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Уважаемые коллеги!
Ваша работа чрезвычайно ответственна и достойна самого глубокого уважения. Ведь вам доверено самое дорогое – здоровье человека, появление на свет
ребенка, спасение жизней людей. Уникальность вашего труда неоспорима: невозможно добиться результатов и признания пациентов только за счет профессиональных знаний, навыков и богатой интуиции. Медицинскому специалисту,
как правило, должны быть свойственны гуманизм и милосердие, нередко и самопожертвование.
В День медицинского работника люди стремятся выразить благодарность,
признательность и уважение врачам, медсестрам, фельдшерам, санитаркам –
всем тем, кто трудится в этой значимой отрасли, напрямую определяющей качество жизни человека. Потому здравоохранение и является одним из самых
приоритетных направлений государственной социальной политики России и
нашего региона.
Сегодня в первую очередь именно от вас, «людей в белых халатах», зависит
успех выполнения главной социальной задачи – обеспечить доступность и качество оказания медицинской помощи каждому человеку вне зависимости от
места его проживания. В сфере здравоохранения Воронежской области немало таких специалистов, которым трудности нашей исключительной профессии
по плечу, которые своими делами и всей жизнью являют достойные примеры
высокого служения медицине и людям.
Александр Щукин,
руководитель департамента
здравоохранения Воронежской
области

Уважаемые коллеги, искренне желаю вам крепкого здоровья и профессиональных успехов. Пусть в вас никогда не иссякают человеколюбие, доброта и
творческая инициатива. Мира и благополучия вашим семьям!

С уважением,
Александр Щукин

Живи долго!
В рамках областного
межведомственного
проекта «Живи долго!»
состоялся областной
смотр-конкурс
между учреждениями
здравоохранения на
лучшую организацию
мероприятий,
направленных на
профилактику
и формирование
здорового образа
жизни. Рассказать
о своей работе и
поделиться опытом с
коллегами собрались
порядка 50 медицинских
организаций
Воронежской области.

2

И

стория проекта началась в 2014 году,
тогда же при поддержке правительства
Воронежской области на территории нашего
региона стартовала его реализация. Приоритетная
цель – содействие снижению смертности жителей
области и повышение продолжительности жизни
путем стимулирования ранней обращаемости за
медицинской помощью, формирования здорового
образа жизни и ответственного отношения граждан
к своему здоровью. Координатор – департамент
здравоохранения, участники – все заинтересованные
ведомства, органы государственной и
муниципальной власти, бизнес-структуры,

отдельные организации, общественность и церковь.
Сегодня проект реализуется во всех районах
области. Он направлен на активное побуждение
людей к управлению своим здоровьем. Только с
начала 2017 года более 150 тысяч человек приняли
участие в проекте и более 50 тысяч прошли скрининговые обследования. У более чем девяти тысяч
человек впервые выявлены различные хронические
заболевания, и им предложены индивидуальные
планы оздоровления.
Заместитель руководителя департамента здравоохранения области Наталия Нехаенко в привет-
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ственном слове поблагодарила медицинские учреждения, участвующие в
реализации проекта, и отметила его
качественное развитие за эти годы.
– Формированием мотивированного отношения к своему здоровью начали заниматься сами медработники,
а значит, профилактический импульс
скорее дойдет до пациентов, – подчеркнула Наталия Евгеньевна.
– Самое важное, – продолжила
тему главный врач Воронежского
областного клинического консультативно-диагностического центра
Елена Образцова, – чтобы пациент
приходил к врачу вовремя, а тот не
хватался за голову в связи с запущенностью болезни.
В этом году на конкурс поступило
36 презентаций, 11 видеороликов и
12 текстовых материалов. Конечно
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же, в рамках церемонии одного дня
продемонстрировать все работы
было невозможно, поэтому жюри
оставило в шорт-листе 12 наиболее
содержательных и оригинальных. Их
авторы – медработники Кантемировской, Верхнехавской, Бутурлиновской, Ольховатской, Хохольской,
Каменской, Бобровской, Павловской,
Россошанской районных больниц,
воронежских городских поликлиник
№ 3 и № 18, областного клинического онкологического диспансера.
Конкурс проводился в два этапа. В
ходе первого состоялась выставка
стендов, наглядных пособий, раздаточного материала медучреждений;
в ходе второго – видеопрезентации
и выступления медработников в защиту своей медорганизации, номера
творческих и спортивных коллективов.
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Напомним, к основным критериям
конкурса относились взаимодействие с
общественными организациями, учреждениями образования, физической
культуры и спорта, организация акций
и мероприятий для населения, телефонной «справочной здоровья», разработка и использование собственных
оригинальных форм профилактической
работы и прочее. Максимальное количество баллов, которые могли набрать
медицинские организации, – 150.
Члены жюри отметили подготовленность всех участников, большой вклад в
организацию профилактической работы
с населением, заинтересованность в
реализации проекта «Живи долго!» на
территории области.
Победителями конкурса на лучшую
организацию мероприятий в рамках
областного межведомственного проекта «Живи долго!» среди районных
медицинских организаций Воронежской
области были признаны:
I место – БУЗ ВО «Бобровская РБ»;
II место – БУЗ ВО «Бутурлиновская
РБ»;
III место – БУЗ ВО «Ольховатская
РБ».
Среди медицинских организаций,
расположенных на территории г. Воронежа:
I место – БУЗ ВО ВГКП № 3;
II место – БУЗ ВО ВГКП № 7;
III место – БУЗ ВО ВГКП № 18.

Департамент здравоохранения Воронежской области также счел необходимым отметить тех, кто стабильно идет в
авангарде проекта. Это лидеры, которые
не участвовали в конкурсном отборе,
но несомненно заслужили признание и
уважение.
Знак отличия «Лидер областного
межведомственного проекта «Живи
долго!» получили:
главный врач Россошанской районной больницы Галина Николаевна
Дымова,
главный врач Павловской районной
больницы Александр Сергеевич Королюк,
главный врач Воронежской городской поликлиники № 4 Сергей Викторович Бредихин,
заместитель главного врача Воронежской городской клинической
больницы № 1 Светлана Тиграновна
Смирнова,
главный врач Воронежского областного клинического онкологического
диспансера Иван Петрович Мошуров.
Награждались также медицинские
учреждения, занявшие 1–3 места в
различных номинациях: «За лучшую
организацию мероприятий», «За креативный подход», «За широкий охват
населения», «За активное межведомственное взаимодействие» и «За лучшее
наглядное пособие».

Проект «Живи долго!» реализуется на территории области с 2014 года. За
это время проведено более 6 тысяч профилактических, скрининговых и консультативных акций, в которых приняли участие около 800 тысяч человек.
В оргкомитет проекта входят представители 11 департаментов и управлений, трех общественных организации, профильные подразделения мэрии города,
областной и городской Дум, представители Воронежской и Лискинской епархии,
Торгово-промышленной палаты и Агентства по инвестициям и стратегическим
проектам. Такой межведомственный подход позволяет комплексно решать проблемы медицинского просвещения, профилактики заболеваний и формирования
здорового образа жизни.

Яблоневый сад для космонавтов

продолжается благоустройство детского центра паллиативной помощи
В конце прошлого года
состоялся официальный запуск
благотворительного проекта по сбору
средств на развитие территории
паллиативного отделения Областной
детской клинической больницы № 2
под названием «Дети-космонавты».
Цель проекта – найти инвесторов и
преобразить 0,7 гектара пространства:
построить инфраструктуру для
детей с ограниченными физическими
возможностями и реализовать
дендроплан.
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Строительство идет полным ходом. Уже высажено более двухсот саженцев яблони, вишни, ирги
и декоративных кустарников, на дорожках установлены все необходимые бордюры. Совсем скоро
маленькие пациенты смогут гулять по яблоневому
саду. Сейчас в парковой зоне проводятся завершающие работы: укладка газона и декорирование
корой. В ближайшее время будет создана парковка. На прилегающей к отделению территории
планируется установить игровые снаряды в виде
ракет и летающих тарелок, ведь дети, независимо
от состояния здоровья, любят мечтать.

Паллиативная помощь позволяет улучшить
качество жизни детей, столкнувшихся с неизлечимыми заболеваниями или болезнями, имеющими
низкий реабилитационный потенциал. В воронежском центре находятся дети с онкологическими,
генетическими заболеваниями и тяжелой неврологической, наследственной патологией и врожденными аномалиями.
Стать инвестором проекта и узнать, какая еще
помощь нужна паллиативному отделению, можно
на сайте detikosmonavty.ru

смотр-конкурс
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Справка по достижениям в здравоохранении
Воронежской области в 2016 году
1. Развитие трехуровневой системы
Департамент здравоохранения области продолжает развивать систему трехуровневой организации
медицинской помощи, что подразумевает более активное использование возможностей межрайонных
профильных подразделений, развитие амбулаторнополиклинического звена, повышение эффективности работы коечного фонда, развитие реабилитационной и паллиативной помощи.
На 1-м уровне приоритетным направлением является повышение доступности и качества
первичной медико-санитарной помощи населению:
терапевтического, хирургического и педиатрического профилей. Такая помощь оказывается в 54
медицинских организациях, в том числе в 32 районных больницах. В целях повышения эффективности
использования коечного фонда многопрофильных
стационаров в городских и районных стационарах
первого уровня открыто более шестисот коек сестринского ухода.
Оказание медицинской помощи на 2-м уровне
осуществляется через активное использование возможностей межрайонных подразделений. В настоящее время функциями межрайонных (окружных)
больниц наделены семь наиболее крупных районных
больниц, открыто 87 стационарных и 124 консультативно-диагностических межрайонных отделений
различного профиля.
Создана инфраструктура сосудистых центров,
включающая 10 первичных сосудистых отделений и
один региональный центр, отрегулирована маршрутизация больных. Такая организация работы
позволила обеспечить своевременную 100% госпитализацию пациентов с инсультами в специализированные отделения. Как итог – увеличение более чем
в 8 раз количества операций при инсультах. В целях
оптимизации маршрутизации больных с острой
сосудистой патологией проводятся ежедневные
видеоселекторы с медицинскими организациями и
медициной катастроф для оперативного решения
вопросов эвакуации пациентов с использованием
санавиации из районов в региональный сосудистый
центр. Доля пациентов с ОИМ, которым проводилась тромболитическая терапия в 2016 году, составила 35%, что превышает среднероссийский показатель на 26 %.
В целях снижения смертности от ДТП вдоль
федеральных трасс М4 «Дон» и М6 «Каспий» организована работа сети травматологических центров.
Создана сеть урологических центров в 6 районах, 8
межрайонных онкологических центров, 9 межрайонных центров перинатальной диагностики. В рамках
частно-государственного партнерства открыты отделения гемодиализа в четырех районах области, что
полностью решает проблему нехватки диализных
мест. Впервые за последние годы в Воронежской
области удалось изменить тенденцию роста смертности от злокачественных новообразований. На протяжении трех лет отмечается ее снижение (с 203,11
на 100 тыс. населения в 2012 году до 184,67 в 2015
г.), она ниже показателей по РФ – 202,5.
В последнее время внедрена и активно развивается система этапности в оказании стационарной
помощи путем более раннего перевода больных,
получивших высокотехнологичную или специали-

зированную помощь, но нуждающихся в круглосуточном наблюдении, из стационаров 3-го уровня – в
учреждения 1-го и 2-го уровня, не нуждающихся – в
реабилитационные подразделения амбулаторно-поликлинического звена или стационары на дому.
С целью приведения в соответствие потребности
коечной мощности в Воронежской области проведена реорганизация коечного фонда в 15 районных
больницах и 3 городских стационарах с открытием
коек по востребованным профилям и организацией
коек дневного стационара.
Данные преобразования расширили возможности стационарзамещающей помощи и позволили
развернуть специализированные койки наиболее
востребованных профилей, увеличить расходы на
питание и медикаменты, улучшить условия пребывания больных и обеспечить соблюдение санитарных норм. Таким образом решается вопрос дефицита
площадей и повышается экономическая эффективность использования финансовых средств, выделяемых здравоохранению.
В настоящее время пять районных больниц оснащены мобильными медицинскими комплексами, что
позволяет обеспечить диспансеризацию, профилактические и флюроосмотры, а также консультативную помощь людям, проживающим в отдаленных
поселениях.
Медицинская помощь на самом высоком 3-м
уровне включает в себя оказание высокотехнологичной медпомощи (ВМП). На территории Воронежской области оказание ВМП осуществляется по 20
видам на базе 13 медицинских организаций. Флагманом в данном направлении является Областная
клиническая больница № 1, в которой ВМП оказывается по 18 направлениям.

2. Воронеж. Моя поликлиника
В июне 2016 года департамент здравоохранения
запустил пилотный проект «Воронеж. Моя поликлиника», в рамках которого на специальном сайте
в течение месяца все желающие оставляли свои
пожелания и предложения по улучшению работы
поликлиник. Затем специальная комиссия отобрала
самые интересные и рациональные, которые были
выставлены на открытое голосование. По итогам
рабочая группа разработала конкретные мероприятия по улучшению работы медучреждений города.
Осенью началась перестройка работы поликлиник.
В пилотном проекте пока приняли участие четыре
поликлиники: №№ 1, 3, 4 и 7. С 2017 года планируется распространить опыт данного проекта на все
медучреждения области.
За неполные полгода реализации проекта в
пилотных поликлиниках уже произошли заметные
изменения. Вот некоторые из них:
1. Существенно изменился формат работы регистратуры. Упразднены журналы самозаписи. Запись
теперь ведется в режиме «Электронной регистратуры» через удобные для пациентов каналы – из дома
(сайт, колл-центр) или в самой поликлинике (через
электронные терминалы, кабинеты врачей, сестринские посты).
2. Произведена реконструкция регистратур во
всех четырех пилотных поликлиниках. Теперь это
удобные для пациентов и персонала места общения
по типу рецепции.
3. Во всех поликлиниках созданы «сестринские посты», на которые передан большой объем
оформления медицинской документации и другой
рутинной работы, что освобождает время врача от
бумаг на более качественный осмотр и общение с
пациентом.
4. Созданы кабинеты неотложной помощи и
дежурных врачей для приема пациентов без предварительной записи. Это позволяет участковому врачу
не нарушать прием плановых пациентов и сократить
очереди у кабинетов врачей.
5. В городской поликлинике № 4 по-новому
организована работа с вызовами на дом (в том числе
с маломобильными пациентами). Здесь создана
выездная врачебно-сестринская бригада, что дает
возможность обслуживать большее количество
пациентов на дому за день и оказывать эту помощь
более качественно.
6. Во всех пилотных поликлиниках появились

удобные навигационные стенды с указанием расположения кабинетов и других объектов.
В целом комплекс мероприятий позволил
увеличить число принятых пациентов участковыми врачами почти на 20% (без увеличения штата
врачей), увеличить полезное время общения врача с
пациентом.
Проводимый в пилотных поликлиниках регулярный опрос показывает, что происходящие изменения
хорошо воспринимают и оценивают как сами сотрудники поликлиник, так и подавляющее большинство пациентов. А именно на этот результат (повышение удовлетворенности пациентов) и направлены
мероприятия проекта «Воронеж. Моя поликлиника.

3. Строительство ФАПов
С 2014 года в муниципальных районах ведется
строительство фельдшерско-акушерских пунктов
и врачебных амбулаторий. В 2014 году построено
32 ФАПа (площадь каждого введенного объекта не
менее 125 м2) и 3 врачебные амбулатории (площадь
каждого введенного объекта не менее 185 м2).
В 2015 году построено 35 ФАПов – 4 ФАП
(Бутурлиновский, Лискинский, Нижнедевицкий,
Рамонский муниципальные районы) площадью не
менее 71 м2; 21 площадью не менее 96 м2, и 9 врачебных амбулаторий – 4 АМБ (В. Мамонский, Подгоренский, Терновский, Хохольский) – с жильем для
врача площадью не менее 250 м2; 5 АМБ без жилья
площадью не менее 185 м2).
В 2016 году построено 34 объекта здравоохранения: 8 зданий врачебных амбулаторий без
жилья – 185,0 м2 (Бутурлиновский, Грибановский,
Кантемировский, Петропавловский районы, а
также Семилкукский и Хохольский – по 2 врачебные амбулатории в шаговой доступности); 26
фельдшерско-акушерских пунктов. Также введена в
строй поликлиника БУЗ ВО «Бутурлиновская РБ».

4. Приобретение флюорографов
За счет средств резервного фонда правительства
области приобретено 9 флюорографов для проведения диспансеризации и своевременного выявления
туберкулеза. Новые аппараты «ПроСкан-7000»
стоимостью 6 миллионов рублей каждый закупили по областной программе «Предупреждение и
борьба с социально значимыми заболеваниями на
2013–2015 годы» для 9 районных больниц области.
Они являются малодозовыми, поэтому безопасны как
для медицинского персонала, так и для пациентов.
Первыми современный цифровой флюорограф получили специалисты Семилукской районной больницы.
Старый аппарат вышел из строя в апреле этого года
после 17 лет эксплуатации. Жители города были вынуждены проходить обследование в Воронеже. Новые
аппараты также получили Аннинская, Верхнехавская
и Новоусманская, Репьевская и Нижнедевицкая
районные больницы.

5. Приобретение машин скорой
помощи
За счет федерального финансирования в рамках
реализации программы поддержки автомобильной
промышленности Воронежская область в 2016 году
получила 21 машину скорой помощи. В конце октября 9 автомобилей «Газель» класса В (с комплектом
оборудования) были переданы на баланс городской
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хранению беременности». Медицинский психолог
консультативно-диагностического отделения Центра
Алевтина Карпенко стала финалистом конкурса
в номинации «Лучший психолог по доабортному
консультированию» и удостоилась памятной медали
«Святость материнства». Конкурс организован Фондом Андрея Первозванного и Центром национальной
славы при поддержке Министерства здравоохранения
Российской Федерации. На рассмотрение жюри поступило 215 заявок из 60 регионов. Одним из главных
критериев при выборе победителей было количество
сохраненных беременностей у женщин, обратившихся
за направлением на аборт.

станции скорой помощи. Реанимобиль класса С получил перинатальный центр областной больницы № 1.
В Аннинскую, Бутурлиновскую, Верхнехавскую Воробьевскую Калачеевскую Лискинскую, Нижнедевицкую, Острогожскую, Подгоренскую, Семилукскую,
Хохольскую районные больницы переданы 11 машин
скорой помощи на базе УАЗа с полным приводом,
которые незаменимы для использования в сельской
местности. Они обладают повышенной проходимостью в условиях бездорожья, что позволяет обеспечить своевременное оказание скорой медицинской
помощи, повысить ее доступность и качество, независимо от наличия и состояния подъездных путей.
Благодаря реализации государственных программ в
2015 году в регионе удалось на 47%, а в 2016 году – на
40% сократить долю автомобилей скорой помощи,
срок эксплуатации которых превышает 5 лет.
6. Кадры. Земский доктор
По состоянию на конец 2016 года численность
работников здравоохранения Воронежской области составила 51 тыс. 532 человека, из которых 9414 – врачи
и 21411 – средние медицинские работники. Обеспеченность на 10 тыс. населения врачами составила в
среднем 40,3 (по России 37,2), средним медицинским
персоналом – 91,8 (по России 89,6).
Ситуация с обеспеченностью кадрами разнится по
районам области. Например, к числу с наиболее высокой обеспеченностью врачами в расчете на 10 тыс.
населения относятся три района: Рамонский (29,9),
Бобровский (28), Семилукский (24,6). С наименьшей
обеспеченностью – четыре района: Поворинский
(12,3), Терновский (14,4), Богучарский (15,4), Подгоренский (16,4).
Для обеспечения медицинскими кадрами ведется
целевая подготовка молодых специалистов. За период
с 2003 года выпускниками ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
из числа студентов, обучавшихся по целевому направлению и областному заказу, уже стали 784 человека.
Продолжают обучение 799 человек: за счет средств
федерального бюджета – 574 человека; в рамках областного заказа за счет программных средств областного бюджета – 225 человек, из них получили целевые
направления: в 2014 году – 138 абитуриентов; в 2015
году – 137 абитуриентов; в 2016 году – 143 абитуриента.
Для того чтобы молодой специалист был заинтересован в работе в медицинских организациях,
расположенных в районах области, в подпрограмме
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
предусмотрена социальная поддержка медицинских
работников.
В районах области предоставляется служебное
жилье: в 2016 году – 28 единиц служебного жилья
за счет средств муниципальных бюджетов врачам,
прибывающим в сельскую местность для работы в
государственных медицинских организациях.
На территории Воронежской области успешно
реализуется федеральный проект «Земский доктор».
В 2016 году увеличен возраст участников до 50 лет,
расширена география населенных пунктов, включены
поселки городского типа. В рамках данной программы
в 2016 году уже прибыли 87 человек.
В связи с проводимыми департаментом мероприятиями повысилась обеспеченность врачебным
персоналом на 10 тыс. населения по сравнению с 2013
годом: в районах области – с 20,0 до 20,5, в сельской
местности – с 12,8 до 13,1.
7. Воронежский перинатальный Центр стал
финалистом конкурса «Святость материнства»
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23-24 ноября прошлого года в Санкт-Петербурге
прошел V форум Всероссийской программы «Святость материнства». Воронежский перинатальный
центр был отмечен на нем дипломом в номинации
«За лучшую просветительскую деятельность по со-

8. Воронежский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями стал лауреатом Всероссийского конкурса «Лучший СПИД-центр»
Он удостоен награды в номинации «Зона риска» –
за лучший совместный проект с социально ориентированными некоммерческими организациями, направленный на работу с группами риска. Целью конкурса
было выявление лучших практик в области информирования граждан о способах профилактики распространения ВИЧ-инфекции, а также сопутствующих
заболеваний. В нем приняли участие все региональные
СПИД-центры. Награждение победителей прошло в
Москве 28 ноября в рамках II Всероссийского форума
для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/
СПИДа. Воронежский центр СПИД представил на
конкурс работу: «Областная информационно-коммуникационная кампания по информированию населения Воронежской области и обучению целевых групп
средствам и методам профилактики ВИЧ-инфекции и
парентеральных вирусных гепатитов В и С».
9. 12 врачей из Воронежской области вошли
в рейтинг лучших терапевтов России.
18 октября 2016 года в пресс-центре «Интерфакса» состоялась презентация первого «Рейтинга терапевтов России». В число пятисот лучших
терапевтов страны вошли 12 врачей из Воронежской
области: пять врачей из городской поликлиники
№ 4, четыре – из Лискинской районной больницы
и по одному специалисту из Острогожской, Россошанской и Богучарской районных больниц. В
презентации участвовали заместитель председателя
правительства РФ Ольга Голодец и министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Специальная комиссия, куда вошли специалисты
научно-исследовательского института организации
информатизации здравоохранения МЗ РФ, Высшей
школы экономики и Центра педагогического мастерства департамента образования Москвы, обработала
данные по 46 тыс. 665 врачам-терапевтам из всех
субъектов Федерации. Учитывались такие показатели, как смертность, число госпитализаций, число
пройденных диспансеризаций, число вызовов скорой
помощи.
10. Воронежские врачи стали победителями
всероссийского конкурса.
14 октября прошлого года в Москве завершился
XVI Всероссийский конкурс профессионального

мастерства «Лучший врач года». Трое специалистов из Воронежа – в числе победителей: Валерий
Бычков, заместитель главного врача по акушерству и гинекологии БСМП № 10, занял 2-е место в
номинации «Лучший акушер-гинеколог», 3-е место
в номинации «Лучший семейный врач» – у Раисы Турсуновой, врача общей практики Девицкой
амбулатории Семилукской районной больницы, а
лучшим санитарным врачом года стал заведующий
радиологической лабораторией Максим Кузмичев
из областного Центра гигиены и эпидемиологии
Воронежской области. Конкурс проводился по 36
номинациям. Было подано 658 заявок врачей из 48
субъектов РФ. Победителей поздравила министр
здравоохранения Вероника Скворцова, отметив,
что они являются главным достоянием российского
здравоохранения.
11. Воронежский центр медицины катастроф
признан одним из лучших в стране.
По итогам ежегодного смотра-конкурса за звание
«Лучший территориальный центр медицины катастроф» Воронежский областной клинический центр
медицины катастроф награжден Почетной грамотой
Министерства здравоохранения России «За достигнутые успехи в работе отделения экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской
эвакуации».
12. 3 июня 2016 года в Санкт-Петербурге
проходил XXII Международный офтальмологический конгресс «Белые ночи»
В ходе конгресса «Офтальмологический паспорт
Воронежской области» был отмечен как один из наиболее информативных в стране.
13. Воронежский региональный сосудистый
центр признан лучшим в стране
В рамках VIII Международного конгресса
«Нейрореабилитация-2016» были подведены итоги
общероссийского конкурса «Время жить!» за достижения в области борьбы с инсультом. По его итогам
Воронежский региональный сосудистый центр БУЗ
ВО «ВОКБ № 1» стал победителем. Инициатором
премии является Национальная ассоциация по борьбе
с инсультом (НАБИ) при поддержке Министерства
здравоохранения Российской Федерации и Союза
реабилитологов России. Сегодня в Воронежской области действует 10 первичных сосудистых отделений
и один региональный сосудистый центр. Такая организация работы позволила обеспечить практически
100% госпитализацию пациентов в специализированные отделения, а время доставки пациента с сосудистой катастрофой из любой точки области сегодня не
превышает одного часа.
14. Информационные технологии.
В 2016 году продолжилось проведение телемедицинских консультаций. Соответствующим оборудованием оснащены 54 медицинские организации, в
которых функционируют 14 телемедицинских центра,
14 пунктов и 29 автоматизированных рабочих мест.
С ноября 2016 года заработала версия портала
«Электронная регистратура» в рамках реализации национального проекта «Совершенствование процессов
организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий». Для обеспечения
большего удобства в ближайшей перспективе планируется организация доступа к данному сервису через
портал государственных услуг.
Внедрена автоматизированная система «Управление станцией скорой медицинской помощи» на
всех станциях и отделениях скорой помощи города и области сократилось время доезда бригад до
пациента, уменьшились простои и затраты на ГСМ.
Интеграция с системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру
«112» позволяет анализировать работу операторов,
улучшая скорость и качество реагирования на вызовы скорой помощи.
Для повышения информированности населения
о доступных медицинских услугах и мероприятиях
на новом официальном сайте департамента здравоохранения большое количество разделов посвящено
именно работе с населением. Так, общественная
приемная предоставляет гражданам возможность отправить электронное обращение в адрес департамента,
информацию о времени и порядке личного приема
руководителем департамента и уполномоченными им
лицами.
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15. Достижения в онкологии
В настоящее время показатели онкологической
заболеваемости в Воронежской области, как и во всем
мире, неуклонно растут, что связано с улучшением
выявляемости онкопатологии. Поэтому актуальной
была и остается профилактическая направленность в
работе по выявлению злокачественных новообразований среди населения региона, прежде всего на начальных стадиях, а также предраковых заболеваний.
Совершенствуется материально-техническая база
онкологической службы. Ежегодно внедряются новые
технологии. Активно используются новые технологии
автоматизированной контактной лучевой терапии
(брахитерапии) на современных гамма-терапевтических аппаратах, которая хорошо переносится. Она
приводит к сокращению времени лечения, не требует
длительного пребывания в стационаре, что способствует ранней социальной реабилитации пациентов и
увеличению пропускной способности диспансера.
Активно используется биоэлектроканцерная
терапия – метод, основанный на электрохимическом
воздействии, которое приводит к некрозу и лизису
(разрушению) опухолевых клеток. Неопухолевые здоровые клетки в подавляющем большинстве остаются
неповрежденными. Это современный малоинвазивный, безболезненный метод, резко замедляющий или
останавливающий рост опухолевых клеток.
Воронежский онкологический диспансер – одно
из немногих учреждений России, в котором функционирует отделение рентгенохирургических методов
диагностики и лечения. В нем проводят минимально
инвазивные внутрисосудистые и внутриорганные

вмешательства у пациентов с различной онкопатологией, проводится внутриартериальная химиотерапия, химиоэмболизация при опухолях головы и
шеи, печени и поджелудочной железы. Ежегодно
выполняется около 3,5 тыс. высокотехнологичных
интервенционных радиологических вмешательств
более чем 500 пациентам со сложной онкологической
патологией. Использование этих методик позволяет
не только продлить жизнь, но и значительно повысить
ее качество.
Совершенствуется хирургическая помощь: активно выполняются малоинвазивные оперативные
вмешательства (до 30% в общей доле всех хирургических вмешательств); всем женщинам по показаниям после радикальных органоуносящих операций
операции проводится хирургическая реабилитация
посредством установки экспандеров и имплантов
молочных желез, а таких в 2015 году было 259, за 9
месяцев 2016 года –178.
В областном онкологическом диспансере каждый
год более 2 тыс. пациентов получают высокотехнологичное лечение.
В рамках государственно-частного партнерства на
базе Межрегионального медицинского центра ранней
диагностики и лечения онкологических заболеваний в
рамках ПГГ выполняется около 2 тыс. исследований с
использованием ПЭТ/КТ (позитронно-эмиссионной
томографии), порядка 50 человек получают пособия с
использованием стереотаксической системы «Кибернож».
16. Рискометр инсульта
В 2016 году запущена акция «У меня нет факторов риска развития инсульта». Суть акции в том, что
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любой человек может пройти тестирование по мобильному приложению «Рискометр» и при условии
отсутствия у него факторов риска развития инсульта
опубликовать свое фото в социальных сетях в группе
областного межведомственного проекта «Живи
долго!» с хештегом «у меня нет факторов риска
инсульта».
Акция проводится в рамках областного межведомственного проекта «Живи долго!» Организаторы — департамент здравоохранения Воронежской
области и БУЗ ВО Воронежская областная клиническая больница № 1 при поддержке губернатора
Воронежской области Алексея Васильевича Гордеева,
Национальной ассоциации по борьбе с инсультом,
Общероссийской общественной организации содействия развитию медицинской реабилитологии «Союз
реабилитологов России», Фонда помощи родственникам больных с инсультом ОРБИ.
«Рискометр инсульта» признан ведущими врачами приложением № 1 среди более 100 тысяч приложений по различным заболеваниям и утвержден
российской Национальной ассоциацией по борьбе
с инсультом, Всемирной организацией по борьбе с
инсультом, Всемирной кардиологической федерацией, Всемирной федерацией неврологов, Европейской
организацией по инсульту и Международной ассоциацией по неврологии и эпидемиологии. Российская
версия Рискометра была разработана профессором В. Л. Фейгиным, директором Национального
института инсульта и нейронаук при Оклендском
технологическом университете (Новая Зеландия), в
сотрудничестве с Р. Кришнамурти, Р. Бхаттачарджи,
М. Пьюрохит и международной группой экспертов, а
также редакторами российской версии: директором
Научного центра неврологии профессором М. А. Пирадовым, профессором Ю. Я. Варакиным, старшим
научным сотрудником М. А. Кравченко. Установить
приложение можно в магазине приложений APP
Store и Google Play.

Также в течение года департамент здравоохранения проводил профилактические акции
– месячник здорового сердца, месячник по
борьбе с лишним весом, месячник по борьбе с
онкологическими заболеваниями, неделя физкультурника. На территории региона проходили конференции с участием международных
специалистов: конференция Диагностической
медицинской ассоциации, «Аутизм – маршруты помощи», конференция с участием специалистов ВОЗ на базе областного противотуберкулезного диспансера, конференция по
вопросам паллиативной помощи.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Воронежской области сердечно поздравляет всех читателей газеты «Русский Инсайдер», а в вашем лице – всех медицинских работников нашего региона с профессиональным праздником и благодарит за ваш очень непростой труд.
На протяжении последних лет совместными усилиями медицинских работников и работников системы ОМС сделано немало для развития воронежского
здравоохранения. Увеличилась заработная плата врачей, среднего и младшего
медицинского персонала, вырос уровень и объем высокотехнологичной медицинской помощи в регионе, повысилась удовлетворенность населения качеством и доступностью медицинской помощи.
Отрасль стала богаче, оснащеннее, эффективнее. Но главное ее достояние
по-прежнему представляете собой именно вы – люди, преданные врачебному
долгу, обладающие огромным опытом и колоссальными знаниями.
Мы высоко ценим сложившиеся между нами добрые партнерские отношения и надеемся дальше вместе с вами сделать на этом пути немало новых, плодотворных шагов.

Александр Данилов,
Директор ТФОМС Воронежской
области

С уважением,
Александр Данилов
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Сергей СТАРИН

КЛИНИКА ФЛЕБОЛОГИИ
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Еще несколько лет
назад, выступая на
заседании Госсовета,
Президент России
Владимир Путин
подчеркнул важность
развития и поддержки
частной платной
медицины, дающей
реальную возможность
выбора гражданам.
Открывшийся
в Воронеже
специализированный
центр флебологии и
сердечно-сосудистой
хирургии предоставляет
людям такой выбор.

Навстречу людям
Лицензию на различные виды медицинской
деятельности, включая сердечно-сосудистую
хирургию, воронежской клинике флебологии
выдали в марте 2017 года. За короткий период
уже десятки пациентов смогли получить здесь
квалифицированную помощь. К сожалению, у
нас, несмотря на огромную востребованность,
направление флебологии развито не так широко,
как, допустим, стоматология. Специалисты-флебологи – на вес золота. Поэтому открытие центра
флебологии в Воронеже можно по праву назвать
шагом навстречу людям, стремящимся сохранить
свое здоровье.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в России 50% всех болезней –
это заболевания сердечно-сосудистой системы.
Флебология же – это одно из важных направлений в лечении этих заболеваний. Если говорить
точно, – это особый раздел сосудистой хирургии, занимающийся заболеваниями вен нижних
конечностей, который в последние годы стал
интенсивно развиваться. Благо, что появились
новые методы диагностики и лечения флебологических заболеваний (варикоза, хронической
венозной недостаточности).

В чем залог успешного
лечения?
Если у вас проблемы с венами, или вы хотите
подстраховаться и узнать о состоянии вен, начинать надо с профессиональной консультации

ВЫБОР В ПОЛЬЗУ
ЗДОРОВЬЯ
мендаций в отношении последующего лечения,
реабилитации и профилактики варикоза.
Выбор метода лечения и дальнейшие рекомендации всецело зависят от того, что увидел
флеболог при осмотре и ультразвуковом дуплексном сканировании вен нижних конечностей.

Как лечить?

флеболога. Только флеболог-универсал, имеющий в своем арсенале все существующие методики лечения варикоза, сможет верно оценить состояние пациента, поставит правильный диагноз
и назначит то лечение, которое будет оптимальным и эффективным для конкретного пациента,
думая не только о лечебном и важном для многих
эстетическом результате. В этом и заключается
профессионализм хирурга-флеболога – индивидуальный подход к каждому пациенту.
В современном мире флебологии уже давно
отказались от лечения только одной болезни –
все органы человека настолько связаны между
собой, что повреждается не только венозная, но
и другие системы. Найти взаимосвязь между
различными патологиями, выяснить причинно-следственную связь и направить пациента в
нужном направлении – вот важнейшая из задач,
стоящая перед врачом-флебологом.

Кто такой врач-флеболог?
Врач-флеболог – это специалист, который
специализируется на венозной патологии нижних конечностей. Как правило, это общий хирург
или сосудистый хирург. В задачи хорошего
врача-флеболога входит анализ всех индивидуальных особенностей пациента и предложение на
основе этих данных наиболее эффективных реко-

Комментарий специалиста
Ахмадзай
Рахматуллах
окончил Воронежскую
государственную медицинскую академию
имени Бурденко, здесь
же прошел ординатуру. В настоящее
время – аспирант,
готовится к защите
кандидатской диссертации по направлению
сердечно-сосудистой
хирургии (пересадка, или трансплантация сердца).
Проводит операции по аортокоронарному шунтированию, ассистирует во время проведения операций по
пересадке сердца. Работает с ведущими клиниками в
Воронеже и Москве.
Ахмадзай Рахматуллах, сердечно-сосудистый
хирург, флеболог воронежского Центра флебологии и сердечно-сосудистой хирургии:
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Давайте рассмотрим, какие методы лечения
может предложить вам во время консультации
врач-флеболог в зависимости от стадии заболевания.
При первой, начальной, или, как говорят флебологи, «косметической стадии» варикозной болезни, когда не поражены магистральные стволы
поверхностной венозной системы, используются
различные методы компрессионной склеротерапии: микросклеротерапия, Foam-Form (микропенная) склеротерапия, озоносклеротерапия,
микротермокоагуляция, лазерная коагуляция.
В настоящее время воронежский Центр
флебологии и сердечно-сосудистой хирургии

– В Воронеже в настоящее время ко мне как
к врачу-флебологу идет очень большой поток
пациентов. Иногда принимаю по 15 человек в
день. Очередь расписана на неделю вперед. Это
объяснимо – в Воронеже специалистов-флеболо-

гов очень мало, это направление здесь вообще не
сильно развито.
Чаще за помощью обращаются женщины,
особенно после беременности. Много пациентов
среди тех, у кого сидячая работа, или, наоборот,
кто целый день на ногах. Нередко наблюдается и
наследственный характер заболевания.
Мы проводим здесь амбулаторное медикаментозное лечение. В случае, если пациенту
необходима флебэктомия, – направляем в стационар.
В нашем центре царит очень приятная, дружественная атмосфера. Мы все служим одному
делу, у нас нет деления на «своих» пациентов
и «чужих». Поэтому, когда, например, встает
вопрос выяснения этиологии, созываем консилиум и вместе принимаем решение – как помочь
человеку.
Как врач, я хочу обратиться через ваше
издание к людям с призывом не относиться легкомысленно к своему здоровью. Очень важно обратиться к врачу как можно раньше, пока только
появились первые симптомы, важно сохранить
вены, не доводить до удаления. Да и операция
ведь не снимает причину заболевания, а лишь
устраняет ее последствия. Поэтому так важна
профилактика, забота о здоровье, сохранить
которое вам помогут только грамотные медицинские специалисты.

новации
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Отзывы пациентов

Светлана Борисовна Варго, бухгалтер:
– Я хожу в эту клинику с июня 2016 года – эта клиника уже
несколько лет предоставляет профессиональные косметологические услуги. Просто перестала до этого нравиться себе,
появились морщины на лице, глубокие носогубные складки.
Я поняла – надо что-то делать, не хотелось расстраиваться
из-за собственной внешности. Здесь же предложили целую
программу по уходу за лицом и телом. И положительный
результат уже заметен не только мне, но и окружающим.

Памятка пациенту
Главное – профилактика!
Причины варикозного расширения вен могут быть как врожденными (генетическими),
передаваемыми по наследству, так и приобретенными, развивающимися при ряде заболеваний, могут быть результатом нарушений
в работе иммунной системы, медикаментозного лечения, неправильного образа жизни и
других факторов негативного внешнего воздействия.
Факторы, которые способствуют развитию варикоза – это малоподвижный образ
жизни, в том числе длительный постельный
режим, повышенная физическая нагрузка, курение, некоторые лекарства, иногда – гормонозаместительная терапия и оральные контрацептивы.
Симптоматика может включать в себя как
косметические дефекты, так и боль, отеки,
судороги, изменение кожных покровов. Иногда
симптомы носят скрытый характер. Кроме
того, такая патология сосудов может быть
не только в нижних конечностях, но и в мозге,
и в сердце.
Заболевание настолько специфично, что
необходимое лечение вам может назначить
только врач-флеболог.
Обратите внимание – если у вас даже нет
симптомов, но вы старше 35 лет, вам стоит
обследоваться в профилактических целях. Берегите себя, и будьте здоровы!

ной склеротерапии, о которых мы упомянули выше.
Озоносклеротерапия – это удаление телеангиоэктазов с помощью озоно-кислородной смеси. Микротермокоагуляция – чрезкожная коагуляция мелких
звездочек с помощью специального аппарата. И
лазерная коагуляция – чрезкожное удаление самых
мелких сосудов на лице и других участках тела при
помощи лазерных аппаратов.

Запущенные случаи –
не приговор
При второй стадии варикозной болезни, когда
происходит разрушение клапанного аппарата магистральных поверхностных вен (большая или малая
подкожные вены), доктор во время консультации
может предложить несколько методов удаления
этих вен (классическая комбинированная флебэктомия под общим наркозом или спинальной анестезией, с пребыванием в стационаре, или предложит
современные, мини-инвазивные эндоваскулярные
методы лечения варикоза: радиочастотную облитерацию или эндовазальную лазерную коагуляцию
радиальными световодами).
Третья стадия, или стадия декомпенсации венозного кровотока, при которой развиваются трофические изменения на голенях, то есть трофические
язвы различного диаметра и глубины (в зависимости от того, как долго пациент никуда не обращался
или как длительно его лечили непрофессиональные
специалисты). В этом случае многое зависит от
тактики хирурга-флеболога. Многие сосудистые
хирурги придерживаются выжидательно-консервативной тактики лечения язв. То есть сначала язву
необходимо заживить, уменьшить воспалительный
процесс вокруг нее и далее радикально оперировать
пациента, прибегая, как правило, к комбинированной флебэктомии.

О важном – чего
категорически нельзя
Очень часто пациенты приходят на консультацию к флебологу с осложненными формами варикозной болезни (трофическая язва, экзема, дерматит) после длительного самолечения «народными»
средствами. Они отмечают, что некоторое время им
казалось, что эти средства помогают: «Вроде тяжесть
в ногах и усталость немножко прошла, да и отечности меньше стало». Но – увы, чудес не бывает. Так
как причина заболевания не была ликвидирована,
очень скоро у страдающего варикозной болезнью
человека все возвращается на круги своя, да еще и в
более запущенной стадии. Поэтому – скажите «нет»
самолечению. И приходите в новый центр флебологии и сердечно-сосудистой хирургии. Здесь вам
действительно рады будут помочь.
специализируется на первых двух методах – микросклеротерапии и микропенной склеротерапии.
Микросклеротерапия – это удаление сосудистых
звездочек и небольших ретикулярных вен посредством введения в них с помощью ультратонких игл
специального склерозирующего вещества (склерозанта, в настоящее время это этоксисклерол). При
микропенной склеротерапии проводится введение в
просвет пораженной вены склерозанта в виде мелкодисперсной пены, тем самым улучшая склерозирующий эффект. Такой метод применим для варикозных вен любого диаметра, но особенно его любят
применять флебологи при устранении крупных
варикозных узлов.
Несмотря на то, что воронежская клиника флебологии начала свою работу недавно, она активно
развивается. И в ближайшее время здесь планируют
начать использовать и другие методы компрессион-

Заодно решила и на свое здоровье обратить внимание –
меня давно беспокоило состояние сосудов и суставов. Ночью
часто ноги судорогой сводило. Обращалась в поликлинику –
толку не было. А здесь мне помогли, больше нет этих неприятных симптомов, чему я очень рада и за что благодарна.
Инна Викторовна Ратобыльская, кандидат
технических наук, старший научный сотрудник:
– Я обратилась в эту клинику в 2014 году, когда она
только открылась. Я стала одним из первых ее пациентов.
В Воронеже не было до этого подобного учреждения, и я
сразу ухватилась за возможность заняться собой на хорошем
профессиональном уровне. Мне предложили здесь огромный
спектр разнообразных процедур. Хочу сказать спасибо всем
специалистам клиники – меня здесь в буквальном смысле
поставили на ноги. У меня было неудачное падение – шла по
улице, поскользнулась, сильно ударилась о лед. После этого
ходила с трудом, очень болело колено. После назначенных
процедур состояние значительно улучшилось.
Мне в этой клинике нравится все – и то, что здесь предлагают целый комплекс услуг, и доброжелательное отношение
персонала, и тот потрясающий результат, который ты ощущаешь в плане оздоровления, а главное – который ты видишь в
помолодевшем отражении в зеркале.
Галатея Черных, сочинитель стихов и музыки:
– Мне 70 лет, но все говорят, что выгляжу я лет на 10–15
моложе, и чувствую себя также. Я по специальности – инженер-электрик. Сейчас на пенсии, но сложа руки не сижу. Мое
любимое дело – это песни, танцы, сама сочиняю музыку и
радуюсь жизни каждый день. Мечтаю собрать группу женщин
и начать обучать их танцам.
В центр флебологии я хожу три месяца. Меня привела
сюда беда – я перенесла большой стресс и чувствовала себя
очень плохо. До этого и лекарствами-то особо никогда не
пользовалась. А тут после пережитого – давление высокое,
жизнь не мила.
Я пришла в этот центр за помощью, меня встретили с
улыбкой. Но не только хорошее отношение привлекло меня,
медцентров много, где приветливо встречают, но здесь еще
важно и качество услуг. Мне здесь стало лучше, и выглядеть я
стала еще свежей, даже окружающие заметили разницу.
В центре применяется новое оборудование, современные
методы оздоровления. Поэтому одно могу сказать сотрудникам клиники: «Так держать!»
Анатолий Дмитриевич Черепов, инженер, за
плечами – 45 лет трудового стажа:
– Это настоящий центр здоровья. Отзывы у меня о его работе – самые положительные. Я с уверенностью могу сказать –
те процедуры, которые мы там проходим, не получить больше
ни в одной больнице и поликлинике. А вежливости персонала
другим учреждениям можно у этого центра только поучиться.
А результат работы центра – он на нас, пациентах,
хорошо виден. Мы не просто ходим, двигаемся, а бегаем и
суетимся, живем полной жизнью – а значит, польза есть.
Будем продолжать ходить в этот центр и заниматься
своим здоровьем.
Александр Ильич Болотов, пенсионер, бывший
спортсмен:
– Благодаря специалистам центра флебологии чувствую
себя прекрасно. Хожу туда с ноября прошлого года. Пришел
с проблемами: два года назад перенес инсульт, обычное
медикаментозное лечение мне не подходило, с давлением
мучился страшно – под 200 держалось. Сейчас давление –
130. Помогли разобраться с сосудами. Теперь двигаюсь и
живу с удовольствием. Вместе со мной и жена в центр ходит.
У жены – хондроз, рука плохо работала, почти не поднималась. Походила в клинику – прошло.

АДРЕС:
г. Воронеж, ул. Среднемосковская,
дом 1Д, 3 этаж.
тел. +7 (473) 206-53-76

Теперь у меня на очереди решение еще одной проблемы,
с которой, я надеюсь, мне помогут специалисты клиники – с
лишним весом борюсь. Пока снижение веса незначительное, но сдвиги есть. Было – 96 килограммов, а сейчас – 90.
Я – бывший спортсмен, до сих пор тренируюсь, пресс качаю.
Без движения себя не представляю. В клинике помогли мне
вернуться к активному образу жизни. Молодцы! Спасибо!

9

на страже здоровья
С Днем медицинского работника!
Уважаемые коллеги! От имени Росздравнадзора по Воронежской области и
от себя лично поздравляю вас с Днем медицинского работника!
Профессия медицинского работника требует невероятной самоотдачи. Никакие самые современные технологии не принесут положительного результата без
глубоких знаний, опыта, профессионализма людей в белых халатах.
Профессиональный праздник – не только отличный повод для того, чтобы
подвести итоги прошлого года и обозначить перспективы на будущее, но и
возможность обратиться к каждому специалисту со словами благодарности.
Это – наш общий праздник, который нас объединяет. Вместе с вами специалисты Росздравнадзора работают над достижением одной, самой главной цели
нашей деятельности – чтобы люди всегда могли получить качественную, доступную и своевременную медицинскую помощь.
От всей души желаю вам мира, добра, профессиональных успехов, благополучия вам и всем вашим родным и близким.
Владимир Щербаков,
руководитель территориального
органа Росздравнадзора по
Воронежской области, д.м.н.,
профессор, заслуженный врач
Российской Федерации

С праздником, коллеги!
С уважением,
Владимир Щербаков

Росздравнадзор:
итоги и перспективы
Сергей СТАРИН

2016 год в цифрах и фактах
По результатам проверок, проведенных в прошлом году Росздравнадзором по Воронежской
области, составлено 198 актов, выдано 93 предписания, составлено 79 протоколов об административном правонарушении. При осуществлении
плановых проверок в рамках государственного
контроля качества лекарственных средств проведен отбор 91 образца препаратов, находящихся
в реализации, в целях экспертизы (по результатам
проведенных испытаний только 2 препарата не
соответствовали установленным требованиям, то
есть 2,2% от общего числа отобранных препаратов)
в 14 организациях. В целях экспертизы неразрушающим экспресс-методом отобраны 50 образцов препаратов в двух аптечных организациях
(результат экспертизы положительный), проведен
выборочный контроль лекарственных средств в 14
организациях, отобраны 38 образцов на полный
анализ и 8 образцов для проведения экспертизы
неразрушающим экспресс-методом, результаты
положительные.

Госконтроль качества и безопасности
медицинской деятельности
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В 2016 году территориальным органом Росздравнадзора по Воронежской области проведена
161 проверка соблюдения медицинскими организациями порядков оказания медицинской помощи и
стандартов медицинской помощи (65 плановых, 126
внеплановых).
В результате проведенных проверок выявлены нарушения порядков оказания медицинской
помощи и стандартов медицинской помощи в 34-х
медицинских организациях, в их числе – в трех
федеральных учреждениях, в 20 государственных
медицинских организациях, в 11 медицинских организациях частной формы собственности.
По заявлениям (обращениям) граждан проведена 91 проверка. На основании требований органов
прокуратуры проведено 7 проверок.
В структуре нарушений порядков оказания
медицинской помощи по профилям преобладающее
количество составили: «травматология–ортопедия»,
«акушерство–гинекология» и «педиатрия».
Основной проблемой при исполнении медицинскими организациями порядков оказания медицинской помощи являлись нарушения стандартов
оснащения.
По результатам проверок порядков оказания

Территориальным органом Росздравнадзора по Воронежской
области в 2016 году было проведено 198 проверок, из которых 55
плановых.
В 2017 году упор делается на профилактику – будет продолжена работа по внедрению системы комплексной профилактики
нарушений обязательных требований для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность
в сфере здравоохранения в соответствии с утвержденными программами профилактики правонарушений по видам контроля.
медицинской помощи и стандартов медицинской
помощи в 2016 году выдано 34 предписания (в 2015
году –17 предписаний) об устранении выявленных
нарушений.
По результатам всех проверок информация направлена в департамент здравоохранения Воронежской области, в Федеральную службу Росздравнадзора и правоохранительные органы.
В 2016 году территориальным органом Росздравнадзора по Воронежской области проведена
61 проверка (в 2015 г. – 182 проверки) соблюдения
медицинскими и фармацевтическими работниками
профессиональных ограничений.
Основное замечание, сделанное в ходе проведения проверок, – на рабочих местах медицинских
работников имелась в большом количестве продукция рекламного характера.

В сотрудничестве с экспертным
сообществом
В Территориальном органе Росздравнадзора
по Воронежской области ведется реестр граждан,
аккредитованных в качестве экспертов, в количестве 55 человек. В 2015 году было аккредитовано в
качестве эксперта 7 человек, в 2016 г. аккредитовано
37 чел.
В 2016 г. к проведению мероприятий по контролю был привлечен 21 эксперт и две экспертные
организации (24 раза), в 2015 году к проведению
мероприятий по контролю было привлечено 33 эксперта и две экспертные организации.

Обращений граждан стало больше
В 2016 г. в Территориальный орган поступило
572 обращений, что на 4,20% выше уровня 2015 г.
(548 обращений).
Наибольшее количество обращений поступило из Воронежа – 370, а также из Россошанского
района – 30, Семилукского – 19, Лискинского – 17,
Новоусманского – 16, Нововоронежа – 10.
Наибольшее количество письменных обращений
поступило непосредственно от заявителей – 251
(45,38%) и прокуратуры Воронежской области – 56
(10,13%). Из центрального аппарата Росздравнадзора направлено на рассмотрение в Территориальный
орган 50 (9,04%) обращений, из которых 28 – по
качеству и безопасности медицинской деятельности,
17 – по лекарственному обеспечению, 3 – по обращению медицинских изделий.
Обращает на себя внимание тот факт, что в 2016

на страже здоровья
году из 572 поступивших в Территориальный орган
обращений 359 (62,71%) касались вопросов качества
и безопасности медицинской деятельности и 118
(23,95%) – лекарственного обеспечения.
По итогам 2016 года в Территориальный орган
Росздравнадзора по Воронежской области поступило 118 обращений, что на 47,5% больше чем в 2015
году (80 обращений).
Из 118 письменных обращений о лекарственном
обеспечении по вопросам:
- отсутствие лекарств в аптеках – 32 обращения
(в 2015 г. – 17),
- отказ в выписке льготного рецепта – 60 обращений (в 2015 г. – 60),
- отсутствие лекарств в перечне ЖНВЛП – 4 (в
2015 г. – 2),
- врач выписывает синоним – 12 (в 2015 г. – 1),
- длительное отсроченное обслуживание – 9,
- аптека далеко от льготника – 1.
Характер обращений граждан не изменился по
отношению к 2015 году, однако значительно увеличилось число обращений по вопросам отсутствия
лекарств в аптеках, выписыванию синонимов и
длительного отсроченного обслуживания.

Лекарственному обеспечению –
жесткий контроль!
В рамках контроля реализации программы
ОНЛС в Воронежской области осуществлялся
контроль организации лекарственного обеспечения
отдельных категорий граждан.
По результатам проведенных проверок в
2015–2016 гг. отмечается уменьшение нарушений,
выявлявшихся ранее, таких, как:
- при выписке рецепта на льготный лекарственный препарат не всегда указывается в амбулаторной
карте номер рецепта;
- осуществлена выписка рецептов на льготный
лекарственный препарат во время нахождения пациента на стационарном лечении (единичные случаи);
- осуществляется выписка льготных лекарственных препаратов без объективного осмотра;
- не во всех рецептах заполняется графа Siqna;
- выписка лекарственных препаратов без объективного осмотра.
Сохраняются нарушения (в каждом учреждении
выборочно проверено по 50 амбулаторных карт):
- не все амбулаторные карты федеральных
льготников промаркированы литерой «Л» (приказ
Минздравсоцразвития РФ № 255 от 22.11.2004 г.
«О порядке оказания медико-санитарной помощи
гражданам, имеющим право на получение набора
социальных услуг»);
- при выписке рецепта на льготный лекарственный препарат не всегда указывается в амбулаторной
карте номер рецепта;
- при выписке рецептов на льготные лекарственные препараты в амбулаторных картах не всегда
указывается ориентировочный курс назначения препаратов или режим дозирования препарата.

Подводим итоги
Всего в рамках исполнения государственной

функции по осуществлению государственного
контроля за производством, оборотом и использованием медицинских изделий, Территориальным органом Росздравнадзора проведено 94 (в 2015 г. – 189)
проверки деятельности организаций и учреждений,
осуществляющих производство, оборот и использование изделий медицинского назначения, из них 29
(31%) – внеплановые; в 2015 г. – 9 (4,8%) от общего
количества проверок.
В ходе исполнения государственной функции
Территориальным органом в 2016 г. были выданы
предписания об устранении выявленных нарушений в 40 организациях и составлено 30 протоколов
об административном правонарушении по ст.6.28
КоАП РФ, из них
- 3 в федеральных медицинских учреждениях,
- 16 в государственных медицинских учреждениях,
- 11 в иных.
Выявлено пять незарегистрированных медицинских изделий в медицинских организациях (алкотестеры, ростомер, плантографы).
В 2016 году выявлены медицинские изделия с
истекшим сроком годности в 20 медицинских организациях, изъято из обращения 82 наименования,
из которых 68 выявлены в ЛПУ и 14 в социальных
учреждениях. По всем выявленным фактам выданы
предписания и составлены протоколы об административном правонарушении. Нарушения устранены.
В прошлом году также выявлены случаи эксплуатации не поверенных средств измерения и отсутствия технического обслуживания медицинских
изделий в 12 медицинских организациях, из них в:
- государственных ЛПУ – 4 случая,
- иных – 8.
По всем выявленным фактам выданы предписания и составлены протоколы об административном
правонарушении. Нарушения устранены.

Наши планы на 2017 год
Росздравнадзором в результате реформы контрольной и надзорной деятельности планируется
поэтапно в 2017 году:
1. Внедрить риск-ориентированный подход при
осуществлении контрольно-надзорной деятельности
в сфере здравоохранения по всем видам контроля.
2. Разработать и внедрить систему оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности по всем видам контроля.
3. Систематизировать, сократить количество и
актуализировать обязательные требования по контролируемым видам деятельности.
4. Создать систему комплексной профилактики
нарушений обязательных требований для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения.
5. Внедрить эффективные механизмы кадровой
политики.
6. Внедрить системы предупреждения и профилактики коррупционных проявлений в контрольнонадзорной деятельности по контролируемым видам.
7. Создать и внедрить комплексную модель
информационного обеспечения и системы автоматизации контроля (надзора) в сфере здравоохранения.
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Ближайшие перспективы
В 2017 году Росздравнадзором будут:
1. Сформированы исчерпывающие реестры подконтрольных объектов и лицензиатов, осуществляющих:
- медицинскую деятельность;
- оптовую торговлю лекарственными средствами;
розничную торговлю лекарственными препаратами, производство лекарственных средств, оборот
наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров и культивирование наркосодержащих
растений;
- производство, техническое обслуживание, оборот медицинских изделий.
2. Установлены категории риска и критерии отнесения к ним подконтрольных объектов по видам
контроля.
3. Все подконтрольные объекты будут распределены по категориям риска с использованием информационной системы.
4. Будет обеспечена публичная доступность
информации для всех подконтрольных объектов о
присвоенных им категориях риска и критериев отнесения к ним.
5. Ежегодный план проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения, на
2018 год будет сформирован на основании рискориентированного подхода по видам контроля.
6. Определены критерии риска и показатели для
внедрения «динамической модели».
В части разработки и внедрения системы оценки
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности Росздравнадзор в течение 2017
года реализует:
- формирование перечня и значений показателей
результативности и эффективности, в том числе с
учетом результатов участия в пилотном проекте в
прошлом году по федеральному государственному
надзору в сфере обращения лекарственных средств
как для центрального аппарата, так и для территориальных органов;
- механизмы контроля за достижением утвержденных показателей результативности и эффективности контроля по контролируемым видам
деятельности, в том числе с возможностью автоматизированной обработки данных;
- публичное обсуждение с представителями
поднадзорных организаций перечня и значений показателей результативности и эффективности.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Примите самые теплые, искренние поздравления по случаю нашего общего
профессионального праздника – Дня медицинского работника!
Убежден, что на свете нет больше другой такой профессии, которая бы требовала от специалиста не только профессионализма, высочайшей ответственности
за принимаемые решения, но еще и истинного милосердия и человеколюбия. Я
желаю вам пронести искреннюю любовь к нашей профессии через долгие годы.
Пусть в вашей жизни будет как можно больше поводов для торжества и гордости
за свою работу.
Желаю вам здоровья, успехов и личного счастья!
Геннадий Белозеров,
заслуженный
врач РФ, доктор
медицинских наук

С уважением,
Геннадий Белозеров
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профсоюз
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Ежегодно мы отмечаем наш профессиональный праздник. Ни одна профессия
не может сравниться по своей важности и сложности с профессией медицинского
работника. Поэтому особенно хочется пожелать вам успехов в нашем нелегком
труде, требующем от вас душевных сил и полной самоотдачи. Искренняя признательность ветеранам медицины за ваше трудолюбие, высокое служение долгу,
за все, что вы сделали для нас, до сих пор оставаясь в строю. Призываю всех
членов профсоюза к сплоченности и солидарности, только объединив наши усилия, мы сможем защитить наши трудовые права. Профсоюз будет и в дальнейшем
настаивать на максимально возможном сохранении достигнутого уровня прав и
гарантий медицинских работников, обеспечивая социальную и правовую защиту
работников с учетом специфики нашей работы.
Желаю всем работникам здравоохранения профессиональных успехов, новых
достижений, здоровья, благополучия и хорошего настроения! Спасибо за вашу
преданность профессии, доброту и милосердие. И пусть не только в праздник, но
и в будни добрые пожелания звучат в ваш адрес!
Владимир Максимов,
председатель Воронежской
областной организации
профсоюза работников
здравоохранения РФ

С уважением,
Владимир Максимов

В защиту трудовых прав
и профессиональных интересов
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Воронежская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ – самая многочисленная в Центральном Федеральном
округе после организаций г. Москвы и
Московской области – 44888 членов
профсоюза, в том числе 9300 человек –
студенческой молодежи.
В декабре 2016 года ее возглавил Владимир Александрович Максимов, который взял курс на уже сложившуюся
на региональном уровне систему социального партнерства между профсоюзом, департаментом здравоохранения и правительством области по
решению вопросов социальной защиты
работников здравоохранения.
Максимов В.А. – не новое лицо в
профсоюзе.
Родился в 1957 году в Воронеже, в
1981 году окончил Воронежский медицинский институт им. Н.Н. Бурденко
по специальности «Педиатрия». По
распределению работал в г. Мичуринске Тамбовской области. С 1987
по 2013 год – врачом в Воронежской
областной детской клинической больнице № 1. Врач анестезиолог-реаниматолог высшей квалификационной
категории. Более 20 лет занимался
общественной работой, возглавлял
первичную организацию профсоюза больницы, с 2013 – заместитель
председателя областной организации
профсоюза, с 2017 – председатель.
О том, какие проблемы стоят
перед профсоюзными организациями, какие шаги в связи с этим предпринимает профсоюз под его руководством – в нашем интервью.

Колонна работников здравоохранения на первомайской демонстрации
– Владимир Александрович, что для вас социальное партнерство?
–Механизмы социального партнерства известны – это заключаемые соглашения и коллективные
договоры. На сегодняшний день в отрасли действует
соглашение между профсоюзом и департаментом
здравоохранения, соглашение по охране труда,
практически в каждой нашей организации действует
коллективный договор.
Для полноправной и успешной реализации
социального партнерства на местах большое значение имеет численность профсоюзной организации,
которая выступает от имени работников. Практика
показывает, что в учреждениях, в которых первичная
организация многочисленна, где компетентный и
авторитетный профсоюзный лидер активно работает
с руководителем организации, успешно реализуется
социальное партнерство. А возникающие проблемы
разрешаются достойно, в соответствии с действующим законодательством, через коллективный
договор.
– Скажите, пожалуйста, а какие виды правовой
помощи областной организации профсоюза являются самыми действенными и резонансными?
– Мы не оставляем без внимания ни одно обращение члена профсоюза. В 2016 году только право-

вую помощь получили более 500 членов профсоюза,
в том числе на личном приеме, по вопросам оплаты
труда, занятости, режима труда и отдыха, совместительства, изменения условий трудового договора,
применения дисциплинарного взыскания, предоставления отпусков, пенсионного законодательства и
другим вопросам. У нас большая практика по судебной защите трудовых прав наших работников. Речь,
в частности, идет о выходе медицинских работников
на досрочную трудовую пенсию. Решение данной
проблемы является самым доказательным фактором
возможности нашей общественной организации. Так,
в 2016 году и за несколько месяцев текущего года,
правовая помощь в оформлении искового заявления
о признании права на пенсию по выслуге лет в связи
с осуществлением деятельности в медицинском
учреждении, оказана 53 обратившимся, заявления
рассмотрены в пользу работников. Экономическая
эффективность от всех форм правозащитной деятельности комитета областной организации только в
2016 году составила 7 млн 60 тыс. руб.
– Насколько известно, почти все работники,
обратившиеся в судебные инстанции, получили еще
и компенсацию за тот период, пока шел процесс по
делу?
– Да, даже если суды длились достаточно долго.

профсоюз
Дело в том, что представляя интересы работников в
суде, мы всегда указываем в исковом заявлении требование о том, чтобы пенсия была назначена с даты
обращения в управление Пенсионного фонда. Делаем это намеренно, зная, что дело может затянуться. В
результате, члены профсоюза не теряют своих денег,
когда бы решение суда ни вступило в законную силу.
– Чем работа профсоюзного правового инспектора труда отличается от той, что выполняют
юристы в других сферах деятельности?
– Прежде всего, профсоюз отличается тем, что
оказывает бесплатную правовую помощь и при этом
думает о медработниках-членах профсоюза, переживает за них. Юристов, как правило, не волнует
результат, они берут деньги и делают свою работу,
а там уж как получится. А профсоюзный правовой
инспектор не успокоится, пока не доведет дело до
справедливого финала. Ну и, конечно, наша организация имеет большой авторитет, наработанную
годами практику юридической защиты, правовой
инспектор посещает семинары, постоянно обновляет
знания в области законодательства, в спорных вопросах консультируется с коллегами других областей,
ЦК Профсоюза, тщательно готовится к судебным
заседаниям, ставя цель только выиграть. Без этого
невозможно оказать квалифицированную помощь.
– Владимир Александрович, ключевым вопросом социального партнерства является оплата
труда работников. Какие здесь результаты?
– Вопросы заработной платы медицинских
работников области обсуждаются с департаментом
здравоохранения Воронежской области в рамках
нашего отраслевого соглашения, рассматриваются на
пленарных заседаниях и президиуме комитета, областной трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений, с участием профсоюзной стороны в тарифной комиссии. Согласно так
называемой «дорожной карте», распоряжением правительства Воронежской области были утверждены
целевые показатели повышения заработной платы
работников с 1 октября 2018 года. Нельзя допустить,
чтобы повышение зарплаты осуществлялось за счет
интенсификации труда медицинских работников.
Конечно, мне, как врачу с более чем 30-летним стажем, хочется, чтобы наши профессиональные кадры,
знающие цену своему труду, не уходили в частное
здравоохранение, чтобы врач, приходя на работу, понимал, что его труд будет оценен адекватно вложенному труду с учетом сложности его работы и уровня
профессионализма. И, конечно же, необходима конкретизация понятий «достойный труд» и «достойная
зарплата» в отношении работников нашей отрасли.
– Насколько актуальна сегодня проблема охраны труда?
– Комитет областной организации профсоюза
ежегодно анализирует состояние производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости работников здравоохранения. Общественный
контроль за охраной труда в учреждениях здравоохранения осуществляется уполномоченными
(доверенными лицами) по охране труда, входящими
в профсоюзный актив. На 01.01.2017 года в учреждениях здравоохранения количество уполномоченных
составляет 605 человек. В 80% учреждений созданы
комитеты (комиссии) по охране труда, в которые

Диплом ЦК Профсоюза Кетовой Е.,
студентке ВГМУ им. Н.Н. Бурденко вручает
Т.В. Сапрыкина

вошли 335 представителей профсоюза, в учреждениях здравоохранения работают 93 специалиста по
охране труда. Затраты на мероприятия по охране
труда составили в 2016 году 188 млн 291 тыс.
– Почти три года действует Федеральный закон
«О специальной оценке условий труда». Какую позицию занимает профсоюз по вопросу проведения
специальной оценки условий труда (СОУТ) и возможного снижения льгот и компенсаций медицинским работникам?
– За три года проведения СОУТ было аттестовано 76% рабочих мест. По всем возникающим вопросам мы проводим консультации, семинары, обучение
членов комиссий по охране труда, уполномоченных
лиц, специалистов по охране труда. Участие профактива в составе комиссий по проведению СОУТ
позволяет вести контроль на всех ее этапах, давать
письменные предложения или замечания в ходе
работ, требовать обоснования принятых экспертами
решений. Не оцененные на рабочем месте вредные
факторы могут стать причиной профессионального заболевания работника, влияют на снижение
итогового класса условий труда и, как следствие,
необоснованного снижения или отмены ранее
установленных работнику гарантий и компенсаций. Действующая сегодня методика проведения
специальной оценки условий труда, к сожалению,
не учитывает психо-эмоциональное напряжение,
которую испытывают медики при проведении экстренных и реанимационных мероприятий, оперативных вмешательств, когда от решения и действий
врача напрямую зависит жизнь пациента. Профсоюз
на всех уровнях продолжает активно добиваться
принятия единых подходов к оценке условий труда
медицинских работников, учитывая особенности
нашей профессии.
– Активная и грамотная молодежь сегодня – залог сильной профсоюзной организации завтра.
–Да, это девиз профсоюза, и я с этим абсолютно
согласен. Молодежная политика стоит в приоритете нашего профсоюза, члены Молодежного совета
областной организации профсоюза достойно представляют нашу отрасль на молодежных профсоюзных
форумах, конференциях, семинарах, проводимых
ФНПР, ЦК Профсоюза, областным советом профсоюзов. Президиумом комитета областной организации
Профсоюза поддерживаются творческие инициативы молодежи и студентов. В целях стимулирования
учебы и активного участия в деятельности профсоюзных организаций, комитетом областной организации
профсоюза учреждено 18 специальных стипендий
комитета областной организации профсоюза с присуждением дипломов.
В Отраслевом соглашении впервые предусмотрен раздел «Гарантии социально-экономических и
трудовых прав молодых работников и студенческой
молодежи». В коллективные договоры учреждений
также включается эти разделы, где предусмотрен
ряд гарантий для молодых специалистов, меры социальной поддержки, в том числе и предоставления
жилья, разрабатывают положение о наставничестве,
посвящают молодых специалистов в профессию.
Студенческие первичные организации профсоюза заключают коллективные соглашения с администрацией. В этом документе отражен широкий круг вопросов социально-экономической и правовой защиты
студентов, организации их учебы, быта, отдыха,
жилищно-бытового и медицинского обслуживания,
своевременности выплаты стипендий, пособий и
компенсаций, организация летнего отдыха студентов
и др.
Члены Молодежного совета и студенты, проявляя солидарность, активно принимают участие
в акциях, коллективных действиях профсоюзов области. Важными факторами мотивации профсоюзного
членства в молодежной среде является активная работа профсоюзных комитетов по проведению интеллектуального досуга, спартакиад, профессиональных
и творческих конкурсов, развитию волонтерского
движения. В студенческих первичных профсоюзных
организациях проводится большая планомерная
работа по популяризации здорового образа жизни,
организации и проведению конференций и «круглых
столов» по противодействию ВИЧ/СПИДу, курению
и алкоголизму.
– Что вообще требуется для того, чтобы человек, возглавляющий первичную организацию,
сумел наладить в ней работу на должном уровне?
– Скорее, в успешной работе профсоюзного
комитета большую роль играет фактор тандема —
совместной деятельности главного врача и председателя профсоюзного комитета, ведь множество
вопросов невозможно решить без участия руково-

июнь`2017

Молодежный совет областной организации

Подведение итогов смотра-конкурса Больница моими глазами (на фото-студентка ВГМУ
им.Н.Н. Бурденко Кобозева А.)

Заседание президиума 25 апреля 2017 года
дителя учреждения. Нашему профсоюзному активу
сейчас вообще очень непросто работать, здесь ведь, в
основном, не освобожденные работники, у каждого
свои профессиональные обязанности. Коллективы
доверяют своим профсоюзным лидерам, выбирая
их. Согласитесь, далеко не каждый человек сейчас,
в наше время, будет заниматься общественной работой. Мы продолжаем проводить обучение, повышать
квалификацию профсоюзных кадров и актива. Не
менее важную роль играет формирование доверия
между руководителем профсоюзной организации и
рядовым членом профсоюза. Во многом это зависит
от авторитета, компетенции председателя первичной профсоюзной организации, который как никто
знаком с проблемами членов профсоюза на их рабочих местах. Поэтому во главе наших профсоюзных
организаций находятся люди очень ответственные,
неравнодушные, настоящие профессионалы, всегда
готовые прийти на помощь коллегам. Мы все – как
одна большая семья, сила которой в единстве и традициях, и я хочу, чтобы мы всегда об этом помнили.
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на страже здоровья
Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем медицинского работника! Это праздник
тех, кто стоит на страже здоровья наших сограждан, кто выбрал для себя нелегкую стезю помогать людям, облегчать
боль, дарить надежду на выздоровление, спасать жизнь своим пациентам. Душевная щедрость, гуманизм, милосердие,
нередко и самопожертвование – эти бесценные качества непременно присущи настоящему медицинскому работнику.
Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма и мужества, успехов в вашем нелегком труде! Пусть самой большой наградой для вас станут улыбающиеся и благодарные лица ваших пациентов, которым вы подарили радость здоровой жизни!

С уважением,
Михаил Иванов
Более 25 лет в системе воронежского здравоохранения успешно работает городская клиническая больница скорой медицинской помощи
№ 10. Сегодня ВГКБСМП №10 – это крупный
клинический больничный комплекс, включающий в себя многопрофильный стационар,
поликлиническое отделение и родильный дом,
в котором ежегодно получает лечение более
50 тысяч пациентов, проводится более 8 тысяч
операций.
Улучшение материальной и технической
базы, широкое внедрение компьютерных технологий позволили освоить новые методы диагностики и лечения. Сегодня в больнице работает
6 городских консультативно-диагностических
центров, 3 межмуниципальных отделения, оказывается высокотехнологичная медицинская
помощь по 4-м специальностям. Проводятся
операции по эндопротезированию тазобедренного и коленного суставов, реконструктивные
и декомпрессивные операции при травмах и
заболеваниях позвоночника с применением погружных и наружных фиксирующих устройств;
выполняются уникальные оперативные вмешательства на органах мочеполовой системы с
использованием лапароскопической техники,
в том числе чрескожное удаление крупных

Михаил Иванов, председатель
Совета Ассоциации работников
здравоохранения Воронежской
области, главный
врач БУЗ ВО «ВГКБСМП №10»

камней почек; осуществляется комплексное
лечение сахарного диабета с использованием
средств суточного мониторирования и анализом
суточного колебания уровня глюкозы, лазерное
лечение диабетического поражения сетчатки
глаза. Высокое профессиональное мастерство,
новаторское отношение к делу коллектива
больницы получили высокую оценку не только
у жителей Воронежской области, но и других
регионов нашей необъятной Родины. Больница является лидером среди стационарных
медицинских организаций города Воронежа в
течение последних шести лет. В 2013 году ВОЗ
ЮНИСЕФ присвоило родильному дому БСМП
№ 10 звание «Больница, доброжелательная к
ребенку». В 2015 году коллектив больницы стал
победителем конкурса «Воронежское качество».
Главной нашей задачей сегодня является повышение качества и доступности медицинской
помощи жителям региона. Несмотря на достигнутые успехи, коллектив больницы уверенно
движется по пути совершенствования оказания
медицинской помощи, воспитания нравственных традиций у молодых коллег, духа творчества и преданности интересам профессии.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПРИ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
И НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАБОТА О ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ
В открытом в 2017 году гинекологическом отделении платных услуг БУЗ ВО «ГКБСМП № 10» проводится амбулаторное и стационарное обследование по программе «Женское здоровье»
В кратчайшие сроки мы проведем анализы (клинические, биохимические, иммунологические, цитологические, бактериологические), УЗИ-обследование, организуем консультации узкими специалистами
(невролог, кардиолог, эндокринолог, гинеколог, уролог, травматолог, ортопед, хирург, нейрохирург, окулист, оториноларинголог, онколог, пластический хирург).
С помощью метода жидкостной цитологии возможно выявление начальных проявлений патологии шейки матки, что
улучшает прогноз лечения и дает шанс на полное выздоровление в дальнейшем.

Мы предлагаем лечение по следующим
направлениям:
• нарушение репродуктивной функции
• опухоли гениталий (матки, яичников, наружных половых органов)
• хронические тазовые боли
• внутриматочная патология (миомы матки, полипы
эндометрия, внутриматочные перегородки)
• инфекционные и воспалительные заболевания женских половых органов, спаечная болезнь
• нарушение менструальной функции
• пролапс тазовых органов (опущение и выпадение
стенок влагалища и матки)

Приглашаем на лечение в гинекологическое отделение
платных услуг БУЗ ВО ГКБСМП № 10
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА

Наш адрес: Воронеж, ул. Остужева, 29, проезд маршрутными автобусами 120, 120В, 96, 26А, до конечной.
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Тел.:

296-17-89, 296-17-55.
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ФГБУЗ МСЧ № 97 ФМБА России была организована в 1972 году для оказания медицинской
помощи работникам Конструкторского бюро
химавтоматики им. С.А. Косберга и ветеранам
предприятия, относящегося к Российскому космическому агентству. В ее составе поликлиника
на двести посещений в смену, работающая по
18 специальностям, включая стоматологию и
ортопедическую службу; терапевтические, неврологические и профпатологические койки
круглосуточного стационара, дневной стационар
терапевтического профиля.

Никита КУЛИШ

Новых свершений в профессии!
В МСЧ № 97 ФМБА России имеются свои
пищеблок и прачечная, а также патологоанатомическое отделение, клинико-диагностическая лаборатория, где проводятся клинические, биохимические
и иммуноферментные анализы, отделение лучевой
диагностики с кабинетом компьютерной диагностики, отделение реабилитации.
В настоящее время медико-санитарная часть
№ 97 ФМБА России обслуживает население Воронежа, работающее на прикрепленных предприятиях, которые относятся к Российскому космическому агентству – на сегодняшний день их три,
и Следственный комитет РФ. Численность наших
пациентов – около одиннадцати тысяч человек.
Основное направление работы – профилактическое,
проведение профосмотров, в том числе углубленного медицинского осмотра, диспансеризация взрослого населения. Выявляем больных, нуждающихся
в стационарном и амбулаторном лечении, дообследовании, реабилитации, или нуждающихся в
высокотехнологичной помощи, проводим лечение в
поликлинике или госпитализируем больных в свой
стационар, а также направляем на лечение в Москву
или на санаторно-курортное лечение – сейчас у нас
появилась такая возможность.
Что касается нуждающихся в высокотехнологичной помощи, то у нас по линии ФМБА России
очень хорошо отработана связь с вышестоящими
клиническими больницами и институтами, многих
больных мы отправляем на лечение в Москву и
Санкт-Петербург, а кроме того, в областные лечебные учреждения Воронежа. В 2016 году в МСЧ №
97 в стационаре пролечено 2494 человека, выполнено 154886 посещений к врачам в поликлинику, в
дневном стационаре пролечено 306 человек.
В медсанчасти 58 врачей, 26 из них – с клинической ординатурой. Один заслуженный врач РФ,
четыре отличника здравоохранения – два врача
и две медсестры. Двенадцать наших сотрудников
награждены почетными грамотами Минздрава,
пятнадцать человек имеют благодарность министра здравоохранения, два сотрудника нагрудным
знаком «Отличник здравоохранения». Медсанчасть
награждена Почетной грамотой ФМБА России.

ФГБУЗ МСЧ № 97 ФМБА РОССИИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ:

•Амбулаторный прием специалистов (терапевт, невролог, кардиолог, ЛОР-врач, гинеколог,
окулист, уролог, нарколог и др.)
•УЗ-диагностика на современной аппаратуре
PHILIPS и MY LAB 70 (УЗИ органов брюшной полости и малого таза, УЗИ сердца, БЦА и сосудов
н/конечностей и др.)
•Рентгенодиагностика:
16-ти срезовый компьютерный томограф (в
т.ч. виртуальная колоноскопия)
Цифровой рентгендиагностический комплекс
«Диаком»
Флюорография
Маммография
•Эндоскопическая диагностика на современном японском оборудовании:
эзофагогастродуоденоскопия, в т.ч. видео
Колоноскопия
Сигмоскопия
•Кабинет функциональной диагностики:
ЭКГ, суточное мониторирование АД и ЭКГ,
спирография, реовазаграфия и др.
•Клинические, биохимические и иммуноферментные анализы крови и мочи выполняются на
импортном оборудовании (Япония, Швеция) с
использованием реактивов высокого качества.
•Лечебный массаж
•Физиотерапевтические процедуры (вакууммассаж, лимфодренаж, галоингаляции, магнитои электротерапия)
•Кабинет лечебной физкультуры
•Психиатрическое освидетельствование
•Профосмотр при приеме на работу
•Стоматология терапевтическая, хирургическая, ортопедическая на современном оборудовании
•Медикаментозное прерывание беременности

Вера Проценко, начальник
МСЧ № 97 – заслуженный
врач РФ, врач высшей
квалификационной категории

В преддверии профессионального
праздника – Дня медицинского работника сотрудники нашего учреждения
искренне поздравляют всех медицинских работников города Воронежа.
Желаем всем новых свершений в профессии, материального благополучия,
неисчерпаемой энергии и трудолюбия,
творческих сил в нашем нелегком труде. Всем крепкого здоровья, оптимизма, доброты и терпения.
Коллектив МСЧ № 97
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страхование

Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние поздравления
с вашим профессиональным праздником – Днем медицинского работника!
Нет такого человека, который не сталкивался бы в своей жизни с медициной.
Медицинским работникам миллионы людей доверяют самое дорогое – здоровье свое и своих близких. Сегодняшние возможности в диагностировании и лечении позволяют справиться со многими болезнями. Но никакой, даже самый
современный прибор не заменит чуткого и внимательного отношения к пациенту. Современная медицина требует от врачей и фельдшеров, медицинских сестер и младшего персонала не только профессиональных знаний и навыков, но
также высокой самоотдачи и лучших человеческих качеств. Во многом именно
благодаря вашей любви и преданности делу, чуткости и вниманию к людям медицина сегодня вышла на новый уровень доступности и качества.
От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, взаимного понимания и поддержки, благополучия и процветания на долгие годы.
Дмитрий Кирсанов,
директор Воронежского филиала
«АО «Страховая компания
«СОГАЗ-Мед»

С уважением,

Дмитрий Кирсанов

Качество и доступность медицинской
помощи – наша общая задача

Екатерина МАРТОВА

Обеспечение качества и доступности медицинской помощи –
задача всех участников системы обязательного медицинского
страхования: медицинских организаций, территориальных
фондов ОМС, страховых медицинских организаций, органов
управления здравоохранением. Сегодня перед страховыми
медицинскими организациями ставятся новые задачи. Как
на практике обеспечивается страховая защита граждан в
системе обязательного медицинского страхования? Кто такие
страховые представители, как они работают и как это влияет
на качество и доступность медицинской помощи рассказывает
директор Воронежского филиала АО «Страховая компания
«СОГАЗ-Мед» Дмитрий Васильевич Кирсанов.
– Развитие системы обязательного медицинского страхования направлено на повышение
доступности и качества медицинской помощи.
В настоящее время в условиях формирования
пациентоориентированной модели здравоохранения, отвечающей нуждам и запросам пациента,
на страховые медицинские организации возложены важнейшие функции, связанные с введением трехуровневой системы страховой защиты
при оказании медицинской помощи. Именно
страховые представители призваны помочь
решить практически все вопросы, связанные с
получением медицинской помощи в рамках программы госгарантий.

оформить полис ОМС, предоставит информацию
о режиме работы лечебного учреждения, о сроке
ожидания медицинской помощи, о том, как и где
пройти бесплатную диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр.

Как показывает практика, граждане недостаточно информированы о том, как работает система ОМС, не зная своих прав, не могут воспользоваться тем, что им гарантировано по закону.

Защищая интересы пациентов и заботясь о
здоровье граждан, начиная с января 2017 года,
страховые компании приступили к индивидуальному информированию граждан о прохождении диспансеризации. Застрахованным лицам,
которые могут пройти диспансеризацию в 2017
году, направляются информационные письма
по почте, а также смс-оповещения, электронные
уведомления, напоминания по телефону. Страховой представитель, при согласии гражданина,
напомнит ему о необходимости выполнять назначения лечащего врача и своевременно обращаться в медицинскую организацию в рамках
диспансерного наблюдения.

Страховые представители проходят соответствующее обучение и обладают всеми необходимыми знаниями для разрешения любых ситуаций, возникающих у пациента при получении
медицинской помощи. Именно эти специалисты
проводят консультации как в медицинских организациях, так и в офисах страховых компаний.
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Страховой представитель подскажет, как
получить медицинскую услугу бесплатно, как
выбрать поликлинику, участкового врача; как

В процессе организации и контроля проведения всех этапов диспансеризации страховым
компаниям отводится особая роль. Ведь каждый
человек хочет быть здоровым и прожить долгую активную жизнь. А для этого очень важно
предупредить появление заболевания, вовремя
обратиться к врачу, чтобы не пропустить первые симптомы болезни, предупредить развитие
осложнений и своевременно начать лечение.

Каждый гражданин может обратиться к
страховому представителю за консультацией по
вопросам получения специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной. Если предстоит плановая госпитализация,
страховой представитель окажет содействие в
выборе медицинской организации, а при необходимости – организует госпитализацию с учетом
медицинских показаний и проконтролирует,
состоялась госпитализация или нет.
Если застрахованного интересует вопрос о
стоимости оказанной ему в рамках ОМС медицинской услуги, он также может обратиться к
своему страховому представителю и ему будет
выдана справка о перечне оказанных медицинских услуг и их стоимости.
Как показывает практика, граждане стали
чаще обращаться в страховые компании и уже
можно сказать об эффективности взаимодействия граждан со своими страховыми представителями.
Обращения в страховую компанию рассматриваются индивидуально. По всем обращениям,
а также в плановом порядке проводится контроль качества оказанной медицинской помощи.
Дополнительно организуются очные экспертизы
качества медицинской помощи в процессе лечения. В случае необходимости предусмотрены
механизмы досудебной и судебной защиты прав
застрахованных.

К страховому представителю «СОГАЗ-Мед»
можно обратиться:
по телефону круглосуточного контакт-центра:
8-800-100-07-02
(звонок по России бесплатный),
оставить заявку на сайте:
www.sogaz-med.ru
по электронной почте:
voronezh@sogaz-med.ru.
Также можно прийти в офисы, расположенные как в областном центре, так и в
районах Воронежской области, и получить
необходимую помощь по всем вопросам
медицинского обеспечения.

на страже здоровья
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Контроль фальсификата продолжается
Проблема некачественной, фальсифицированной
продукции актуальна, к сожалению, для разных
отраслей и разных сторон нашей действительности. Но
наиболее губительна такая продукция, пожалуй, в сфере
фармацевтики. Купив несвежие или просто плохого качества
колбасу или творог, их можно отправить в мусорное ведро,
потеряв при этом всего лишь небольшую сумму денег. А
в случае с лекарствами люди теряют здоровье, а иногда
и жизнь. Тем более что «на вкус» такую подделку не
распознаешь.
организаций различных форм собственности с
целью мониторинга качества лекарственных препаратов. В ходе этой работы зарегистрировано
56 неблагоприятных побочных реакций, из них
25 серьезных; выдано 8 сертификатов Системы
добровольной сертификации «Фармконтроль» и
31 документ в соответствии с Правилами надлежащей аптечной практики.
Но самое главное – выявлено 14 партий некачественных лекарств, из которых 10 партий
выявлено впервые.

Олег СЕЛЮТИН,
директор БУ ВО «Воронежский
ЦККиСЛС»

– Вы можете их назвать?

Наталья ШУЛИК

– Обязательно назову. Это «Маалокс», таблетки жевательные 10 шт., упаковки ячейковые
контурные (2), пачки картонные, серия А792, производитель Санофи-Авентис С.П.А., Италия.

Своеобразной плотиной, перекрывающей поток
лекарств, не соответствующих критериям качества
и безопасности, является БУ ВО «Воронежский
центр контроля качества и сертификации лекарственных средств» – ЦКК и СЛС. С вопросами
о работе Центра мы обратились к его директору
Олегу Селютину.
– Олег Анатольевич, уже несколько лет
прошло с тех пор, как вами была разработана
программа «Контроль-фальсификат», а патент,
полученный на эту разработку, передан вами в
пользование Центра. Эта программа продолжает
успешно работать?
– Конечно. Именно эта программа помогает
отслеживать и пресекать попытки вброса на рынок
опасных подделок. Ведь если такая таблетка сделана даже из совершенно нейтральных компонентов,
она несет в себе огромную опасность для человека,
принимающего вместо жизненно необходимого
ему лекарства «безвредный порошок». Программой «Контроль-фальсификат» пользуются во
многих регионах страны, и везде она дает хорошие
результаты, помогая предотвращать реализацию и
применение контрафактных и фальсифицированных лекарственных средств.
– А в принципе, появление в наших аптеках
негодных лекарств – это дело рук производителей?
– Однозначно делать вывод не корректно, но
думаю, что производителям иногда выгодно получать сверхприбыли, оставляя на последнем месте
качество и безопасность лекарств. Кстати, репараты произведенные на совершенно законном предприятии, также могут потерять свои свойства, если
на пути к потребителю не соблюдаются правила их
транспортировки и хранения – световой и температурный режим, и прочее.
– Что вы можете сказать о работе ЦКК и СЛС
за последнее время?
– Нами проведено 4244 фарманализа, в том
числе 1259 экспертиз непосредственно в оптовых
организациях. С помощью уже упомянутой программы «Контроль-фальсификат» осуществлен
информационно-аналитический скрининг 116
тысяч 128 партий лекарственных средств, поступивших в нашу область, в результате чего была
предотвращена реализация 262 партий некачественной лекарственной продукции. Проведено
154 проверки медицинских и фармацевтических

«Маалокс», таблетки жевательные 10 шт.,
упаковки ячейковые контурные (2), пачки картонные, серия А802, производитель Санофи-Авентис
С.П.А., Италия.
«Этиловый спирт», раствор для наружного
применения и приготовления лекарственных
форм, 70%, 100 мл, серия 03.05.2016, производитель ООО «БиоФармКомбинат», Россия.
«Кардиомагнил таблетки», 75 мг+15,2 мг № 30,
серия 11207642, производитель ООО «Такеда».
«Кардиомагнил таблетки» 150 мг + 30,39 мг №
100, серия 00470416, производитель ООО «Такеда».
«Кардиомагнил таблетки», п/п/о 75 мг+15,2
мг № 100, серия 10935042, производитель «Никомед».
«Паглюферал®-3, таблетки» 10 шт., упаковки
ячейковые контурные (2), пачки картонные, серия
261116, производитель ЗАО «Московская фармацевтическая фабрика», Россия.
«Парацетамол», суспензия для приема внутрь
120 мг/5мл 100 мл, бутылки темного стекла (1),
пачки картонные, серия 1280916, производитель
ЗАО «Синтез», Россия.
«Калия йодид», субстанция, двойной полиэтиленовый пакет 0,5 кг, серия 020217, производитель
АО «Троицкий йодный завод».
«Этиловый спирт 70%», раствор для наружного применения и приготовления лекарственных
форм, серия 010117, производитель ЗАО «РФК»,
Россия.
– Да, список весьма внушительный. Тем
более что в нем есть ведь и средства, предназначенные для лечения и профилактики серьезных
заболеваний…
– Потому мы и считаем, что наша работа так
важна. Каждая выявленная партия фальсификата или просто некачественных лекарственных
средств, это, возможно, чьи-то спасенные жизни.
Мы, объективно говоря, делаем немало. Но могли
бы делать еще больше, имей мы всю необходимую
лабораторную базу, а главное – четкую, единую,
действующую на территории всей страны систему
противодействия фальсификату. А что касается
именно нашего Центра, могу сказать, что в апреле
текущего года наша лаборатория успешно прошла проверку по подтверждению аккредитации
на техническую компетентность и независимость
в соответствии с международными стандартами и
требованиями ЕврАзЭС, и Центр определен базой

в рамках непрерывного медицинского образования
для специалистов фармацевтического профиля на
территории Воронежской области.
– Олег Анатольевич, продолжает ли работу
ваша «горячая линия»?
– Разумеется. По телефону «горячей линии»
поступило уже 1226 обращений. Основные вопросы – проверка качества лекарственных средств,
наличие лекарственных средств в аптеках города.
В данный момент вводится техническая возможность фиксирования обращений в звуковом
формате, позволяющая затем анализировать качество оказания медицинской и фармацевтической
помощи.
По зарегистрированным обращениям проводятся испытания лекарственных средств. Основными причинами таких обращений являются
сомнение в подлинности (качестве) – 68,2% и
отсутствие терапевтического эффекта – 31,8%.
Работу с населением мы считаем очень важной
для себя, поэтому хочу еще раз напомнить телефон «горячей линии» ЦКК и СЛС: 8-800-775-3603.
– В завершение интервью позвольте поздравить вас и весь коллектив Воронежского центра
контроля качества и сертификации лекарственных средств с Днем медицинского работника
и пожелать вам и дальше успешно «охранять
рубежи» медицинских учреждений области от
некачественной продукции.
– Спасибо. И я, в свою очередь, поздравляю
коллег с нашим профессиональным праздником
и надеюсь, что наша работа, направленная на
предотвращение и использование некачественной
лекарственной продукции, будет и дальше проводиться при взаимодействии с медицинскими и
фармацевтическими организациями, достаточно
полноценно и эффективно.
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Малыш и полис

Как правильно застраховать ребенка
от болезней и травм на отдыхе
Начался сезон летних отпусков. Как выбрать страховку,
которая покроет все риски и обеспечит качественную медицинскую помощь вашему ребенку? Как получить возмещение расходов, если пришлось лечиться самостоятельно?

По материалам Banki.ru

Недетские риски
Риск заболеть в путешествии у ребенка выше, чем
у взрослого: дети, как правило, тяжелее переносят акклиматизацию (она может длиться до 10 дней вместо
2–5 у взрослого), более активны и менее осторожны.
По данным страховой компании ERV, на возмещение
расходов по договорам страхования ВЗР в 2016 году
в компании было заявлено порядка 25 тыс. страховых
случаев, из них 32% страховых событий произошли с
детьми, это притом, что детей статистически меньше,
чем взрослых.
Выбирая полис для ребенка, не стоит экономить
на страховом покрытии, а также нужно обязательно
проверить, какие риски покрывает договор. В частности, включена ли помощь при солнечных ожогах и
экстренная стоматология.
Эксперты онлайн-сервиса Cherehapa.ru, страхового агрегатора, через который продаются полисы
ВЗР 16 страховых компаний, рекомендуют страховать ребенка от несчастного случая на сумму от 10
тыс. евро — этой суммы должно хватить на самых
качественных врачей и физиотерапию в хорошей
клинике. При переломе руки при такой страховой
сумме выплата может составить 500 евро, или 30
тыс. рублей.
Ребенку можно приобрести отдельный полис,
или, если он путешествует с родителями, его можно
просто вписать в страховку. Но эксперты советуют в
этом случае включать дополнительно риски, которые
могут случиться с ребенком. Набор рисков зависит
от вида отдыха, страны посещения, возраста ребенка.
Отдельный детский полис будет стоить немного дороже, так как дети болеют чаще и страховые компании это учитывают. Но хороший отдых и быстрое
решение проблем того стоят.
Эксперты советуют обязательно включить в полис
следующие риски: вызов скорой помощи, госпитализация, экстренная стоматология, медицинская транспортировка, оплата назначенных врачом лекарств,
купирование обострения хронических заболеваний и
аллергических реакций, лечение солнечных ударов и
ожогов (при поездах в жаркие страны), страхование
от несчастных случаев.
Если у ребенка имеются хронические заболевания, заранее оговорите это со страховой компанией.
Пусть полис обойдется дороже, но будет гарантия, что ребенку окажут необходимую именно ему
квалифицированную медицинскую помощь. Также
желательно перед отъездом проконсультироваться с
лечащим врачом ребенка.

Чем болеют дети на отдыхе
По данным лидера в страховании выезжающих
за рубеж – компании «АльфаСтрахование», самыми
распространенными страховыми случаями с детьми
в зарубежных поездках являются лорзаболевания
(отит, тонзиллит, фарингит; около 30% обращений),
острые респираторные инфекции (18,2%) и заболевания желудочно-кишечного тракта (энтериты и
гастриты; 14,4%). Травмы (7,4%) находятся на четвертом месте.
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При этом частота обращений с определенными
диагнозами существенно отличается по возрастам
застрахованных детей. Так, родители детей старшего
возраста (8–17 лет) почти в два раза реже обращаются в страховые компании по поводу ОРВИ (12,6%
от всех обращений), чем родители детей до трех лет
(21,2%).

Напротив, число обращений по поводу травм у
детей старшего возраста в два раза больше, чем у детей от трех до семи лет, и в 2,5 раза чаще, чем у детей
младшей возрастной группы.
В страховой компании ERV наибольшее число
страховых случаев также отмечается в связи с лорзаболеваниями детей и детскими инфекциями (47%).
Около 15% приходится на кишечные заболевания,
кожные заболевания (солнечные ожоги, укусы насекомых, аллергия/cыпь, повреждения кожи) – 7%. По
данным компании, размер средней выплаты растет
несколько лет подряд: в 2014 году он составил около
7,5 тыс. рублей, в 2015-м – 10 тыс. рублей, в 2016
году – 12 тыс. рублей.
По числу страховых случаев с детьми россиян лидируют Болгария (30%) и Испания (13%) – самые популярные у российских туристов направления. Кипр
(6,6%), Черногория (4,7%) и Греция (4,3%) занимают
в этом рейтинге места с третьего по пятое, свидетельствуют данные компании «АльфаСтрахование».
Высокая частота страховых случаев связана не со
специфическими климатическими или сервисными
условиями, а с большим потоком туристов с детьми
именно в эти страны, где достаточно мягкий климат, а
туриндустрия «заточена» под детский отдых.
В страховой компании ERV наибольшее число
страховых случаев в 2016 году отмечено в Таиланде и
Тунисе, что связано, скорее всего, с климатическими,
гастрономическими и бытовыми условиями. Чтобы
снизить риск заболевания ребенка на отдыхе, важно
подобрать страну с хорошими условиями по части
гигиены, комфортным климатом и с минимальной
разницей в часовых поясах, отмечают специалисты.

Какие детские медицинские
документы надо взять с собой
Помимо собственно страховки, важно иметь на
руках прививочный сертификат. В нем содержатся
сведения о перенесенных ребенком инфекционных
заболеваниях и всех сделанных ему прививках. Также
в нем содержится информация о группе крови, индивидуальной реакции на определенные лекарственные
препараты и других особенностях организма ребенка,
если таковые имеются. В прививочном сертификате недопустимы вычеркивания и исправления. Он
должен быть заверен подписью врача и печатью
главврача. Если у ребенка нет такого сертификата
либо он утерян, необходимо его оформить в медицинском учреждении по месту жительства. Прививочный сертификат избавит от неточного диагноза и от
аллергических реакций при возможном обращении за
лечением в путешествии.
Для въезда в некоторые страны необходимо оформить международный сертификат прививок. В нем
все записи производятся на привычном и понятном
везде английском языке. Сведения в него переписываются из российского прививочного сертификата.
В случае посещения некоторых стран необходимо
предварительно поставить обязательные для въезда
туда прививки. Только потом запись о них внесут в
международный прививочный сертификат.
Прививочный сертификат избавит от неточного
диагноза и от аллергических реакций при возможном
обращении за лечением в путешествии

Что делать, если ребенку стало
плохо в другой стране
Если ребенок заболел за границей, не стоит доверять администраторам отелей, которые предложат
вызвать врача в номер. Как правило, квалификацию
такого врача можно поставить под вопрос, да и услуги
его, скорее всего, будут платными, а страховая компания их не возместит. При наличии страховки ВЗР
(а она обязательна во многих странах) необходимо
обращаться в ассистанс (сервисную службу страховой компании), телефон которой указан в полисе.
Сотрудники асисстанса примут меры: пришлют врача
или договорятся со скорой, если случай действительно экстренный и требуется госпитализация ребенка.

страхование
Если у ребенка есть хронические заболевания и нет
опции, которая страхует их обострение в другой
стране, то следует помнить: в таком случае расходы
целиком и полностью ложатся на плечи родителей.
Бывают случаи, когда страховая компания не
может сразу же отправить гарантийное письмо в
ассистанс. В такой ситуации будет лучше оплатить
услуги врача и лекарства самостоятельно, собрав при
этом все чеки и другие подтверждающие документы
из клиники: выписки, рецепты, заключения врачей.
По возвращении на родину подавайте документы в
страховую компанию, и она возместит затраты.

Покрывает ли страховка
лекарства, покупаемые
за границей?
Страховка покрывает покупку лекарств только в
том случае, если эта покупка согласована со страховой компанией или ассистансом (сервисной службой). Перед покупкой нужно узнать, входит ли выписанное лекарство в перечень оплачиваемых страховой
компанией. На этот вопрос вам ответят в ассистанс.
В любом случае медикаменты оплачиваются страховой компанией, только если они приобретены по
назначению врача при наличии рецепта, выписанного
на бланке клиники с печатью и подписью. В страховую также необходимо предъявить кассовый чек из
аптеки. Важно соблюсти указанные в договоре сроки
подачи заявления на компенсацию. Возмещение выплачивается в рублях по курсу на момент покупки
лекарств.
Медикаменты оплачиваются страховой компанией, только если они приобретены по назначению
врача при наличии рецепта, выписанного на бланке
клиники с печатью и подписью. В страховую также
необходимо предъявить кассовый чек из аптек

Как избежать отказа
страховщиков от выплаты
возмещения

не должным образом информируя его о свойстве
оказываемой услуги. Эта обязанность закреплена в
законе о защите прав потребителей».
В массовых видах страхования страховщик
предлагает стандартные условия. Речь идет о таком
понятии, как договор присоединения, когда условия
страховки изменить нельзя. Павел Курлат советует
внимательно читать, какие условия предлагает страховая компания. И, если вас чем-то не устраивают
оговорки, исключения в договоре, выбирать другого
страховщика. Конкуренция на этом рынке весьма высока при минимальной разнице в цене.
Еще один совет эксперта – следовать принципам
разумности и добросовестности. Если вы увидели,
что страхование изначально не покрывает те или
иные виды убытков, не надо требовать их возмещения. Зачастую люди пытаются возместить расходы
в связи с лечением травм, которые изначально даже
не были включены в договор страхования, отмечает
юрист.
К примеру, при покупке так называемой спортивной страховки важно изучить виды спорта, события
при занятиях которыми подлежат страхованию.
«Если речь идет, например, о горных лыжах и сноуборде, то страховые компании редко включают в
договор травмы, полученные при фрирайде. Поэтому
во избежание таких ситуаций следует кататься по
склонам, приспособленным для этого», — предупреждает Курлат.
Чтобы избежать последующего отказа страховой,
важно вовремя сообщить в ассистанс о страховом
случае и зафиксировать необходимость получения
медицинской помощи. Страховщик, в конечном
счете, несет ответственность за предоставление
услуг. Поэтому заинтересован в том, чтобы они были
адекватными по качеству и цене, так что подберет
оптимальный вариант. Если же вы все-таки самостоятельно обратились в какое-либо другое медицинское
учреждение, обязательно запросите в нем выписку
и документы, подтверждающие факт обращения и
оплаты услуг, советует юрист. Эти документы понадобятся для общения со страховщиком по возвращении домой.

Как пояснили в страховой компании ERV, специализирующейся на страховании туристов, отказов
по случаям с детьми практически не бывает, так
как основные причины жалоб – солнечные ожоги и
«водные» травмы (в бассейне, аквапарке, на море) –
признаются ERV страховыми. Причем, если ребенок
пострадал по явному недосмотру со стороны родителей, это не считается в компании поводом для отказа.
«Главная причина многих споров по данному виду
страхования состоит в том, что клиент не читает или
невнимательно читает условия страхового полиса,
полагая, что застрахованы любые случаи отмены поездки и ущерба жизни и здоровью, – говорит партнер
«Первой юридической сети» Павел Курлат. – Зачастую и сам страховщик нарушает права потребителя,
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Выбор застрахованным
лицом страховой
медицинской организации
С 1 января 2011 года вступил силу Федеральный закон
«Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации» от 29.11.2010 № 326-ФЗ. Это положило начало
модернизации системы обязательного медицинского страхования и всего здравоохранения в целом.
Закон закрепляет право граждан на самостоятельный
выбор страховой медицинской организации, медицинского
учреждения и врача.
Свой выбор (замену) страховой медицинской организации гражданин осуществляет путем обращения в страховую
медицинскую организацию из числа включенных в реестр
страховых медицинских организаций с соответствующим
заявлением. На данный момент в Воронежской области
работают три страховые медицинские организации:
• ООО «МСК «ИНКО-МЕД»;
• Воронежский филиал АО «Страховая компания
«СОГАЗ-Мед»;
• Воронежский филиал ОАО «РОСНО-МС».
Гражданин имеет право не только выбрать, но и заменить страховую медицинскую организацию. Это можно
сделать один раз в течение календарного года не позднее
1 ноября либо чаще в случае изменения места жительства
или прекращения действия договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования. Для этого
гражданин подает соответствующее заявление в выбранную страховую медицинскую организацию, на основании
которого ему выдается полис обязательного медицинского
страхования в установленном порядке.
Если застрахованным лицом не было подано заявление
о выборе или замене страховой медицинской организации,
такое лицо считается застрахованным той страховой медицинской организацией, которой он был застрахован.
При изменении места жительства и отсутствии по новому адресу страховой медицинской организации, в которой
гражданин был застрахован ранее, он обязан осуществить
выбор страховой медицинской организации по новому месту
жительства в течение одного месяца.
Обязательное медицинское страхование детей до регистрации рождения.
Обязательное медицинское страхование детей со дня
рождения и до истечения тридцати дней со дня государственной регистрации рождения осуществляется страховой
медицинской организацией, в которой застрахованы их
матери или другие законные представители.
Обязательное медицинское страхование детей после
регистрации рождения.
По истечении тридцати дней со дня государственной
регистрации рождения ребенка и до достижения им совершеннолетия либо до приобретения им дееспособности
в полном объеме обязательное медицинское страхование
осуществляется страховой медицинской организацией,
выбранной одним из его родителей или другим законным
представителем.

Порядок обращения граждан в Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования Воронежской области
Данный порядок распространяется на устные
и письменные, индивидуальные и коллективные
обращения граждан.
Правоотношения, возникающие при обращении граждан в ТФОМС, регулируются Конституцией РФ, Федеральным законом от 2 мая 2006
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ
«Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации», иными нормативноправовыми актами.
Организацию приема письменных обращений
граждан осуществляет отдел кадров ТФОМС.
Организацию личного приема граждан должностными лицами ТФОМС осуществляет организационно-аналитический отдел ТФОМС.
Адрес ТФОМС: 394043, г. Воронеж, ул. Ленина, 104б.
Адрес официального сайта ТФОМС в сети
интернет http://www.omsvrn.ru.
Адрес электронной почты ТФОМС в сети
интернет: vrn@omsvrn.ru.

График работы ТФОМС:
понедельник, вторник, среда, четверг – с 8.30 до
17.30;
пятница – с 8.30 до 16.00;
перерыв в понедельник, вторник, среду, четверг –
с 13.00 до 13.45;
перерыв в пятницу – 13.00 до 13.30;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Часы приема граждан работниками отдела защиты прав граждан и организации контроля объемов
и качества медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования: понедельник - четверг – с 8.30 до 17.30; пятница – с 8.30 до 16.00; кроме
перерыва, выходных и праздничных дней.
Информация и консультации по порядку обращения граждан в ТФОМС могут быть получены
при личном обращении, путем обращения в письменной форме, устной форме (по телефону), в форме
электронного обращения (на официальный сайт
ТФОМС в сети Интернет, на адрес электронной почты ТФОМС. Информация по порядку обращения
граждан также размещается на информационном
стенде в месте приема граждан в ТФОМС.

Справочные телефоны ТФОМС:
- по вопросам личного приема граждан –
(473) 252-19-66;
- по вопросам письменных обращений граждан –
(473) 252-33-60.
Специалисты ТФОМС проводят консультации,
дают справки по вопросам обращений граждан, в том
числе:
а) о месте нахождения и графике работы ТФОМС;
б) о справочных телефонах и факсе ТФОМС;
в) об адресе официального сайта в сети Интернет,
адресе электронной почты;
г) о времени приема и выдачи документов;
д) о порядке получения заявителями информации
по вопросам рассмотрения обращений граждан;
е) о сроках рассмотрения обращений граждан;
ж) о ходе рассмотрения обращений граждан:
- о получении обращения и направлении его на
рассмотрение в структурное подразделение ТФОМС;
- о продлении срока рассмотрения обращения;
- о результатах рассмотрения обращения;
з) о порядке обжалования действий (бездействия)
должностного лица ТФОМС Воронежской области.
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