ми», Труд медика остаётся самым низкоопла- здравоохранении. А изменения в допуске к процессе вовсе не очевидна. По их мнению, 
чиваемым и не соответствует тому уровню Отметим также и перебои в поставках работе по специальности ликвидируют страховые компании – «нарост на теле 
ответственности, который предполагает эта лекарств по программам ДЛО.возможность студентам подрабатывать.  медицины, живущий за ее счет». Возмуще-
профессия. Кроме того, медицинские ние вызывают необоснованно высокие Для медицинских работников актуальны 
работники чувствуют материальную размеры штрафов, а также причины, по вопросы доступности непрерывного 
дискриминацию в сравнении со специалис- которым они взимаются – «не по сути образования - «чтобы повысить квалифика-
тами других бюджетных сфер, которым, как лечения, организации помощи, диагностики, цию, врач вынужден платить до 15 тысяч 
известно, недавно повысили заработные а за ведение истории и оформление докумен-при з/п в 8-10 тысяч! Это разве правильно?» Уже становится очевидным, что, стре-
платы: «начинающий врач – заработная тации».Волнуют и организационные вопросы, мясь с помощью стандартизации и ориента-
плата 3150 рублей, а у младшего лейтенан- Во взаимоотношениях со страховыми связанные с местом прохождения обучения - ции на сокращение издержек обеспечить 
та – 30 000»,  «базовая ставка врача компаниями ЛПУ неясна роль стандартов «оказывается, пройти повышение квалифи- минимальный уровень качества медицин-
стационара – 5800 рублей, а полицейского как регуляторов их деятельности: «Если кации в Москве (1 мес.) дешевле!!! На ской помощи, гарантированный во всех 
50 000 рублей». стандарты лечения носят рекомендатель-бюджетном цикле, чем  в Ставрополе на  регионах,  создаются условия для того, 

Еще одна проблема – существенная ный характер, то имеет ли ФОМС право хозрасчетном цикле. Услуга!!! не учитыва- чтобы своим лечением занялся сам пациент.  
диспропорция в уровне доходов специалис- снимать случай с оплаты при несоблюдении ет командировочные расходы!? 94 закон не Удобный способ переложить финансовое 
тов, работающих в одном учреждении, стандартов лечения и обследования в должен трогать повышение квалифика- бремя на больного – сохранение неясности в 
которая порождает напряжение в коллекти- лечебных учреждениях сельской местнос-ции!!». вопросах  разграничения платных и 
вах. Неравенство вызвано повышением ти, удаленных от ЦРБ?», - задают вопросы бесплатных услуг. По-прежнему остаётся 
заработных плат по программе модерниза- участники встреч.непонятной правовая база, которая регули-
ции врачам некоторых специальностей.  Несмотря на наличие оборудования, рует эти аспекты.
Так, медицинские работники констатируют, медики констатируют, что стандарты Сегодня уже можно констатировать, что 
что пока не предусмотрены выплаты для остаются невыполнимыми, так как не все лабораторные услуги становятся для 
медперсонала службы крови, сотрудников учреждения имеют все необходимое для их пациента платными. В ходе встреч медики Несомненным достижением социальной дневных стационаров, специалистов обеспечения. В то же время заработная утверждали, что проведение коронографии политики последнего времени стала параклинического направления, отдельных плата  привязана к выполнению этих и других диагностических процедур не программа поддержки сельских врачей. категорий узких специалистов поликлиник, стандартов, и они как бы должны обеспе-финансируется по программам ОМС. Однако, пока медикам до конца неясен многих врачей стационаров. чить качество оказываемой помощи.Также, со слов медиков, очевидно развитие механизм получения средств по проекту 

Вызывает вопросы у медицинских Проблемой  для медицинских работников  частных лабораторных служб в ущерб  «Земский врач». А проблемой в реализации 
работников  и  отсутствие повышения также является содержание самих стандар-государственным – «почему не развивается программы становится  исключение из 
заработной платы заведующим поликлини- тов. Некоторые из них не являются отраже-муниципальная медицина по лабораторным поддержки поселков городского типа 
ческими отделениями и старшим медсес- нием реальных моделей лечения пациентов: обследованиям, вынуждены заключать Что же касается поддержки врачей в трам. На практике получается, что их «в перечне обследования и лечения новорож-договоры с частными лабораториями, эти целом, то и здесь  они оказываются обделён-доходы ниже, чем  у подчиненных. денных  более чем 50% не соответствует  же деньги можно пустить на развитие ными.  Так, в отличие от специалистов 

диагнозу», «следование этим стандартам своих лабораторий. Происходит процесс других бюджетных сфер, финансирование 
ничего, кроме вреда пациентам принести не планомерной ликвидации муниципальной льгот осуществляется через региональные 
может. Между тем, сегодня по ним лабораторной службы».бюджеты, а не через федеральный, а 
оценивается уровень качества лечения и компенсации по коммунальным выплатам в 
финансирование ЛПУ».При крайне низком уровне материально- размере 1200 руб. (постановление № 839 от 

При таком подходе абсолютно непонятно го положения растет нагрузка врача. 17.10.11 г.) предусмотрены только для 
ни как лечить, ни как оценивать качество, ни Регламентируют такой подход к рабочему работников федеральных учреждений.
как выстраивать отношения со страховыми времени как старые (еще 1967 года), так и 
кампаниями при проведении экспертизы новые нормативные акты. Заработная плата  
качества лечения.зависит от объемов посещений: «для врача 

появился план «слесаря» - теперь, чем Извечные русские вопросы – кто виноват Реформирование здравоохранения, а 
больше народу болеет, тем лучше». При и что делать – не исключение для российско-также практическая реализация новых 
таком планировании вопросы качества го здравоохранения.  Все, что происходит – положений в организации медицинской Медики констатировали наличие уходят на второй план, а первичным  это ошибки реформы или «перегибы на помощи вызывают опасение, непонимание серьёзных проблем при закупках оборудо-становится выполнение количественных местах»? Возможно, причина в отсутствии и критику со стороны медицинских вания и лекарственных средств.показателей - «пациент и врач даже не диалога между медицинскими работниками работников.Ориентация системы российского успевают услышать друг друга, а о качес- и разработчиками направлений реформиро-Организация управления медицинскими здравоохранения на сокращение издержек тве данного приема уже просто нельзя вания, недостаток разъяснительной работы? учреждениями – перевод муниципальных при закупке оборудования и медикаментов говорить и его требовать». Как управлять системой и как оценивать ЛПУ на региональный уровень подчинения, приводит к низкому качеству медицин- результативность реформ? Что ждать Приведём некоторые примеры действую- оптимизация самой сети медицинских ского обслуживания населения. Благодаря дальше? У медиков гораздо больше вопро-щих нормативов, названные врачами: учреждений в глазах участников встреч ужесточению действия 94-ФЗ «О госзакуп- сов, чем ответов на них. Представленный · « «участковый врач –  3 617  в год в зачастую необоснованны и влекут ках», приобретение качественного оборудо- анализ – это попытка отразить то, что 2011 году и уже 4 617 – на 2012 год»; больше проблем, чем практической вания стало невозможным: «торги выигры- происходит, глазами  медицинских работни-пользы.· «нормативные затраты времени вают самые дешевые аппараты (Корея, ков и дать обратную связь для корректиров-Перевод ЛПУ в автономный режим  на одно посещение в поликлинике: первичное Россия и т.д.) Купить высококлассную ки курса реформирования. Нам бы очень не зачастую воспринимается врачами как посещение у терапевта – 20 мин,  повтор- нужную технику – невозможно, «как хотелось говорить только о проблемах, приватизация медицинской сферы. Беспоко-ное – чуть больше 10 мин! Окулист – правило, все, что закупается, выходит из поэтому в следующем материале мы ят вопросы обслуживания пациентов: в первичное –  примерно 12 мин, профосмотр строя максимально через 2 месяца». представим видение путей решения случае, если закончилось государственное – 6 мин»; При закупке оборудования существуют озвученных – как представителями власти, задание, не обслуживать вовсе, или обслу-· «у нас установлен план, по проблемы в  определении того, что необхо- так и членами экспертного сообщества.живать за плату.которому  1 врач за одни сутки должен димо непосредственно ЛПУ: «часто 

Актуальны при переводе ЛПУ на принять около 100 больных. За невыполне- закупочное оборудование идёт как отписка Наталья Золотовицкаярегиональный уровень также вопросы ние плана из зарплаты врача вычитается для министерства, и оно не даёт врачу  
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                        ТУБЕРКУЛЕЗ – ОБЩАЯ ПРОБЛЕМА 

В 1993 году Всемирная организация специфичными. Кашель, одышка и даже 
здравоохранения объявила туберкулез каверны в легких могут быть при разных 
глобальной проблемой, а  24 марта стал патологиях: туберкулез, пневмония, 
Всемирным днем борьбы с этим инфек- саркоидоз, рак легких, альвеолит. Бактери-
ционным заболеванием. ологические исследования также не дают 

стопроцентно достоверного диагноза в 
случае, когда пациент не является бактери-
овыделителем. Что касается высокоспеци-
фичных тестов для ускоренной диагности-По данным ВОЗ, более 2 млрд. человек, 
ки туберкулеза, которые уже зарекомендо-или одна треть населения Земли инфици-
вали себя в других странах (QuantiFERON-рована бациллами туберкулеза. Каждый 
TB Gold и T-SPOT-TB), в России они до сих десятый из этого числа в течение жизни 
пор не сертифицированы. заболеет активной формой туберкулеза. В 

Наличие ряда организационных среднем ежегодно от туберкулеза в мире 
проблем в совокупности с изначально умирает 1,77 млн. человек и выявляются 
неспецифичной клинической картиной около 9 млн. новых случаев. 
туберкулеза приводят к тому, что время   В России в 2010 году было зарегистри-
постановки диагноза у части больных ровано более 109 тысяч новых больных 
может неоправданно затягиваться. Так  туберкулезом, 17,3% из них изначально 
средние сроки постановки дифференци-имеют множественную лекарственно 
ального диагноза для туберкулеза – 67 устойчивую форму болезни. 
дней, для онкопатологии легких –   126 

В Новосибирской области заболевае- дней, для саркоидоза – 168 дней. При 
мость туберкулезом сократилась с 132,8 на грамотном подходе, уверены ученые, 
100 тысяч населения в 2009 году до 128 в диагноз может быть выставлен в течение 
2011, распространенность — с 265,4 на 100 одного месяца. 
тысяч населения в 2009 году до 245,1 в 

Особого внимания заслуживает 2011.  ? В структуре впервые выявленных 
проблема дифференциальной диагности-больных снизилась доля  бактериовыдели-
ки в лечебных учреждениях, где матери-телей, запущенных и деструктивных сократиться до 1240. Этого недостаточно какого-либо серьезного дыхательного ально-техническое оснащение  диагности-форм, а также повысилась эффективность для огромной Новосибирской области – по дискомфорта. Бронхоблокация –  лишь ческих отделений не на самом высоком их лечения. Снизилась и смертность от нормам необходимо на тысячу коек часть комплексного лечения туберкулеза, уровне. Если говорить о Новосибирской этого заболевания (с 28,5 на 100 тысяч больше. Имеющиеся больницы требуют больной продолжает принимать лекарства. области, авторы монографии считают населения в 2009 году до 25,7 в 2011).? ремонта – среди них туберкулезная Как только лечебный эффект достигается, целесообразным создать в регионе 

детская в Мочище, противотуберкулезный то есть полость распада легкого закрывает- клиническую референс-базу для проведе-
диспансер №6, который признан аварий- ся, клапан убирают, и легкие вновь ния дифференциальной диагностики 
ным, тубдиспансер в Искитиме и многие работают в полную силу.    заболеваний легких в сложных случаях.   
другие. Кардинально изменить ситуацию В рамках нескольких программ на Отдельный раздел книги посвящен должна  областная целевая программа по капитальный ремонт объектов фтизиатри- качеству принятия врачебных решений:  борьбе с туберкулезом, которая рассчитана ческой службы Новосибирской области в объем исследований, назначенных на 2012-2016 гг. Общая стоимость про- Ученые Новосибирского научно-2011 году было направлено более 50 млн. пациенту, и целесообразность каждого граммы составляет 4 млрд. рублей.  Из них исследовательского института туберкуле-рублей, на закупку оборудования – около анализа; какой должна быть реакция врача 71% средств пойдет на строительство за Минздравсоцразвития России провели 100 млн. рублей, противотуберкулезных на патологическое значение теста; следует новых помещений, 9,4% - на приобретение всестороннее исследование качества препаратов - свыше 150 млн. рублей. ли врачу самому смотреть рентгеновские оборудования, 6,6% - на капремонт, 6,2% - диагностики заболеваний легких и снимки или доверять готовому рентгено-В 2011 году создана фтизиатрическая на реконструкцию, 3,6% - на медикаменты. причин, вызывающих трудности своевре- логическому описанию? Тема качества патронажная служба для лечения на дому За 4 года будет построено 12 новых зданий, менной постановки диагноза. До сих пор в принятия решений врачом активно социально-дезадаптированных больных 33 – капитально отремонтируют и 2 – России многофакторный анализ в данной прорабатывается в мировом здравоохране-туберкулезом, с такими пациентами реконструируют. области не проводился, между тем нии, однако в нашей стране она пока не работают фтизиатр, психолог, медицин-

Все это в конечном итоге должно актуальность проблемы весьма высока. получила должного внимания. ские сестры.
привести к снижению заболеваемости  до Авторы работы - старший научный Авторы выявили целый комплекс Специалисты  совершили определён- 122 человек на 100 тыс. населения, к росту сотрудник, к.м.н., врач-фтизиатр 1-го проблем и факторов –  социальных, ный прорыв в области раннего выявления числа коек до 2200. туберкулезного отделения ННИИТ Жанна клинических, организационных, –   туберкулеза у детей и подростков – 

Лаушкина и руководитель эксперимен- которые влияют на точность диагностики внедрили инновационную форму диагнос-
тального сектора ННИИТ, д.м.н. Павел и срок постановки диагноза для каждой из тики заболевания  с применением туберку-
Филимонов. Результаты их исследования перечисленных патологий легких в лезного рекомбинантного антигена.

В клинике Новосибирского НИИ легли в основу монографии «Качество отдельности. На основе выявленных В настоящий момент продолжается 
туберкулеза впервые в нашем регионе интерпретации тестов и принятия реше- закономерностей сотрудники Института реконструкция детской областной 
внедрена новая методика лечения - ний во фтизиатрии», которая на днях туберкулеза планируют сформировать туберкулезной больницы и ремонт 
бронхоблокация. Ее авторы - российские выпущена одним из европейских книжных алгоритмы дифференциальной диагности-легочно-хирургических отделений 
ученые (проф. А.Левин, г.Барнаул и издательств. ки заболеваний легких. областной туберкулезной больницы для 
специалисты Новосибирского НИИ Цель проведенного научного анализа – Ценность работы,  проведенной взрослых пациентов. После окончания 
туберкулеза). оптимизация диагностического процесса специалистами Новосибирского НИИТ, в ремонта в 2012 году здесь откроется 

Новая лечебная технология подразуме- при патологии легких и предупреждение том, что она, по сути, является готовым фтизиоторакальный центр с возможнос-
вает блокирование бронха с помощью возможных врачебных ошибок, в результа- руководством по оптимизации диагности-тью проведения всего комплекса хирурги-
специального клапана. Его конструкция те которых может быть причинен вред ки туберкулеза легких на основе системно-ческих пособий, в том числе высокотехно-
такова, что при выдохе воздух выходит из здоровью пациента и серьезный экономи- го медико-экономического анализа, логичных.
легкого, а обратно в легкое он не поступа- ческий ущерб учреждению.   анализа причин диагностических ошибок 
ет. Бронхиальный клапан изготовлен из В настоящее время качество дифферен- и обоснования путей их преодоления. 
специальной резины, которая обладает циальной диагностики при подозрении на Ученые убеждены: фтизиатрия среди 
всеми свойствами биоинертного материа- туберкулез легких нельзя назвать безуп- других отраслей медицины должна и 
ла, то есть не вызывает в организме речным. Проанализировав работу ряда может рассматриваться, как эталонный Новосибирская область принадлежит к реакции отторжения. медицинских учреждений, ученые субъект качества функционирования и числу регионов с неблагополучной 

Смысл бронхоблокации в том, чтобы на ННИИТ выяснили, что 14% больных с управления, так как находится полностью ситуацией по заболеваемости туберкуле-
время «выключить» из процесса дыхания легочной патологией были выписаны из в ведении государства, а эпидемиологи-зом. При этом  низкий уровень материаль-
часть легкого, в которой образовалась стационаров без установленного оконча- ческие показатели туберкулеза в нашей но-технической базы, дефицит коек, 
каверна (участок, пораженный туберкуле- тельного диагноза. стране далеки от идеальных. профессиональных кадров и препаратов 
зом). Когда в эту часть легкого перестает С л ож н о с т ь  д и фф е р е н ц и а л ь н о й  усугубляет ситуацию.
поступать воздух, каверна спадается, и диагностики во фтизиатрии обусловлена в   (Использованы материалы пресс-Так  стационарная часть фтизиатричес- больной человек при дыхании не выделяет первую очередь тем, что целая группа служб Новосибирского НИИ туберкуле-кой службы региона рассчитана на 2200 бактерии, а значит, уменьшается опас- заболеваний легких имеют сходную за и министерства здравоохранения коек, но принять пациентов на существую- ность заражения  для окружающих людей. клинико-рентгенологическую картину, а Новосибирской области)щих площадях могут лишь 1600, а по Сам пациент, которому установлен симптомы туберкулеза не являются  СанПиНам их число должно вообще бронхиальный клапан, не испытывает 

Только цифры

Перемены к лучшему   

Рекомендации ученых  

Высокие технологии фтизиатрии

Областная целевая программа по 
борьбе с туберкулезом   

Специалистам детского пульмоноло- Из-за тяжелого течения болезни ребенок логичной медицинской помощи, которое му обеспечению прежде всего базисными 
гического отделения ГНОКБ удалось был вынужден практически круглогодич- оказалось эффективным. препаратами, регистр детей Новосибир-
кардинально улучшить состояние но находиться в стационарах Централь- ской области, страдающих тяжелой Сейчас мальчик учится в обычной 
здоровья и вывести на иной уровень ной районной больницы или Областной формой этого заболевания, сокращается: школе, ведет активный образ жизни и 
качество жизни ребенка с тяжелой больницы, периодически испытывал в 2003 году в нем находилось 456 человек, даже катается на велосипеде. Ряд препа-
гормонзависимой формой бронхиальной жизнеугрожающие обострения, требо- в 2011 их стало всего 46. ратов он получает в сниженном объеме, 
астмы. вавшие перевода в реанимационное необходимость в некоторых исчезла «Лечение детей с астмой очень 

отделение. Диагноз мальчику был поставлен в 10 вовсе. Кроме того, он справляется с перспективно. Сегодня в наших руках 
месяцев, однако традиционная базисная Врачи испробовали все возможные факторами внешней среды, как обычный достаточно средств для того, чтобы 
терапия позволяла контролировать варианты терапии, доступные в общевра- ребенок. В этом году запланирована держать заболевание под контролем, 
симптомы до пяти лет. Резкое прогресси- чебной практике, однако обструкция операция на грудной клетке, которая даст давая возможность нашим пациентам 
рование началось на фоне интенсивного была настолько выражена, что даже возможность легким нормально разви- жить полноценной жизнью», — отмечает 
роста ребенка. Кроме астмы, развитие подъем по лестнице провоцировал ваться. заведующая детским пульмонологичес-
легких маленького пациента затруднено приступы удушья. ким отделением ГНОКБ, главный детский Благодаря стандартизации подходов к 
воронкообразной грудной клеткой. пульмонолог Новосибирской области Летом 2011 года началось лечение диагностике и лечению астмы, а также 

Юлия Станиславовна Пинегина. ребенка в рамках оказания высокотехно- адекватному регулярному лекарственно-

ВРАЧИ ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЫ СПРАВЛЯЮТСЯ 
С САМЫМИ ТЯЖЕЛЫМИ ФОРМАМИ АСТМЫ У ДЕТЕЙ
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У ВРАЧА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЧИСТЫЕ РУКИ И ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ

Если профессия врача – это искусство, выбрана вполне осознанно? логия  интересна еще и тем, что  все 
- Мне отоларингологи с детства то работа отоларингологов сродни органы чувств расположены на голове, за 

нравились. Кабинеты у них всегда ювелирному делу. Руки оперирующего исключением глаз, и это накладывает 
большие, много блестящих инструментов, отоларинголога, как и руки ювелира,  определенный отпечаток    в подходах к 
светящееся зеркальце.  Хотя не всегда  работают с миниатюрными объектами. К лечению тех или иных заболеваний. 
посещение лор-кабинета сопровождалось - Вы не только лечите, но и преподае-таким врачам-ювелирам относится и  
позитивными эмоциями.  А если серьезно, те. Чему, кроме профессиональных Алексей Борисович Киселев, д.м.н., 
то уже в институте я понял, что объять знаний, Вы стараетесь учить своих профессор, заведующий отделением 
необъятное невозможно. Я имею в виду студентов? отоларингологии МБУЗ «Городская 

– Мы не чекисты, но, тем не менее, у фундаментальные вещи – терапию или  клиническая больница № 1», номинант 
врача должны быть чистые руки и горячее хирургию. Понял, что имеет смысл областного конкурса «Врач года-2011».
сердце.  Алексей Борисович совмещает выбрать более узкую специальность. И 

Это значит, что отношения к жалобам и  практическую работу с преподавательской где-то с четвертого курса, когда я попал на 
страданиям больного должны быть схожи деятельностью – он профессор кафедры кафедру, у меня возникло желание в 
с тем, как ты бы относился к самому себе оториноларингологии НГМУ. Автор более дальнейшем выбрать своей специальнос-
или к родственникам. Второй момент – это 180 научных работ, имеет два патента на тью оториноларингологию. В какой-то 
деонтология, которая регламентирует изобретение, является автором двух мере на выбор повлияла Ольга Пантелей-
взаимоотношения и с коллегами, и с рационализаторских предложений. Он моновна Лебедева, кандидат медицинских 
пациентами. И естественно, добросердеч-также является главным внештатным наук, ассистент кафедры оториноларинго- как чествуют наших преподавателей, 
ность. Без чувства сострадания, соучастия специалистом по отоларингологии  логии, которая вела у нас занятия.  Она ветеранов,  докторов, которые проявили 
хорошего врача вряд ли можно ожидать.главного управления здравоохранения очень артистично,  интересно и эмоцио- лучшие качества в какой-то экстремальной 

 Доктор, конечно, должен быть психоло-мэрии Новосибирска, членом правления нально  преподавала свою  дисциплину. ситуации, было очень интересно.  И в 
гом. Если после посещения врача пациент По распределению я работал в поликли-Российского общества оториноларинголо- целом приятно, что врачей накануне их  
не ушел в приподнятом настроении и с нике № 27 отоларингологом, потом гов. профессионального праздника не просто 
позитивными эмоциями, то это не врач.  -Алексей Борисович, что определило перешел в городскую клиническую чествуют в средствах массовой информа-
Даже в  безнадежных ситуациях человека выбор профессии? больницу № 1 в лор-отделение. Работал в ции, а они воочию видят,  насколько их 
надо окрылять какой-то надеждой. Надо - Выбор был обусловлен скорее случай- должности врача-дежуранта, врача профессия важна, что она находит отклик 
давать ему понять, что всегда  есть ными моментами. Никто из моих отделения. С 1996 года работаю заведую- не только у коллег, но и у тех, кто приходит 
надежда прорваться, что он не один, что родственников не был связан с медициной, щим отделением. за нас поболеть.  
мы рядом и поможем. Поэтому я студентам так что говорить о каких-то семейных - В чем особенность вашей специаль- - Что бы Вы пожелали молодым 
стараюсь эти качества прививать- быть традициях не приходится.  Что для меня ности? коллегам?

- Ее универсальность, которая сочетает добрыми, честными, искренними и послужило толчком к выбору профессии, - Идти вперед, несмотря на сложности, 
в себе и терапевтические подходы, и самоотверженными в своем труде. Кроме не знаю. Может быть, склонность к которые есть в нашей работе. У нас  крайне 
методы хирургического лечения. Конечно, того, для меня  основополагающими гуманитарным наукам и полное отсу- интересная и крайне важная профессия. А 
выбор в подходах лечения зависит от того, качествами в мужчине, независимо от  тствие влечения к точным. Может быть,  человек, который посвятил себя служению 
где врач работает. В стационаре – это принадлежности к той или иной профес-близость школы, в которой я учился, к людям, даже порой испытывая моральные 
больше хирургические методы, в поликли- сии, являются  честность,  щедрость и  медицинскому институту, Может быть, это или материальные затруднения, должен 
нике – консервативные. Сегодня тенден- благородство.произошло потому, что во дворе нашего обладать высокой самооценкой. К тому же 

- Какие впечатления у Вас остались ция такова, что мы стараемся по возмож-дома была «анатомка», и мы детьми врачи всегда  были одним из самых 
от конкурса? ности обходиться малоинвазивными, подсматривали за занятиями студентов. образованных слоев общества. Хотелось 

- Само по себе участие в конкурсе, щадящими вмешательствами. Поэтому Скорее всего, повлияло все вместе.   Но бы, чтобы начинающие коллеги не теряли 
безусловно, полезно. И не потому, что ты сплав консерватизма и хирургии является после школы я не мучился выбором, а этих качеств и держали марку.    
где-то засветился. В медицинском сооб-одним из моментов, выделяющих нашу пошел поступать в мединститут.                                                          
ществе нас знают. А вот посмотреть на то,  - Но отоларингология-то была специальность в ряду других. Отоларинго- Марина Есикова

Почки– очень активный выделитель- эффект при остром и хроническом неполной ремиссии при хронических 
ный орган и поэтому очень уязвимый. А цистите и пиелонефрите.  Ягоды брусни- воспалительных заболеваниях мочевыво-
особенно в настоящее время, когда  в ки, также имеющие в своем составе  дящих путей.
нашей жизни присутствует большое арбутин с его высокой противовоспали- Анис, тмин, укроп, фенхель, петрушка 
количество продукции химической тельной активностью, в свежем виде, (семена) за счет содержащихся в них 
промышленности,  неблагоприятно либо вымоченные в воде, употребляют в эфирных масел в которые входит анетол, 
воздействующей  на почки- консерванты хронической стадии заболевания почек, корвакрол, карвона, апиола и др.  оказыва-
и усилители вкуса в пище и питье;  для снижения сахара крови, улучшения ющих  противовоспалительный, спазмо-
фармакологические препараты; бытовая обмена веществ, в том числе минерально- литический и стимулирующий работу 
химия, которые  выделяются через почки. го при камнях в почках, при подагре, почек эффект, используются  как самосто-
Поэтому заболевания почек распростра- остеоартрозах. Вода, в которой вымачива- ятельно, так и в сборах. При этом моче-
нены широко и повсеместно  и актуаль- ли ягоды, обладает легким слабительным гонный эффект этих растений, если почки 
ность  поиска  способов их лечения не эффектом. здоровы, невелик, а увеличивают они 

давая им формировать  камни. Эти оставляет сомнений, особенно  в стадии Почки березы – за счет большого количество мочи именно тогда, когда 
растения полезны при мочекаменной хронизации процесса. количества смол и эфирных масел почки в силу воспалительных причин или 
болезни.В отличие от фармакологических оказывают сильное противовоспалитель- других патологических состояний  

Заметным солегонным и мочегонным  препаратов, которые оказывают либо ное, антимикробное и спазмолитическое перестают справляться со своей обычной 
действием из пищевых растений обладает антибактериальное, либо мочегонное, действие при воспалительных заболева- нагрузкой.  
арбуз и тыква,  если их систематически либо спазмолитическое действие, травы ниях почек.  Настойка березовых почек  Хорошим мочегонным и противовос-
употреблять в их сезон.могут оказывать все эти действия одно- 30-50 г на пол- литра водки настаивается в палительным действием обладает 

Наиболее действенным является временно.  Многие лекарственные течение 2х недель и принимается по 30 – любисток – мощное зонтичное растение, 
применение сборов из лекарственных растения известны как средства улучша- 60 капель 2-3 раза в день. Эта настойка которое можно  вырастить у себя в 
растений. Например, при пиелонефрите ющие работу почек. помогает также при заболеваниях огороде.  Оно мало известно в Сибири, но 
можно сделать следующий сбор: лист Листья толокнянки, брусники похожи желудка и при кожных болезнях  с сыпью на Украине его выращивают достаточно 
толокнянки (брусники), лист черной по химическому составу и по своему и зудом. нередко для пищевых и  лечебных целей. 
смородины, подорожника, березы, лечебному эффекту. В них содержатся: Мож же в е л ь н и к  о б ы к н о в е н н ы й  Как пряность его свежие и сушеные 
крапивы, лесной земляники, плоды гликозид арбутин, обладающий сильным (плоды) содержит сахара, эфирные масла, листья кладут в пищу, при этом улучшает-
шиповника в равных частях. Заваривать 1 антисептическим действием,  флавонои- гликозиды, большое количество смол, и ся соковыделение и переваривание, а  для 
столовую ложку смеси 300 граммами ды с капилляроукрепляющим эффектом, др., обладает хорошим спазмолитичес- лечебных целей используют корень 
кипятка, выпивать в течение дня до еды.дубильные вещества с антимикробным ким, диуретическим и противовоспали- растения  в качестве мочегонного, 

При мочекаменной болезни: семена действием и т.д. Близкими к этим растени- тельным действием. Применяется в противоотечного при воспалении почек и 
аниса, петрушки, моркови, корень ям по некоторым химическим составляю- сборах при хронических заболеваниях мочевого пузыря; а также при нарушени-
любистока по 1 части, плоды можжевель-щим и по клиническому применению почек и мочевого пузыря. Следует ях обмена мочевой кислоты – при подагре. 
ника, корень одуванчика, корень шипов-являются зимолюбка и грушанка. отметить, что растения, содержащие Заваривается 1 чайная ложка измельчен-
ника по ?  части. Заваривать 1 столовую Пользуются толокнянкой и брусникой большое количество смол – почки березы, ных корней 200 граммами кипятка, и 
ложку смеси 300 граммами кипятка в при воспалительных заболеваниях почек можжевельник – не используются при после настаивания употребляется в 
термосе не менее 2-3х часов, выпивать в и мочевого пузыря, при недержании мочи острых воспалительных заболеваниях течение дня до еды. 
течение дня. Перед употреблением у взрослых, при ночном энурезе у детей. почек из-за некоторого раздражающего  Кремнийсодержащие растения – хвощ, 
фитопрепаратов проконсультируйтесь у Антисептическое и антимикробное действия на паренхиму почек, а основные спорыш помогают при мочекаменной 
врача.действие у них очень выражено и оказы- показания к их применению приходятся  в болезни, поддерживают равновесие 

Фитотерапевт Базлова Л.М.вает совершенно явный клинический период стихания обострения и период между коллоидами и кристаллоидами, не 

КОНСПЕКТ ПРАКТИЧЕСКОГО ВРАЧА

ФИТОТЕРАПИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЧЕК И МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

ЛЮДИ, ХАРАКТЕРЫ, СУДЬБЫ
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МАУЗ «Городская поликлиника № 1» МБУЗ «Городская поликлиника № 20» - Фельдшеров - Врач-терапевт участковый
на работу требуются следующие требуются: - Фельдшеров-лаборантов - Врач-педиатр подростковый

специалисты:  -Врач-терапевт участковый (соц.пакет - Логопеда - Врач-педиатр участковый
мэрии) - Акушерок - Зав. отделением, врач-фтизиатр

- Врач-терапевт участковый - Врач-рентгенолог (соц.пакет мэрии)  - Участковый врач-фтизиатр 
- Врач-педиатр участковый - Врач-нефролог   Жилье предоставляется. Вопрос оплаты  
- Врач-невролог - Врач-оториноларинголог(соц.пакет труда решается индивидуально. Социальные гарантии
- Врач-инфекционист мэрии) В Государственном бюджетном учрежде-
- Врач-оториноларинголог - Врач по спортивной медицине Обращаться: Новосибирская область, нии здравоохранения Новосибирской 
- Врач клинической лабораторной  Врач-УЗИ (соц.пакет мэрии) г.Тогучин, ул.Комсомольская, 36 области  «Карасукская центральная 
диагностики - Врач-педиатр ДШО (соц.пакет мэрии) Тел. (8-383-40) 21 071;  (8-383-40) 22 332. районная больница» налажена кадровая 
- Врач-анестезиолог-реаниматолог - Медицинская сестра участковая e-mail: togcrb@yandex.ru политика в отношении молодых специа-
- Фельдшер-лаборант - Медицинская сестра по физиотерапии листов врачей.  На основании Постановле-
- Акушерка - Медицинская сестра в отделение  ГБУЗ «Чистоозерная ЦРБ» срочно ния Главы Карасукского района молодым 
- Медицинская сестра спортивной медицины требуются: специалистам выделяется муниципальная 
травматологического кабинета  Требования к кандидатам: наличие единовременная поддержка в размере 100 
- Медицинская сестра участковая интернатуры, первичной специализации  - Врач-акушер-гинеколог 000 рублей. Неплохое подспорье для 
(взрослое и детское подразделение) (профессиональная переподготовка),  - Врач-психиатр-нарколог молодежи. Выпускникам, уезжающим на 
- Медицинская сестра кабинета сертификат специалиста.  Требования к кандидатам: наличие село, выделяется единовременная 
функциональной диагностики интернатуры (профессиональная муниципальная поддержка в размере 
- Медицинская сестра эндоскопического  Справки по тел: 220-42-28. переподготовка), сертификат 50000 рублей. Сразу же выделяется жилье, 
кабинета специалиста, квалификационная врачи приезжают со своими семьями. 
- Медицинская сестра-анестезист ГБУЗ НСО «Баганская центральная категория. Средняя заработная плата врачей педиат-
- Медицинская сестра операционная районная больница» требуются: Дополнительные требования к врачу ров составляет 25000 рублей, врачей 
- Медицинская сестра процедурной акушеру-гинекологу: заведование терапевтов 25000 рублей, врачей хирургов 

- Врач акушер-гинеколог отделением, навыки проведения 30000 рублей.(заработная плата без 
Требования к кандидатам: медицинское - Врач анестезиолог-реаниматолог оперативных вмешательств при дежурств).
образование, интернатура или - Врач-оториноларинголог патологии беременности и родов. В ГБУЗ НСО «Карасукская центральная 
профессиональная переподготовка, - Врач-терапевт  Оплата труда: врач акушер-гинеколог от районная больница» ввели за правило 
обязательно наличие сертификата - Врач-фтизиатр 30 тыс. руб, врач-психиатр – нарколог от чествование молодых специалистов, 
специалиста по специальности. - Врач стоматолог-ортопед, 20 тыс.руб. посвящение в профессию. Эти масштаб-

- Врач-лаборант ные мероприятия проходят с подарками и 
Обращаться: г.Новосибирск, ул. Обращаться: НСО, Чистоозерный призами. Такие мероприятия оставляют 
Серебренниковская, д. 42 (85 кабинет), Требования к кандидатам:  высшее район р.п. Чистоозерное ул. Зонова, 6. след в душе каждого человека. Все эти 
либо по тел. 218-09-31 медицинское образование, наличие Тел: 8(383-68) 91-689 – приемная мероприятия готовятся и проводятся на 

первичной специализации, наличие главного врача, 8(383-68) 91-417 – отдел уровне Главы Карасукского района А. П. 
сертификата специалиста. кадров. Гофмана, он принимает активное участие в 

МБУЗ «Гродская поликлиника № 15» Принятые на работу пользуются 25% жизни и становлении каждого врача, 
срочно требуются: надбавкой к окладу за работу в сельской встречается с каждым лично, решает 

- Врач-терапевт участковый местности,  льготами на коммунальные проблемы. 
- Врач-рентгенолог услуги.  ГБУЗ НСО «Карасукская центральная Администрация Карасукского района 
- Врач-отоларинголог Лицам до 35 лет  по программе «Земский районная больница» требуются: помогает молодым семьям в получении 
- Врач-офтальмолог врач» выплачивается  1 млн.  руб. Жилье мест в детские сады.
- Врач-невролог предоставляется. - Врач-терапевт Каждый молодой специалист в течение  5 
- Врач-пульмонолог детский - Врач-педиатр лет получает доплату -  25% должностного 
- Участковая медицинская сесра Обращаться по тел:  8(383)-53-21-697. - Врач акушер-гинеколог оклада. Каждому врачу выделяется новое 
терапевтического отделения - Врач-инфекционист служебное жилье (2-х комнатная кварти-
- Участковая медицинская сестра  - Врач-невролог ра). 
педиатрического отделения          ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ» - Врач-дерматовенеролог
 приглашает на работу: - Врач-кардиолог Требования к кандидатам:
Производятся ежемесячные выплаты - Врач-проктолог Высшее медицинское образование, 
молодым специалистам, возможно  - Врача анестезиолога-реаниматолога - Врач-нарколог-психиатр сертификат специалиста по требуемой 
участие в программе по возмещению - Врача-кардиолога - Врач нарколог-психиатр детский специальности.
расходов на оплату стоимости найма - Врача-акушера-гинеколога - Врач-рентгенолог  
жилых помещений.  - Врача по восстановительной медицине - Врач УЗД Контактные телефоны: 

- Врача терапевта участкового - Врач-эндоскопист 8-383-55-33-119; 8-383-55-33-118; 8-913-
Обращаться : ул. Б.Богаткова,  222.   - Врача-педиатра - Врач-эндокринолог 772-07-59; 8-383-55-33-540; 8-913-772-
Тел: 267-18-14. - Врача-офтальмолога - Врач функциональной диагностики 10-32.
 - Врача-стоматолога - Врач-отоларинголог

Новосибирской областной ассоциации врачей исполняется ный выпуск «Новосибирской врачебной газеты». Насколько 
20 лет. Сегодня НОАВ  –  крупнейшая в России общественная интересны они будут, зависит от всех членов Ассоциации. 
профессиональная организация, известная далеко за предела- Поэтому мы обращаемся с просьбой передать в исполнитель-
ми региона. ную дирекцию НОАВ фотографии, заметки о событиях, кото-

рые проходили в первичных организациях НОАВ. Все матери- С момента своего основания Ассоциация активно и профес-
алы можно отправлять по электронной почте: noav@ngs.ru        сионально работает совместно с органами власти по формиро-

ванию политики в сфере здравоохранения, участвуют в разра- В день проведения конференции также пройдет гала-концерт 
ботке механизмов ее действия. участников II-го  фестиваля самодеятельного творчества 

медицинских работников. Призываем вас активнее подавать В конце мая пройдет отчетно-перевыборная конференция 
заявки на участие в фестивале. НОАВ. Ее отличие от других конференций в том, что она станет 

юбилейной. На конференцию соберутся не только представите- Обращаемся ко всем секретарям первичных организации 
ли врачебного сообщества Новосибирской области, но и колле- провести работу по ликвидации задолженностей по членским 
ги из разных регионов России, которые приедут, чтобы пере- взносам. Надеемся на понимание и активное сотрудничество.  
нять наш опыт. По вопросу оплаты членских взносов обращаться по телефо-

Правление НОАВ надеется, что мы достойно сможем пред- нам: 218-19-91, 8-903-997-5133, Тулупова Елена Геннадьевна.
ставить нашу работу. Планируется издание буклета и юбилей-

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!


