Russian Insider
июнь`2015

В2В: о бизнесе и для бизнеса

Информационно-аналитическое
Информац
ионно-аналитическое издание

Тема номера: MEDICINA ЕX PROFESSO

Фото на обложке: здание Воронежского областного диагностического центра.
О работе ВОККДЦ читайте на стр. 6-7

Читайте в выпуске:
Интервью с руководителем департамента здравоохранения
Воронежской области Владимиром Ведринцевым – с. 2
Владимир Щербаков: Контроль – важная часть системы здравоохранения – с. 4
Олег Селютин – о борьбе с фальсификатом – с. 5
Поздравления в адрес медработников и многое другое…

от первого лица

Владимир Ведринцев:
Идем по пути развития и оптимизации
Минувший год давно позади, уже подведены его
итоги и определены задачи на 2015 год. Об этом и
не только в интервью корреспонденту «Русского
Инсайдера» накануне Дня медицинского работника
рассказал руководитель департамента здравоохранения
Воронежской области Владимир Ведринцев.

Лариса БОЧАРОВА

Владимир Ведринцев,
руководитель департамента
здравоохранения Воронежской
области.
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– Владимир Викторович, каким был 2014 год
для сферы здравоохранения Воронежской области
и какие задачи предстоит решить в текущем году?
– Красноречивее всего об этом говорят цифры статистики. Сегодня система регионального
здравоохранения представляет собой развитую
инфраструктуру. Это 104 государственных и 12
ведомственных медицинских организаций, Воронежская государственная медицинская академия,
пять медицинских училищ и 630 субъектов негосударственной формы собственности. Коечный
фонд государственных медицинских организаций
составляет 18462 койки.
Как наиболее успешно реализованное мероприятие в 2014 году я бы хотел отметить развитие
службы медицинской помощи пострадавшим при
дорожно-транспортных происшествиях. Существенным вкладом в систему здравоохранения области
явилось выделением Минздравом России более
четверти миллиарда рублей на эти цели. В результате в 2014 году расширена сеть травмоцентров в
учреждениях здравоохранения области, закуплено
и поставлено 520 единиц медицинского оборудования (в том числе компьютерной томографии, семь
рентгеновских аппаратов, четыре УЗИ, 20 наркознодыхательных аппаратов), шесть автомобилей скорой
медицинской помощи. Дооснащены машины скорой
медицинской помощи и противошоковые палаты в
районных больницах. В ряде учреждений здравоохранения проведен капремонт помещений.
В течение всего прошлого года у нас укреплялась
материально-техническая база здравоохранения.
Реализованы действительно глобальные проекты по
строительству объектов здравоохранения в сельской

местности. Подобные преобразования позволили более полно соблюдать порядки и стандарты оказания
медицинской помощи.
С 2014 года все ранее действовавшие долгосрочные областные, долгосрочные областные целевые
и ведомственные целевые программы впервые
объединены в единую государственную Программу
Воронежской области «Развитие здравоохранения».
Чтобы вы имели представление о ее масштабе, скажу, что программа включает 12 подпрограмм, почти
59 основных мероприятий и охватывает все направления функционирования сферы здравоохранения.
Осуществление комплекса мероприятий позволило, по предварительным данным Росстата за прошлый год, зарегистрировать снижение смертности
населения, в том числе младенческой и от болезней
системы кровообращения. Кроме того, у нас ниже,
чем показатели в РФ, смертность от новообразований, от туберкулеза и от дорожно-транспортных
происшествий.
Что же касается текущего года, то основные
наши усилия направлены как на безусловное исполнение майских указов президента и «дорожной карты», так и на укрепление материально-технической
базы, в том числе повышение ее эффективности;
укомплектование и работу с медицинскими кадрами; совершенствование 3-уровневой системы
оказания медицинской помощи населению области.
В приоритете остаются развитие медицинской профилактики, четкая реализация программы государственных гарантий и, конечно же, вежливое отношение к пациентам.
– Вы упомянули о кадровом обеспечении. Что
делается для этого сегодня?
– Особое внимание в течение минувшего года
уделялось реализации Указа Президента РФ от
07.05.2012 № 597, в том числе касающегося повышения заработной платы медицинских работников.
На протяжении 2014 года наблюдался стабильный
рост среднемесячной заработной платы по всем
категориям медицинских работников. В сравнении с
уровнем 2013 года среднемесячная зарплата выросла
у врачей и работников медицинских организаций,
имеющих высшее фармацевтическое или иное
высшее образование, предоставляющих медицинские услуги – на 15,6% (до 33,3 тыс. руб.), среднего
медицинского персонала – на 14,2% (до 19,2 тыс.
руб.), младшего медицинского персонала – на 13,8%
(до 12,3 тыс. руб.).
Для обеспечения медицинскими кадрами
учреждений здравоохранения области утверждена
подпрограмма «Кадровое обеспечение системы
здравоохранения», где разработан комплекс мер по
обеспечению системы здравоохранения Воронежской области медицинскими кадрами, повышению
квалификации медицинских кадров, поэтапному
устранению дефицита медицинских кадров, а также
дифференцированным мерам социальной поддержки медработников, в первую очередь наиболее
дефицитных специальностей.
Сколько у нас всего врачей по области? Отвечу – 10161 человек. Обеспеченность врачами на
10 тысяч населения в целом по области составила
44,1. Численность среднего медицинского персонала по области составила 22106. Обеспеченность
средним медперсоналом по области составила 94,9.
Для обеспечения кадрами районов области на всех

факультетах ВГМА им. Н.Н. Бурденко продолжали
обучение за счет средств федерального бюджета 525
человек, за счет областного бюджета – 256 человек.
У нас, я считаю, успешно реализуется федеральный
проект «Земский доктор». В 2014 году в учреждения
здравоохранения, расположенные в сельской местности и рабочих поселках, прибыли на работу 65
человек. Кстати, за 2013-2014 годы за счет средств
муниципальных бюджетов выделено 47 единиц
служебного жилья для медицинских работников
районных больниц.
– Во время нашей предыдущей встречи вы рассказали в интервью о внедрении в регионе трехуровневой системы здравоохранения. Как работает эта система?
– Да, сегодня на территории Воронежской
области сформирована трехуровневая модель
организации медицинской помощи. Цель ее создания – сделать так, чтобы пациент максимально
быстро получил все, что ему необходимо.
Основой модели являются медицинские
организации, представляющие ее первый уровень
и оказывающие первичную медико-санитарную
помощь – как в амбулаторных условиях, так и с
применением стационарзамещающих технологий
(дневные стационары, стационары на дому, центры
амбулаторной хирургии). На втором уровне –
межмуниципальные центры с концентрацией в них
материально-технических и кадровых ресурсов
для обеспечения населения квалифицированной
специализированной медицинской помощью, на
третьем – медорганизации, оказывающие специализированную, в том числе высокотехнологичную,
медицинскую помощь.
На первом уровне ведется совершенствование
первичной медицинской помощи за счет расширения сети дневных стационаров, создания кабинетов
и отделений медицинской профилактики, открытия
офисов врачей общей практики и отделений неотложной помощи. На втором уровне поэтапно организованы семь окружных больниц на базе Бобровской, Борисоглебской, Лискинской, Павловской,
Россошанской, Калачеевской и Семилукской РБ.
На третьем уровне в числе приоритетов – создание
ряда специализированных центров и многое другое.
Кроме того, приняты меры по повышению доступности скорой медицинской помощи. В районах области дополнительно выделено 37 бригад, закуплен 61
новый автомобиль класса «В» с полным комплектом
оборудования.
Стоит отметить, что наиболее эффективно
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трехуровневая модель реализована для оказания
помощи при беременности и родах, пациентам с
сердечно-сосудистыми и урологическими заболеваниями, а также пострадавшим в ДТП. Создана
сеть межрайонных акушерских центров в Борисоглебской, Лискинской, Россошанской ЦРБ и открыто шесть межрайонных центров пренатальной
диагностики.
Также сформирована сеть сосудистых центров (региональный и десять первичных). Туда
госпитализируется 97% больных с инсультами.
Их расположение и отработанная маршрутизация пациентов позволяют доставить человека из
любого населенного пункта в ближайший такой
центр в течение одного часа. А в целях снижения
смертности от ДТП вдоль федеральных трасс М4
«Дон» и М6 «Каспий» обеспечена работа сети травматологических центров. Например, в 2013 году
количество пострадавших, госпитализированных в
травмоцентры первого и второго уровней, увеличилось с 64,3% до 76,3%, а количество проведенных оперативных пособий при сочетанной травме
увеличилось на 18,3%.
Также в шести районах была создана сеть урологических центров. В Воронеже на базе городской
поликлиники № 7 в конце прошлого года открыто
новое структурное подразделение второго уровня
«Городской урологический центр».
Вообще, все направления развития здравоохранения области напрямую связаны с демографией
и показателями заболеваемости населения. Этот
принцип был заложен в основу областной программы отраслевого развития до 2020 года, включающей десять подпрограмм. Проведена большая
работа. В результате смертность воронежцев от
сердечно-сосудистых заболеваний за последние
пять лет снизилась более чем на 30%, а выявляемость гиперплазии простаты возросла в 2,5 раза.
Важно отметить, что комплекс мер по совершенствованию урологической помощи мы реализуем
вместе с московским НИИ урологии. Так, в структуре оперативных вмешательств стали преобладать
малоинвазивные методики, их количество возросло
за счет своевременного выявления пациентов на
ранних стадиях заболевания, а процент послеоперационных осложнений неуклонно снижается.
– Всем известна крылатая фраза: «Лучше
быть здоровым, но богатым, чем бедным, но больным». Лечиться дорого. На какую поддержку
могут рассчитывать те, кому необходима высокотехнологичная медицинская помощь?
– На самом деле сегодня каждый житель региона, гражданин РФ, имея показания и направления
от лечащего врача, вправе рассчитывать на получение бесплатной высокотехнологичной медпомощи
(ВМП). Это операции на сердце, эндопротезирование суставов, трансплантация органов, нейрохирургические вмешательства, лечение лейкозов,
опухолей, наследственных и системных заболеваний, эндокринной патологии, хирургические
вмешательства высокой степени сложности.
Замечу, что высокотехнологичными называют
виды специализированной медицинской помощи, включающие применение новых сложных и
уникальных, ресурсоемких методов лечения, в том
числе клеточных и информационных технологий,
генной инженерии, роботизированной техники.
Право на бесплатное получение данного вида
помощи имеют граждане нашей страны с заболеваниями, включенными в утвержденный перечень, и
при наличии у них подтвержденных медицинских
показаний. Если взрослый пациент или ребенок,
нуждающиеся в ВМП, прописаны в Воронежской
области, а проживают на территории другого субъекта, они вправе обратиться напрямую в местное
лечебное учреждение, которое оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь по необхо-

димому профилю. Его комиссия может принять
положительное решение об оказании пациенту
ВМП, подготовить необходимый пакет документов
для обращения на комиссию департамента здравоохранения Воронежской области и переслать его
по электронной почте. Дорога к месту получения
такой помощи оплачивается только гражданам
льготной категории, имеющим право на пакет социальных услуг.
Так, жителям региона ВМП оказывается в
федеральных и восьми региональных медицинских
учреждениях: воронежской областной больнице
№ 1, областных детских больницах № 1 и № 2,
областном онкологическом диспансере, областной офтальмологической больнице, воронежских
городских больницах скорой медицинской помощи
№ 1 и № 10, а также в Бобровской районной больнице.
Направление на операцию начинается с поликлиники по месту жительства, в которой наблюдается больной. При этом ВМП нельзя получить
сразу по нескольким профилям. Только в порядке
очередности: сначала по одному виду, затем – по
другому.
Что касается помощи онкобольным, то раньше
жители региона получали ее в Москве – в федеральных медицинских центрах. Однако участие
Воронежского областного клинического онкологического диспансера в региональной программе
«Модернизация здравоохранения Воронежской
области на 2011–2012 годы» и приоритетном
национальном проекте «Здоровье» позволило
кардинально переоснастить учреждение современным диагностическим и лечебным оборудованием,
а также провести переподготовку кадров.
Онкодиспансер уже начал оказывать ВМП
больным с использованием современной видеоэндоскопической аппаратуры, оборудования для лучевой терапии. Кроме того, в лечении применяются
реконструктивно-пластические и расширеннокомбинированные хирургические вмешательства, в
том числе с использованием физических факторов,
а также интервенционные методы лучевого воздействия на опухоль.
Если говорить о сроках, то время принятия
решения врачебной комиссией медицинской
организации (онкодиспансера) о необходимости в
оказании или отказе от ВМП не должно превышать
23 дней. Конкретная дата госпитализации указывается лечебным учреждением. Она зависит от
состояния пациента и возможностей медицинской
организации. Зачастую госпитализацию больных
для оказания высокотехнологичной помощи диспансер осуществляет в день принятия решения о ее
необходимости. Максимальный срок ожидания не
превышает одной недели.
По итогам 2013 года в Воронежской области
ВМП была оказана 1323 онкобольным.
– Спасибо, это очень ценная информация. И
теперь логичный вопрос – что делается для профилактики заболеваемости в нашем регионе?
– У нас в области обеспечена стабильная эпидемиологическая обстановка. Не зарегистрированы
случаи дифтерии, бешенства, краснухи, столбняка
и других редких инфекций. На уровне единичных
случаев: эпидемический паротит, менингококковая
инфекция, геморрагическая лихорадка с почечным
синдромом (ГЛПС), лептоспироз, клещевой боррелиоз, туляремия, легионеллез.
Перечень прививок Национального календаря
ежегодно выполняется на 100%. За счет средств федерального бюджета в 2014 году поставлены медицинские иммунобиологические препараты Национального календаря прививок на сумму 103284,82
тыс. рублей. В рамках государственной программы
Воронежской области «Развитие здравоохранения»
освоено на вакцинопрофилактику 40709,13 тыс.
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рублей областного бюджета. Полное исполнение
перечня прививок, успешное выполнение плана
профилактических прививок по Национальному
календарю профилактических прививок обеспечило эпидблагополучие по группе «управляемых»
инфекций.
В целях организации профилактических и
противоэпидемических мероприятий установлен порядок их финансирования за счет средств
областного бюджета по мероприятию «Борьба с
эпидемиями». В отчетном периоде на противоэпидемические мероприятия выделено из областного
бюджета на заключение государственных контрактов 13342 тысячи рублей. Осуществляется информационное взаимодействие по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
с органами и учреждениями Управления Роспотребнадзора по Воронежской области. Организовано противоэпидемическое обеспечение граждан,
вынужденно покинувших территорию Украины,
проживающих в пунктах временного размещения.
Выполнено7595 прививок, в том числе 2168 детям,
в том числе 208 – детям до года. Налажено своевременное выявление инфекционных больных среди
прибывших лиц.
Мероприятия по улучшению условий пребывания пациентов обеспечили отсутствие регистрации
случаев групповых внутрибольничных заболеваний в учреждениях здравоохранения области.
Лечебно-диагностическая помощь инфекционным больным проводилась адекватно, обеспечена
полная готовность учреждений здравоохранения к
оказанию медицинской помощи больным карантинными инфекциями.
В 2015 году будут продолжены мероприятия по
обеспечению этиологической расшифровки инфекционных заболеваний, в первую очередь кишечной
группы, вирусной этиологии, гепатитов с парентеральным механизмом заражения, с обязательным
лабораторным исследованием случаев «вакциноуправляемых» инфекций. Важным вектором
противоэпидемического направления будет строгое
соблюдение санитарно-противоэпидемического
режима в медицинских организациях и выполнение санитарных норм и требований к условиям
размещения больных для предотвращения случаев
инфекций, связанных с оказанием медицинской
помощи.
– Владимир Викторович, благодарим за интервью. В вашем лице редакция делового издания
«Русский Инсайдер» поздравляет всех медицинских работников с профессиональным праздником. Примите пожелания здоровья и успехов на
важном для всех нас поприще!
– Спасибо! Пользуясь случаем, со страниц
вашего издания я хочу поздравить всех коллег с
Днем медицинского работника. Желаю счастья,
добра и благополучия вам и всем вашим родным и
близким. С праздником, друзья!
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официально

Владимир Щербаков:
Контроль – важная часть системы здравоохранения

Сергей СТАРИН

В июне прошлого года сотрудники Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения отметили 10летие своей организации. Деятельность Росздравнадзора невозможно переоценить. Ведь за любые просчеты и
нарушения в сфере здравоохранения пациентам порой приходится платить высокую цену – негативными эмоциями, упущенным временем, собственным здоровьем.
О сложившейся практике, о том, как осуществлялся государственный контроль и надзор в сфере здравоохранения, об эффективности этого контроля по итогам прошлого года журналистам «Русского Инсайдера»
рассказал руководитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
по Воронежской области Владимир Щербаков.
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– Владимир Митрофанович, расскажите, пожалуйста, о сотрудниках возглавляемой вами службы, об их
квалификации. Насколько вообще велика численность
работающих под вашим началом специалистов?
– Говорить о людях, благодаря чьему добросовестному труду и осуществляется деятельность нашей
службы, тем более – накануне профессионального
праздника, – важно и нужно. Хочется сказать теплые
слова в адрес каждого из них. Мы все находимся в
постоянном тесном взаимодействии, ведь коллектив у
нас совсем небольшой – пятнадцать человек, включая
меня как руководителя. При этом в Территориальном
органе функционируют три отдела: отдел финансового,
правового и кадрового обеспечения; отдел мониторинга и контроля обращения лекарственных средств и
медицинских изделий; и отдел организации контроля в
сфере предоставления медицинских услуг.
Классный чин у нас имеют все сотрудники, у
всех высшее профессиональное образование. У трех
специалистов по два и более высших образования, у
двоих – ученые степени доктора и кандидата наук.
В отношении наших специалистов неоднократно
принимались решения об их награждении и поощрении
за добросовестное выполнение обязанностей. Так, в 2014
году награждены грамотами Минздрава России двое
гражданских служащих Территориального органа. Один
сотрудник награжден почетной грамотой Росздравнадзора. Двум специалистам от нашего Территориального
органа объявлена благодарность.
– Для того чтобы наши читатели имели более полное представление о работе вашей организации, расскажите, пожалуйста, какие функции она выполняет.
– Территориальным органом Росздравнадзора по
Воронежской области осуществляется 14 государственных контрольных функций и полномочий. Среди
них – государственный контроль за соблюдением
органами государственной власти и органами местного
самоуправления, государственными внебюджетными
фондами, а также осуществляющими медицинскую
и фармацевтическую деятельность организациями и
индивидуальными предпринимателями (ИП) прав
граждан в сфере охраны здоровья; контроль за соблюдением порядков оказания медицинской помощи и
стандартов медицинской помощи. Кроме того, мы осуществляем контроль за соблюдением порядков проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров
и медицинских освидетельствований. Осуществляем
государственный контроль при обращении лекарственных средств; надзор за соответствием лекарственных
средств, находящихся в обращении, установленным
обязательным требованиям к их качеству; лицензирование медицинской деятельности, и т.д.
То есть контроль был и остается одним из ключевых
звеньев системы государственного управления. От его
эффективности зависит реализация решений Президента Российской Федерации и органов исполнительной
власти, исполнение бюджетных обязательств, а в конечном счете — обеспечение прав и законных интересов
граждан России. Это совершенно очевидно.
– О каких результатах работы вашей организации
можно говорить по итогам прошлого года?
– За 2014 год сотрудниками территориального
органа Росздравнадзора проведено 160 плановых выездных контрольных мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
(в 2013 году –205). С целью снижения административного бремени контроля юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также применения
системного подхода к контрольным мероприятиям,
приоритетными при формировании плана были комплексные проверки, когда одновременно в отношении
одного юридического лица или индивидуального предпринимателя проводились контрольные мероприятия
по двум и более видам контроля.

Хочу отметить, что в прошлом году была продолжена
практика использования при проведении контрольных
мероприятий привлечения аккредитованных в установленном порядке экспертов. Совместная работа с
аккредитованными экспертами позволяет осуществлять
практическую апробацию новых методов и способов
контроля, а также получать дополнительный опыт проведения контрольных мероприятий.
Все проверки в 2014 году проведены с соблюдением
сроков проведения, установленных законодательством
Российской Федерации.
В структуре проведенных проверок 47,6% приходится на внеплановые проверки. Внеплановых проверок
проведено 150 (2013 год – 115), из них: 114 – документарных, 36 – выездных.
– А что служит основанием для проведения внеплановых проверок?
– Оснований для проведения внеплановых контрольных мероприятий несколько. Во-первых, это обращения
и заявления граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информация от органов государственной власти, органов местного самоуправления,
из средств массовой информации (22 проверки – 14,7%)
о возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан (18 проверок – 12%) и причинении вреда
жизни, здоровью граждан (4 проверки – 2,7%).
Во-вторых, это истечение срока исполнения
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении
выявленного нарушения обязательных требований (4
проверки – 2,7%).
Хочу привести цифры статистики – сотрудниками
территориального органа Росздравнадзора проведено
в 2014 году контрольных мероприятий в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 315 (в 2013 году – 319), охват подконтрольных
организаций составил 18,2%. Проверок, результаты
которых признаны недействительными, в 2014 году так
же, как и в 2013 году, не было. Загруженность сотрудников Росздравнадзора в 2014 году составила 31 проверку
на одного гражданского государственного служащего с
учетом того, что данные сотрудники осуществляют также контроль за исполнением полномочий, переданных
на уровень субъектов Российской Федерации, контроль
за исполнением лицензионных требований.
– Как удается бороться с нарушителями?
– В ходе проведения проверок сотрудниками Территориального органа Росздравнадзора по Воронежской
области было составлено 139 предписаний, или 45% от
всех проведенных проверок (в 2013 году этот показатель
составил 55%).
Составлены протоколы об административном правонарушении в 13% случаев от общего количества проведенных проверок.
Таким образом, количество административных
штрафов в 2014 году увеличилось в два раза. Наложение
административных наказаний при проведении плановых
проверок в 7,2 раза больше, чем при проведении внеплановых контрольных мероприятий.
В судебном порядке назначено административных
штрафов на сумму 130 тысяч рублей, что в 4,4 раза меньше, чем в 2013 году (579 тысяч рублей).
Территориальным органом Росздравнадзора по Воронежской области вынесено постановлений о наложения
штрафных санкций в 2014 году на сумму 305 тысяч
рублей.
– Какие выводы были сделаны при подведении
итогов деятельности возглавляемой вами организации в
прошлом году, и каковы планы на этот год?
– Представленные итоги деятельности Территориального органа Росздравнадзора по Воронежской области в 2014 году свидетельствуют о повышении результативности и эффективности государственного контроля

Владимир Щербаков,
руководитель управления
Росздравнадзора по
Воронежской области, д.м.н.,
профессор, заслуженный врач
Российской Федерации.
(надзора), осуществляемого территориальным органом
Росздравнадзора.
Проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2014 году были организованы и проведены территориальным органом Росздравнадзора в соответствии с требованиями Федерального
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля».
Мероприятия, проводимые в области государственного контроля, а также в рамках информирования
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
о результатах контрольных мероприятий, позволили
сократить в 2014 году количество непреднамеренных
нарушений обязательных требований в сфере здравоохранения.
Миссия территориального органа Росздравнадзора
в свете реализации конституционных гарантий и прав
граждан Российской Федерации на базе положений
посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Концепции
долгосрочного социально–экономического развития
Российской Федерации, Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2025 года заключается в содействии улучшения
здоровья граждан, в обеспечении людей эффективными
и качественными лекарственными препаратами, в усилении социальной защиты уязвимых групп населения.
Основной целью контрольных мероприятий
Росздравнадзора на 2015 год является защита прав и
интересов граждан России в сфере здравоохранения
посредством контроля за соблюдением законодательства
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими деятельности в сфере
здравоохранения.
– В конце нашего диалога – что бы вы хотели пожелать в День медицинского работника своим коллегам?
– Всем – здоровья, сил, неугасающей энергии, желания жить, творить и работать. Всем – успехов, мира и
добра. С праздником, друзья!
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Брак, опасный для жизни
Аптеки чуть ли не через каждые сто метров, реклама всевозможных чудодейственных лекарств
по телевидению и в интернете. Так и кажется, что стоит только выпить таблетку, закапать капли
или намазаться мазью, и все болезни растают, как прошлогодний снег. Но, перефразируя старый
рекламный слоган йогуртов, «не все лекарства одинаково полезны». А некоторые из них просто
вредны и даже опасны. Их выявлением и занимается Центр контроля качества и сертификации
лекарственных средств. А подробнее о работе Центра нам рассказал его руководитель Олег
Селютин.
ный срок, необходимый для проверки их деятельности. Это конечно наносит серьезный денежный
ущерб карману их владельцев. Потому что везде,
где задействованы теневые схемы наживы, нужны
наличные деньги. А теперь есть возможность обескровить эти потоки. А это поможет в достижении
нашей главной цели – чтобы на прилавки наших
аптек не попадал фальсификат.
Что же касается цифр, то по итогам прошлого года нами было проверено 470 794 партий
лекарственных препаратов. Из них недоброкачественными оказались 14 партий, фальсифицированными – одна партия. В первом квартале были
получены сводные данные на 63 426 партий лекарственных препаратов. Предотвращена реализация
448 партий недоброкачественных препаратов.
– А в чем разница между фальсификатом и недоброкачественными препаратами?
– Фальсифицированное лекарственное средство
– лекарственное средство, сопровождаемое ложной
информацией о его составе и (или) производителе.

Наталья ШУЛИК

Олег СЕЛЮТИН,
директор БУ ВО «Воронежский
ЦККиСЛС»

– Олег Анатольевич, давайте начнем разговор
с подведения некоторых итогов – сколько партий
недоброкачественных лекарств было выявлено вашим Центром контроля качества и сертификации
лекарственных средств в прошлом году? Есть ли
уже данные по первому кварталу текущего года?

А недоброкачественное лекарственное средство – лекарственное средство, не соответствующее
требованиям фармакопейной статьи либо в случае
ее отсутствия требованиям нормативной документации или нормативного документа.
Принимать их – очень опасно. Для более полного выявления таких лекарственных препаратов
мы постоянно совершенствуем работу с населением
и благодаря этому, только в прошлом году была
выявлена партия фальсификата и еще три партии
препаратов забраковано.

– Такие данные, конечно, есть, но начать я бы
хотел не с цифр, а с позитивной и давно ожидаемой
нами новости. Дело в том, что с 23 января 2015 года
наконец-то вступил в силу Федеральный закон от
31 декабря 2014 г. N 532-ФЗ об уголовной ответственности за оборот фальсифицированных лекарственных средств. В связи с этим было определено
взаимодействие Центра со Следственным комитетом и прокуратурой Воронежской области, и теперь
наш Центр – полноправный участник оперативных
мероприятий, проводимых этими структурами, в
которых мы выступаем в роли экспертной организации.
Дело даже не в том, чтобы в рамках борьбы
с фальсификатом была поставлена задача «всех
посадить» и далеко не все правонарушения в этой
области предполагают лишение свободы. Однако
у правоохранительных структур появилось право
приостанавливать и прекращать деятельность организаций (фармацевтические склады) на определен-

– Олег Анатольевич, а что еще делается для
того, чтобы не допустить поставки этого брака в
аптеки?
– Лучший вид борьбы с нарушениями – их
предупреждение. В связи с этим мы осуществляем
лабораторный контроль всех ввозимых на территорию Воронежской области лекарственных препаратов. Конечно, для этого необходимы специальное оборудование и приборы. Кстати, в марте мы
подтвердили нашу аккредитацию испытательной
лаборатории Центра в системе Росаккредитации
Российской Федерации, одними из первых. Из
ближайших перспектив, определенных департаментом здравоохранения Воронежской области – это
организация фармакокинетической лаборатории,
с возможностью определения показателей биоэффективности и биоэквивалентности, что особенно
важно при контроле качества воспроизведенных
препаратов – дженериков.
– Раз уж вы упомянули дженерики, самое время задать вопрос о том, что это такое, а заодно и о
ситуации на рынке лекарств в связи с санкциями.
– Дженерики – это лекарственные препараты,
содержащие одно и то же действующее вещество
под разными торговыми наименованиями, отличающиеся от фирменного названия.
Что касается санкций, они, конечно, по лекарственному рынку ударили, но не сильно. Так, на
лекарственные препараты, включенные в перечень
жизненно необходимых, цены в амбулаторном
сегменте увеличились в среднем на 6,6%, в госпитальном сегменте – на 3%. В настоящее время, в
рамках Программы «Фарма 2020», уже действует
разработка новых молекул для импортозамещенных препаратов. Надеемся, что многие проблемы
в этом секторе будут решены и они заработают в
полную силу.
– Как вы считаете, можно ли полностью перекрыть возможность попадания в ниши аптеки
фальсифицированных и недоброкачественных
препаратов?

– А какие лекарства чаще всего подделывают
или продают бракованными?
– Самые разные. Например, в числе этих четырех партий, которые я сейчас упомянул, были как
хорошо многим известный «Бифиформ, капсулы
кишечнорастворимые», нормализующий микрофлору кишечника, так и такие лекарственные средства, как «Цераксон, раствор для приема внутрь
100 мг/мл 30 мл» применяемый при инсультах,
черепно-мозговых травмах и иных заболеваниях,
связанных с нарушением деятельности сосудов
головного мозга, «Золадекс, капсула для подкожного введения пролонгированного действия 3,6
мг, шприц-аппликатор с защитным механизмом»
применяемый в онкологии, «Кетостерил, таблетки
покрытые пленочной оболочкой № 100» необходимый больным, страдающим хронической почечной
недостаточностью.
То есть по тяжести перечисленных заболеваний
видно, насколько опасно для таких больных остаться без лекарственных препаратов, вместо которых
им подсовывают «пустышку» или брак.

– Центр в рамках многоуровневой системы
мониторинга качества лекарственной продукции департамента здравоохранения Воронежской области
делает все для этого. Мы, практически, единственные, кто может поставить заслон. Не все и не всегда
здесь зависит от нас. Конечно, необходима единая
система контроля, чтобы мы могли видеть весь
объем партий лекарственных средств и проводить
их посерийную идентификацию и многое другое.
В своей работе мы продолжаем развивать интерактивную связь с аптеками и населением, и это тоже
приносит свои плоды. Уже сейчас нам удается почти
полностью «вылавливать» то, что не должно попасть
к нашим пациентам, и надеюсь, что общими усилиями мы сможем решить эту проблему окончательно.
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ЦЕНТР ВНИМАНИЯ К ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
В преддверии профессионального праздника главный врач Воронежского областного
диагностического центра Елена Образцова рассказывает о том, каким насыщенным
был прошедший год для ведущего диагностического медицинского учреждения региона
и как здесь решают стратегически важную задачу повышения качества и доступности
медицинской помощи населению.

Наталья РУКМАН

Елена Образцова,
главный врач Воронежского
областного клинического
консультативно-диагностического
центра
— Елена Евгеньевна, что собой сегодня представляет ВОККДЦ?
— На сегодняшний день Центр является головным диагностическим учреждением Воронежской
области, входит в десятку крупнейших диагностических центров России. Созданный почти 25 лет назад,
ВОККДЦ все эти годы занимает лидирующие позиции в здравоохранении Центрального Черноземья.
Здесь осуществляются все современные виды
диагностики и консультативный прием по 50-ти врачебным специальностям. В год нашими специалистами проводится более двухсот тысяч консультаций,
свыше шестисот тысяч исследований, около тридцати тысяч лечебно-диагностических манипуляций;
порядка тысячи двухсот человек пролечиваются в
дневном стационаре. При этом две трети всех услуг
оказывается бесплатно в рамках программы госгарантий, треть приходится на платных пациентов.
Ежедневно Центр посещают более 1000 пациентов со всей Воронежской области. Из всего объема
диагностических услуг только 17% занимают простые (рутинные) исследования, а 83% приходится на
долю сложных и комплексных (в районных поликлиниках – ровно наоборот).

Ряд уникальных методик в регионе применяется только в ВОККДЦ. В этом списке — ОФЭ КТ,
суточное мониторирование глюкозы, виртуальная
эндоскопия, КТ с болюсным контрастированием, а
также редкие лабораторные методы обследования,
которые теперь доступны всем жителям области
благодаря проекту централизации отдельных видов
лабораторной диагностики.
— Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом
нововведении.
Централизация отдельных видов лабораторной диагностики — это один из проектов, который
ВОККДЦ реализует по поручению департамента
здравоохранения области. С марта 2015 года на базе
лаборатории Центра централизованно проводятся
исследования 49 основных показателей крови, доставляемой из всех районных поликлиник области
и города (50 медицинских организаций). Реализация этого проекта позволяет повысить доступность
лабораторных исследований для жителей области,
обеспечить их высокое качество и оптимизировать
общие затраты здравоохранения на лабораторную
диагностику.
— Как еще реализуется взятый диагностическим центром курс на повышение качества и доступности медицинской помощи жителям области?
— Работа ведется сразу в нескольких направлениях. Во-первых, мы до 80% увеличили число
точек, выделяемых районным поликлиникам для
направления их пациентов к нам (раньше было
50%), и мы активно взаимодействуем в отношении
их рационального использования. Во-вторых, с
2015 года за счет средств ОМС введена новая форма посещения – «с диагностической целью» —непосредственно на конкретные виды обследования.
Мы активно предоставляем все диагностические
возможности ВОККДЦ для II этапа диспансеризации (этапа углубленного обследования).
Кроме того, многое делается для удобства
пациентов: оптимизирован порядок записи путем
выбора направляющей поликлиникой удобной даты
и времени, приняты меры, повысившие качество и
скорость обслуживания пациентов в регистратуре,
кабинете для забора крови и др.
— В каких направлениях работает ВОККДЦ,
исполняя роль координатора регионального здравоохранения, о которой вы упомянули выше?
— Пять заведующих отделами нашего Центра
являются главными внештатными специалистами
департамента здравоохранения области — экспертами по своему медицинскому профилю, в задачи
которых входит развитие современных медицинских
технологий на территорииобласти.
Год назад в ВОККДЦ был создан специальныйотдел – Дистанционный областной центр охраны
здоровья (ДОЦОЗ), который осуществляет мониторинг использования диагностического оборудования во всех медицинских организациях области,
разрабатывает пути оптимизации диагностических

ресурсов региона, проводит анализ качества всех
случаев диспансеризации, проведенной в районных
поликлиниках.
— Какие пути оптимизации диагностических
ресурсов ВОККДЦ предлагает сегодня?
— Сегодня все поликлиники города и области
оснащены необходимым диагностическим оборудованием (благодаря Национальному проекту «Здоровье» и Программе модернизации здравоохранения).
Однако далеко не все возможности имеющегося на
местах оборудования используются в полной мере
из-за недостатка врачей-диагностов.
Одним из путей решения этого вопроса является
использование современных возможностей информатизации и связи, передачи на расстояние изображений исследований (например, рентгеновских
снимков, записи холлтеровского мониторирования
ЭКГ и др.). Сегодня мы предложили использовать
эти современные технологии, а также кадровый потенциал нашего Центра для оказания диагностических услуг на местах.
Мы уже активно взаимодействуем с рядом районных больниц области. В районной поликлинике
средним медработником производится запись исследования, которая по защищенным каналам связи
передается в наш Центр. Специалисты ВОККДЦ в
течение ближайших часов производят расшифровку и описание, и готовое заключение высылается
назад в район также по каналам связи. Тем самым,
решается три задачи: диагностические услуги приближены к пациенту (ему не нужно ехать для этого
в Воронеж), имеющееся оборудование работает с
большей загрузкой, и при этом экономятся средства
районных больниц на содержание ставок врачей.
Также упомянутая выше централизация лабораторных исследований – ресурс, позволяющий
вывести на иной качественный уровень состояние
лабораторной диагностики в области.
— Областной диагностический центр является
активным участником межведомственного проекта
«Живи долго!»В чем его суть, и какие мероприятия в рамках проекта проводятся в ВОККДЦ?
— Цель проекта — содействие снижению смертности жителей Воронежской области и повышению
продолжительности жизни путем стимулирования
ранней обращаемости за медицинской помощью,
формирования ответственного отношения граждан к
своему здоровью. Проект «Живи долго!» предусматривает работу в нескольких направлениях. Прежде
всего, это информирование населения обо всех возможностях по сохранению здоровья, факторах риска
для развития заболеваний, а также напоминание
о том, что на состояние здоровья и продолжительность жизни влияние медицины составляет всего
10%, а 60% — это образ жизни человека.
В рамках проекта в ВОККДЦ заработала Единая
справочная здоровья, куда можно обратиться с любыми вопросами о медицинских услугах в регионе
(телефон: (473) 20-20-206).
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Участие в проекте «Живи долго!» — «День здоровья»
в ВОККДЦ
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Высокопроизводительный лабораторный анализатор
Центр регулярно проводит «Дни здоровья» —
информационно-профилактические мероприятия
с участием медицинских специалистов ВОККДЦ,
которые мобилизуются в такие дни для экспрессконсультаций по востребованным специальностям.
Такие события организуются как внутри центра,
так и «на выезде»: на городских площадках, а также
в районах области. Кроме того, ВОККДЦ активно
взаимодействует с предприятиями: по согласованию
проводятся мобильные «Дни здоровья», профилактические осмотры. Во время таких акций у 25-30%
посетителей выявляются отклонения в состоянии
здоровья, и мы их сразу направляем на дообследование.

СЕГОДНЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР — ЭТО:
25 лет диагностики, сохранения и
восстановления здоровья жителей
Воронежской области и соседних
регионов.
50 специальностей, по которым
консультируют специалисты Центра
200 видов инструментальных
исследований
250 видов лабораторных
исследований
— Помимо работы, связанной с организацией
отдельных направлений медицинской помощи и
профилактики в области, многое делается и внутри
Центра. Расскажите, пожалуйста, что нового в
ВОККДЦ?
— Прежде всего, актуализирован и расширен
спектр услуг с учетом потребностей пациентов. В
частности, открыты новые консультативные направления: диетология, детская офтальмология,
медицинская генетика, профилактическое консультирование, психотерапия с психокоррекцией. Кроме
того, введены новые диагностические методики:
эндоскопия с общим обезболиванием, тредмил (современный нагрузочный кардиотест), современные
онкомаркеры, цифровая маммография, рентгеновская денситометрия.
Также многое сделано в направлении оптимизации работы и развития сервиса. В 2014 году проведена полная автоматизация медицинского документооборота, внедрена электронная карта пациента
и единый архив результатов исследований. На
сайте Центра создан сервис «Личный кабинет», где
пациент может ознакомиться со всей информацией

Цифровой маммограф
о результатах своих обследований и консультаций у
специалистов.
— Диагностический центр давно взял курс на
информатизацию?
— В ВОККДЦ всегда уделялось принципиальное внимание автоматизации производственного
процесса. Например, электронная регистратура
в ВОККДЦ заработала много лет назад. В этом
направлении Центр всегда был одним из первых
среди медицинских учреждений области. С 2012
года у нас успешно работает система так называемой «электронной очереди», сократившая время
ожидания пациента в регистратуре до минимума. С
2014 записаться на прием и оплатить услугиможно
дистанционно — через сайт: www.vodc.ru.
У нас работает CALL-центр, специалисты которого не только отвечают на все вопросы по телефону,
но и сами звонят пациентам, состоящим в листе
ожидания на наиболее востребованные услуги.
Кстати, из-за высокого спроса наш телефон —
(473) 20-20-205 — часто бывает занят. Но специалисты CALL-центра регистрируют пропущенный
вызов и обязательно сами перезванивают пациенту в
ближайшее свободное время.
У нас внедрена современная лабораторная
информационная система – для четкой работы
лаборатории, а также организована система архивирования результатов обследования , в том числе
архив изображений.
Информатизация коснулась и внешнего взаимодействия ВОККДЦ с медучреждениями области:
обеспечен удаленный доступ всех МО области к
информационной системе Центра, что позволяет
врачам на местах записывать пациентов на прием в
онлайн-режиме.
— Как вы полагаете, что привлекает в ВОККДЦ
пациентов, которые сегодня имеют широкие возможности выбора?
— Мы пользуемся уникальной возможностью
объединить все плюсы как государственной, так и
частной медицины в интересах пациентов. С одной
стороны, это гарантированный государственный
контроль качества, высококлассные врачи, широкий спектр исследований, доступ к высоким
технологиям в диагностике и лечении. С другой
– индивидуальный подход и комфортные условия,
как в частной клинике. Мы внимательно изучили
потребности пациентов и знаем, что люди ждут от
современной медицины качественной профильной
помощи и современного сервиса. Поэтому поступательно усиливаем оба этих направления.
Оптимизация касается буквально всего: от
внедрения самых современных технологий в области медицины и управления—до визуальных
коммуникаций. Произведен ребрендинг, организо-
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вана система навигации внутри Центра, появились
информационные стенды о каждом отделе, множество полиграфии, посвященной возможностям
ВОККДЦ. Мы немного «оживили» рекреации – на
стенах теперь красивые постеры. Ремонт кабинетов,
зон ожидания, замена мебели – все это делается для
того, чтобы людям у нас было удобно и приятно.
— Какие задачи стоят перед центром в этом
году?
— Сегодня перед всем коллективом Центра
стоит задача выйти на принципиально иной, более
высокий, уровень: от состояния «вчера и здесь» на
уровень завтрашней европейской медицины.
Эта высокая планка требует огромной кропотливой работы, подчас незаметной. Подробно «прорабатывается» каждый отдел. Результаты аналитической
работы ложатся в основу программы оптимизации
по всем направлениям: корректируется расписание
врачей, вводятся новые услуги и сервисы, соответствующие запросам пациентов.
Сегодня все подразделения работают интегрированно, в «связке». Первые результаты работы этой
усиленной команды уже заметны.
Серьезная «шлифовка» также предстоит внутри
подразделений, связанных с клиентским сервисом.
Мы с уважением относимся ко времени наших пациентов и непрерывно ищем возможности сделать
каждый визит к нам приятным и эффективным. С
этой целью развернута масштабная работа по созданию системы управления качеством медицинских
услуг и сервиса в ВОККДЦ.
Научить людей заботиться о своем здоровье, сохранять его и жить долго — такова миссия Воронежского областного клинического консультационнодиагностического центра. Мы с радостью ждем всех
посетителей и, со своей стороны, готовы сделать все,
чтобы помимо качественных медицинских услуг
каждый наш пациент получил удовольствие от
визита к нам.

Наша справка
ЗАУЗ ВО «Воронежский областной клинический консультативно-диагностический центр»
(ВОККДЦ) — лечебно-профилактическое учреждение амбулаторного типа, которое оказывает
консультативно-диагностическую помощь взрослым и детям, один из первых и наиболее мощных территориальных диагностических центров
России.
По итогам работы за год областной диагностический центр 9 раз становился лидером среди
государственных учреждений здравоохранения
Воронежской области.

Новая услуга: рентгеновская денситометрия

Уважаемые коллеги!
Искренне поздравляем всех сотрудников с Днем медицинского работника!
Светом любви и добра, уважением и благодарностью отмечен наш профессиональный праздник. Люди в белых халатах ежедневно заботятся о здоровье и благополучии горожан. Милосердие, высочайшая ответственность, самоотверженность и верность своему делу – вот черты,
отличающие медицинских работников.
Пусть ваш профессиональный успех многократно приумножается, принося радость не только
вашим пациентам, но и вам!
Желаем душевных сил, терпения, профессиональных успехов, сохранения активного интереса
к профессии, здоровья и благополучия вам и вашим близким!
Администрация АУЗ ВО «ВОККДЦ»
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alma mater

Николай Борисов:
Наталья РУКМАН

Здоровье студента – залог успешной учебы
– Николай Алексеевич, вы заняли пост проректора по социальной работе относительно
недавно, поэтому в начале нашего разговора
хотелось бы, чтобы вы немного рассказали о том,
какой профессиональный путь вы прошли и каков
круг ваших научных интересов.
– Я определился с выбором будущей профессии довольно рано – передо мной был яркий
пример моего деда, посвятившего всю жизнь
медицине. Окончил среднюю школу № 43, с присвоением квалификации младший медицинский
брат, и в том же году поступил в Воронежский
государственный медицинский институт им. Н.Н.
Бурденко, на лечебный факультет по специальности лечебное дело. С удовольствием до сих пор
вспоминаю студенческое время, и с благодарностью – своих преподавателей. В 1999 году окончил
Воронежскую государственную медицинскую
академию им. Н.Н. Бурденко с отличием. Прошел
повышение квалификации по циклу «общая производственная и клиническая трансфузиология».
Учился в клинической ординатуре по хирургии на
базе ОКБ в отделениях урологии и хирургии.
С 2001-го по 2005 год работал врачом-хирургом
приемного отделения ГУЗ ВОКБ № 1. Прошел
профессиональную переподготовку по урологии
и ультразвуковой диагностике. Еще со студенческой скамьи увлекся научной работой. Успешно
защитил сначала кандидатскую, а потом докторскую диссертацию по теме: «Системный подход в
профилактике профессиональной заболеваемости
населения промышленно-развитого города».
Работал заместителем главного врача по медицинской части ГУЗ «Центр профессиональной
патологии», ассистентом на кафедре патологии,
фармакологии и фармакотерапии ВГМА им. Н.Н.
Бурденко как внешний совместитель, а в 2005 году
был переведен с должности заместителем главного
врача ГУЗ ВОКБ № 1 на должность ассистента.
С 2005 по 2007 год трудился заместителем декана
по воспитательной работе фармацевтического
факультета ВГМА им. Н.Н. Бурденко и старшим
преподавателем на кафедре, являясь куратором
курса. В последние годы – доцентом на кафедре
гигиенических дисциплин ВГМА им. Н.Н. Бурденко, профессором на кафедре промышленной
и пожарной безопасности Воронежского ГАСУ и
главным врачом медицинского Центра профессиональной патологии.

Воронежский ГАСУ стал лауреатом конкурса на лучшее
инновационное решение в области безопасных условий
труда «Здоровье и безопасность-2014» в номинации
«Высокоэффективные решения в области профилактики и
реабилитации здоровья работников» за системный подход в
профилактике профессиональной заболеваемости работающих.
Воспользовавшись информационным поводом, наш корреспондент
встретился с проректором по социальной работе ВГАСУ, доктором
медицинских наук Николаем Борисовым, который рассказал
о том, что делается в одном из авторитетнейших строительных
вузов страны для сохранения и укрепления здоровья учащихся, и
каковы планы на будущее.
вопрос, скажу, что мною подготовлено более 200
методических разработок для студентов и преподавателей по различным предметам, создан иллюстративный материал по учебным дисциплинам,
опубликовано более 70 печатных работ. Я – автор,
соавтор 9 монографий, 11 учебных пособий, имею
патент РФ и рацпредложения.
– Хорошо, тогда давайте поговорим о недавнем событии в жизни вуза – о победе в конкурсе
«Здоровье и безопасность-2014».
– Этот конкурс проводился департаментом
условий и охраны труда Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации совместно с Межрегиональной Ассоциацией содействия
обеспечению безопасных условий труда «ЭТАЛОН». Он был направлен на выявление наиболее
значимых достижений в области обеспечения
безопасных условий труда и сохранения здоровья
работающих, а также поощрение ученых и практиков, внесших наиболее весомый вклад в развитие
науки, технологий и решение практических задач в
области обеспечения безопасных условий труда.
Конкурс «Здоровье и безопасность-2014» позволил выявить перспективные и приоритетные
технологии и направления инновационного развития в области охраны труда. И участие нашего
вуза в конкурсе «Здоровье и безопасность-2014»
послужило дополнительным стимулом к решению
проблем в области охраны труда.
– Оценивая свежим взглядом социальную
политику, проводимую Воронежским ГАСУ, как
бы вы ее охарактеризовали? И что хотелось бы
изменить?
– Не изменить, а продолжить и развить. Здесь
и в прежние времена делалось все для поддержания здорового образа жизни молодежи, развития
спорта. Я уверен, что не много найдется вузов, где
на столь же высоком уровне представлена учебноспортивная база.

В бассейне Воронежского ГАСУ ректор С.А. Колодяжный (справа) и проректор по социальной работе Н.А.
Борисов.
– Я знаю о том, что, помимо дипломов, почетных грамот, благодарностей, медалей, ваш
труд отмечен высочайшим общественным знаком
отличия Европейского научного общества «Почетный ученый Европы». Сколько всего у вас научных публикаций и какова целевая аудитория?
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– Тему каких-то регалий обсуждать не хотелось
бы. И не потому, что это нескромно, а прежде всего
потому, что цель научных исследований уж точно
не лежит в плоскости завоевания каких-то наград.
Приятно, конечно, получить высокую оценку от
своих коллег. Но я никогда не забываю о тех, кто
работает со мной, ведет исследования бок о бок, и
о тех предшественниках, кто внес поистине огромный вклад в науку. Если коротко ответить на ваш

В начале 1998 года здесь был пущен в эксплуатацию зал для занятий настольным теннисом с
введением специализации по этому виду спорта.В
феврале 2011 года под руководством ректора И.С.
Суровцева был торжественно открыт современный плавательный бассейн.
Чтобы вам понятен был масштаб, отмечу, что
сегодня Воронежский ГАСУ имеет крытые спортивные сооружения общей полезной площадью
2301,4 м2 с одновременной пропускной способностью в смену 204 человека. Здесь проводятся не
только занятия по физкультуре, но и на профессиональном уровне проходят тренировки наших
спортсменов. Популярны армспорт, аэробика,
бадминтон, баскетбол, волейбол, футбол, бокс,
борьба, тяжелая атлетика.
– Есть и свои чемпионы?
– Плох тот спортсмен, который не стремится стать чемпионом. Конечно, есть! В течение
2014-2015 учебного года в Воронеже проходила
межвузовская Универсиада, в которой спортсмены нашего Воронежского ГАСУ выступали очень

успешно и стали победителями в 20 видах спорта.
В конце мая прошел Кубок Воронежской области
по пауэрлифтингу. Наши спортсмены также завоевали призовые места.
А вообще, развитие спорта, которое обеспечивает Воронежский ГАСУ, касается не только непосредственно наших студентов. Недавно, например,
в бассейне нашего вуза прошло III открытое Первенство Воронежского ГАСУ по плаванию среди
детей 7–16 лет, в котором участвовало 187 человек.
Это и есть развитие здорового образа нашего города и государства в целом.

– То есть вы здоровых студентов растите для
себя заранее?
– Можно сказать и так. Подобные соревнования
в Воронеже проводятся не часто. А Воронежский
ГАСУ, организуя их, фактически выступает как социально ответственный вуз. Причем, хотя соревнования и детские, но проходит все по-взрослому.
Судейская коллегия соревнований прошлый раз
состояла из сотрудников бассейна, известных спортсменов и тренеров. Мы вместе с ректором Сергеем
Александровичем Колодяжным вручили награды
лучшим юным пловцам. Вы бы видели, какой
гордостью светились лица и детей, и их родителей.
Это же огромный заряд позитива, нацеленность на
новые достижения! И кто знает, может быть среди
этих детей – будущие наши студенты, чемпионы,
светила науки. И здорово, что уже сегодня наш вуз
становится для них родным, внося вклад в развитие
здоровой и счастливой семьи.
– Что нового планируется сделать в Воронежском ГАСУ для укрепления здоровья студентов и
преподавателей?
– Все карты раскрывать не буду, скажу лишь
одно – сейчас мы работаем над проектом по расширению поликлинической работы и модернизации, расширения базы имеющегося у Воронежского ГАСУ санатория-профилактория. Как только
проект будет до конца отработан, мы обязательно
познакомим с ним ваших читателей. Ну, а его
реализация, уверен, не заставит себя долго ждать.
Так как за этим стоит и ректор Сергей Александрович Колодяжный, и весь профессорскопреподавательский состав, а когда заинтересован
коллектив, то и самые смелые замыслы удается
воплотить в жизнь.

профессия

июнь `2015

Большое сердце доктора Мошурова

Сергей СТАРИН

Иван Петрович Мошуров –
главный врач Воронежского
областного клинического
онкологического диспансера,
главный внештатный
онколог департамента
здравоохранения Воронежской
области.
За три года работы в онкологии им коренным образом изменены подходы к оказанию
медицинской помощи больным со злокачественными новообразованиями не только в
диспансере, но и в медицинских организациях
общей лечебной сети.
В практическую деятельность внедрены
скрининговые программы для выявления
ранних форм рака и предраковых заболеваний.
Обследованы сотни тысяч жителей Воронежской области и своевременно начато их лечение,
сформированы диспансерные группы онкологического риска для их диспансеризации в
постоянном режиме.
Организованы межрайонные консультативные онкологические кабинеты, позволяющие в
крупных районных центрах зонально проводить
дообследование больных с доброкачественной
опухолевой патологией и подозрением на рак
без направлений в онкодиспансер.
Проводится большая работа по оптимизации
медицинской помощи пациентам с распространенным опухолевым процессом, в том числе по
рациональной обезболивающей терапии.
Для врачей первичного звена здравоохранения тиражированы разработанные в онкдиспансере функциональные стандарты вторичной
профилактики рака. Это то, чем занимаются
районные больницы и поликлиники Воронежа:
профилактические осмотры, диспансеризация
предраковых заболеваний, первичная диагностика. Результат – выросло число больных

с начальными стадиями рака, выявленных на
онкопрофосмотрах; сократилось время между
обращением больного к врачу и постановкой диагноза, что позволяет своевременно начать специальное лечение с хорошим эффектом.
В онкологическом диспансере Иван Мошуров совершил техническую, профессиональную,
нравственную революцию. Медицина для него
больше, чем профессия, она образ его жизни.
В основе – высочайшее уважение к человеку,
стремление постоянно делать добро, истинное
сострадание, милосердие.
Исчезли очереди в регистратуре, расширился спектр прогрессивных методов диагностики
и лечения, введена в эксплуатацию дорогостоящая новейшая медицинская техника для
лучевой терапии онкологических больных. Преобразились старые зданиях онкологического
диспансера – как внешне, так и внутренне. Он
побудил сотрудников диспансера видеть подругому то, что мы видели каждый день.
Иван Петрович активно способствует профессиональному росту врачей диспансера,
обеспечивает их участие в российских и международных онкологических конференциях,
съездах, конгрессах; приглашает специалистовонкологов высокого уровня для проведения
мастер-классов.
Верность долгу, страстность в работе, нравственная сила, целеустремленность, требовательность и справедливость побуждают его
внимательно относиться к замечаниям больных.
Каждый случай оперативно анализируется, принимаются неотложные меры. В поликлинике и
стационаре диспансера постоянно проводится
анкетирование больных для выявления их мнения о качестве медицинской помощи с немедленным устранением указанных недостатков.
Его день начинается с 7 утра, с обхода тяжелых больных, территории диспансера. Своим
примером он учит сотрудников внимать нуждам
людей, заботиться о них, помогать им советом и
делом, любить их.

Иван Мошуров,
главный врач Воронежского
областного клинического
онкологического диспансера,
главный внештатный онколог
департамента здравоохранения
Воронежской области.

Гуманизм, бескорыстие, правдивость, ученость, скромность, трудолюбие, коллегиальность, участие в общественной жизни, совершенствование своих знаний, любовь к Родине – вот
основа его служения людям.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с нашим общим профессиональным праздником – Днем медицинского работника!
В этот день традиционно звучит много теплых слов в адрес врачей, медсестер, всех людей в белых халатах.
Тех, кто порою прилагает совершенно невероятные усилия для спасения жизни и здоровья пациентов, и совершает чудо. Хотя, конечно же, в медицине чудес не бывает. Правильное название этому – высокий профессионализм и самоотдача, верность своему долгу.
Желаю всем – здоровья, мира, благополучия, и побольше времени для отдыха.
С искренним уважением,
Иван Мошуров

Если снизить надо ВУТ, вам поможет – спорт и труд
По информации Воронежского регионального
отделения Фонда социального страхования РФ, в
области в 2014 году потери рабочего времени из-за
временной утраты нетрудоспособности (ВУТ) составили около 5 млн рабочих дней, т.е. на каждого
работающего жителя региона пришлось по 6 дней
«больничного», стоимостью в среднем по 3 тыс. руб.
Расходы отделения Фонда на выплату пособий по
временной нетрудоспособности при этом составили 2
млрд руб. Это почти половина от общей суммы расходов, которая ежегодно направляется на выплату государственных пособий работающим воронежцам (44%).
Добавьте сюда еще расходы самих работодателей
на оплату 3-х первых дней листка нетрудоспособности, расходы государства и самих граждан на лечение,
и величина экономического ущерба от временной
утраты нетрудоспособности болеющих воронежцев
возрастет как минимум в 3 раза.
Как снизить заболеваемость, сократить расходы
государства, при этом, не умаляя права граждан на
болезнь?

– В соответствии с поручением Президента
Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации разработана Концепция долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года. Законопроект определяет Всероссийский физкультурно-спортивном комплекс «Готов к
труду и обороне» как «программную и нормативную
основу системы физического воспитания населения».
Колоссальный экономический и социальный эффект от
реализации целевой программы развития массовой физической культуры и спорта бесспорен. Я тоже в свое
время сдавал нормативы ГТО, – комментирует Юрий
Остапенко – управляющий Воронежским региональным отделением Фонда социального страхования
РФ. – Сдать все нормы считалось чем-то само собой
разумеющимся. К этому стремились, готовились,
старались. И современному поколению не помешает
больше заниматься спортом. Снижение заболеваемости обоюдовыгодно как самим предприятиям – ведь
экономический эффект от вложений в физкультуру
составляет 1,5-3 рубля на каждый вложенный рубль,

так и региональному отделению Фонда: например,
сокращение невыходов на работу среди работающих
воронежцев по болезни только на 1 день позволит
снизить нагрузку на бюджет Фонда на 416 млн руб. А
сэкономленные средства можно высвободить на другие
цели, к примеру, на пособия по материнству и родовые
сертификаты.

9

MEDICINA ЕX PROFESSO

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем
медицинского работника!
Хочу выразить искреннюю благодарность руководству департамента
здравоохранения области, главным врачам больниц и поликлиник за плодотворное сотрудничество, понимание и поддержку.
Всем коллегам желаю удачи, здоровья, счастья и успехов!
Пользуясь случаем, поздравляю с праздником коллектив клинического санатория имени Горького. Спасибо вам за то добро, которое вы несете людям
и за ваш добросовестный труд.
С уважением, Петр Трубицын.
Петр Трубицын,
генеральный директор
санатория им. Горького

Санаторий Горького

Лариса БОЧАРОВА

Юбилейные проекты
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– Петр Иванович, в преддверии юбилея хотелось
бы услышать от вас, какова история санатория и
какой путь пришлось проделать его коллективу, чтобы утвердить за санаторием имени Горького статус
визитной карточки столицы Черноземья?
– В следующем году клиническому санаторию
имени Горького исполняется сорок лет. Дата значительная. История здравницы началась в 30-е годы
прошлого века, когда на окраине Воронежа, на живописном берегу реки был открыт дом отдыха имени
М.Горького.
Открытие санатория на базе дома отдыха состоялось в феврале 1976 года, после реконструкции целого комплекса зданий, преобразовавших его облик. С
1979 года он является базовым по кардиологическому
профилю в ЦЧР, с 2000 года имеет статус клинического, так как на базе здравницы функционирует
кафедра физиотерапии и курортологии ВГМА им.
Н.Н. Бурденко.
У санатория богатая история. В ней были этапы
создания и расширения материально-технической
базы и профильности здравницы.
Особенностью здравницы является наличие реа-

Текущий год для воронежского санатория имени
Горького – особенный. Здесь решено провести целый ряд
преобразований, дав новый виток развитию одной из
старейших здравниц Черноземья. Повод весомый – ведь в
этом году санаторий вместе со всей страной отмечает
70-летие Великой Победы, а в следующем – свой 40-летний
юбилей. О планах на будущее и о том, что уже сделано, в
интервью корреспонденту «Русского Инсайдера» рассказал
генеральный директор санатория Петр Трубицын.
билитационных отделений для пациентов, перенесших острый инфаркт миокарда (с 1978 г.), операции
на сердце и острое нарушение мозгового кровообращения (с 2002 г.). Кстати, эти отделения были открыты в числе первых в Российской Федерации.
Сегодня санаторий имени Горького – это современный, круглогодичный многопрофильный
лечебно-оздоровительный комплекс, известный далеко за пределами столицы Черноземья и ЦентральноЧерноземного региона. В здравнице проводится
лечение и оздоровление больных с заболеваниями
сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной, мочеполовой систем, профессиональных болезней и болезней опорно-двигательного аппарата.
– Какие задачи предстоит решать в ближайшее
время?
– Основными приоритетами коллектива санатория были и остаются восстановление здоровья и
предоставление услуг для обеспечения качественного
отдыха жителей Воронежской области и России.
Наша задача состоит в том, чтобы упрочить
имидж одного из лучших санаториев региона и со-

хранить лучшие традиции, заложенные прежним
руководителем Вячеславом Борисовым.
Чтобы быть конкурентоспособными, необходимо
постоянно обновлять материально-техническую базу
и совершенствовать ее медицинскую составляющую,
приобретать медицинское оборудование последнего
поколения. В прошлом году мы приобрели оборудование для биохимической лаборатории и реабилитационных отделений. Это полуавтоматический
биохимический анализатор, аппараты с расширенной
обратной связью для восстановления функций верхних и нижних конечностей для перенесших инсульт,
аппараты дозируемой аэроионотерапии, для локальной гипотермии, для снятия отечности паретичных
конечностей. В текущем году планируем приобрести
новую углекислую ванну, имеющую широкий спектр
применения не только в реабилитационных, но и
общих отделениях, где отдыхающие проходят восстановительное лечение, электрокардиограф, аппараты
вакуумпресстерапии, душевую кафедру для водолечебницы и другое оборудование.
– Петр Иванович, что вы можете сказать о коллективе санатория?

MEDICINA ЕX PROFESSO

– За долгие годы работы санатория здесь сформировался коллектив профессионалов. Здесь работают
люди, которые душой болеют за каждого пациента.
Многие работают в санатории уже по 20–30 лет, с
самого его основания. Только вдумайтесь – за четыре
десятилетия в санатории восстановили свое здоровье
и отдохнули более 350 тысяч человек. Многие пациенты стараются возвращаться сюда вновь и вновь,
потому что видят эффект от того восстановительного
лечения, которое им предлагается, потому что здесь
царит доброжелательное отношение.
Инсульты и инфаркты сейчас заметно «помолодели». Порой к нам поступают пациенты 25-летнего
возраста. И очень важно, что многие из них возвращаются к профессиональной деятельности и могут жить
полноценной жизнью.
Многолетний труд сотрудников санатория был
неоднократно отмечен на различных конкурсах и выставках как регионального, так и российского уровня.
Здравница является лауреатом всероссийских
конкурсов «Gold Brand» (Москва, 2012 г.), «Диво
России» (С-Петербург, 2013 г.), неоднократным
лауреатом конкурса «100 лучших товаров России»,
на протяжении ряда лет – лауреатом регионального
конкурса «Воронежское качество».
– Судя по многочисленным положительным
отзывам пациентов, люди действительно любят
санаторий, даже то место, где он расположен. Если
попытаться вывести какую-то общую формулу
успеха популярности санатория, что она может в
себя включать?
– Санаторий представляет собой уникальный
уголок живой природы в черте города. И нам вполне
по силам сделать его еще лучше и краше. С точки зре-

ния психологов созерцание красоты природы – один
из важных элементов восстановительного лечения.
Начата работа по совершенствованию ландшафтного
дизайна – это разбивка новых клумб, возрождение
розария, высадка декоративно-хвойных растений и
многое другое. Уверен, что элементы новизны, которые мы сюда привнесем, помогут сделать санаторий
еще более популярным местом отдыха воронежцев.
Сюда приезжают, чтобы отдохнуть, отвлечься от
суеты и шума миллионного мегаполиса, насладится
красотой природы, сделать фотографии на память.
Санаторий становится местом регистрации браков
для молодоженов. Наш санаторий неповторим всегда:
он хорош в багрянце осени, сказочно красив зимой и
необыкновенно привлекателен весной и летом.
– Каким образом планируется расширить возможности для здорового досуга отдыхающих?
– Мы начали реконструкцию летней танцевальной площадки, к осени планируем оснастить цветомузыкой танцевальный зал внутри корпуса. Необходимо разнообразить досуг на пляже, расширить
прокат пляжного инвентаря, обеспечить возможность
проведения экскурсий по водохранилищу с использованием «водного трамвая», расширить экскурсионную работу по Воронежу и Воронежской области.
– А какие преобразования коснутся инфраструктуры санатория?
– Учитывая, что сегодня большим спросом пользуются номера повышенной комфортности, проводим
перепланировку и капитальный ремонт двухместных
номеров, переоборудуя их в номера класса «полулюкс». Планируем улучшить внутренний дизайн корпусов, мест для отдыха, создать новый облик зимнего
сада, зеленых уголков природы.
Одной из первоочередных задач является обеспе-
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чение качественной работы пищеблока, завершение
его ремонта, приобретение нового оборудования. В
настоящее время проводится анализ и заключение договоров с целью поставки высококачественных продуктов питания от ведущих производителей региона.
– Какие новые виды услуг санаторий предоставляет помимо оздоровления и отдыха?
– В нынешних экономических условиях мы вынуждены расширять платные услуги. На базе санатория проводятся конференции, семинары, соревнования. В этом году здесь прошли чемпионат России по
боксу, чемпионаты ЦФО по спортивному ориентированию, подледной рыбной ловле, планируются и другие мероприятия, предусмотренные бизнес-планом.
– Что, на ваш взгляд, еще нужно сделать в
сегодняшней ситуации для реализации всего вами
намеченного?
– Для этого, прежде всего, нужны немалые деньги.
Наряду с привлечением клиентов, с учетом постоянного роста цен – особенно в этом году – на энергоносители, продукты питания, расходные материалы
большую значимость приобретает экономия на всех
направлениях жизнедеятельности санатория. Будет
разработана конкретная программа по энергосбережению на 2015 и последующие годы.
Сегодня мы видим свою задачу в том, чтобы превратить здравницу в цветущий сад.
Для нас важно, чтобы наши пациенты чувствовали себя здесь как дома и уезжали из санатория с
желанием вернуться сюда еще раз.
Дорогие друзья и коллеги! Приглашаем вас на
оздоровление и отдых в наш санаторий. Мы всегда
вам рады!

Донорский марафон «70 лет Победы» – в Воронеже!
В преддверии Дня Победы во всех городах
страны прошло большое количество акций и мероприятий, посвященных юбилейной дате. Мероприятия проходили по инициативе не только
государственных и общественных организаций,
но и бизнес-сообщества. Пример тому – инициатива известной компании LG, сотрудники
которой провели донорский марафон «70 лет
Победы», выступив в поддержку Программы
развития массового добровольного донорства
крови и ее компонентов Министерства здравоохранения Российской Федерации и ФМБА
России.
Инициативу LG поддержали компании «ЮТэйр»
и «Эльдорадо». Впервые в истории волонтерского проекта LG маршрут марафона проходил по
городам-героям и городам воинской славы, а перемещение между ними осуществлялось на трех видах
транспорта: самолет – автобус – поезд. Воронеж
стал третьим городом марафона. Ранее его участники посетили Смоленск и Санкт-Петербург, а затем
путь донорских инициатив продолжился в Ростовена-Дону и Волгограде.
В Воронеже в Дне донора, организованном
Минздравом России и ФМБА России, приняли
участие более 250 доноров – сотрудники упомянутых выше компаний, Всероссийского волонтерского
корпуса 70-летия Победы, участники регионального актива федерального проекта «Беги за мной»,
молодежного движения доноров Воронежа «Качели», сотрудники отдела по работе с молодежными
организациями Областного молодежного центра.
Мобильный комплекс заготовки крови БУЗ «Воронежская областная станция переливания крови»
расположился около ТЦ «Максимир». Также кровь
можно было сдать непосредственно на самой стан-

ции переливания крови.
Мероприятие поддержал прославленный спортсмен Дмитрий Саутин, двукратный олимпийский
чемпион, вице-президент Всероссийской Федерации
по прыжкам в воду, посол добрых дел LG. Он так
прокомментировал акцию: «Для меня большая честь
вновь принять участие в Дне донора. И я вдвойне
рад, что за это время к LG, помимо компании «Эльдорадо», присоединился еще и новый партнер – авиакомпания «ЮТэйр». Для достижения успеха важны
усилия каждого члена нашего общества, нужно,
чтобы каждый игрок проявил свои лучшие качества.
Мне очень приятно сегодня помогать в важном и
благородном донорском марафоне во имя спасения
жизней людей».
Напомним, что наш Воронеж, ставший третьим
городом донорского марафона «70 лет Победы»,
выполнял важную роль в помощи фронту в годы Великой Отечественной войны – здесь было налажено
производство военной продукции. В 1942 году в
результате обороны Воронежа был задержан прорыв немецкой группы армий к Сталинграду. Свой
особый вклад в этот успех внесли и воронежские

Дмитрий Саутин, двукратный олимпийский
чемпион, вице-президент Всероссийской Федерации
по прыжкам в воду, посол добрых дел LG.
доноры, которые продолжали сдавать кровь для помощи раненым в течение всей Великой Отечественной войны в госпитали и на передовую линию. За
мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города, Воронежу было присвоено
звание «Город воинской славы».
Прошедший донорский марафон «70 лет Победы» был разработан с целью продвижения столь
важной темы, как социальная ответственность
бизнеса и объединение крупнейших компаний для
реализации добрых дел и благородной миссии. Донорский марафон «70 лет Победы» логично продолжает ряд таких важнейших проектов, как «Поезд
инноваций и добрых дел» 2012 года, марафон «Технология добра» 2013 года, «Воздушный марафон
Добра» 2014 года, во время которых Министерством
здравоохранения Российской Федерации и ФМБА
России по инициативе LG Electronics были также
организованы донорские акции.

11

MEDICINA ЕX PROFESSO
Уважаемые коллеги!
В преддверии нашего профессионального праздника – Дня медицинского
работника – хочется пожелать всем медикам, прежде всего, здоровья,
высокого профессионализма, семейного счастья и благополучия!
А наших пациентов мы приглашаем к нам на отдых и лечение. Мы уверены, что дни, проведенные в нашем санатории, принесут пользу их здоровью и навсегда останутся в памяти приятными воспоминаниями. Мы
ждем вас!
С уважением, Надежда Вериковская

Надежда Вериковская,
главный врач
ООО «Санаторий им. Цюрупы»,
к.м.н., заслуженный врач РФ
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– В настоящее время санаторий имени Цюрупы
располагает современной лечебно-оздоровительной
базой, обеспечивающей выполнение в полном
объеме стандартов санаторного лечения, – рассказала в интервью нашему корреспонденту главный
врач санатория Надежда Вериковская. – В распоряжении специалистов около 150 различных
лечебных аппаратов, на которых отпускается более
500 методик диагностики и лечения.
Список получился бы очень длинным, поэтому
назовем лишь основные направления. Это электро-,
свето-, магнито-, лазеро-, тепло- и грязелечение; водолечение – с отделением на 20 ванн (кислородные,
углекислые, жемчужные, скипидарные, морские,
солодковые, грязевые, йодо-бромные, хлориднонатриевые и др.). Оздоровлению способствуют
два бассейна, лечебные души, сауна. Санаторий
славится своим бароцентром на две барокамеры,
кабинетами подводного вытяжения позвоночника,
гирудотерапии, озонотерапии, ручного и подводного массажа, спелеотерапии и др. Работают
клиническая, биохимическая, бактериологическая
лаборатории.
Большой популярностью у пациентов пользуются разработанные врачами санатория лечебные
программы, такие, как «Антистресс», «Похудейка»,
«Антицеллюлитная», «Женское и мужское здоровье», «Легкая походка» и др.
Кстати, при желании, пациент, находясь в санатории, может обследоваться на базе Воронежского
областного диагностического центра, который в
определенные дни недели забирает на обследование кровь с предоставлением на следующий день
развернутых анализов, производимых на современном оборудовании ведущих производителей с
использованием высококачественных реактивов.
В комплексном санаторном лечении используется местная минеральная вода «Икорецкая»
(сульфатно-хлоридно-кальциево-магниевая с минерализацией 2,1 грамма/литр), липецкая торфяная и
сакская сульфидная грязи, искусственный радон – в
виде суховоздушных и водных ванн.
А еще санаторий славится своей кухней и является победителем многих кулинарных выставок.
– В нашем санатории ежегодно проводится капитальный поэтажный ремонт спальных корпусов,
– продолжила рассказ Надежда Васильевна, – что
значительно улучшило бытовые условия проживания, о чем говорят результаты анкетирования,
проводимого в каждом заезде.
Действительно, в настоящее время холлы
корпусов и номера имеют современные интерьеры,
номера оснащены необходимой удобной мебелью,
телевизорами, холодильниками, кондиционерами, а
люксы и полулюксы – телефонами. Созданы условия для работы с компьютером, в корпусах имеется
Wi-Fi.
Для того, чтобы отдых был интересным и запоминающимся, в санатории имеется разнообразная
культурно-массовая программа, способная удовлетворить любой, самый изысканный вкус пациента. Отдыхающие имеют возможность поиграть
в волейбол, большой теннис (на двух теннисных
кортах), имеется детский городок, тренажерный зал,
прокатный пункт, где выдается напрокат зимний и
летний спортивный инвентарь.
К сожалению, в последнее время все мы все

Санаторий им. Цюрупы

Вехи достижений
В этом году коллектив санатория им. Цюрупы отметит свое 88-летие.
За эти годы санаторий из небольшой сезонной здравницы превратился в крупнейший многопрофильный лечебно-оздоровительный центр
средней полосы России, рассчитанный на 600 мест. А многочисленных
благодарных пациентов здесь обслуживает дружный и сплоченный
коллектив высококвалифицированных специалистов, обеспечивающих
высокий уровень санаторно-курортного лечения.
чаще наблюдаем негативное влияние среды на
человека и его душевное состояние. Вот почему
сотрудники прославленного санатория решили
обратиться к своим духовным корням и дать возможность отдыхающим приобщиться к вере. «Мы
знаем и видим, что у многих пациентов все чаще
возникает потребность в общении с Богом, а потому
строим на территории санатория небольшой храм в
честь Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, символизирующих величайшие христианские
добродетели, – рассказали работающие в санатории
специалисты. – Возводим его, главным образом,
за счет благотворительных акций и концертов,
которые проводим своими силами, и в которых
принимаем участие и мы, персонал санатория, и
наши пациенты. По этой же причине мы регулярно
организуем поездки по святым местам, и автобус
всегда бывает заполнен».
С 2000 года санаторий стабильно выполняет все
планово-финансовые показатели, при этом более
80% путевок реализуются за счет заключения договоров с крупными промышленными предприятиями Воронежской и соседних областей, а также
частными лицами, за наличный расчет. Их мы привлекаем в санаторий широкой рекламой и оптимальным соотношением цены и уровня качества
предоставляемых услуг. Это удалось за счет того,
что в период кризиса санаторной системы в 1994–
1997 годах руководством санатория своевременно
была внедрена система менеджмента качества на
основе международных стандартов ИСО 9000.
Внедрение СМК положительно сказалась на
основных производственных показателях, заполняемость санатория выросла с 4,5 тысячи до
13 тысяч пациентов, улучшились его финансовоэкономические показатели. Это дало возможность
интенсивно развивать материально-техническую

базу. Эффективность санаторного лечения находится на высоком уровне, более 99% пациентов
выписываются из санатория с улучшением.
Не лишним будет отметить, что на протяжении
последних лет здравница регулярно становится лауреатом смотра-конкурса «Воронежское качество» и
лауреатом конкурса «Сто лучших товаров России»
(в 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 и 2014 годах).
Кроме того, в 2003 году санаторий стал победителем международного конкурса и обладателем
гран-при «Эффи», а в 2006 году – обладателем
международной премии «Лидер экономического
развития России». В 2009 году – новая победа,
санаторий стал лауреатом ХIV международного
конкурса «Европейское качество» и получил золотую медаль. В этом же году ему было присуждено
звание «Лучшая компания Воронежской области».
В 2010 и 2011 годах санаторий им. Цюрупы
получил на Всероссийском форуме «Здравница»
золотые медали в номинации «Лучшая книга по
курортному делу». В 2012 году санаторий упрочил
и продолжил свои позиции победителя, получив
«золото» в номинации «Лучшие инновационные
технологии, внедренные в санаторную практику»,
опередив тем самым даже санатории администрации Президента, принимавшие участие в этом
конкурсе.
– С уверенность могу сказать, что у нашего
санатория – хорошие перспективы, – подводит итог
нашей встречи Надежда Вериковская. – Нами разработан план дальнейшего развития санатория на
следующую пятилетку, выполнив который, санаторий станет значительно комфортабельней и получит более совершенную лечебно-диагностическую
базу, что положительно скажется на эффективности
санаторного лечения.
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Санаторий им. Ф.Э. Дзержинского
Уважаемые работники медицины!
Главное достояние государства – не нефть, не газ, не хорошо вооруженная армия, а здоровье человека. Оно поистине бесценно, поскольку здоровая нация является основой великой страны.
Медицинские работники и в мирные дни всегда на передовой. Они тоже
не имеют права на ошибку, потому что ее цена – человеческая жизнь.
Поэтому так важны для них внимание государства и признание общества,
достойная оценка труда, опыта и мастерства.
Желаю вам, дорогие коллеги, благополучия, душевных сил, энергии и
старания в вашем незаменимом труде на благо России!
С уважением, Виктор Скурятин

Виктор Скурятин,
генеральный директор санатория
им. Ф.Э. Дзержинского,
кандидат психологических наук,
заслуженный работник культуры
Российской Федерации,
кавалер ордена Дружбы,
председатель комиссии
по здравоохранению,
формированию здорового образа
жизни и спорту, член комиссии
по культуре.

Наши продукты содержат все необходимые витамины, микро- и макроэлементы. А тренажерный
зал с опытными тренерами и профессиональные
массажисты дополнительно помогут решению
вашей проблемы.

10 причин побывать именно у нас
1. Если вы хотите поправить здоровье.
Лечебный профиль нашего санатория – заболевания органов дыхания, системы кровообращения, эндокринной и нервной систем, опорнодвигательного аппарата и соединительных тканей.
2. Если вам необходим чистый лесной воздух.
Вас ждет безупречная экология: старинный
парк на территории санатория, расположенного
в лесной зоне, а в 15 минутах ходьбы (дважды в
день – бесплатный автобус) – благоустроенный
пляж на реке Воронеж, одной из чистейших рек
Черноземья.
3. Если вы цените комфортное проживание за
умеренную цену.
Мы предлагаем номера «стандарт», «полулюкс»
и «люкс» как для одного гостя, так и для целой
семьи. Независимо от категории, в каждом номере
есть холодильник и телевизор. В реконструированных жилых корпусах кондиционированные номера
выполнены согласно европейским стандартам
комфорта. На территории есть бесплатный доступ
к сети Wi-Fi.
4. Если вы предпочитаете современные методики лечения.
Мы предлагаем не только традиционные грязелечение, физиопроцедуры, бассейн, душ Шарко,
подводный душ-массаж, восходящий душ, ручной
массаж, лечебную физкультуру. Наши специалисты
предлагают также иглоуклывание, спелеокамеру,
радоновые и жемчужные ванны, криосауну. Отдельное место занимают механотерапевтические
методы лечения и особенно осевое дозированное
вытяжение позвоночника. В санатории им. Ф. Э.

Дзержинского вытяжение позвоночника проводится на профессиональном механотерапевтическом
аппарате пассивного дозированного осевого вытяжения позвоночника «Ормед профессионал».
5. Если вы любите водные процедуры и сауну.
Круглогодично к услугам отдыхающих крытый
бассейн с двумя чашами – взрослой и детской,
с водными аттракционами и процедурами. Для
взрослых любителей экстрима – закрытая водная горка-труба. Для лечения – игольчатый душ,
гейзеры, противотоки, веерпул, массажный душ,
сауны. И все это под одной гостеприимной крышей
аквацентра.
6. Если вы хотите сбросить лишний вес.
Мы знаем, как вкусно и полезно накормить
гостей. Меню под наблюдением диетврача составляется по стандартам Института питания России.

7. Если вы любите путешествия по экзотическим местам.
В экскурсионной программе – автобусные
поездки в Задонский монастырь; на конный завод
графа Орлова – родину знаменитых орловских
рысаков; в Дивногорский пещерный монастырь; в
бобровый биосферный заповедник и многое другое.
8. Если вы не хотите скучать по вечерам.
Концертные программы Дома культуры санатория с дискотеками для молодежи, танцевальными и
песенными вечерами для людей старшего возраста
доставят вам радость. А 240 объектов грандиозного
торгово-развлекательного комплекса «Град» (12 км
от санатория), включая океанариум, аттракционы
и концертные залы, вместе с досуговыми центрами
миллионного Воронежа (24 км от санатория) – это
развлечения на любой вкус.
9. Если вы не хотите терять время на акклиматизацию.
Мягкий умеренный климат Центрального
Черноземья и летом, и зимой не требует адаптации
для россиян вне зависимости от места их постоянного проживания.
10. И главное: если вы патриот России – отдыхайте на Родине!
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Уважаемые медицинские работники!
Традиционно в июне мы чествуем тех, кто по зову сердца связал свою
судьбу с трудной, но благородной профессией медицинского работника.
День медицинского работника – профессиональный праздник всех тех,
кто самоотверженно охраняет самые большие ценности, дарованные человеку, – жизнь и здоровье.
Вы выбрали для себя одну из самых сложных профессий в современном
мире, посвятив свою жизнь медицине! Ваша работа требует высокой компетентности, преданности избранному делу, терпения и милосердия.
У каждого из нас найдется немало теплых слов благодарности вам за
готовность в любую минуту прийти на помощь.
Именно ваше беззаветное служение своему делу, доброта и милосердие
позволили многим воронежцам вернуться к активной деятельности, обрести уверенность в завтрашнем дне, вновь почувствовать радость жизни.
Личный вклад каждого из вас в развитие системы здравоохранения Воронежской области, в сохранение лучших традиций отечественной медицины неоценим!

Дмитрий Кирсанов,
директор Воронежского филиала
АО «Страховая компания
«СОГАЗ-Мед»

Особую признательность хочется выразить тем, кто и в этот праздничный день будет находиться на посту – дежурить в больницах, роддомах, в бригадах «скорой помощи».

Уважаемые медицинские работники! Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным
праздником и пожелания вам и вашим близким благополучия, стабильности и, самое главное, того, что вы так
щедро дарите людям, – здоровья!
Директор Воронежского филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»
Дмитрий Кирсанов

«ЖИВИ ДОЛГО!»
С 2014 года специалистами отдела контроля
качества и безопасности медицинской деятельности департамента здравоохранения Воронежской области ежеквартально проводятся
регулярные внеплановые проверки бюджетных
учреждений здравоохранения Воронежской
области по изучению доступности первичной
медико-санитарной помощи. В рамках проверок
проводится также и социологический опрос
пациентов по разработанной департаментом
анкете. По результатам проверок проводятся аппаратные совещания с руководителями бюджетных учреждений здравоохранения Воронежской
области, в т. ч. и в режиме телеконференции, на
которых рассматриваются выявленные замечания.
В целях повышения качества и доступности
медицинской помощи в медицинских организациях организована запись на прием к врачам
по талонам, листам самозаписи, телефону, через
инфомат.
Департаментом здравоохранения при проведении плановых и внеплановых проверок и
в режиме текущего времени контролируется
организация электронной записи на прием к
врачу и осуществление приема пациентов, в том
числе с применением веб-камер, установленных
в регистратурах и коридорах поликлиник.
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дни, функционируют отделения или кабинеты
неотложной помощи для приема пациентов в
день обращения, минуя регистратуру, открыты
дополнительные окна регистратуры для записи
пациентов, организованы ежедневные дежурства ответственных сотрудников медицинских
организаций, осуществляется запись на повторный прием к врачам-специалистам минуя
регистратуру в кабинете лечащего врача, в целях
повышения доступности медицинской помощи
оптимизировано использование квот на запись
к врачам-специалистам в БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница № 1» и
АУЗ ВО «Воронежский областной клинический
консультативно-диагностический центр».
На официальном сайте департамента здравоохранения организована возможность выражения гражданами своего мнения об удовлетворенности качеством предоставления
медицинских услуг в медицинских организациях Воронежской области. Информация
еженедельно анализируется специалистами
департамента и направляется руководителям
медицинских организаций для незамедлительного принятия соответствующих мер, к сожалению более 73% информации носит анонимный
характер.

С 01.01.2014 в критерии оценки эффективности деятельности руководителей учреждений здравоохранения и их заместителей,
применяемые для расчета стимулирующих
выплат, внесены изменения в виде понижающих коэффициентов за наличие очередности в
амбулаторно-поликлинических учреждениях.

Вопрос доступности первичной медикосанитарной помощи и удовлетворенности
оказанной медицинской помощью находится
на контроле в департаменте здравоохранения
Воронежской области, работа по данному направлению будет продолжена, уровень удовлетворенности пациентов работой системы здравоохранения для нас является залогом успеха.

В целях повышения доступности первичной
медико-санитарной помощи в департаменте
здравоохранения разработан план мероприятий,
утвержденный приказом от 25.12.2013 № 2505,
согласно которому оптимизированы работы
кабинетов доврачебного приема, организована
работа поликлиник с 08:00 до 20:00 в рабочие
дни, по сокращенному графику в субботние

В последние годы существенно увеличилась роль общественных организаций. Создан
Общественный Совет при департаменте здравоохранения Воронежской области по оценке
качества работы государственных учреждений,
оказывающих социальные услуги в сфере здравоохранения, в рамках плана мероприятий по
независимой оценке качества работы медицин-

ских организаций сформирован рейтинг медицинских организаций области по итогам работы
в 2014г., разработаны предложения для руководителей медицинских организаций области по
улучшению деятельности, в департамент здравоохранения представлены планы мероприятия
во исполнении вышеназванных предложений.
Деятельность Общественного совета будет продолжена в 2015 г.
Департамент здравоохранения участвует
также в ряде государственных программ и межведомственных проектов.
Так, в рамках госпрограммы «Доступная
среда» учреждениями здравоохранения области
в 2014 г. проведена адаптация зданий медицинских учреждений и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения
в 10 учреждений здравоохранения, в том числе
2 – детских. Освоено более 10 млн. руб. (99,2 %
от плана).
В 2015 году на территории Воронежской
области продолжит свою реализацию стартовавший в 2014 году Областной межведомственный
проект «Живи долго!», основной целью которого является повышение продолжительности
жизни путем ранней обращаемости за медицинской помощью, информирования населения
и формирования ответственного отношения
граждан к своему здоровью.
В течение 2-х лет реализуется пилотный
проект по оказанию комплексной помощи детям
с расстройствами аутического спектра, направленный на повышение знаний специалистов
по вопросам ранней диагностики, лечения и
реабилитации детей с расстройством аутистического спектра. Новым методикам работы с
детьми обучено более 300 специалистов первичного звена, утверждена схема маршрутизации
и порядок взаимодействия учреждений здравоохранения на каждом этапе, организовано два
«Центра ментального здоровья» на базе детских
поликлиник.
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Уважаемые коллеги!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с нашим профессиональным праздником — Днем медицинского работника!
Поздравляем с праздником всех врачей, фельдшеров, медицинских сестер, акушерок, лаборантов, зубных техников, фармацевтов, младший
медицинский персонал, ученых, профессоров и преподавателей, студентов
нашего университета, колледжей и всех тех, кто связал свою профессию
с медициной! Ваша преданность любимому делу, которому вы посвятили
свою жизнь, это нелегкий труд на благо людей, ежедневный подвиг, достойный преклонения. От всей души благодарим вас за профессионализм,
постоянное и неустанное желание учиться и совершенствоваться.
Авторитет воронежского здравоохранения велик. Он формировался
многими поколениями медицинских работников, и пусть лучшие его традиции бережно хранятся и преумножаются.
Татьяна Сапрыкина,
председатель Воронежской
областной организации
профсоюза работников
здравоохранения РФ

Выражаем искреннюю благодарность ветеранам медицины, которые,
отдав многие годы здравоохранению, сейчас находятся на заслуженном
отдыхе. Низкий поклон вам за ваш труд!
Наше особое поздравление профсоюзному активу медицинских учреждений – выполняя свою нелегкую работу, вы берете на себя ответственность
защищать права и интересы работников. Ваша общественная активность
и инициатива способствуют укреплению социального партнерства, ответственности за обеспечение трудовых гарантий ваших коллег.

Дорогие друзья! Пусть в ваших коллективах царит атмосфера взаимопонимания, терпения и искреннего
отношения друг к другу и пациентам. От всей души желаем вам благополучия, стабильности и, самое главное,
того, что вы так щедро даете людям, – здоровья! Мира, благополучия и добра вам и вашим семьям!
По поручению президиума комитета,
председатель Воронежской
областной организации профсоюза
работников здравоохранения РФ

Татьяна Сапрыкина

Дорогие коллеги,
уважаемые работники здравоохранения
Воронежской области!
От имени коллектива Воронежского государственного медицинского
университета им. Н.Н. Бурденко позвольте поздравить вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника и пожелать эффективной работы по всем направлениям вашей деятельности.
В настоящее время одной из главных задач, стоящих перед нами, является возрождение профилактического направления российской медицины
и активное формирование здорового образа жизни во всех слоях общества.
Наша совместная с государством работа должна носить целевой, комплексный и долгосрочный характер, что позволит повысить качество жизни каждого гражданина и гармонично развиваться всему обществу.
Желаю вам здоровья и счастья, новых успехов в благородном труде.
Игорь Есауленко,
ректор ВГМУ им. Н.Н. Бурденко

Ректор ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
профессор
Игорь Есауленко
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Санаторий «Дон» - оазис здоровья
Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с замечательным профессиональным
праздником, символизирующим саму жизнь и здоровье человека – Днем
медицинского работника!
Этот день принято ассоциировать с профессионализмом, самопожертвованием, милосердием и человеколюбием – лучшими качествами,
присущими людям в белых халатах.
Пользуясь случаем, приглашаю вас отдохнуть и укрепить здоровье в
нашем гостеприимном, уютном санатории. Санаторий «Дон» действительно уникален, с какой стороны не посмотри. Начиная от небольшого
коечного фонда, всего 90 мест, приветливого и вежливого персонала, заканчивая особенностями имеющихся физиотерапевтических ресурсов.
В чем я вижу положительные моменты небольшой вместимости санатория? В том, что каждый клиент для нас узнаваем, в отличие от «махин», имеющих по 500 коек. Там – поток, а у нас – индивидуальный подход. Про лес, окружающий наш санаторий и реку Дон, на которую можно
Алексей Александрович
ОВАНЕСОВ,
смотреть бесконечно, тоже надо отметить особо. «Изюминка» здравдиректор санатория «Дон»,
ницы – единственная в Воронеже галоспелеокамера («соляная пещера»)
врач высшей категории,
с управляемой дисперсностью воздушной среды. В комбинации с другими
заслуженный работник ЮВЖД
физиотерапевтическими методиками, галоспелеотерапия эффективно в
лечении заболеваний органов дыхания и ЛОР-органов. Это лечебное направление мы и будем развивать. Также имеются все необходимые ресурсы
для лечения пациентов с болезнями органов кровообращения, болезнями нервной системы и болезнями опорнодвигательного аппарата.
Приезжайте к нам со всей своей семьей, с детьми! Для наших маленьких гостей у нас есть специальные программы.
Наш санаторий продолжает постоянно совершенствоваться. Уверен, что скоро здесь будет настоящий оазис
здоровья! Приглашаю и вас приобщиться к нему. Отдавая себя работе, своим пациентам, не забывайте и о себе.
Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и много-много успехов на вашем благородном профессиональном поприще.
С уважением,
Алексей Ованесов

Уважаемые работники медицины!
Администрация санатория «Радон» – филиала АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»
поздравляет всех медицинских работников с их профессиональным праздником!
Ваша профессия – это очень большой и самоотверженный труд и
огромная ответственность за жизнь и судьбы многих людей. Пусть помимо знаний, умений и профессиональных навыков, которыми вы владеете, вам всегда сопутствует удача, везение, интуитивная профессиональная реакция в работе. Пусть дом ваш будет полон гостей. Пусть ваше
благородство, ваш талант, ваше милосердие и внимание, с которым вы
отдаетесь врачеванию, всегда будут вознаграждены ответным уважением, признанием, похвалой и, конечно, материальным благополучием.
Пусть и у вас, и у ваших близких всегда будет хорошее настроение, бескорыстная радость, бездонное счастье и крепкое сибирское здоровье!
А мы, сотрудники санатория «Радон», всегда рады подарить вам наше
тепло, гостеприимство и хорошее лечение. Наш замечательный санаторий всегда откроет перед вами двери и согреет своим теплом.
Татьяна Племянникова,
директор санатория «Радон» –
филиала АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»

Успехов вам, и с праздником!
С уважением, директор санатория «Радон» – филиала АО «РЖДЗДОРОВЬЕ»
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Волшебный мир

Юлии Старцевой
Òàêîå ñëó÷àåòñÿ íå ÷àñòî, ÷òîáû âûøåäøèå èç-ïîä ïåðà
þíîãî õóäîæíèêà è ñêàçî÷íèêà ðàáîòû èçäàâàëèñü îòäåëüíîé
ïîëíîöâåòíîé êíèãîé. Òåì áîëåå, åñëè òàëàíòëèâîìó
õóäîæíèêó è èíòåðåñíîìó ðàññêàç÷èêó âñåãî-òî ïÿòü ëåò.
Íî òàêîå ÷óäî ïðîèçîøëî â íà÷àëå 2015 ãîäà. È íå ãäåíèáóäü, à â íàøåì ðîäíîì Âîðîíåæå. Ñåãîäíÿ ìû õîòèì
ïîçíàêîìèòü óâàæàåìûõ ÷èòàòåëåé ñ àâòîðîì êíèãè
«Ñêàçêè Âîëøåáíîãî ëåñà» Þëèåé Ñòàðöåâîé.
Ñ 1 ïî 10 èþíÿ â ãàëåðåå «Ëèêè Âîðîíåæà» ïðîøëà
ïðåçåíòàöèÿ êíèãè Þëèè Ñòàðöåâîé «Ñêàçêè Âîëøåáíîãî
ëåñà» è ïåðñîíàëüíàÿ âûñòàâêà êàðòèí þíîãî àâòîðà,
âîøåäøèõ â ýòî èçäàíèå.

Наталья РУКМАН

Юля на пленэре, 2014г.

Â

детстве нас окружает мир сказок –
волшебный, воздушный и невероятно
прекрасный! Вообще, на свете давно
существует много разных сказок и всегда хочется
верить, что добро победит.
В книге «Сказки Волшебного леса» собраны добрые, милые и очень необычные сказки.
А необычность их, кроме всего прочего, еще и в
том, что «Сказки Волшебного леса» придумала и
нарисовала автор книги Юля Старцева, когда ей
было всего четыре с половиной года. Ее родные
говорят, что сказки Юлечка сочиняет с удовольствием, рассказывая и рисуя одновременно. У
Юли около 350 сказок, в книгу «Сказки Волшебного леса» вошли 14 из них.
«Мне сейчас пять лет. Я рисую рисунки
разные. Мне хочется придумать что-то разнообразное и что-нибудь неведомое, что никто
и ничего не знает, – сама о себе рассказывает
Юлия. – Я начинаю – и у меня мысли набирают
со временем такую краску… и останавливаются – и мысль превращается в сказку-выдумку. Я
когда рассказываю сказку, то я ее зарисовываю,
чтобы видеть, как она бежит – интересно же! Как
запомнить, какая была лиса, какой был жираф,
какие животные у меня в сказке? Я зарисовываю
идею, мысль... И превращается мысль на бумаге в
изображение.
Сколько у меня мыслями сказок придумалось!
И как я воображаю – это контур карандашный,
тонкий, контур расширяется и все сказки туда
входят.
Я рисую простым карандашом и разноцветны-

ные в технике
ми. В книге даны работы, выполненные
переменной, чтобы было разнообразно: пастелью,
гуашью, акварельными красками».
В книгу вошли сказки, в которых юный
автор знакомит читателя со сказочными героями
Волшебного леса. Жители этого леса добрые,
заботливые и очень дружные. Они строят дома и
дворцы, спасают от совы олененка и волшебную
птицу, путешествуют, и с ними случаются невероятные приключения: попадая в сказочную страну
Ландакамыш, они побеждают волшебника-Ветра;
волшебный пеликан помогает принцессе вернуться в ее дворец; в необыкновенном лесном озере
распускается звездный цветок и живет птица в
подводном дворце; волшебный браслет помогает
злой принцессе стать доброй, а волшебная лошадка Тумдумка дарит чудеса.
В оформлении книги использованы картины,
получившие дипломы на международных конкурсах. Юлия Старцева является дипломантом пяти
Международных фестивалей детского рисунка в
Москве, Португалии, и лауреатом Международного фестиваля-конкурса детского изобразительного творчества в Воронеже.
Добавим, что книга находится в фондах Воронежской областной универсальной научной
библиотеки имени И.С. Никитина и в библиотеке
Воронежского областного художественного музея
имени И.Н. Крамского. А мы сегодня публикуем
рисунки и одну из сказок юного автора.

Öâåòî÷íûé äâîðåö

Юля Старцева на открытии своей персональной
выставки.

У принцессы был волшебный браслет, который она обронила. А он упал и рассыпался на
бусинки, и волшебство кончилось у браслета.
Пингвин снял бусинки с цветов, и уточка
стала их охранять. А пингвинчик пошел покушать
ягодки. А уточка попросила гуся посторожить
бусинки и пошла подкрепиться. Гусь бросил бусинки и не стал их сторожить.
Пришла хищная птица и взяла себе бусинки:
она любила красоту. Тут на коне прискакала принцесса. Принц на черном, а принцесса – на белом
коне!
– Кто взял бусинки?
– Хищная птица унесла бусинки!

– Как же их вернуть?
– Сложно, но постараемся помочь! – сказали
лошадки. И они узнали, что бусинки находятся у
злой принцессы.
– Злую принцессу сложно одолеть, – сказала
добрая принцесса. – Как же вернуть бусинки?
Сказка мудрее, чем мысли. Трудности надо
одолевать! Злую принцессу можно победить только добростью!

Директор Воронежского областного
художественного музея им. И.Н. Крамского
В.Д. Добромиров и Юля Старцева.
Браслет-бусинки можно собрать только волшебством, только когда одолеем злую принцессу.
Надо ей сказать, что началось лето, и она должна
уйти. И злую принцессу унесло волшебством в
море. А бусинки обратно собрались и снова стали
волшебными.
Когда доброта с добротою соединится, тогда
настанет доброе время!
Тут волшебство закружилось, и злая принцесса вернулась в свой дворец и стала доброй!
А наши принцесса и принц стали жить в Цветочном дворце. И птица вернула обратно волшебные бусинки, а сама улетела в другую сказку…
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СТОЛЛЬ значимое событие
в День российского предпринимательства
Осознание, что все участники
праздника российского
предпринимательства стали
свидетелями того, как буквально
на глазах творится история,
пришло позже. Сначала были
эмоции и волнение, связанные с
грандиозным событием – первым
в истории Воронежской области
вручением Премии имени
Вильгельма Столля.
Вот он – самый волнительный момент, когда на сцену поднялись все 28 номинантов, лучшие из лучших.

Г
б
б
А
йГ
д
д
б д
Губернатор
области
Алексей
Гордеев
награждает
победителя
Николая Красножона

Евгения ГОРЛОВА, фото автора

Т
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оржественную церемонию предварила масштабная деловая программа. Одновременно
проходило девять практических семинаров,
организованных для предпринимательского сообщества области. В их рамках освещались вопросы,
связанные с государственными и муниципальными услугами для малого и среднего бизнеса, взаимодействие с банковскими структурами, аспекты
социальной ответственности, финансового планирования и маркетинга, подбора персонала.
Кроме этого, прошли три расширенные встречи бизнеса и власти, организованные в формате
круглого стола.
На круглом столе «Бизнес и власть. Точки взаимодействия», модераторами которого выступил
организационный комитет премии Столля-2015,
были затронуты актуальные вопросы, связанные
с развитием социального предпринимательства, а
также вовлечением и повышением уровня ответственности бизнеса в процессе развития региона.
Финальным аккордом заседания стало награждение воронежских предпринимателей благо-

момент показалось, что на праздник
пришел
В какой-то
й
д
сам Вильгельм Германович Столль собственной персоной

дарственными письмами губернатора, дипломами
и памятными медалями Торгово-промышленной
палаты Воронежской области «За отличие в развитии предпринимательства».
После деловой программы в концертном зале
Event-Hall состоялось вручение премии имени
выдающегося воронежского предпринимателя
конца XIX – начала XX века Вильгельма Столля.
Премия учреждена гражданским собранием
«Лидер» по инициативе губернатора Воронежской
области Алексея Васильевича Гордеева. Премия
получила имя нашего знаменитого земляка, ставшего примером гражданского лидерства в лучшем
смысле этого слова. На рубеже XIX и XX веков
«воронежский немец» Вильгельм Столль был
одной из самых харизматичных фигур в городе.
Он оставил память о себе практически во всех
сферах жизни Воронежа. Склады с его фирменной
сельхозтехникой располагались от Варшавы до
Владивостока. Столль привез в Воронеж первые
велосипеды, роликовые коньки. Он выделял значительные средства на содержание училища слепых, а также на строительство глазной лечебницы.
Отныне премия станет ежегодной и будет знаком
высокого признания заслуг предпринимателей в
сфере экономического и социального развития
региона.
Вел церемонию любимый воронежцами заслуженный артист России, актер Камерного театра
Камиль Тукаев. Воронежская студия балета
«Тодес» выступила с подготовленным специально
для торжества ярким номером «Время, вперед!»
на «столлевскую» тему. Наконец, наступил самый
волнительный момент, когда на сцену поднялись
28 номинантов. Они были выбраны из заявок,
которые можно было направлять в адрес учредителя премии – гражданского собрания «Лидер».
Одновременно конкурсная комиссия от каждого
района области и Воронежа выдвинула на получение премии того предпринимателя, которого
сочла наиболее достойным по множеству показателей – инвестиции, деловая репутация, численность персонала, социальная ответственность

Хореографическая
миниатюра театра танца «Гранд»
Х
ф
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д

бизнеса и целому ряду других. Все заявки были
рассмотрены согласно четкой системе критериев
представителями оргкомитета премии Столля
совместно с департаментом предпринимательства
и торговли Воронежской области. Все двадцать
восемь номинантов стали обладателями почетных
знаков – реплик фирменного гаечного ключа с завода Вильгельма Столля.
Поздравляя с профессиональным праздником предпринимателей, которых в концертном
зале Event-Hall собралось более тысячи, Алексей
Гордеев отметил, что предпринимательство – это
основа любого государства. Глава региона сказал:
«Очевидно, что если есть экономика, значит, есть
развитие, есть возможность у государства решать
социальные задачи, общественные и политические. И вот эта армия воронежских предпринимателей – примерно 80 тысяч человек – конечно,
говорит сама за себя».

Выступление театра теней
В
й «Прана»
П
Алексей Гордеев подчеркнул, что для регионального бизнес-сообщества сегодня важно объединиться, например, вокруг Торгово-промышленной
палаты Воронежской области. Коллективно
предпринимательскому сообществу будет легче
решать проблемы. Губернатор также напомнил, что
ТПП региона является субъектом законодательной

Выступление певицы С
Симоны Д
Да С
Сильва в сопровождении
В
д
спорт-шоу

бизнес-сообщество
инициативы, и областная власть, в свою очередь,
делает все, чтобы «голос бизнеса был услышан и
реально влиял на экономическую политику».
– Когда смотришь на экономику, на трудоспособное население, то, честно скажем, видишь
ситуацию, как в русской мудрости: семеро с
ложкой, один – с сошкой. И, может, это соотношение можно выдержать, но обидно, когда
не только с ложкой, но еще и с палкой. Очень
важно объединиться предпринимателям, Торговопромышленной палате и другим ассоциациям –
только вместе, не стесняясь, можно отобрать палки и двигаться вперед, сделав так, чтобы власть и
бизнес были настоящими партнерами. И только
вместе мы сможем, особенно в это трудное время,
решить любые проблемы и задачи, – подчеркнул
Алексей Гордеев.
Он также напомнил главам администраций
муниципальных районов о необходимости укрепления взаимодействия с бизнесом и заявил, что в
каждом муниципальном районе должно действовать отделение Торгово-промышленной палаты
Воронежской области.
Первым лауреатом премии имени Вильгельма
Столля-2015 стал председатель совета директоров
ООО «Грибановский машиностроительный за-

День российского предпринимательства отмечается в нашей стране 26 мая. Он был учрежден Указом
Президента Российской Федерации В.В. Путина 18
октября 2007 года. Однако, как известно, российские
предприниматели всегда исправно служили государству даже династиями, как оружейники Демидовы или
купцы-меценаты Морозовы.
В Советском Союзе 19 ноября 1986 года был
принят Закон СССР «Об индивидуальной трудовой
деятельности», и предпринимательская деятельность впервые получила законный статус. Закон РФ

вод» Николай Красножон. Он получил памятный
знак из рук главы региона. Награда представляет
собой статуэтку – взбирающийся по спирали
вверх велосипед с колесами-шестеренками – истинно в столлевском духе!
ООО «Грибановский машиностроительный
завод» специализируется на проектировании и
производстве технологического оборудования для
предприятий химической и нефтегазовой переработки, поставляет оборудование для Авиационнокосмического агентства, Министерства путей
сообщения. Другими заказчиками являются
«Роснефть», «Лукойл», «ТНК-BP», «СИБУР».
Предприятие оказывает материальную помощь
медицинским учреждениям Грибановского района, помогает в благоустройстве района. По инициативе Николая Сергеевича в Борисоглебске было
открыто несколько филиалов высших учебных
заведений по направлениям «Машиностроение»
и «Технологические машины и оборудование»,
где также проходят заочное обучение сотрудники
ГМЗ без отрыва от производства.
В продолжение церемонии состоялись концертные выступления, так или иначе связанные с
именем Вильгельма Столля, давшего имя премии.
Собравшимся был показан киножурнал городских

«О предприятиях и предпринимательской деятельности» 25 декабря 1990 года закрепил право граждан
на ведение предпринимательской деятельности в
России. Право на предпринимательскую деятельность как конституционное право каждого гражданина
Российской Федерации также закреплено в статье 34
Конституции РФ.
В рамках Дня российского предпринимательства
традиционно проходят выставки, презентации компаний, обучающие семинары и консультации, тренинги,
круглые столы и другие мероприятия.
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мероприятий, прошедших в преддверье празднования Дня российского предпринимательства и
вручения премии.
На сцене выступил театр теней «Прана» с номером «Это – Столль!» Действо буквально зачаровало зрителей, перенеся на полтора века назад.
Театр танца «Гранд» показал хореографическую
миниатюру «Обвенчала Мать-земля».
Завершился концерт выступлением молодой
певицы Симоны Да Сильва – участницы проекта «Голос» на Первом канале от Черноземья,
дошедшей до четвертьфинала. Одну из песен
певица исполнила в сопровождении спорт-шоу от
спортсмена-велосипедиста Константина Чернова, неоднократного обладателя премии лучший
flatland rider года, победителя всероссийских
соревнований по BMX flatland, призера соревнований BMX Worlds в Германии.
Праздник воронежских предпринимателей
удался на славу. А кто будет лучшим в следующем
году – покажет время.

Президент высоко оценил палату

Сергей Катырин
Катырин,
президент ТПП Российской Федерации

Наталья ШУЛИК, фото Евгении ГОРЛОВОЙ

В прошлом месяце состоялся внеочередной съезд Торгово-промышленной
палаты Воронежской области. Особый
статус этому съезду придало присутствие на нем президента ТПП Российской Федерации Сергея Катырина.
Выступая перед делегатами съезда, он отметил, что деятельность палаты по итогам прошлого и в течении текущего года выглядит очень
достойно, особо подчеркнув, что некоторые начинания воронежской палаты стали достоянием
всей системы ТПП.
В течение своего визита в наш город Сергей Николаевич провел плодотворную встречу
с губернатором Алексеем Гордеевым, вицегубернатором Андреем Ревковым и президентом
ТПП ВО Юрием Гончаровым, а также посетил
ряд промышленных объектов.
Среди них были завод ООО «Бетагран
Рамонь», выпускающий дражированные семена
сахарной свеклы, и животноводческое хозяйство
«Заречное». Оба эти предприятия выполняют
очень существенную роль в повышении продовольственной независимости, что в связи с
нынешней обстановкой является особо важным
направлением.
По окончанию работы съезда Сергей Ка-

тырин посетил испытательную лабораторию
Торгово-промышленной палаты Воронежской
области, где встретился также с журналистами
ведущих изданий и ответил на их вопросы.
Надо отметить, что такая лаборатория пока
единственная в системе ТПП РФ. Пройдя полную аккредитацию на техническую компетентность, она занимается исследованиями практически полного спектра пищевой продукции и
воды централизованного водоснабжения. Кроме
того, здесь проводятся испытания объектов
окружающей среды по микробиологическим
и физико-химическим показателям, а также
условий производственной среды по параметрам
микроклимата, освещенности, звука, теплового
облучения и прочего.
Спрос на услуги испытательной лаборатории, как и ее авторитет весьма высок. Здесь
работает крепкий коллектив высококвалифицированных специалистов под руководством
Виктора Долматова, установлено современное аналитическое оборудование – газовые и
жидкостные хромотографы, флюорат, система
капиллярного электрофореза и многое другое.
Подводя итоги визита, Сергей Катырин
высоко оценил сотрудничество региональной
власти с ТПП области, постоянную ее поддержку со стороны губернатора и областного
правительства. Он еще раз отметил, что ТПП
Воронежской области входит в число лучших в
системе палат.
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В ноябре 2014 года был введен в эксплуатацию филиал детской поликлиники № 2, входящей в состав воронежской городской поликлиники № 1. Поликлиника, рассчитанная на 5500 детишек, открылась в приспособленном здании на улице Ломоносова.
Филиал детской поликлиники № 2 соответствует всем современным стандартам: созданы условия для людей с ограниченными возможностями, такие как пандусы, заниженное окно, специальное устройство в регистратуре для слабослышащих и т.д.;
есть своя клиническая лаборатория, кабинеты физиотерапии и дневной стационар с отделением реабилитации и тренажерным
залом. Для записи к специалистам установлен инфомат, частично осуществлен переход на электронный документооборот.
На первом этаже филиала функционирует центр грудного вскармливания, где ведется обучающая работа не только с будущими и уже кормящими мамами, но и со специалистами из других медицинских учреждений, чтобы кабинеты поддержки
грудного вскармливания появились во всех детских поликлиниках города.
В том же здании располагается офис врача общей практики, рассчитанный на два участка. К врачу общей практики взрослые пациенты будут попадать через отдельный вход, чтобы не пересекаться с малышами и их родителями.
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