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Материалы, обозначенные знаком ℗ публикуются на
правах рекламы
На обложке: мыс Зюк, самая северная точка Керченского
полуострова.

«МЕДИЦИНА КРЫМА»

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Дорогие друзья и коллеги, мы рады вновь приветствовать вас со страниц журнала «Медицина Крыма».

С уважением
шеф-редактор журнала
«Медицина Крыма. Севастополь»
Андрей ЕВТУШЕК.

АВГУСТ 2019

Написать заметку в колонку редактора именно на эту
тему меня подтолкнула статья, размещенная на одном из
специализированных порталов. А звучала она так: «Сайт
ежедневной британской газеты «The Guardian» сократил
количество новостного контента, чтобы не выпускать обреченные на провал материалы. С тех пор его аудитория
активно растет. Этот успешный пример теперь собираются
взять на вооружение другие СМИ. Меньший объем в угоду
качеству и оригинальности – все это притягивает аудиторию. Эта тенденция, судя по всему, будет набирать обороты».
В наше время с наступлением цифровой эпохи вся печатная медиаотрасль переживает сложные времена, связанные
с необходимостью перестройки своей работы и обеспечения
симбиоза «печати на бумаге» и «цифровой передачи информации». Это первое и главное условие выживания газет и
журналов. Согласитесь, не у всех это получается.
Признаюсь, мы также боремся за внимание каждого нашего читателя, также движемся в сторону совершенствования своего издания. Но уменьшать контент не намерены,
наоборот, хотим, чтобы наш журнал был ЖУРНАЛом, а не
издавался на манер брошюры. Мы формируем собственную
политику. У электронных изданий совсем иной формат и
иные задачи. Они никогда не смогут заменить печатные издания.
К нашему большому счастью (издателей, редакторов,
журналистов и писателей), еще есть люди, неравнодушные
к печатным СМИ. Это люди, которым требуется нечто осязаемое, что можно не только увидеть, но и взять в руки!
Согласитесь, взяв в руки журнал, открыв его, еще до того,
как углубиться в чтение, читатель кончиками пальцев ощутит ваше к нему отношение: дорогая бумага, хорошая полиграфия, авторские фотографии… Сразу понятно, что было
потрачено немало сил и средств для создания этого ощущения. Именно этого никогда не будет в интернете.
Андрей Мирошниченко, автор книги «Когда умрут газеты», ныне живущий в США, недавно написал большую
статью, в которой поведал о том, что в Америке всё чаще
люди, задействованные в сфере информационных технологий, начинают двигаться в сторону выпуска традиционного
офсетного печатного издания. На вопрос «зачем?», ответ
последовал простой – человечество возвращается в мир
ощущений тактильных, а не виртуальных. Думаю, что мы
тоже пройдём этот путь…
Говоря об этом номере, хочу отметить, что он необычный, можно сказать, особенный. Первый блок нашего журнала мы посвятили Севастопольскому онкологическому
диспансеру, т.к. этот год для учреждения юбилейный. Также мы предоставили слово Территориальному фонду ОМС.
Поговорили с руководителями здравоохранения о проблемах отрасли и путях их решения.
Конечно же, рассказали о тех врачах, чей вклад в развитие отрасли неоценим. Наша главная цель – возвысить врачебную специальность, рассказать о тех, чьим призванием
стало врачевание. Именно этой политики мы придерживаемся. Мы пишем для Вас и о Вас!
Уважаемые главные врачи, инициативные руководители
отделений, специалисты, мы всегда готовы к сотрудничеству, взаимодействию, всегда идем навстречу вашим пожеланиям. Пишите нам, рассказывайте о себе, и мы с удовольствием расскажем о вас на страницах нашего журнала.
Наши телефоны неизменны, как и адрес электронной
почты: medicineofcrimea@mail.ru
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70
лет!
«МЕДИЦИНА КРЫМА»

Севастопольскому городскому
онкологическому диспансеру
им. А.А. Задорожного
АВГУСТ 2019
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ЮБИЛЕЙ

В преддверии «Дня медицинского работника» состоялось торжественное
собрание в честь празднования 70-летнего юбилея Севастопольского городского
онкологический диспансера.

70 лет

на страже здоровья!

В

колонном зале гостиницы
«Севастополь» в этот день
собрались сотрудники, ветераны онкологической службы.
Также на празднование пришли друзья и коллеги из других учреждений
здравоохранения города, которые с
душевной теплотой говорили о работе онкологов и благодарили их за
самоотверженный труд.
Это был праздник неравнодушных людей, тех, кто посвятил жизнь
делу охраны здоровья, кто каждый
день отдавал и отдаёт свои силы и
знания, умения и опыт во имя жизни
человека.
В этот день царила великолепная
атмосфера праздника – море улыбок и хорошего настроения.
Сотрудников учреждения поздравили представители Департамента здравоохранения Севастополя, администрации, представители
общественных организаций и руководители учреждений здравоохранения города. Коллектив диспансера и главного врача учреждения
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Василия Николаевича Ощепкова поздравили первый заместитель
директора Департамента здравоохранения Владислав Нусинов, начальник отдела контроля качества
медицинской помощи ТФОМС Елена Соколова, главные врачи городских больниц, члены Ассоциации
врачей Севастополя.
Сотрудников учреждения также
поздравил генеральный директор
ФГБУ «Научный медицинский исследовательский центр радиологии»
Минздрава России, президент Ассоциации онкологов России Андрей
Каприн, который прислал поздравительную телеграмму. «Онкология

– это сложная и не только медицинская проблема, так как сохранение, а затем восстановление
здоровья граждан – одна из важных задач системы здравоохранения в целом. Произошедшие за
последние годы в онкологическом
диспансере изменения – завершение ремонта поликлиники, оснащение новым высокотехнологич-

ным оборудованием – позволили
повысить доступность медицинской помощи, дали возможность
организовать лечение больных на
качественно новом уровне».

Гостям праздника был презентован фильм о работе диспансера,
в котором каждый сотрудник мог
увидеть себя. Также был показан
видеоматериал о Задорожном А.А.,
онкологе, чьё имя носит диспансер.
Сегодня все, кто стоял у стойки
микрофона, говорили о работе врачей и благодарили их за самоотверженный труд. Особое внимание было
уделено ветеранам онкологической
службы, которые со скромным румянцем на лице слушали добрые
слова в свой адрес. Главный врач
диспансера поздравил хранителей
традиций учреждения, сотрудников,
проработавших здесь не одно десятилетие.
Сегодняшний праздник для сотрудников диспансера стал уникальным, потому что на работе они не
получают столько улыбок и поздравлений в свой адрес. То, с чем им
приходится сталкиваться, – это негативные проявления человеческих
эмоций. Ежедневный поход на работу медицинских работников сродни
подвигу, а потому в этот праздничный день, дабы хоть на некоторое
время скрасить рабочие будни, организаторы сделали все, чтобы он
был наполнен радостью, цветами и
подарками. Коллектив вокально-инструментального ансамбля, приглашенный из Новороссийска, подарил
гостям незабываемые впечатления
и погрузил в мир испанского танца
и вокала.
Организатором праздника выступила компания «КрымМедИнформ», журнал «Медицина Крыма.
Севастополь» во главе с учредителем, главным редактором журнала
Евтушек А.Н.
«МЕДИЦИНА КРЫМА»

АВГУСТ 2019
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

«Хранить постоянно»
История Севастопольского диспансера
началась 1-го июня 1947-го года, когда в
него было преобразовано онкологическое
поликлиническое отделение на правах
структурной части 2-ой городской
поликлиники. Тогда в небольшом здании
располагалось 10 коек, а работало всего
несколько врачей из числа военных
медиков.
Уже в 1953-ем году в диспансере
было 7 врачей, развёрнуты стационар на
20 коек и поликлиника. В 1960-ом году
количество коек возросло до 25.
За 70 лет было несколько переломных
моментов, в результате которых
значительно повышалось качество и
масштаб оказываемой онкологической
помощи. Сейчас сложно поверить, что
когда-то в распоряжении севастопольских
онкологов были лишь их собственные
руки, а в проведении операций им
помогала только-только зарождающаяся
рентген-терапия.
В настоящее время в диспансере
работают 244 сотрудника, из них 42
врача, 58 медицинских сестёр и 23
других средних медицинских работников.
Ежегодно получают различные виды
противоопухолевого лечения около 6000
жителей города.
Сегодня Севастопольский городской
клинический онкологический
диспансер – учреждение, где работает
высококвалифицированный медицинский
персонал, люди, преданные своему делу и
профессии.

В 1944-ом после освобождения Севастополя
от немецко-фашистских захватчиков
советское командование получило полный
контроль над Чёрным морем. За годы
войны Севастополь был практически стёрт
с лица земли, но отстроен за короткий
срок. Послевоенные годы ознаменовались
не только бурным развитием жилищного
строительства, но и развёртыванием
учреждений здравоохранения. Одним из
первых медицинских учреждений, созданных
в Севастополе после окончания Великой
Отечественной войны, был онкологический
диспансер.
10

К сожалению, архивных снимков
здания, первого главного врача
и сотрудников не сохранилось.
Воспоминания современников о тех днях
также оказались очень скудны. Но в
архивном отделе больницы среди пыльных
папок редакции журнала удалось
отыскать частичку истории – приказ о
создании онкологического диспансера с
грифом «хранить постоянно».
Решением городского отдела
здравоохранения Крымской области
1-го июня 1947 года был открыт
онкологический диспансер.

«МЕДИЦИНА КРЫМА»

АВГУСТ 2019
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ОЧЕРК

Личность

в профессии...
«Лечение людей сродни созданию произведений искусства», —
говорил знаменитый доктор, и был
прав. Врачевание — одно из интереснейших, творческих, но в тоже
время сложнейших и ответственных
профессий. Если эта профессия была
выбрана по призванию, то имена таких врачей остаются в памяти пациентов, коллег, в анналах истории
медицины, а некоторые — и на почетных досках, и даже в названии
больниц. Вклад Анатолия Андреевича Задорожного в развитие
Севастопольского онкологического
диспансера поистине бесценен. Задорожный — врач-онколог, открывший новую страницу в истории онкологического диспансера.
Дабы увековечить память выдающегося хирурга, в 2008-ом году
решением Севастопольского городского Совета онкологическому диспансеру было присвоено его имя.
В день 70-летия Севастопольского диспансера имя Задорожного
12

звучало несметное количество раз.
Ветераны профессии, коллеги Анатолия Андреевича, выходя на сцену,
обязательно вспоминали то время,
когда плечом к плечу работали с выдающимся хирургом.
«Выдающийся организатор онкологической службы Севастополя»,
«Незаменимый врач, человек колоссальной работоспособности», «Он был
человеком светлого ума и большого
таланта, хирург от бога», — такими
словами вспоминали Анатолия Андреевича. Авторитет Задорожного по сей
день поистине непререкаемый.
Основатель
онкологической
службы Севастополя, кандидат медицинских наук, хирург высшей
категории Анатолий Андреевич работал в Севастопольском онкологическом диспансере с 1980-го года.
Становление онкохирургии Севастополя тесно связано с его именем.
Им была создана служба, которая
до него носила несистемный характер, заложил базу для дальнейшего

развития учреждения. Анатолий Андреевич прошел путь от дежурного
врача, заведующего отделением хирургии до главного онколога города.
Он создал научную школу, ориентированную на постоянный поиск новых методов и средств лекарственного и комбинированного лечения
опухолевых заболеваний. В лечении
и диагностике онкологических заболеваний лично применял новейшие
методы того времени.
В 2006 году болезнь, с которой
он помогал бороться своим пациентам, перечеркнула и его планы. Заслуженный врач Украины, главный
онколог Севастополя ушел из жизни
на 53-ем году.
А.А. Задорожный — врач-онколог,
хирург, внесший большой вклад в
работу онкологического диспансера.
Воистину, величину личности определяет не количество государственных наград, а количество спасенных
жизней и бесчисленных благодарностей пациентов.
«МЕДИЦИНА КРЫМА»

АВГУСТ 2019

13

ОТЗЫВЫ О ЗАДОРОЖНОМ

Память сквозь года...
Тимофеев Николай Федорович,
врач-радиотерапевт отделения дневного стационара

А

натолий Андреевич Задорожный — человек исключительных качеств и мудрости, великолепный организатор.
С его приходом в больнице начался новый этап развития онкохирургии. Будучи дальновидным человеком, собрал вокруг себя прекрасную команду, состоящую из молодых, перспективных, неравнодушных специалистов.
Вместе они вводили новые методы лечения и диагностики. Севастопольская онкологическая служба вышла на абсолютно другой уровень. Задорожный был новатором, человеком, чьи прогрессивные идеи незамедлительно претворялись в
жизнь. Не всегда он лично вводил новые методики, у него были соратники, один из них Штанько Александр Иванович.
Александр Иванович — личность незаурядная, они прекрасно взаимодействовали, дополняя друг друга. Вместе внедряли такие методики, которых даже в Киеве не было. В конце 90-х прошлого столетия впервые в Украине именно на
базе Севастопольского онкологического диспансера ими были выполнены уникальные оперативные вмешательства
по лечению рака молочной железы. Впервые была сделана секторальная резекция молочной железы. Сейчас этот метод — норма, а тогда было уникальным оперативным вмешательством. Анатолий Андреевич всегда был решительным,
твердым в поступках, профессионалом своего дела. Его неожиданная смерть всех потрясла. Александру Ивановичу
пришлось взять на себя продолжение его дела. Потеря была невосполнимой. Это произошло очень быстро, за несколько
месяцев его не стало.
По характеру он не был мягким; может, в семье, конечно, но в работе решительный и твердый. Для того чтобы работать в хирургии и вообще в онкологии, нужно иметь стержень, и он у него был железным.

Лыткина Татьяна Анатольевна,
лаборант-гистолог отделения КДЛ, 47 лет жизни проработала
в гистологической службе, 36 лет является сотрудником диспансера

Я

пришла работать в онкологический диспансер в 1983 году. Главным врачом был Найко Н. И., заведующим —
Львов Валентин Иванович, а Задорожный Анатолий Андреевич в это момент был заведующим отделения хирургии. Проработал он в нашем учреждении 26 лет. У меня самые благоприятные отзывы об этом человеке.
Как мне помнится, он был эмоциональным человеком, но в то же время очень деликатным. Никогда не позволял себе
чрезмерных эмоций. Руки у него были золотые. Все, кого он оперировал, пережили его на много лет.
Он создал школу онкологии. Эта была отличная платформа для повышения профессионального уровня в сфере
онкологии. При нем рейтинг онкологической службы в Севастополе был очень высоким. Была команда, с которой он
работал, которую он подбирал. Эта была сильная команда единомышленников, которая не просто работала, а делала
это с великим энтузиазмом. По сей день могила Задорожного ни одного дня не бывает без цветов. Задорожный — это
личность в медицине Севастополя, Крыма, страны. Это бесспорно!
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Тевелева Лидия Михайловна,
техник-дозиметрист отделения
дневного стационара (бывшее
отделение радиологии)

Главные врачи
Севастопольского
онкологического диспансера
Из сохранившихся архивов, хранящихся в Севастопольском онкологическом диспансере.
По материалам, предоставленным хранительницей архивов Тевелевой Л.М.
• Первый заведующий онкологическим диспансером — Шустер М.Л.
Далее архив располагает данными только с
1962 года.
• Добромыслов Павел Васильевич (1962-1968)
• Моторная Майя Геннадьевна (1968-1978)
• Найко Николай Иванович (1978 - июль 1978)
• Мельниченко Елена Петровна (1987-2014)

Врачи-онкологи, ветераны
профессии, проработавшие
в онкологическом диспансере
более 35 лет:

П

роработав 40 лет в онкологическом диспансере,
могу сказать с уверенностью, что в этом учреждении трудятся профессионалы высокого класса, глубоко преданные своему делу люди. Учреждение за
70 лет существования накопило огромный опыт, сформировав традиции учреждения. Эти традиции помогли создать сплоченный и дружный коллектив. Когда я пришла
на работу, главным врачом был Николай Иванович Найко,
а заведующей моего отделения — Эмма Геннадьевна Виноградова. Это были люди энергичные, увлеченные своим делом, желающие перемен. Одним из таких врачей, с
которыми мне посчастливилось работать, был и Анатолий
Андреевич Задорожный. О его профессионализме можно
говорить бесконечно, но мне бы хотелось раскрыть его
человеческие качества на примере моей истории.
В 1995 году моей дочери был поставлен пугающий
диагноз, а ведь она была еще ребенком. Я привела ее к
Задорожному на консультацию, и в этот же день моя дочка была переведена в отделение. Анатолий Андреевич
лично распорядился по поводу экстренных мер, уже в
ближайший вторник она была прооперирована. Он никогда и никому не отказывал, а если дело касалось детей, то
он прикладывал максимум усилий для их выздоровления.
Так было и с моей дочерью. Он был очень душевный человек! Глядя на него, сердце всегда проникалось глубоким
чувством благодарности, уважения к этому человеку. Его
авторитет среди нашего коллектива был непоколебим.
Спокойствие, уверенность, полное погружение и доскональность во всем — вот его главные отличительные
качества. Он очень любил чистоту и порядок; отделение
хирургии было образцовым. Его стремление к совершенству благоприятно отражалось на работе коллектива. Он
был очень хозяйственным. И как я помню, в операционной у него всегда играла тихая музыка.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Штанько Александр Иванович
Малыгин Игорь Михайлович
Макаров Борис Николаевич
Тимофеев Николай Федорович
Яценко Марина Леонидовна
Шуголь Ирэна Леонидовна
Никольская Ольга Михайловна
Коршенко Лидия Авраамовна
Львов Валентин Иванович
Бакарджиев Александр Вячеславович
Тарасова Нинель Исааковна
Иванов Александр Анатольевич
Григорьян Валентина Павловна
Токарев Сергей Михайлович
Кретова Наталья Ивановна

Врачи, ветераны профессии,
по сей день работающие в
онкологическом диспансере
•
•
•
•
•
•
•

Токарева Нина Анатольевна, заведующая
центральной цитологической лабораторией
Тимофеев Николай Федорович, врачрадиолог отделения дневного стационара.
Яценко Мария Леонидовна, заведующая
рентген-диагностическим отделением
Кульминский Владимир Иванович, врач –
онколог онкологического отделения №1
Караяни Евгения Васильевна, заведующая
патологоанатомическим отделением
Подласова Елена Ленаровна, заведующая
клинико-диагностической лабораторией
Никольская Ольга Михайловна, врач гинеколог-онколог
15

1972 год. Выездной цикл по онкологии
Ленинградского ГИДУВа в г. Севастополе

Первый рентген аппарат
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Губернатор Севастополя,
Председатель Правительства
Севастополя Д.В. Овсянников
Уважаемые сотрудники
Севастопольского городского
онкологического диспансера
им. А.А. Задорожного!
Поздравляю ваш сплоченный и высокопрофессиональный коллектив с 70-летним юбилеем учреждения!
Перед медицинской службой России и Севастополя
стоит важнейшая задача по снижению смертности от онкологических заболеваний.
Президент России Владимир Владимирович Путин
в послании Федеральному Собранию особо отметил,
что лечение рака в нашей стране должно быть своевременным, эффективным и доступным, с использованием
передовых технологий, которые в большинстве случаев позволяют помочь людям, заставляют отступить эту
опасную болезнь. Глава государства подчеркнул, что мы
должны кардинально изменить ситуацию во всей системе онкологической помощи, уделить принципиальное
внимание ранней диагностике заболеваний.
Это большая, комплексная работа. Вам предстоит
сформировать тотальную настороженность к онкологическим заболеваниям, развить амбулаторную онкологическую службу, выработать стратегию развития кадрового потенциала.
Уже сегодня мы можем говорить о положительной
тенденции: с 2014 года показатель смертности от злокачественных новообразований снизился в Севастополе
почти на 4,5%. Но и эти цифры пока еще выше средних
по стране.
Со стороны Правительства Севастополя будет сделано всё возможное, чтобы обеспечить комфортные условия и для медицинского персонала и для пациентов.
Уже в ближайшие годы в нашем городе будет построен
новый онкологический диспансер. Я убеждён, что вашей
команде профессионалов удастся добиться качественных, высоких результатов, столь нужных людям.
От всей души желаю вам здоровья, благополучия,
мира, тепла и неизменной благодарности за ваш нелегкий труд во имя жизни.
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Исполняющий обязанности
заместителя Губернатора –
Председателя Правительства
Севастополя И.С. Кусов
Дорогие работники
онкологической службы города
Севастополя!
Лечение онкологических заболеваний, снижение
смертности от новообразований – приоритетное направление в севастопольском здравоохранении.
Сегодня в городе многое делается для развития онкологической службы: проведён капитальный ремонт
поликлиники онкодиспансера, запущен компьютерный
томограф, введён в эксплуатацию новый цифровой маммограф экспертного класса, внедрена телемедицина.
Эти изменения позволили повысить доступность и качество медицинской помощи, дали докторам возможность
проводить лечение пациентов на качественно новом
уровне. На этом мы не останавливаемся.
С этого года в Севастополе увеличится количество
оказываемых видов высокотехнологичной медицинской помощи – начнёт работать линейный ускоритель,
что даст возможность пациентам получать необходимую
лучевую терапию, не выезжая за пределы города Севастополя.
Но самое главное – в севастопольском онкологическом диспансере работает мощная, слаженная команда.
Ваш коллектив всегда готов к самой сложной работе,
сопряжённой с ежедневным риском. Каждый раз вы с
честью справляетесь с поставленными задачами, благодаря богатой научной базе, мужеству и чуткости.
От всей души поздравляю вас с юбилеем. Желаю
сотрудникам онкологического диспансера долгих лет
служения на благо Севастополя, новых достижений и,
конечно, здоровья.
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Директор Департамента
здравоохранения,
член Правительства Севастополя
С.Ю. Шеховцев

Главный врач ГБУЗ РК
«КРОКД им. В.М. Ефетова»,
кандидат медицинских наук
И.Ю. Акиншевич

Уважаемые коллеги!

Уважаемые коллеги, крымчане,
севастопольцы!

Примите самые тёплые поздравления с 70-летним
юбилеем Севастопольского городского онкологического
диспансера.
На протяжении десятков лет коллектив вашего медицинского учреждения дарит пациентам и их близким
надежду. Ваш ежедневный труд измеряется в тысячах
спасённых жизней. Вы приходите на помощь в самую
трудную минуту, проявляете благородство, сострадание,
демонстрируете высокий профессионализм и слаженную работу. Этот труд неоценим.
Министр здравоохранения Вероника Игоревна
Скворцова неоднократно подчеркивала, что именно развитию направления «Онкология» в национальном проекте «Здравоохранение» будет уделено больше всего
внимания. В первую очередь это связанно с внедрением
новых клинических рекомендаций, соответствующих
международным протоколам, и с внедрением ядерной
медицины.
Современные реалии вам хорошо известны: заболеваемость раком растёт год от года во всем мире. Но также мы с вами знаем, что онкологию можно победить, а
формула успеха проста: ранняя диагностика, помноженная на вовремя начатое лечение. Именно поэтому для
нас с вами так важно привлекать опытных специалистов,
осваивать новые методики диагностики и лечения, развивать амбулаторную службу. За последние годы сделано немало: поставлено новое оборудование, постоянно
расширяется спектр проводимых оперативных вмешательств, проводятся научно-практические конференции,
в том числе с федеральным и международным участием.
Но многое еще впереди.
Убеждён, что вы, как всегда, успешно справитесь с
задачами, поставленными перед городом и государством. Каждому сотруднику Севастопольского городского онкологического диспансера желаю открытий и новых
побед, успехов и воплощения самых заветных желаний.
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От имени и по поручению сплочённого коллектива
ГБУЗ РК «Крымский республиканский онкологический
диспансер имени В.М. Ефетова» поздравляю вас с замечательной датой – 70-летием со Дня основания онкодиспансера в городе-герое Севастополь! Мы делаем
очень важную и ответственную государственную работу
– оказываем высококвалифицированную специализированную медицинскую помощь онкопациентам. Тернист и ухабист наш путь, не одни розы украшают его! Но
в самые тяжёлые минуты мы, ваши коллеги, подставим
дружеское плечо и вместе справимся с самыми сложными задачами! Желаю крепкого здоровья на многие годы
каждому пациенту, каждому коллеге и всем нашим единомышленникам!
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Севастопольский онкологический диспансер – специализированное лечебное
учреждение, обеспечивающее высококвалифицированное обслуживание
населения, осуществляющее многоплановую диагностику и современное лечение
онкологических заболеваний всех локализаций.

Вклад онкологического диспансера
имени А.А. Задорожного
в развитие здравоохранения
города Севастополя

Г

осударственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя «Севастопольский
городской онкологический диспансер имени
А.А. Задорожного» является головным учреждением онкологической службы города Севастополя, находится в
ведомственном подчинении Департамента здравоохранения города Севастополя.
Население города Севастополя составляет 443211 человек, диспансер обслуживает всё взрослое население
города — 355 686 человек.
В соответствии с Порядком оказания онкологической
помощи (приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 915н от 2012 года) ГБУЗС «Севастопольский городской онкологический диспансер имени
А.А. Задорожного» является медицинской организацией
3-го уровня, т.е. оказывающей специализированную, в
том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь
по профилю «онкология».

Структура ГБУЗС «Севастопольский
городской онкологический
диспансер имени А.А. Задорожного»
Стационар: всего 113 коек, из них круглосуточный стационар — 85, дневной стационар — 28.
Структура стационара
Профиль отделения

Заведующий

Условия пребывания
Дневной

Круглосуточный

Онкологическое отделение № 1

Перминов Алексей
Александрович

0

22

Онкологическое отделение № 2

Ермаков Матвей
Александрович

3

20

Онкологическое отделение № 3

Кривонос Елена
Павловна

10

15

Дневной стационар

Скворцова Наталья
Владимировна

15

0

Отделение паллиативной помощи

Виливчук Виталий
Дмитриевич

0

20

Отделение анестезиологии-реанимации

Шрамко Владимир
Васильевич

0

8

Другие структурные подразделения:
Административно-управленческий персонал:
Главный врач — Ощепков Василий Николаевич;
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Заместитель главного врача по медицинской части —
Горст Александра Фёдоровна;
Заместитель главного врача по медицинской части
(хирургической помощи) — Бабич Александр Игоревич;
Заместитель главного врача по организационно-методической работе — Вьюркова Юлия Валерьевна;
Заместитель главного врача по клинико-экспертной
работе — Крутова Вера Владимировна;
Главная медсестра — Иванова Алевтина Ивановна;
Заместитель главного врача по экономическим вопросам — Фадеева Ольга Олеговна;
Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам — Павлов Александр Анатольевич;
Поликлиническое отделение: заведующая Королева
Надежда Игоревна.
Операционный блок
Патологоанатомическое отделение (Караяни Евгения
Васильевна)
Центральная цитологическая лаборатория (Токарева
Нина Анатольевна)
Клинико-диагностическая лаборатория (Подласова
Елена Ленаровна)
Отделение рентгенодиагностики (Яценко Марина Леонидовна)
Отделение ультразвуковой диагностики (врач Василенко Нина Юрьевна)
Отделение внутрипросветной эндоскопической диагностики (врачи Богданов Олег Олегович и Первов Евгений Александрович)
Центральное стерилизационное отделение
Организационно-методический отдел
Отделение автоматизированных систем управления
Отдел по закупкам
Отдел кадров
Хозяйственная часть
Онкологическое поликлиническое отделение в городе
Севастополе было организовано 1 сентября 1947 года.
1 июня 1949 года поликлиническое онкологическое
отделение реорганизовано в онкологический диспансер
(без стационара).
В 1953 году в диспансере работало 7 врачей, развёрнуты стационар на 20 коек и поликлиника. В 1960 году
функционировало уже 25 коек.
«МЕДИЦИНА КРЫМА»

Главный врач
Ощепков В.Н.

В течение 2015-2016 годов было принято на работу
143 человека, из них 27 врачей, в том числе 27 специалистов с материковой части России, 15 из которых — врачи.
В течение 2017-2018 на работу принято 110 человек,
из них 18 врачей, в том числе 26 специалистов с материковой части России, из них 13 врачей.
Все врачи имеют действующие сертификаты специалиста, 14 врачей с первой и высшей квалификационной
категорией, трое имеют учёную степень кандидата медицинских наук.
В настоящее время в диспансере работают 244 сотрудника, из них 42 врача, 58 медицинских сестёр и 23
других средних медицинских работников. Коэффициент
совместительства по врачам составляет 1,14, по средним
медицинским работникам — 1,18.
В настоящее время остро стоит вопрос об отсутствии
оптимальных помещений для организации полноценной
работы онкологической службы города Севастополя.
Здание государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Севастополя «Севастопольский городской онкологический диспансер имени А.А. Задорожного»
представляет собой одноэтажное здание, построенное в
1964 году и не соответствует требованиям САНПиНов.
Стационарные отделения и дневной стационар размещены на арендованных площадях на 2-ом и 4-ом этажах рядом находящейся Городской больницы № 2.
Необходимо развернуть полноценную онкологическую службу, усовершенствовать имеющуюся материально-техническую базу, оборудование для стационарной
помощи и диагностики.
В 2019-2024 гг. в рамках национального проекта и региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» планируется дооснащение и переоснащение медицинским оборудованием, усовершенствование
диагностической базы (закупка эндоскопического оборудования, УЗИ аппарата экспертного класса с функцией
эластографии и контрастного усиления, оснащение патогистологической лаборатории и др.).
Учитывая изложенное, а также изношенность строений и недостаток площадей, требуется строительство нового многопрофильного лечебно-диагностического корпуса онкологического диспансера мощностью 150 коек,
которое предусмотрено Федеральной целевой програмАВГУСТ 2019

Заместитель
главного врача
Вьюркова Ю.В.

мой «Социально-экономического развития Республики
Крым и г. Севастополя до 2020 года».

Оказание медицинской помощи
в ГБУЗ С «Севастопольский
городской онкологический
диспансер имени А.А. Задорожного»
В диспансере ежегодно получают различные виды
противоопухолевого лечения около 6000 жителей города
(2017 — 5875 случаев, 2018 — 6198).
Функционируют 4 стационарных круглосуточных отделения, из них 2 хирургических, химиотерапевтическое
и паллиативной помощи.

Врачебный коллектив онкологических
отделений №1, 2
В двух отделениях хирургических методов лечения
проводится лечение злокачественных новообразований
желудочно-кишечного тракта, лёгких, почек, молочной
железы, женских и мужских половых органов, кожи и других нозологий при новообразованиях, включая доброкачественные. Постоянно расширяется спектр проводимых
оперативных вмешательств, внедряются новые методики
и техники (эндоскопические операции на лёгком в 2015
году, малоинвазивные эндоскопические вмешательства
при злокачественных новообразованиях пищевода и почек в 2018 и другие).
Количество проведённых операций ежегодно растёт,
в 2016 году проведено 1239 операций, в 2017 — 1282, в
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2018 — 1462, за 3 месяца 2019 года — 418. Таким образом, за три года число проведённых операций выросло
на 18%.

Коллектив онкологического отделения №3
и дневного стационара
Коллектив отделения анестезиологии
и реанимации
Хирургическое лечение оказывается как классическим способом, так и с использованием малоинвазивных
технологий — лапароскопическим доступом. Их количество
также постоянно увеличивается.
Так, в 2017 году проведена 101
лапароскопическая
операция,
в 2018 — 134, за 3 месяца 2019
года — уже 71.
С 2015 года оказывается не
только специализированная медицинская помощь по профилю
«онкология», но и высокотехнологичная медицинская помощь.
Проводятся высокотехнологич- Кульминский В.И.,
ные операции на кишечнике, лёг- врач-онколог
ком, молочной железе, женских
половых органах, почке.

Медицинские сестры хирургических отделений
В 2018 году высокотехнологичное лечение получили
234 пациента онкодиспансера, их количество за эти три
года увеличилось в 2 раза.
В онкологическом отделении № 3 осуществляется
химиотерапевтические виды лечения, проводятся курсы
химиотерапии, которые являются сложными и требуют
круглосуточного медицинского наблюдения.
Для проведения химиотерапии закупаются современные и эффективные противоопухолевые лекарственные
препараты.
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Так, на закупку только лекарственных препаратов в
2017 году израсходовано более 120 миллионов рублей,
в 2018 — почти 84 миллиона рублей, на 2019 год запланировано закупить лекарственных препаратов на сумму
более 136 миллионов рублей.
Специалистами онкологического диспансера с 2016
года освоена методика установки подкожных систем с
целью длительной внутривенной инфузии лекарственных веществ (инфузионных порт-систем), что у больных
со злокачественными новообразованиями является неотъемлемой частью «золотого стандарта» лечения.
Назначение химиотерапевтического лечения, как варианта противоопухолевой терапии, осуществляется по
заключению врачебной комиссии ГБУЗС «Севастопольский городской онкологический диспансер имени А.А.
Задорожного» в соответствии с клиническими рекомендациями и стандартами специализированной медицинской помощи, утвержденными приказами Министерства
здравоохранения Российской Федерации с учётом нозологической формы злокачественного новообразования,
стадии заболевания, наличия сопутствующей патологии.
При назначении учитываются рекомендации специалистов других медицинских организаций, в том числе федеральных центров.
При назначении лекарственных препаратов, не входящих в стандарты либо в клинические рекомендации
консилиумом федеральных специалистов по жизненным
показаниям, и при отсутствии лекарственных препаратов
в ГБУЗС «Севастопольский городской онкологический
диспансер имени А.А. Задорожного» оформляется персонифицированная заявка на приобретение лекарственного препарата Департаментом здравоохранения города
Севастополя в установленном порядке.

Дневной стационар
В условиях дневного стационара ежегодно получают
лечение более 600 пациентов (почти 4000 законченных
случаев); проводятся краткие курсы химиотерапии, не
требующие круглосуточного наблюдения и премедикационных мероприятий.
Химиотерапия в дневном стационаре проводится по
заранее разработанному плану лечения: непосредственное введение противоопухолевых лекарственных препаратов, коррекция побочных эффектов от проведенной
химиотерапии (противорвотная, дезинтоксикационная,
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антигистаминная и противовоспалительная терапия) при
необходимости. Все время пребывания в дневном стационаре проводится профилактика химиотерапевтических
осложнений (гепатопротективная, гастропротективная,
кардиопротективная и нефропротективная терапия).

В 2017 году паллиативную медицинскую помощь в
стационарных условиях получили 399 человек, средняя
длительность пребывания составляла 17,4 дней.
По итогам 2018 года в отделении паллиативной помощи получили лечение 508 человек (в 2018 году в отделении функционировало 30 коек), средняя длительность
пребывания составляет 17,0 дней.

Поликлиническое отделение

Медицинские сестры дневного стационара
В дневном стационаре также проводятся малоинвазивные хирургические операции и манипуляции, такие
как удаление новообразований кожи или внутрипузырное введение лекарственных препаратов.
В год проводятся более 500 случаев оперативного лечения или манипуляций, требующих ежедневного, но не
круглосуточного наблюдения медицинского персонала в
связи с риском возникновения постманипуляционных осложнений, проведение противовоспалительного лечения
(при необходимости), перевязки.

Отделение паллиативной помощи
Отделение паллиативной помощи организовано с целью оказания паллиативной помощи и создания условий
для обеспечения оптимального качества жизни больным
с онкологическими заболеваниями.
Госпитализация в отделение паллиативной медицинской помощи осуществляется в плановом порядке.
Отделение паллиативной помощи осуществляет следующие функции:
- оказание паллиативной помощи, в том числе противоболевой терапии, больным с распространенными
формами онкологических заболеваний в амбулаторных
условиях, условиях дневного стационара и стационарно;
- назначение наркотических средств списка наркотических средств и психотропных веществ;
- организация выездов для обеспечения на дому паллиативным и симптоматическим лечением больных с онкологическими заболеваниями со сниженной или утраченной способностью к самообслуживанию в результате
хронической соматической патологии, нарушений двигательных или высших психических функций, а также больных на терминальной стадии заболевания;
- оказание консультативной помощи медицинским
организациям для организации паллиативной помощи
больным с онкологическими заболеваниями;
- оказание психологической помощи больным с онкологическими заболеваниями и членам их семей на основе
индивидуального подхода;
- консультации и семинары для родственников, осуществляющих уход за больными.
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В июле 2018 года поликлиническое отделение открыто после проведённого капитального ремонта — первого
за всю историю диспансера.
В настоящее время амбулаторный приём в две смены
ведут 10 врачей-онкологов и 2 радиотерапевта. Врачионкологи специализируются в разных отраслях онкологии — маммология, онкогинекология, онкоурология, общая онкология.
В 2018 году осуществлено 39 129 посещений, в среднем по диспансеру в день в поликлинике принимается
158 пациентов.
Также пациенты онкологического диспансера имеют
возможность для проведения противоопухолевого лечения в амбулаторных условиях и получать лекарственные
препараты бесплатно за счёт федерального и регионального льготного лекарственного обеспечения. В 2018 году
оформлено 6586 рецептов на сумму 127 224 479,0 рублей,
средняя стоимость одного рецепта составляет 19 317,4
рублей.

Патологоанатомическое отделение
(Караяни Евгения Васильевна)
В данном отделении проводятся прижизненные и посмертные патолого-анатомические исследования биопсийного и операционного материала для определения характера патологического процесса. Здесь органы и ткани
изучают микроскопически. Задачей отделения является
гистологическое заключение по материалам операций и
биопсий. В 2018 году проведено 3 125 таких прижизненных исследований и 114 случаев посмертных.

Центральная цитологическая
лаборатория (Токарева Нина
Анатольевна)
Цитологическое исследование — одно из самых востребованных в онкологии. С его помощью врач оценивает
состояние клеточных элементов и делает заключение о
злокачественной или доброкачественной природе ново-

Будни цитологической лаборатории
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образования. Изучаются особенности строения клеток,
клеточный состав органов, тканей, жидкостей организма
человека. Цитологическое исследование применяется
при диагностике предраковых заболеваний и злокачественных новообразований различных органов: шейки и
тела матки, молочной и щитовидной желёз, лёгких, кожи,
мягких тканей, желудочно-кишечного тракта, лимфатических узлов и др.
В цитологической лаборатории онкологического диспансера проводятся прижизненные цитологические исследования пяти категорий сложности. В 2018 году проведено более 49 тысяч цитологических исследований,
98% из них проведены в рамках скрининга как для пациентов диспансера, так и для пациентов других медицинских организаций города Севастополя, в том числе и
частной системы здравоохранения.

Клинико-диагностическая
лаборатория (Подласова Елена
Ленаровна)

Заведующая отделением рентгенодиагностики
Яценко М.Л.

Среди диагностических служб важное место занимает клиническая лабораторная диагностика, которая даёт
объективную диагностическую информацию, необходимую для своевременной постановки диагноза и контроля
за эффективностью проводимого лечения.

Кабинет компьютерной томографии.
Исследования описывает врач Наталья
Владимировна Вознесенская

Заведующая КДЛ Подласова Е.Л.
В 2018 году в клинико-диагностической лаборатории
проведено 392,5 тысячи лабораторных исследований, из
них химико-микроскопических — почти 140 тысяч, гематологических — 107, 5 тысяч, биохимических - 79 260,
коагулогических — 12,5 тысяч, а также более 3-х тысяч
иммунологических исследований, включая исследования наличия антигенов и антител к гепатитам, сифилису
и ВИЧ-инфекции.
Из всех клинико-лабораторных анализов две трети
проводятся для пациентов, получающих стационарное
лечение или наблюдающихся амбулаторно, 40% всех анализов проводятся для пациентов дневного стационара.

Отделение рентгенодиагностики
(Яценко Марина Леонидовна)
В январе 2016 года введён в эксплуатацию новый
цифровой маммограф экспертного класса. На старом аппарате в год обследовались около 3000 женщин, теперь
— почти 5,5 тысяч. Проводятся различные виды маммографий — прицельная, в специальной укладке, дуктография, со специальной разметкой и др.
24

Врач-рентгенолог Коробкин М.Н.
В мае 2018 года в ГБУЗС «Севастопольский городской онкологический диспансер имени А.А. Задорожного» начал работать аппарат компьютерной томографии,
что позволило в 2018 году проведено 3863 исследований почти для 1500 пациентов. Проводится компьютерная томография всех органов и систем как с контрастным усилением, так и без.

Отделение ультразвуковой
диагностики (врач Василенко Нина
Юрьевна)
В онкологическом диспансере функционируют два аппарата: системы диагностические ультразвуковые и один
переносной УЗИ аппарат. В 2018 году проведено 7392
УЗИ исследования почти для 4 тысяч пациентов, что на
107 исследований больше, чем в 2017 году.
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Отделение внутрипросветной
эндоскопической диагностики (врачи
Богданов Олег Олегович и Первов
Евгений Александрович)

Врач-эндоскопист Богданов О.О.
Эндоскопические исследования проводятся как с диагностической, так и с лечебной целью. В 2018 году проведено 475 колоноскопий, 360 гастроскопий и 158 бронхоскопических исследований.

Организационно-методический
отдел
В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 15.11.2012 № 915н «Об утверждении
Порядка оказания медицинской помощи населению
по профилю «онкология» в диспансере функционирует организационно-методический отдел (далее —
ОМО).
ОМО возглавляет заместитель главного врача диспансера по организационно-методической работе Вьюркова
Ю.В., имеющая общий стаж, в том числе в организации
здравоохранения, более 25 лет. Также работает медицинский статистик.
ОМО осуществляет следующие функции:
- проведение анализа состояния онкологической помощи населению, заболеваемости и смертности населения от онкологических заболеваний, эффективности и
качества профилактических мероприятий, диагностики,
лечения и диспансерного наблюдения больными с онкологическими заболеваниями, длительности обследования больных с онкологическими заболеваниями и сроков
их госпитализации;
- ведение информационной системы в соответствии с
требованиями действующего законодательства;
- осуществление учёта онкологических заболеваний у
взрослых и детей;
- осуществление госпитального учёта больных, получивших медицинскую помощь в «Севастопольский городской онкологический диспансер имени А.А. Задорожного»;
- анализ случаев смерти в течение первого года с момента установления диагноза онкологического заболевания;
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- анализ причин случаев позднего выявления онкологических заболеваний;
- оказание методической помощи по планированию
и организации профилактической работы, включающей:
методологическую помощь медицинским работникам,
оказывающим первичную медико-санитарную помощь, в
том числе в раннем распознавании опухолевой патологии;
- методическое руководство первичными онкологическими кабинетами, отделениями в части мониторинга и
диспансерного наблюдения за пациентами;
- ведение учётной и отчётной документации, предоставление отчётов о деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых
предусмотрено законодательством, ведение регионального сегмента Федерального ракового регистра.
В ОМО организованы:
- мониторинг и анализ основных показателей работы
ГБУЗС и онкологической службы города Севастополя в
целом: движение больных, работа коечного фонда, мониторинг выявления злокачественных новообразований
и смертельных исходов злокачественных новообразований, подготовка цифровых и аналитических отчётов,
работа с обращениями граждан (устных, письменных и с
официального сайта);
- организационно-методическая помощь специалистам медицинских организаций города по вопросам
раннего выявления злокачественных новообразований,
анализ качества медицинской помощи при выявлении
запущенных случаев злокачественных новообразований;
- проводится разъяснительная работа с пациентами
по вопросам организации специализированной, в том
числе высокотехнологичной, медицинской помощи в диспансере, других медицинских организациях города и за
пределами города Севастополя.
В ГБУЗС «Севастопольский городской онкологический диспансер им. А.А. Задорожного» установлен «Популяционный раковый регистр» — информационно-аналитический комплекс «Канцер-регистр», разработанный
специалистами Российского центра информационных
технологий и эпидемиологических исследований в области онкологии ФГБУ «Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена». Ведение Канцер-регистра осуществляется сотрудниками
ОМО.
Актуализация информации происходит в постоянном
режиме с ноября 2015 года, формируется единая статистическая база, по состоянию на 25.04.2019 актуализирована информация на 15 203 человека.
Ввод и корректировка данных Канцер-регистра осуществляется с учётом информации, предоставляемой
медицинскими организациями, как города Севастополя,
так и других субъектов России, отделами ЗАГСов и ГБУЗС
«Медицинский информационно-аналитический лабораторный центр». В постоянном режиме обеспечивается координация работы и ежеквартальная передача данных в
Российский центр информационных технологий и эпидемиологических исследований в области онкологии ФГБУ
«Московский научно-исследовательский онкологический
институт им. П.А. Герцена».
Электронная база данных Канцер-регистра является
основным источником информации при составлении статистической отчётности.
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Показатели работы онкологической службы
города Севастополя

Возраст
(лет)

Показатели

2016

2017

2018

1 квартал 2019

РФ
2018

Заболеваемость (на
100 тысяч населения)

446,9

474,2

460,7

283,8

425,4

Смертность

236,2

253,8

252,23

256,35

193,1

Выявляемость ЗНО в
I-II стадиях (%)

54,4

56,07

54,1

56,6

56,4

Запущенность (%)

22,7

23,1

23,4

22,58

26,4

Одногодичная летальность (%)

14,5

21,4

21,9

20,3

22,2

Пятилетняя выживаемость (%)

48,6

43

42,35

42,87

54,4

Активное выявление

8,6

10,6

9,8

4

27,3

В 2018 году в городе Севастополе впервые в жизни
выявлено 2009 случаев злокачественных новообразований (в том числе 898 и 1111 мужского и женского пола
соответственно). Прирост данного показателя за 4 года
составил 28%.
Абсолютное число впервые заболевших ЗНО в 2018
году — 1716 человек, из них в трудоспособном возрасте —
391 человек. По данному показателю субъект находится
на 6-ом месте среди других субъектов Южного федерального округа.

В структуре заболеваемости в 2018 году на первом
месте злокачественные новообразования кожи — 14,2%
(286 случаев), на втором месте злокачественные новообразования молочной железы — 9,0% (180 случаев), на
третьем — ободочной кишки — 7,5% (151 случай), на четвёртом месте рак лёгкого — 7,5% (150 случаев), на пятом
месте рак предстательной железы — 7,2% (144 случая).
В структуре заболеваемости у мужчин лидируют злокачественные новообразования предстательной железы
— 16,0 % (144 случая), на втором месте злокачественные
новообразования кожи — 12,4% (111 случаев). на третьем
–лёгкого, 12,2% (110 случаев).
В структуре заболеваемости у женщин на первом месте злокачественные новообразования молочной железы
— 16,2% (180 случаев), злокачественные новообразования кожи — 15,8% (175 случаев) и тела матки — 8,8 % (98
случаев).
На конец 2018 года контингент больных составил
9948 человек. По данному показателю город Севастополь
находится на 4-ом месте среди регионов Южного федерального округа.
Из них сельские жители составили 3,3%.
Количество вновь выявленных случаев
злокачественных новообразований среди пациентов
старшего возраста постоянно растёт:
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2016
Человек

2017
Человек

2018
Человек

Динамика
2016/2018 гг.

0-19

31

20

7

- 4,4 раза

20-59

659

604

519

- 21%

60-75

741

835

820

+ 11%

75 и выше

457

609

663

+ 45%

Всего

1888

2068

2009

+ 6,4%

Одним из основных показателей, определяющих прогноз онкологического заболевания, является степень
распространённости опухолевого процесса на момент
диагностики. За последние три года показатель выявляемости на I-II стадии в городе Севастополе колеблется
стабильно в пределах 54-56% (в среднем 55%), этот показатель ниже среднероссийского показателя 2018 года
на 4%.

Основным критерием оценки диагностического компонента помощи онкологическим больным в учреждениях общей лечебной сети административной территории
является показатель запущенности. При подсчёте указанного показателя учитываются не только IV стадии, но и
новообразования визуальных локализаций, диагностированные в III стадии. В настоящее время этот показатель
снизился на 3,5% и ниже среднероссийского на 14%.
Показатель активного выявления злокачественных
новообразований, т.е. при проведении профилактических осмотров, снизился по итогам 2018 года на 7,5% и
в более чем в три раза ниже среднероссийского показателя, что свидетельствует о слабой системе профилактических и скрининговых обследований всех категорий
населения.
Снижение пятилетней выживаемости наблюдается за
счёт актуализации данных регистра онкологических заболеваний в течение 2016-2018 гг.
Годичная летальность увеличилась чуть более чем на
2%, но в то же время ниже среднероссийского показателя на 1,35%. Этот показатель увеличился в том числе за
счёт роста числа аутопсий при регистрации смертельных
исходов заболеваний на дому. Количество патологоанатомических вскрытий у умерших пациентов с онкологической патологией увеличилось почти в четыре раза (за
2016 год вскрыто 17% от всех умерших, за 2017 — 65%, за
2018 — 78% от всех умерших).
На протяжении последних лет показатель смертности
от злокачественных новообразований в городе Севастополе остаётся высоким (2013 — 267,12 на 100 тыс. населения; 2014 — 263,7; 2015 — 273,8; 2016 — 236,2; 2017 —
253,8).
Показатель смертности в 2018 году — 252,23 на 100
тыс. населения.
Убыль данного показателя за 5 лет составила — 4,35%.
2014 год — 1011 чел., 263,7 на 100 тысяч населения;
2015 год — 1116 чел., 273,8 на 100 тысяч населения;
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2016 год — 998 чел., 236,2 на 100 тысяч населения;
2017 год — 1087 чел., 253,8 на 100 тысяч населения.
В 2018 году от злокачественных новообразований в
городе Севастополе умерло 1110 больных, из них в трудоспособном возрасте — 177 человек.
По итогам 2018 года снизилась смертность от всех
злокачественных новообразований на 0,6%, от злокачественных новообразований полости рта и глотки — на
45,2%, органов дыхания — на 16,4%, костей — на 16%, снизилась смертность от меланомы на 12%, злокачественных
новообразований женских половых органов — на 3%, щитовидной железы — на 1,8%.
По данным материалов официального сайта Федеральной службы государственной статистики, в 2018 году
город Севастополь из 85 регионов РФ занимает 3-е место
по уровню смертности, в 2015 году Севастополь занимал
лидирующую позицию по этому показателю.
Доля прироста годового населения в городе Севастополе составляет более 2% (г. Москва — 0,9%). На сегодняшний день Севастополь входит в пятёрку лидеров по
приросту населения среди субъектов РФ.
Доля населения в возрасте старше 70 лет составляет
10,3%, что выше чем средний показатель аналогичного
населения по РФ (9,2%). Смертность людей этого возраста
в структуре смертности от злокачественных новообразований занимает лидирующее место во всей стране —
40,2% в РФ и 50,7% в Севастополе.
Прибывшие из других субъектов России часто не прикрепляются к медицинским организациям для оказания
первичной медико-санитарной помощи и не обращаются
для получения лечения и диспансерного наблюдения к
врачам-онкологам. В 2018 году среди всех умерших 178
человек не состояли на учёте в онкологических учреждениях региона (т.е. на каждые 100 умерших от злокачественных новообразований 16 не состояли на учёте, в РФ
этот показатель 10,7). У 175 человек диагноз установлен
посмертно, что составляет 10,2 на 100 больных с впервые
в жизни установленным диагнозом.
По итогам 2018 года в структуре смертности от злокачественных новообразований населения города Севастополя наибольший удельный вес составляют злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легкого
— 9,91% (109 случаев), на втором месте молочной железы
— 8,56 (95 случаев), на третьем — рак ободочной кишки,
это 7,64% (84 случая), на четвёртом месте рак поджелудочной железы — 6,76% (75 случаев), на пятом месте рак
желудка — 6,22% (69 случаев). Похожая тенденция сохраняется уже на протяжении нескольких лет. Это связано с
распространённостью данной патологии, тяжестью её теАВГУСТ 2019

чения, большим удельным весом запущенных случаев и
частым бессимптомным развитием заболевания.
Наибольший вклад в показатели смертности населения трудоспособного возраста от злокачественных новообразований вносят злокачественные новообразования
органов пищеварения (28% среди всех причин смерти),
дыхания (13%) и женских половых органов (10%).
В настоящее время планируется внедрение скрининговых исследований для выявления злокачественных новообразований кишечника и женских половых органов,
что позволит снизить удельный вес этих нозологий среди
причин смерти трудоспособного возраста.
Из 1 100 умерших от ЗНО — 91 человек, вошедший
в статистику по территории Севастополя, не являлись
жителями города (так называемые «нерезиденты», 2017
— 94 чел.). Таким образом, 8,3% от всех умерших от ЗНО,
вошедших в статистику, — это иностранные, иногородние
и/или без определённого места жительства люди. Показатель смертности от ЗНО без учёта «не резидентов»
составляет 231,4 на 100 тыс. населения. Этот показатель
выше среднероссийского уже на 19% (против 29% с учётом этой группы населения).
От неонкологических заболеваний в 2018 году умерло
228 больных, имеющих злокачественные новообразования, что соответствует 20,5 на 100 умерших больных со
злокачественными новообразованиями.
Неблагоприятная ситуация с показателями смертности связана не только со слабой работой первичного
звена здравоохранения, дефицитом врачей общего профиля и врачей-специалистов, но и прежде всего с низким
уровнем информированности населения о факторах риска развития и методах профилактики онкологических
заболеваний, слабой приверженности населения к своевременному обращению в медицинские организации с
целью раннего выявления злокачественных новообразований.
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О НОВЫХ МЕТОДАХ ЛЕЧЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ

Жителям Севастополя, страдающим онкологическими заболеваниями,
теперь не придётся ездить в федеральные центры за высокотехнологичной
медицинской помощью: жизнеспасающие, уникальные операции проводят
высококвалифицированные хирурги Севастопольского онкологического диспансера.
В числе специалистов, проводящих данные операции, Александр Игоревич Бабич,
хирург высшей категории, приехавший в Севастополь для того, чтобы оказывать
медицинскую помощь пациентам, применяя высокие медицинские технологии, а
также передать знания и профессиональные секреты своим коллегам.

Высший пилотаж:

в стенах онкологического диспансера
проводятся уникальные операции

Р

анее
Александр
Игоревич работал в СанктПетербургском научно-исследовательском институте скорой
помощи имени И.И. Джанелидзе.
Александр Игоревич, имея огромной
опыт проведения уникальных операций, смог в Севастополе быстро
поставить на поток высокотехнологичные оперативные вмешательства
и добиться высоких показателей в
здравоохранении. Только за 3 месяца 2019 года выполнено в 3 раза
больше полостных оперативных
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вмешательств на органах груди и
живота, по сравнению с 2018 годом
план по выполнению высокотехнологичных медицинских вмешательств выполнен на 150%.
Врачебная карьера доктора Бабича началась с окончания СанктПетербургской
Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова.
Далее он поступил в интернатуру по
хирургии Санкт-Петербургского научно-исследовательского института
скорой помощи имени И.И. Джанелидзе, затем прошел ординатуру

по сердечно-сосудистой хирургии с
циклом торакальной хирургии в Северо-Западном федеральном медицинском исследовательском центре
имени В.А. Алмазова и интернатуру
по онкологии в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова.
Сегодня он является заместителем
главного врача по хирургии Севастопольского онкологического диспансера.
По приезду в Крым Александр
Игоревич первое, что сделал в онкологическом диспансере, – по-новому
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вытроил работу хирургического блока, что значительно облегчило труд
врачей-хирургов и сократило время
ожидания пациентов: «Ранее только один врач выполнял операции,
остальные хирурги только ассистировали. Мы выстроили работу иначе:
каждый из хирургов сегодня может
проводить любые оперативные вмешательства. Если отсутствует один
врач-хирург, пациент не ждет – его
оперирует другой. У нас сегодня отличная команда, молодые, амбициозные, талантливые хирурги, умеющие
всё; все они взаимозаменяемые. Это
именно та модель, по которой работают все передовые клиники страны
Также мы ввели стандарты, все
работают согласно клиническим рекомендациям. Системный подход,
принципиальность и последовательность действий – залог успеха. Это
именно та составляющая, которая
помогла достигнуть высоких результатов. Поэтому у нас все быстро
получилось. Сейчас мы выполняем
весь объём хирургических вмешательств».
В результате работы сплоченного
коллектива – всего за полгода уровень оказываемой онкологической
помощи выведен на новый уровень
–впервые в Севастополе проведены
и поставлены на поток высокотехнологичные операции:
– При раке пищевода – торако-лапароскопическая резекция
пищевода с абдомино-медиастинальной лимфодиссекцией D2-F2 и
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одномоментной эзофагогастропластикой.
Ранее пациенты, которые имели данную патологию должны были
ехать в федеральные центры, т.к. в
Севастополе такие операции не выполнялись.
– При раке тела матки – лапароскопическая пангистерэктомия с
тазовой лимфодиссекцией.
Данный вид оперативных вмешательств выполнялся с помощью
стандартного открытого доступа.
Естественно, о сжатых сроках возвращения к повседневной активности или работе и говорить не приходилось.
– При раке легкого – торакоскопическая лобэктомия с медиастинальной лимфодиссекцией.
При проведении данного вида
оперативного вмешательства орган
дыхания удаляется через небольшие
в диаметре проколы. Такой малотравматичный способ позволяет пациентам быстрее восстанавливаться
и возвращаться к привычной для них
жизни.
– При раке почки – лапаротомия, правосторонняя нефрэктомия
с резекцией нижней полой вены и
удалением опухолевого тромба, распространяющегося до диафрагмы.
– При раке почки и аневризме брюшного (инфраренального) отдела аорты – лапаротомия,
правосторонняя нефрэктомия, резекция аневризмы аорты, аорто-подвздошное протезирование.

– При раке яичников – комбинированные оперативные вмешательства с субтотальной перитонэктомией.
– При раке правой половины
толстой кишки – полностью лапароскопическая правосторонняя гемиколэктомия с лимфодиссекцией
D3, удалением желудочно-сальниковой аркады и интракорпоральным
илео-трансверзо анастомозом.
Для Александра Игоревича решение переехать в Крым и работать
на благо медицины Севастополя
не было сложным, учитывая то, что
связи с Санкт-Петербургом не прерваны: раз в месяц он летает в НИИ
Джанелидзе и оперирует тяжелобольных пациентов. Говоря о вкладе
в развитие севастопольской медицины, он не кичится проделанным,
а, наоборот, подчеркивает важность
развития онкологии и уже планирует на ближайшее время внедрить
новые методы оперативных вмешательств. «Мы еще ждем эндоскопическое оборудование и хотим расширить перечень эндоскопических
операций. Также у нас запускается
новое отделение анестезиологии и
реанимации, будем брать пациентов
с более тяжелой патологией. Это пациенты, у которых есть различные
сопутствующие заболевания: дыхательной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем. Уверен, с покупкой нового оборудования сможем
оказывать помощь в условиях этого
учреждения».
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Всероссийский научный конгресс

«Севастопольские
онкологические чтения»

В

начале апреля в Севастополе прошел Всероссийский научный конгресс
«Севастопольские онкологические
чтения-2019». Для обсуждения
важнейшей для всей страны темы,
борьбы с онкологией, на одной площадке собрались представители
исполнительной власти, врачи-онкологи, радиологи, онкогематологи,
химиотерапевты и хирурги из многих
регионов России. Это специалисты
из Севастополя, Симферополя, Москвы, Обнинска, Санкт-Петербурга,
Ростова-на-Дону, Астрахани и Челябинска. Для каждого из регионов
тема онкологии – острая, ведь она
остается одной из главных причин
смертности не только во всей стране, но и во всем мире.
«Вопросы помощи онкологическим пациентам сегодня решаются
на государственном уровне. В национальном проекте «Здравоохранение» существует федеральный
проект «Борьба с онкологическими
заболеваниями». Согласно этому
федеральному проекту мы уже к 1
июля должны будем представить в
Правительство Российской Федерации программу по борьбе с онкозаболеваниями в Севастополе. Это
обширная программа включает в
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себя огромный комплекс мероприятий, начиная с раннего выявления
заболеваний и заканчивая высокотехнологичной медицинской помощью – химиотерапией, таргетной
терапией», – рассказал заместитель
директора Департамента здравоохранения Севастополя Михаил Малишевский на брифинге, посвященном
научному конгрессу.
Научный конгресс проходит при
поддержке Департамента здравоохранения Севастополя, Совета Федерации Федерального собрания

РФ, Министерства здравоохранения
РФ, Севастопольского городского
онкологического диспансера имени
А.А. Задорожного и Национального
медицинского исследовательского
центра радиологии Минздрава РФ.
Участники конференции обсудили современные тенденции в онкоурологии и онкомаммологии, методы
комбинированного лечения злокачественных новообразований и другие актуальные вопросы.
«Оказание помощи пациентам
с онкологией – приоритетная тема
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для всей нашей страны. У каждого
региона есть свои особенности и
сложности с оказанием медицинской помощи таким пациентам:
где-то проблема с кадрами, где-то
с оборудованием, где-то в дефиците площадей. Но всех нас объединяет одна общая цель – добиться
существенного снижения смертности от онкологии. Такую задачу
поставил перед нами Президент
страны в своем майском указе в
2018 году. Здесь, на конференции,
ведущие эксперты обсуждают, как
достичь этого, как применить новые технологии и новые методы
лечения, как адаптировать федеральную программу под каждый
конкретный регион, как выстроить
работу всей команды врачей», –
рассказал член Совета Федерации
по социальной политике Владимир
Круглый.
За два дня «Севастопольские онкологические чтения» посетили порядка 400 специалистов.
Всероссийский научный конгресс
призван стать важным мероприятием, направленным на обобщение
лучшего российского опыта в области профилактики, диагностики и
лечения злокачественных новообразований.
АВГУСТ 2019
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Создание ассоциации начинается в момент, когда у некого сообщества появляется осознание необходимости координировать совместные усилия. Как правило, появляется инициатор будущего союза с консолидирующей идеей, а далее совместно
вырабатываются общие стандарты деятельности. Так в Севастополе появилась Региональная общественная организация «Ассоциация врачей Севастополя» с чётко
обозначенной целью: консолидировать медицинское сообщество в решении задач,
связанных с качеством оказания медицинской помощи, защиты медицинских работников и пациентов, а также усиления роли врачебного сообщества в решении кардинальных проблем здравоохранения.
Президентом ассоциации избран Кузнецов Владимир Викторович, главный врач
ГБУЗC «Городская Больница №1 им. Н.И. Пирогова».

Ассоциация врачей Севастополя
приглашает к сотрудничеству…

А

ссоциация врачей Севастополя объединяет в своих
рядах врачей независимо
от того, в каком учреждении они
работают – частном или государственном. Главное требование для
кандидатов – профессиональная
принадлежность к врачебному сообществу в городе Севастополе.
Идея ассоциации состоит в том,
чтобы объединить врачей разных
специальностей общей целью: сделать труд медицинских работников
более качественным и эффектив36

ным, а здравоохранение – более доступным и понятным для населения.
Цели ассоциации:
• защита профессиональных прав
своих членов;
• выражение коллективного
мнения врачебного сообщества в
органах управления здравоохранения;
• участие в формировании и реализации кадровой политики в здравоохранении города-героя Севастополя, повышении квалификации и
аттестации врачей.
«МЕДИЦИНА КРЫМА»

Важнейшая задача ассоциации
– создать модель взаимоотношений
«врач-пациент» на принципах партнерства, взаимодействия и доброжелательности. Цель у обеих сторон
одна – сохранить и/или поправить
здоровье. Совместными усилиями и
врача, и пациента, а также его близких можно добиться колоссальных
результатов.
Ассоциация имеет возможность
принимать самое непосредственное
участие в разработке норм и правил
в сфере охраны здоровья, контролировать возможные нарушения этих
правил.
Наши представители имеют
право и уже принимают участие в
аттестации врачей для получения
ими квалификационных категорий.
Кто, как не врач, сможет оценить реальный уровень профессиональной
подготовки коллеги?!
В отличие от профсоюзной организации нам также крайне важны и
интересы пациента.

С уважением,
Президент РОО «Ассоциация
врачей Севастополя»
Кузнецов В.В.,
Вице-президенты Боечко И.С.,
Токарев А.Г., Мальков Ю.Н.
АВГУСТ 2019

Наш адрес: 299008, г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, 19/2
Электронная почта: avs-roo@yandex.ru
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Об этих специалистах редко
говорят, далеко не все о них
знают, и только тогда, когда
случается беда и срочно нужна
кровь, на помощь приходят
врачи трансфузиологи. Их работа
зачастую остается «за кадром» для
пациентов больниц и поликлиник.
Специалисты-трансфузиологи
редко встречаются с пациентами
напрямую, работая, как правило,
с лечащими врачами других
специальностей. Но как функции
всех органов зависят от состояния
крови, так эффективность многих
медицинских специальностей
зависит от трансфузиологии.

«Сдать кровь –

спасти жизнь!»

ЗА

54 года функционирования Севастопольского «Центра крови»
заготовлено и переработано более
200 тонн донорской крови, свою
кровь подарили более 230 000 доноров, в лечебных учреждениях города проведено порядка 1 000 000
трансфузий донорской крови и ее
компонентов. За всеми этими цифрами стоят обычные люди, севастопольцы, небезразличные к будущему своего города, а также дружный
коллектив профессионалов Центра
крови. Их работа неоценима! Благодаря их работе спасаются тысячи
жизней.
О развитии трансфузиологии
в Севастополе, о новых методах в
работе, реализации целевых ме38

дицинских программ по развитию
службы и взаимодействии с донорами поговорим с заведующим отдела
экспедиции с центром управления
запасами компонентов крови Севастопольского «Центра крови» Русланом Галимовичем Имангалиевым.
— Руслан Галимович, исходя из
объема задач, структура трансфузиологии состоит из двух крупных
частей — клинической, занимающейся непосредственно лечением
больных, и производственной, обеспечивающей клиники компонентами донорской крови. Хотелось бы
коснуться части вопроса, связанной
именно с заготовкой и обеспечением. Каковы объёмы заготовки
донорской крови в Севастополе,
существует ли нехватка каких-либо

компонентов и какие из них наиболее востребованы?
— Да, действительно, трансфузиология подразделяется на два больших раздела: клинический связан
непосредственно с переливанием
компонентов и препаратов донорской крови реципиенту, производственный — это заготовка и обеспечение безопасности донорской
крови, ее компонентов и препаратов. Врачи Севастопольского «Центра крови» реализуют себя в области
производственной трансфузиологии, хотя и оказывают консультативную помощь врачам клинических
специальностей.
Ежедневно Центр крови принимает и заготавливает кровь примерно у 30-50 доноров. Годовой объем
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заготовки цельной донорской крови
составляет порядка 5 тонн. Тромбоцитарный концентрат заготавливается в объеме 350-400 доз в год.
Экспедиция Центра крови готова обеспечить необходимым количеством донорской крови 24 часа
в сутки все лечебные учреждения
города. Слаженная работа всех звеньев, от первичного осмотра доноров до выдачи готовой продукции,
позволяет избежать критического
дефицита в компонентах донорской
крови. Естественно, в процессе работы возникают сложности и труднопрогнозируемые ситуации, т.к.
практически невозможно заранее
предугадать, с какой группой крови
поступит больной, но мы оперативно
реагируем на потребности ЛПУ в донорской крови и не допускаем критического дефицита компонентов
донорской крови. Так что нехватки
компонентов донорской крови у нас
не бывает. Мы прекрасно понимаем,
что за этим стоит чья-то человеческая жизнь, и мы просто не имеет
права подвергать ее риску.
Что касается вопроса, какие из
компонентов донорской крови наиболее востребованы, могу сказать,
что все компоненты и препараты
востребованы. Для каждого компонента есть свои показания для
трансфузии, каждый из них отвечает
за свою определенную часть гомеостаза, а, как известно, если одна из
систем организма не функционирует
должным образом, то страдает весь
организм.
— Переливать кровь научились
очень давно, но лет 15 назад повсеместно отказались от переливания
цельной крови: медицина шагнула
вперед, стали применяться новые
методы. Какие передовые методы и технологии используются сегодня в Центре крови?
— Верно, современная
медицина не использует для
лечения больных цельную
кровь. Каждую дозу крови
разделяют на компоненты для
обеспечения наиболее целесообразного и эффективного лечения.
Пациент получает именно тот
компонент, который ему необходим.
Таким образом, кровь одного донора
может помочь нескольким пациентам. Компоненты донорской крови и
изготовленные на основе донорской
плазмы препараты используются
при сложных операциях, при родовспоможении, лечении пациентов при
кровотечениях, тяжелых травмах,
АВГУСТ 2019

анемии, лейкемии, раковых заболеваниях, болезнях печени и многих
других случаях.
В Центре крови всегда есть эритроцитарная масса (или взвесь), свежезамороженная плазма, раствор
альбумина и тромбоцитарный концентрат, который мы готовим уже на
протяжении пяти лет. О последнем
хотелось бы рассказать подробнее,
ведь получение подобного концентрата поистине очень сложная, можно сказать ювелирная работа, которой наши специалисты владеют на
самом высоком уровне.
Тромбоцитарный концентрат —
достаточно хрупкая и уникальная
среда, которая представляет собой
выделенную из донорской крови
суспензию жизнеспособных и гемостатически активных тромбоцитов
в плазме, приготовленную особым
методом.
До пулирования единицы тромбоцитов могут храниться всего лишь
в течение пяти суток после донации.
После пулирования хранившиеся
тромбоциты должны быть использованы как можно быстрее, не позднее
чем через 6 часов.
Сегодня при внедрении новых
методов в хирургическом лечении
различных заболеваний (сосудистых, кардиососудистых) тромбоцитарный концентрат крайне необходим. Если во время операции
искусственное кровообращение используется более четырех часов, то
в 100 % случаев необходимо переливание тромбоцитарного концентрата.
Основным потребителем крови
в городе является онкогематология.
Это те больные, которые проходят

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА:
ГБУЗ Севастополя «Центр крови» – базовое медицинское учреждение Службы крови. Служба крови города Севастополя создана 1 августа 1965 года,
когда на базе 1-й городской больницы
было открыто отделение переливания
крови, которое обеспечивало потребности больницы в консервированной
крови и ее препаратах. Широко развернулось донорское движение. Севастопольцы активно протягивали руку
помощи ближнему, давая частичку
себя во имя спасения жизни.

курс химио- и лучевой терапии, в
результате чего наблюдается резкое
падение уровня тромбоцитов. Мы
можем гордиться тем, что оказываем
подобную помощь пациентам самостоятельно и абсолютно бесплатно.
А еще четыре года назад нам приходилось заказывать тромбоциты в
другом городе на платной основе,
создавая специальные комфортные
условия доставки. Сегодня у нас
имеется все необходимое оборудование.
Заготовка тромбоцитов относится к оказанию высокотехнологичной
медицинской помощи, требующей
привлечения большого количества
высококвалифицированных специалистов. Именно такие люди трудятся в нашем центре. У нас прекрасный
коллектив, все люди которого соответствуют самой высокой квалификации, и каждое их действие направлено на оказание помощи
людям.
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— Дорог ли этот вид заготовки,
какова себестоимость препарата и
потребность учреждений? Каким
образом формируется госзаказ?
— Единственный минус, который
касается тромбоцитов, — это то, что
нельзя создать их адекватный запас
и заготовить впрок, так как он попросту испортится через пять суток. А
себестоимость изготовления одной
дозы тромбоконцентрата достигает
200 000. В месяц мы заготавливаем
порядка 30-40 доз по предварительным заявкам и с индивидуальным
подбором для больного, а также для
экстренных случаев.
— Несмотря на тщательную проверку, бывают случаи инфицирования донорской кровью. Насколько
это сегодня контролируемо или все
же это «страшилка» из прошлого?
— Медицинская практика по переливанию крови, к сожалению, не
раз сталкивалась со случаями, когда
через кровь донора происходила передача инфекции. Этим объясняются
опасения врачей, которые стараются
назначить процедуру переливания
крови только в крайних, экстренных
случаях и по серьезным показаниям.
Именно поэтому и наш Центр крови
не является исключением — постоянно усиливаются меры по проверке
донорской крови и здоровья доноров на вирусные инфекции: СПИД,
сифилис, вирусный гепатит и другие
заболевания.
Каждая порция донорской крови, прежде чем поступить в распоряжение медицинских учреждений
Севастополя, проходит строгую проверку. Плазма крови попадает в карантин на шесть месяцев и повторно
проходит проверку на вирусы, ведь
именно в ней наиболее сосредоточены возбудители инфекционных
болезней. Этот срок определяется
серонегативным периодом, то есть
временем, когда инфекционный
агент в крови уже может присутствовать, но еще не определяется при
тестировании. В дальнейшем донору
необходимо прийти на повторную
донацию. При его неявке плазма не
выдается в лечебное учреждение
для переливания, списывается по
сроку годности и утилизируется.
Также у нас проводится вирусинактивация компонентов донорской
крови. Все возбудители болезней
фиксированы на лейкоцитах, чтобы
предотвратить попадание инфекционного агента с эритроцитами, мы
их дополнительно лейкофильтруем.
Для этого полученную кровь подвер40

гают специальной обработке ультрафиолетовым облучением, благодаря
чему происходит разрушение ДНК
вирусной или бактериальной клетки,
и кровь становится пригодной для
использования. Хранение донорской
крови при низких температурах также помогает инактивировать многих
потенциальных возбудителей.
— Сегодня существуют различные варианты донорства, например,
мне, как новичку, сразу предложат
сдавать компоненты или все же сначала цельную кровь? Какие критерии отбора существуют?
— На сегодняшний день существует два основных вида донорства:
сдача цельной крови и сдача компонентов (тромбоцитов, эритроцитов,
лейкоцитов, плазмы, стволовых клеток). Если человек приходит в Центр
крови впервые, то, естественно, ему
будет предложена донация цельной
крови. Для селективного компонентного донорства подбираются доноры
из числа наших активных доноров,
т.к. это люди, организм которых уже
«приучен» к определенной потере
крови, и поэтому они легче переносят
процедуры афереза. Другой немаловажный аспект — это безопасность,
т.к. о первичном доноре нет никакой
информации, и это повышает долю
риска абсолютного брака по гемотрансмиссивным инфекциям. Доноры, сдавшие цельную кровь уже
несколько раз, обследованы, у них
определен антигенный состав, и процент брака многократно ниже. А любые риски в нашем деле просто недопустимы. И, конечно, здесь играет
свою роль и материальная составляющая: себестоимость заготовки
цельной крови в разы ниже заготовки
компонентов аферезным методом.
Многие доноры сдают плазму
крови — она востребована в ожоговых отделениях, а также используется для изготовления медицинских
препаратов. Плазму мы готовим из
дозы крови, которая составляет 450
мл и представляет собой нормальную физиологическую потерю крови, не требующую компенсации.
В ходе процедуры плазмафереза
кровь донора проходит через одноразовую систему, где плазма отделяется, а остальные компоненты крови
возвращаются в кровяное русло донора. И если кровь можно сдавать
через два месяца, то плазму — раз в
две недели, она восстанавливается в
течение нескольких дней.
С тромбоцитами все гораздо
сложнее. Процедура, в ходе кото-
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рой из донорской крови выделяются только тромбоциты, а остальные
компоненты возвращаются донору,
называется
тромбоцитаферезом.
Современная технология аппаратного тромбоцитафереза позволяет
производить взятие крови, выделение тромбоцитов и возвращение
остальных компонентов непрерывно
и автоматически. К сожалению, эта
эффективная и удобная процедура
является весьма дорогостоящей. И
если плазма хранится просто в морозильнике, а эритроциты — в специальной холодильной камере, то с
тромбоцитами все совсем иначе. В
организме человека тромбоцит живет 10-12 дней, вне организма он поАВГУСТ 2019

гибает в течение часа. Для того чтобы поддержать жизнедеятельность
этих клеток, разработаны специальные протоколы и консервирующие
растворы. Также используются специальные буферы, которые поддерживают pH и содержат необходимые
для постоянной подпитки тромбоцитов вещества. В свою очередь, для
поддержки дыхания тромбоцитарных клеток необходим специальный
силикон-акриловый материал, который позволяет пропускать кислород.
Хранятся эти клетки в специальном
термостате, где поддерживается постоянная температура в 22 градуса
при помощи потока воздуха с небольшим колебанием в состоянии

постоянного помешивания, иначе
тромбоциты моментально погибают.
Процедура тромбоцитафереза
достаточно длительная и занимает
от 1,5 до 4 часов. Время зависит от
начального уровня тромбоцитов у
донора и того количества клеток, которое нам необходимо собрать.
— Сейчас все чаще говорят о
пациенториентированности, т.е. индивидуальном подходе. Имеет ли
смысл эта формулировка для трансфузиологии?
— Клиническая трансфузиология
занимается тем, что каждый пациент
рассматривается индивидуально, по
каждому принимается решение, насколько необходимо переливание
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О насущных проблемах медицины Севастополя, о путях их решения, о целях,
задачах и самой идее возникновения в городе новой общественной организации
корреспондент журнала «Медицина Крыма» беседует с вице-президентом
Ассоциации врачей Севастополя Анатолием Токаревым.

Анатолий ТОКАРЕВ:

«Наша задача – ‘‘оздоровление‘‘
медицины города»
— Анатолий Григорьевич, существовало ли ранее в Севастополе
объединение врачей, почему вопрос
стал актуальным после перехода
Крыма в новое правовое поле?
— Ответ будет довольно развёрнутым, иначе многое останется непонятным. Объединения медицинских работников функционировали
в Севастополе и ранее. В этом смысле наша Ассоциация не претендует
на оригинальность идеи. Другое
дело, что медицинские работники
объединялись строго по специальностям и рассматривали сугубо
профильные вопросы. Так или иначе, но смысл в их существовании,
конечно же, был и есть, вне всякого
сомнения.
Говоря о ситуации, которая складывалась вокруг идеи создания Ассоциации, городского объединения
врачей всех специальностей, я бы
охарактеризовал ее не как «необходимость», а как «возможность».
Федеральный закон «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», предоставляет организациям, подобным нашей, весьма широкие возможности.
Важнейшая задача Ассоциации
— создание модели взаимоотношений «врач — пациент» на принципах партнерства, взаимодействия
и доброжелательности. Цель у обеих сторон одна — сохранить и/или
поправить здоровье. Совместными
усилиями и врача, и пациента, а также его близких можно добиться колоссальных результатов.
— Иногда в практике врачей изза чрезмерной нагрузки случаются
незлоумышленные
заблуждения,
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т.е. врачебные ошибки или конфликтные ситуации, когда по какимлибо причинам пациент не доволен
оказанной помощью. Каким образом
пациентское сообщество может повлиять на ситуацию, защитить свои
права? Стоит ли перед Ассоциацией
задача решения этой категории вопросов, регулирования в правовом
плане?
— О каждом таком случае, пациент может нас уведомить. Сделать
это возможно различными способами, в том числе интерактивно, посредством сайта. Мы открыты для
всех и призываем к конструктивному диалогу, готовы к дискуссиям и
обсуждению любых тем.
Также Ассоциация гарантирует
защиту прав врачей. Не секрет, что
в наших реалиях врачи — одна из
самых уязвимых групп в правовом
поле, чьи права часто нарушаются,
растет число случаев нападений на
врачей, причинение вреда их здоровью. В СМИ чередой появляются
публикации с обвинениями в адрес
медицинских работников. Еще одной нашей задачей является помощь
врачам в защите своих прав.
— Много ли Севастопольских
врачей вступили в ряды «Ассоциации»?
— Около 500 врачей. В законе
сказано, что профессиональные некоммерческие организации, подобные нашей, основанные на личном
членстве, должны объединять не менее 25% врачей от общего числа их
на территории субъекта Российской
Федерации. Тогда организация получает кроме обязанностей и весьма
широкие преференции.

— Какие, например?
— Например, Ассоциация имеет возможность принимать самое
непосредственное участие в разработке норм и правил в сфере
охраны здоровья, контролировать
возможные нарушения этих правил.
Мы надеемся на деловой контакт с
Департаментом здравоохранения
Севастополя. В Ассоциации немало
опытных специалистов, хорошо знающих местные условий, что поможет
приехавшим управленцам готовить
и принимать оптимальные решения.
Наши представители имеют право
и уже принимают участие в аттестации врачей для получения ими квалификационных категорий. Кто, как
не врач, сможет оценить реальный
уровень профессиональной подготовки коллеги?! Вот вам, кстати, и
дополнительная защита пациента от
недостаточно компетентного доктора.
Мы также получаем допуск к
заключению соглашений по тарифам на медицинские услуги в системе обязательного медицинского
страхования и работе фондов обязательного медицинского страхования. Формирование справедливого, экономически обоснованного
тарифного соглашения с участием
Ассоциации врачей является приоритетом. Ассоциация может и будет
участвовать в разработке территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания
нашим гражданам медицинской
помощи, обладая полным на то правом.
Я для себя определяю главную
цель создания и деятельности нашей
«МЕДИЦИНА КРЫМА»

Ассоциации так: изменение роли
врача в современном здравоохранении, превращение его в полноценного субъекта этой важнейшей
социальной системы.
Профессия наша не только гуманная, но и творческая. Не бывает
идентичных случаев и не должно
быть механических, стандартных
методов лечения, применяемых бездумно для пациентов с одинаковым
заболеванием. А потому доктор
нуждается в достаточной степени
свободы и, конечно же, защите, поддержке…
— Какая уж тут свобода и творчество, если приём каждого пациента
расписан по минутам, а очередь на
приём к нужному специалисту растягивается на недели, а то и месяцы?!
— Ответ в самом вопросе: необходимо достаточное, нормативное
количество врачей и современное
оборудование. Причём одно неотделимо от другого. Ни для кого не
секрет, что сегодня материальное
и техническое обеспечение городской медицины на порядок выше,
нежели было ранее, однако нередко полученное дорогостоящее,
самое современное оборудование стоит у нас мёртвым грузом.
И дело не в бесхозяйственности
того или иного руководителя —
работать на этом оборудовании
некому, ощущается острейшая нехватка специалистов. А запусти
его в работу — и врачу, и пациенту
легче станет.
Поэтому в Уставе нашей Ассоциации среди приоритетных задач
определено также и максимальное
содействие повышению профессиональной квалификации наших врачей, расширению и углублению их
специальных знаний. Для этого мы
планируем организовывать и проводить научные съезды, конференции,
семинары, симпозиумы, выставки,
направлять своих представителей
для участия в аналогичных мероприятиях в другие регионы России и за
рубеж.
— Анатолий Григорьевич, в разговоре упоминается только о врачах, само название «Ассоциация
врачей Севастополя» однозначно
ориентирует именно на представителей этой категории медицинских
работников, однако медицина в
широком смысле — это и фармацевт, и медсестра, которой ещё Николай Иванович Пирогов отводил
главную роль в излечении больноАВГУСТ 2019
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го… Почему людям этих профессий
не нашлось места в Вашей организации?
— Глупо подвергать сомнению
мысли Николая Ивановича… Конечно же, роль медицинской сестры
переоценить сложно. Собственно,
я всегда был убеждённым сторон-

там, я отношусь с глубочайшим уважением.
— То есть не следует рассматривать вашу организацию исключительно как модернизированный
профсоюз врачей?
— Ни в коем случае. Как в любом профессиональном объедине-

Важнейшая задача Ассоциации —
создание модели взаимоотношений «врач
— пациент» на принципах партнерства,
взаимодействия и доброжелательности
ником командной работы, что, к сожалению, сегодня как-то широко
не практикуется. Врачу в одиночку
очень тяжело, а то и просто невозможно победить болезнь. Почему
остались вне Ассоциации медицинские сёстры? Пожалуй, однозначного
ответа у меня нет. Скорее всего, это
связано с определёнными организационными сложностями, уже сегодня организовать, объединить пять
сотен врачей — непростая задача.
В некоторых регионах России
организации, подобные нашей, носят название «Ассоциация медицинских работников». Собственно,
мы только в начале пути, нам есть
над чем работать и в каких аспектах
совершенствоваться. В том числе и
организационно. А к медицинским
сёстрам, равно как и к фармацев-

нии, конечно же, у нас присутствуют
элементы трейд-юнионизма, в числе приоритетов для нас, как я уже
говорил, стоят социальная, экономическая, правовая защита врача.
Но сфера наших интересов этим не
ограничивается.
В отличие от профсоюзной организации нам также крайне важны и
интересы пациентов, то, о чём мы говорили в начале беседы: налаживание партнёрских отношений между
врачом и пациентом, создание комфортной среды для них обоих.
В определённом смысле я бы
сформулировал цели и задачи «Ассоциации врачей Севастополя» как «оздоровление» городской медицины.

Беседовал
Игорь Михайлов
43

ЛИЧНОСТЬ В ПРОФЕССИИ

ТРАНСФУЗИОЛОГ
Трансфузиолог – врач, специализаций которого являются заболевания крови и плазмы человека. Трансфузиология довольно молодой раздел
медицины, который изучает вопросы
смешения биологических и заменяющих их жидкостей (крови, ее компонентов, лимфы).
Основоположником этого направления является врач Уильям Гарвей,
который в начале 17 века в Англии
предпринял попытку переливания
крови на основе своего открытия о
кровообращении в организме человека. Уже к концу 18 века направление
получило название трансфузиология
(«transfusio» – переливание, «-логи»
– сообщаю, говорю, рассказываю).
Ее научное развитие началось около
века назад, когда Карл Ландштейнер
с соавторами открыли систему группы крови АВО. С тех пор трансфузиология характеризуется двумя уникальными особенностями. Во-первых,
идет активное внедрение последних
достижений естествознания, это касается области иммунологии, генетики,
молекулярной и клеточной биологии.
Во-вторых, ее отличает гуманизм и
социальная направленность. Врач –
трансфузиолог фактически является
мостом между донором и реципиентом. Донация, дарение крови – воплощение гуманизма, лучших человеческих качеств. «Сдать кровь – спасти
жизнь» – девиз, который никогда не
утратит свою актуальность и значимость.

— «Талант выигрывает игры, а
команда — чемпионаты». Так, скорее
всего, и у Вас. От слаженной работы
всего коллектива зависит результат
и количество спасенных жизней.
— Экспедиция, которая выдает кровь, работает круглосуточно и
каждый день, ведь экстренные ситуации возможны в любую минуту, и
переливание спасает жизни многим
людям здесь и сейчас. Мы не имеем права медлить. Стать донором и
сдать кровь у нас можно в будние
дни с 8 до 12, а отделение работает
до 16. Это не касается сдачи тромбоцитов. Иногда случается такое, что
нам приходится выходить и ночью, и
в любое время суток.
И повторюсь: у нас замечательный коллектив, коллектив профессионалов, преданных профессии
людей. Именно такие люди трудятся
в нашем Центре.
Центр крови недавно перешел
50-летний рубеж. Для учреждения
история длиною в 50 лет — это лишь
начало пути: долгого и плодотворного. Пути к развитию, процветанию и
дальнейшему совершенствованию.
Сначала учреждение функционировало как отделение переливания
крови при первой городской больнице, затем стала называться станцией,
а на сегодняшний день имеет статус
Центра крови. Мы являемся отдельной самостоятельной структурой со
своим административно-управляющим аппаратом и не зависим ни от
одной из больниц.
Ну и, конечно, наша работа была
бы невозможна без обычных людей,

которые изъявили желание сдать
кровь. На самом деле это, действительно, правда, что одна единственная доза крови, полученная от донора, может спасти кому-то жизнь.
Недостатка в желающих стать донорами мы не испытываем, и это не
может не радовать. Если есть недостаток в определенной группе крови, такое тоже иногда случается, мы
прибегаем к помощи наших активных доноров, и люди всегда откликаются на наши просьбы.
Хочется отметить, что число доноров растет с каждым днем. Особенно приятно, что за последние
два года увеличилось число активной молодежи, которая приходит
сдавать кровь. На самом деле, стать
донором не составляет труда, если
человек здоров и достиг совершеннолетия.
Наше отделение оснащено по последнему слову техники, это касается
и расходных материалов. Политикой
нашего руководства стала традиция
закупать самое лучшее и новейшее
оборудование, которое только появляется. Часто берем технику на
апробацию, и если нас удовлетворяет
качество, то сразу приобретаем для
дальнейшего пользования.
Так сложились, что я стал заниматься трансфузиологией, и это стало смыслом важной составляющей
моей жизни. Уверен, что врачи этой
специальности не менее важны. И
только во взаимодействии мы достигаем наивысшего результата —
спасения еще одной человеческой
жизни.

тромбоконцентрата и в каких количествах.
Тромбоциты берут только у здоровых мужчин. Тромбоцитарные
клетки, взятые у женщин, никогда
не переливаются детям, беременным, гематологическим больным с
нарушением иммунного генеза. В
нашем отделении есть специальный
отдел контроля качества, который
исследует каждую дозу полученной
крови.
Пара «реципиент-донор» также
всегда подбирается индивидуально.
Мы со своей стороны типируем доноров и кровь, а больница — реципиентов. Затем мне приходит заявка
на определенного донора и кровь с
указанием конкретной группы и набора антигенов, и я выдаю из запасов необходимый тип.
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Директор территориального фонда ОМС, д.м.н., профессор Гроздова Т.Ю.

Пять лет системе обязательного
медицинского страхования города
федерального значения Севастополя

В

2019 году системе обязательного медицинского страхования города федерального значения
Севастополя исполняется 5 лет. Пять сложных
лет, каждый из которого как целая жизнь, со своими проблемами, успехами, неудачами и победами. Всего лишь
за пять лет, но за это время пройден большой путь ста-
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новления, развития, самоутверждения, накопления опыта
и мастерства. Активное участие в становлении системы
ОМС приняли не только сотрудники ТФОМС, но и сотрудники Департамента здравоохранения города Севастополя, главные внештатные специалисты, главные врачи
медицинских организаций, все медицинские работники и
45
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административный аппарат управления больницами.
Создание Территориального фонда обязательного медицинского страхования 7 апреля 2014 года стало первым шагом в становлении системы ОМС в Севастополе.
Поддержка формирования системы ОМС страховыми
организациями Севастопольским филиалом «Крымской
страховой медицинской компании» общества с ограниченной ответственностью и Севастопольским филиалом
Общества с ограниченной ответственностью «Страховая
медицинская компания «Крыммедстрах» и выдача первого полиса обязательного медицинского страхования в городе Севастополе в июне 2014 года стало важной вехой
в истории здравоохранения города федерального значения, призванной обеспечить гарантии законных прав и
интересов жителей Севастополя.
Сегодня ТФОМС города Севастополя страховые медицинские организации несут ответственность более чем
за 400 тысяч застрахованных граждан. Сегодня мы подводим итоги, чествуем лучших сотрудников и благодарим
всех участников создания и функционирования системы
ОМС в Севастополе за профессиональный труд для обеспечения доступности и качества оказания медицинской
помощи нашим гражданам.

Что стало основой успешного внедрения новой системы для здравоохранения города Севастополя обязательного медицинского страхования
Внедрение системы обязательного медицинского
страхования за короткий период времени и полное ее
становление в течении пяти лет стало возможным только
при наличии в городе созданной еще в тридцатых годах
прошлого столетия Н.А. Семашко системе построения
оказания медицинской помощи жителям города Севастополя. Данная система построения медицинской помощи
функционировала на протяжении многих десятков лет
и смогла продолжать обеспечивать жителей Севастополя медицинской помощью в сложные для нашего города годы (1993-2014гг). Система, построенная еще в СССР,
смогла в далекие 20 годы прошлого столетия на фоне
крушения старой власти, гражданской войны, жесточайшей экономической разрухи и выдержавшая страшные
годы великой отечественной войны и послевоенной разрухи принять участие в построении нового государства
Российской федерации.
Использование имеющейся системы построения оказания медицинской помощи, основанной на территориальном принципе в эти годы стало основой обеспечения
доступности и качества медицинской помощи, развитие
специализированной медицинской помощи и высокотехнологичной, четкое формирование трехуровневой системы оказания медицинской помощи обеспечило быстрое
внедрение системы ОМС в работу медицинских организаций. Параллельное проведение страхование населения, информирование граждан о своих правах и системе
их защиты, организация службы контроля за качеством и
доступностью медицинской помощи, сохранение профессионального медицинского сообщества, высококлассных
врачей специалистов, формирование и обучение работы
в новой системе руководящего состава медицинских организаций, экономистов и бухгалтеров так же стало приоритетными направлениями работы ТФОМС города Севастополя и страховыми медицинскими организациями.
Главной проблемой здравоохранения города Севасто46

поля было его хроническое недофинансирование, которое становилось все более заметным по мере усложнения
медицины и удорожания методов диагностики и лечения.
Из-за этого многие современные методики и лекарственные препараты не применялись в диагностике заболеваний и лечении жителей Севастополя, не развивались и
были практически недоступны нашим гражданам. Переход на страховую медицину – систему обязательного медицинского страхования послужил началом нового этапа
развития системы здравоохранения города Севастополя

Подведение итогов 5 лет
функционирования системы ОМС
Основным принципом функционирования системы
обязательного медицинского страхования является обеспечение за счет средств обязательного медицинского
страхования гарантий бесплатного оказания застрахованным медицинской помощи. За период с 2014 по 2029
годы численность застрахованных в системе ОМС возросла с 0 до 427361 человек.
Период

Динамика роста
численности
застрахованного
населения

2015

83,63%

2016

92,44%

2017

93,65%

2018

93,75%

2019

96,42%

Особенностью процесса страхования в Севастополе
является проведение страхования за семь месяцев 2014
года более 330 тысяч человек, что практически составило
83,6% граждан, проживающих на территории города, и в
то же время процесс страхования продолжается в течении пяти лет, как за счет естественного прироста населения и высокого уровня миграции, получения гражданства России бывших жителей Украины. Только за первый
квартал 2019 года число застрахованных увеличилось
на 2296 человек. Данные особенности определили необходимость постоянного контроля со стороны Территориального фонда ОМС (ТФОМС) за сбалансированностью
финансирования и своевременными внесениями в бюджет ТФОМС изменениями для обеспечения доступности
медицинской помощи жителям города Севастополя, застрахованным в системе ОМС как в медицинских учреждениях, входящих в реестр медицинских организаций,
работающих в системе ОМС, так и в медицинских учреждениях других субъектов федерации.
В реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования города Севастополя
с 2014 по 2017 год оказывали три медицинские страховые организации. С 2017 год и по настоящее время участвуют две страховых медицинских организаций:
1. Севастопольский филиал «Крымской страховой
медицинской компании» общества с ограниченной ответственностью «Арсенал медицинское страхование» Севастопольский филиал «КСМК» ООО «Арсенал МС».
2. Севастопольский филиал Общества с ограниченной
ответственностью «Страховая медицинская компания
«Крыммедстрах» Севастопольский филиал ООО «КСМК
«Крыммедстрах».
В системе обязательного медицинского страхования
в 2019 году 37 медицинских организаций, включены в реестр медицинских организаций, осуществляют деятельность в сфере обязательного медицинского страхования.
В сравнении с предыдущими периодами в 2019 году общее количество медицинских организаций увеличилось
на пятнадцать медицинских организаций, в том числе медицинскую помощь жителям Севастополя по полису ОМС
«МЕДИЦИНА КРЫМА»
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начали оказывать 16 медицинских организаций частной
собственности. Только в 2019 году включены в реестр 6
медицинских организаций, ранее не осуществляющие
деятельность в сфере ОМС города Севастополя: 6 медицинских организаций частной и негосударственной
формы собственности, из них: ООО «М-Лайн», ООО «МЦ
«АВАНТА», ООО «МРТ СЕВАСТОПОЛЬ», ООО «ДАНВИТ
ПЛЮС», ООО «АВАНТА КЛИНИК», ООО «Т.Ц.М-1».
Медицинские организации, включенные
в
реестр

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

1

2

3

3

2

Государственной
собственности субъекта
Российской Федерации

16

19

20

20

19

2

8

9

13

16

Итого:

19

29

32

36

37

Федеральной формы
собственности

Частной формы собственности

Ранее, в период Украины, на территории города Севастополя отсутствовали частные медицинские организации, которые осуществляли свою деятельность не за
счет личных сбережений граждан. Особенностью работы
частных медицинских организаций является расширение
методов лечения пациентов и обеспечение таких видов
медицинской помощи, которая ранее была недоступной
жителям Севастополя.
Информация о медицинских организациях частной
формы собственности, включенных в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования в городе
Севастополе в 2019 году
Медицинская
организация

Виды оказания медицинской помощи

ООО «ЭКО
ЦЕНТР»

Специализированная медицинская помощь (дневной стационар: экстракорпоральное оплодотворение)

ООО «Диализный центр
«Севастополь»

ООО «ВЕРА»
ООО «КЛИНИКА ГЕНЕЗИС»
ООО «МЦ
«Оптика-хирургия»

ООО «Клиника
Бонус»

ООО «ТАВРИКА»
ООО «ФЕРТИЛАЙН»
ООО «СКАН»

Специализированная медицинская помощь (дневной стационар: экстракорпоральное оплодотворение)

Специализированная медицинская помощь (дневной стационар: экстракорпоральное оплодотворение)
Первичная специализированная медико-санитарная помощь (амбулаторно)

Специализированная медицинская помощь (дневной стационар)
Специализированная медицинская помощь (стационар)

Высокотехнологичная специализированная медицинская помощь (стационар)

Первичная специализированная медико-санитарная помощь (Клиническая лабораторная диагностика, ультразвуковая диагностика)

Первичная специализированная медико-санитарная помощь (дневной стационар: экстракорпоральное оплодотворение)
Первичная доврачебная медико-санитарная помощь (рентгенология)

ООО «М-ЛАЙН» Первичная специализированная медико-санитарная помощь (амбулаторно, функциональная
диагностика)

ООО «МРТ
Севастополь»
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Первичная специализированная медико-санитарная помощь (рентгенология)

ООО «Т.Ц.М-1»

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь (амбулаторно)

ООО «АВАНТА
КЛИНИК»

Первичная специализированная медико-санитарная помощь (рентгенология)

Первичная врачебная медико-санитарная помощь
(амбулаторно)
Первичная специализированная медико-санитарная помощь (амбулаторно)

За пятилетний период появились медицинские организации, которые оказывают медицинскую помощь
жителям города Севастополя в рамках территориальной
программы ОМС, но находящихся на территории других
субъектов федерации:
• Республика Крым: ООО «Вера», РБУРК «Санаторий
им. Н. К. Крупской для детей и детей с родителями», ООО
«Клиника Генезис», ГАУЗРК «РБВП «Черные воды», ГБУ
РК «Санаторий для детей и детей с родителями «Искра»,
ООО «Таврика», ООО «Ферти-Лайн», ООО «Скан»
• Москва: ООО «Эко Центр», ООО «М-Лайн»
• Санкт Петербург: АО «МЦР М»
Увеличение числа медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную, специализированную медицинскую помощь и высокотехнологичную
обеспечило повышение доступности всех видов медицинской помощи жителям города Севастополя.
Сведения об объемах медицинской помощи по территориальной программе обязательного медицинского
страхования за 2018 году в условиях стационарной помощи.
Наименование МО

Медицинская
помощь
в стационарных
условиях

Первичная специализированная медико-санитарная помощь (амбулаторно)

Первичная специализированная медико-санитарная помощь (рентгенология)

ООО «МЦ
«АВАНТА»

ООО «ДАНВИТ
ПЛЮС»

Первичная специализированная медико-санитарная помощь (амбулаторно)
Первичная доврачебная медико-санитарная помощь (рентгенология)

Первичная специализированная медико-санитарная помощь (рентгенология)

Государственные
бюджетные учреждения
здравоохранения

n

72 193

Медицинская
помощь в
условиях
дневного
стационара
%

n

%у

97,05%

24 048

94,7%

Федеральные учреждения здравоохранения

2 151

2,89%

-

-

45

0,06%

1 357

5,3%

Всего

74 389

100%

25 405

100%

Частные медицинские
организации

Основной объем медицинской помощи оказывается
государственными бюджетными учреждениями здравоохранения и составляет более 95% от общего объема оказания медицинской помощи в дневном и круглосуточном
стационаре.
Сведения об объемах медицинской помощи по территориальной программе обязательного медицинского
страхования за 2018 году.
Наименование МО

Неотложная
медицинская
помощь
n

167926
Государственные
бюджетные
учреждения здравоохранения

Федеральные учреждения
здравоохранения

-

%

Посещения
n

%у

Обращения
n

%

96,8%

1404620

98,7%

306529

97,63%

-

610

0,04%

218

0,07%
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ТФ ОМС
Частные
медицинские организации

ИТОГО

5601

3,2%

17949

1,26%

7207

2,3%

173527

100%

1423179

100%

313954

100%

Скорая медицинская помощь оказывается только государственным бюджетным учреждением здравоохранения ГБУЗС «Центр экстренной медицинской помощи
медицины катастроф».
Особенностью формирования системы обязательного
медицинского страхования города Севастополя является
полное соответствие территориальной программы ОМС
базовой программе, утверждаемой ежегодно Правительством РФ и методическими рекомендациям по определению способов оплаты, утвержденных Министерством
здравоохранения РФ и ФОМС. Это определило достаточно быстрое и корректное введение финансовой системы
ОМС в систему здравоохранения города федерального
значения Севастополя и обеспечило возможность проведения планирования оказания медицинской помощи для
обеспечения ее доступности жителям города.
При реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой
программы обязательного медицинского страхования на
территории города Севастополя применяются следующие способы оплаты:
При оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях:
- за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, за посещение, за обращение (законченный случай). Используется при оплате медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами
субъекта РФ, на территории которого выдан полис ОМС, а
также в отдельных медицинских организациях, не имеющих прикрепившихся лиц;
- по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц с учетом показателей результативности
деятельности медицинской организации, включая показатели объема медицинской помощи, в том числе с включением расходов на медицинскую помощь, оказываемую
в иных медицинских организациях (за единицу объема
медицинской помощи);
При оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях:
- за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую клинико-статистическую
группу заболеваний;
- за прерванный случай оказания медицинской помощи при переводе пациента в другую медицинскую
организацию, преждевременной выписке пациента из
медицинской организации при его письменном отказе
от дальнейшего лечения, летальном исходе, а также при
проведении диагностических исследований, оказании услуг диализа;
При оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного стационара:
- за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую клинико-статистические
группы заболеваний;
- за прерванный случай оказания медицинской помощи при переводе пациента в другую медицинскую
организацию, преждевременной выписке пациента из
медицинской организации при его письменном отказе
от дальнейшего лечения, летальном исходе, а также при
проведении диагностических исследований, оказании ус-
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луг диализа;
При оплате скорой медицинской помощи, оказанной
вне медицинской организации:
- по подушевому нормативу финансирования в сочетании с оплатой за вызов скорой медицинской помощи.
Быстрое становление страховой модели здравоохранения в Севастополе обеспечило выполнения плановых
заданий, утвержденных Комиссией по разработке и формированию Территориальной программы государственных гарантий при лечении пациентов в круглосуточном и
дневном стационаре.

Выполнение объема медицинской
помощи в условиях круглосуточного
стационара за 2018 год
Впервые в городе федерального значения Севастополе с июня 2015 года государственные медицинские организации начали оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП). Первые операции по профилям
«урология», «ортопедия» начали проводить врачи-специалисты севастопольцы: Еременко Сергей Николаевич,
Олиниченко Геннадий Дмитриевич. Именно по профилю
«урология» и «ортопедия» в Севастополь стали приезжать для проведения высокотехнологичной медицинской
помощи пациенты из других субъектов федерации. Так за
очень короткий промежуток времени с 527 случаев ВМП
в Севастополе в 2018 году оказано более 1700 случаев
ВМП.
Важной частью выполнения территориальной программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи стало увеличение объемов с 35% выполнения в 2015 году до формирования целой системы лечения
на койках дневного пребывания. Отсутствие в медицинских организациях оказания медицинской помощи в
дневных стационарах, неотложной медицинской помощи
в амбулаторных условиях, недостаточный уровень работы с пациентами диспансерных групп определил особенности системы обязательного медицинского страхования
и возможности выполнения утвержденных нормативов.
Выполнение объема медицинской помощи в условиях
дневного стационара за 2018 год
Профиль медицинской помощи

Дневной стационар

Акушерство и гинекология (койки гинекологические)

116%

Дерматовенерология

100%

Акушерство и гинекология (койки патологии
беременности)

49%

Гастроэнтерология

82%

Детская урология-андрология

109%

Детская хирургия

Инфекционные болезни
Кардиология

Колопроктология
Неврология

Нефрология
Онкология

Оториноларингология
Офтальмология
Педиатрия

Пульмонология
Реабилитация
Ревматология
Терапия

155%
94%
66%

107%
133%
129%
110%
102%
106%
101%
158%
103%
108%
107%

Травматология и ортопедия (травматологиче- 114%
ские койки)

«МЕДИЦИНА КРЫМА»

ТФ ОМС
Урология

125%

Эндокринология

101%

Челюстно-лицевая хирургия

125%

Экстракорпоральное оплодотворение
ИТОГО

103%
108%

Достаточно сложнее проходило формирование первичной медико-санитарной помощи. Дефицит кадров
первичного звена, практически отсутствие капитальных
вложений в поликлиники, низкий уровень комплектации
оборудованием определили достаточно низкий уровень
доступности данного вида медицинской помощи. Выполнение нормативных требований в пределах 38-48% в
2015-2016 гг. значительно изменило участие Севастополя
совместно с еще тремя субъектами федерации в пилотном проекте «Бережливая поликлиника». С декабря 2016
года в Севастополе стартовал проект бережливая поликлиника.
Участниками данного проекта к весне 2017 года стали все медицинские организации, имеющие в своем составе поликлиники. Сложно и трудно проходили первые
месяцы внедрения новых технологий организации труда
медицинских работников, но руководство проектом Департамента здравоохранения (директор Емельяненко
О.А.), полная поддержка коллективов, активное участие
в реализации проекта страховых медицинских организаций и ТФОМС стали основой формирования нового мировоззрения, которое стало определяться в первую очередь
через ценность с точки зрения пациента, выраженную через доступность и качество медицинской помощи.
Результаты социологических опросов в медицинских
организациях, участвующих в проекте «Бережливая поликлиника»
Количество
проведенных
опросов

204

Количество
опрошенных

8428

Уровень удовлетворенности застрахованных
лиц организацией
медицинской помощи
в медицинской организации

Уровень удовлетворенности застрахованных
лиц в рамках прохождения диспансеризации

на начало
проекта

по состоянию на
01.01.2019

на начало
проекта

по состоянию на
01.01.2019

40,5%

78,9%

31,8%

69,4%

Внедрение концепции бережливого производства в
работу амбулаторного звена произвела не просто прорыв в системе оказания первичной медико-санитарной
помощи, но и позволила по-новому формировать направления работы поликлинического звена, направив ее на
постоянное повышение удовлетворенности пациентов
при оказании медицинской помощи, результативности и
эффективности работы на фоне упрощении организационной структуры, позволила быстро и гибко реагировать
на внешние изменения. Для реализации основных задач
пилотного проекта «Бережливая поликлиника» ТФОМС
были выделены финансовые средства из нормированного страхового запаса, губернатором города Севастополя
было обеспечено приобретение необходимого оборудования для приобретения оборудования в соответствии с
порядками и стандартами оказания первичной медикосанитарной помощи.
Оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях практически по всем профилям медицинской помощи стало возможным в 2018 году, однако большая часть
показателей ока ненамного превышает 50%.
Несмотря на все сложности формирования территориальных программ ОМС ТФОМС города Севастополя в
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течении всех пяти лет функционирования системы ОМС
полностью доводил финансирование до медицинских организаций с выполнением бюджета ТФОМС до 99-100%.
Динамика финансирования территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи.
Наименование
показателя
Подушевой
норматив финансирования
(руб.)

Размер
субвенции на
финансовый год
(тыс. руб.)

2015

2016

2017

2018

2019

8260,7

8438,9

8896,0

10812,7

11711,9

3172397,9

3366893,2

3430475,5

4386063,6

4866657,5

106,0

102,0

128,00

110,9

Увеличение раз- мера
субвенции к предшествующему
году) (%)

Динамика Выполнение нормативов финансовых затрат по территориальной программе ОМС
Нормативы

2015

2 063,0

2 604,0

2 298,0

2017

2018

на 1 посещение с профилактическими и иными
целями

2 186,0

513,0

592,0

566,8

1 738,0

2 192,6

1 657,1

1 396,9

на 1 посещение при
оказании медпомощи в
неотложной форме

507,1

450,9

573,3

565,8

7828,8

8 138,0

11936,4

12712,0

на 1 случай госпитализации в стационарных
условиях

20 337,7

24 655,0

23233,5

26266,9

на 1 вызов скорой медицинской помощи

на 1 обращение по поводу
заболевания

на 1 случай лечения в
условиях дневных стационаров

2016

2 817,0

Динамика выполнения финансовых нормативов на
общую численность застрахованных
Виды медицинской помощи
Скорая медицинская помощь (вызовов)

94%

99%

2016

2017

2018

с профилактической
целью (посещение)

8%

275%

216%

196%

11%

17%

36%

76%

в связи с заболеваниями
(посещение)

148%

35%

45%

40%

99%

92%

102%

92%

62%

70%

99%

88%

Амбулаторно-поликлиническая помощь

по неотложной помощи
(посещение)

Стационарная помощь
(случаи госпитализации) в
том числе:

2015

ВМП

-

Стационарозамещающая
помощь
(случаи
госпитализации)

43%

реабилитация (койко-день)

60%

66%

91%

105%

100%

87%

102%

44%

Этим обеспечивалось гарантированное финансовое
обеспечение медицинских организаций, которые в свою
очередь обеспечили рост заработной платы медицинским работникам, сформировали запасы лекарственных
препаратов и расходных материалов, организовали систему лечебного питания.
Из средств ОМС главные врачи начали постоянные
стимулирующие выплаты медицинским работникам, в
том числе и дополнительные выплаты участковым врачам
и медицинским сестрам. С 2017 года данную инициативу
полностью поддержал губернатор Севастополя Овсянников Д.В. который в последующим обеспечил финансовую
поддержку вновь приезжающим в Севастополь врачам и
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фельдшерам. За очень короткий период времени в Севастополе сформировалась целая плеяда профессионально
грамотных главных врачей, большая часть из которых
является жителями Севастополя: Аверина Е.В. (ГБУЗС «Городская больница №5 «Центр охраны матери и ребенка »
), Волкова Е.В. (ГБУЗС «Севастопольская городская больница №9»), Орлюк О.Б. ( ГБУЗС «Городская больница №2»),
Кузнецов В.В. (ГБУЗС «Городская больница им. Н.И. Пирогова»), Шевела А.Г. (ГБУЗС «Кожно-венерологический диспансер» ), Матяж И.А.( ГБУЗС «Городская инфекционная
больница» ), Боечко И.С. (ГБУЗС «Центр крови»), Дегирменджи Г.С. (ГБУЗС «Городская больница № 6»).
Информация о среднемесячной заработной плате работников списочного состава медицинских организаций города Севастополя
Категория персонала

Врачи

Средний медицинский
(фармацевтический)
персонал

Средняя заработная плата
2015

2016

37,65

41,28

2017

45,33

2018

54,31

март
2019г

58,19

22,42

24,75

26,02

28,62

29,73

14,12

15,73

17,81

26,48

27,91

Прочий персонал

17,59

19,63

20,84

22,91

24,42

Руководители

61,62

73,52

68,87

73,85

76,89

Младший медицинский
персонал

Работники, имеющие
высшее фармацевтическое образование

29,77

27,75

29,88

45,60

47,74

За период 2014-2019 гг. в системе ОМС города Севастополя сформирован реестр экспертов качества, врачей, имеющих стаж работы не менее 10 лет, первую или
высшую категорию. Основной задачей врачей-экспертов
является проведение экспертного анализа качества оказания медицинской помощи застрахованным. Показатель
обеспеченности экспертами качества медицинской помощи в городе Севастополя составляет 13,7 на 100 тысяч застрахованных лиц (в Севастополе на 01.01.2019 – 429 199
застрахованных лиц), что выше целевого показателя на
37 % – не менее 10 экспертов на 100 тысяч застрахованных лиц (информационное письмо ФОМС от 05.11.2011 №
6764/30-5/5и). В качестве сторонних экспертов из Единого реестра экспертов качества медицинской помощи привлекаются врачи-эксперты из других субъектов федерации: Республики Крым, Москвы, Краснодара, Волгограда,
Саратова, Башкортостана.
В первые годы становления системы обязательного
медицинского страхования и перехода системы здравоохранения Украины к требованиям Российской федерации, в связи с отсутствием необходимого оборудования,
проведения курсов повышения квалификации врачей
экспертная деятельность была направлена на обучение
врачей и рассмотрение нарушений, решение вопросов
повышения уровня профессиональной подготовки.
Показатели

2015

6 075

2016

19 852

2017

2018

Выявлено нарушений, всего,
в т.ч.:

2 315

10 557

8 048

7 069

дефекты оформления первичной медицинской документации, всего, в т.ч.

1 132

4 908

2 493

1 152

нарушения в выполнении
необходимых мероприятий в
соответствии с порядками и
(или) стандартами медицинской помощи

1 047

4 861

4 689

5 360

необоснованное несоблюдение
сроков оказания медицинской
помощи

9

24

23

32

Количество проведенных
плановых экспертиз качества
медицинской помощи, в т. ч.

50

14 761

11 822

нарушения, связанные с
госпитализацией застрахованного лица

прочие нарушения при оказании медицинской помощи

86

76

65

258

35

386

550

247

Практически с 2018 года требования экспертной работы стали полностью соответствовать требованиям
предъявляемым на территории РФ. При проведении экспертиз качества медицинской помощи выявлено 3 293
страховых случая (55,8% от общего числа рассмотренных) содержащих нарушения (за аналогичный период
2017 года выявлено 2 453 нарушения-71,7%). Показатель
по РФ -22,9%. Проведенный анализ результатов экспертиз
качества медицинской помощи, свидетельствует о сохраняющемся в 2018 году преобладании нарушений при оказании медицинской помощи - 82,6% (в 2017 году - 67,6%),
в том числе нарушений в выполнении необходимых мероприятий в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, которые составляют в 2018 году 5 360
нарушений или 62,6 % (в 2017 году - 4 689 или 65,6%).
ТФОМС совместно с Департаментом здравоохранения города Севастополя с 2026 года начал формирование
нормированного страхового запаса территориального
фонда обязательного страхования для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного
профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации.
2016 год

Количество

Объем денежных
средств (тыс. руб.).

Приобретение медицинского оборудования

85

2 921 ,98

Мероприятие

Количество

Объем денежных
средств (тыс. руб.).

Приобретение медицинского оборудования

350

24 898,5

Мероприятие

Количество

Объем денежных
средств (тыс. руб.).

Приобретение медицинского оборудования

64

22 258,3

Мероприятие

Количество

Объем денежных
средств (тыс. руб.)

17

6 197,5

Мероприятие

Организация дополнительного профессионального образования

2017 год

Организация дополнительного профессионального образования

2018 год

Организация дополнительного профессионального образования

0

6

15

1 квартал 2019 года

Организация дополнительного профессионального образования
Приобретение медицинского оборудования

14

0

33,0

127,4

155,0

Медицинскими организациями в 2017 году средства
нормированного страхового запаса для финансового
обеспечения мероприятий были использованы на общую
сумму 23 769,3 тыс. рублей, в том числе приобретено 296
единиц медицинского оборудования на сумму 23 736,3
тыс. рублей, получили дополнительного профессиональное образование по программам повышения квалификации 6 врачей на сумму 33,0 тыс. рублей.
В целях улучшения качества и доступности оказания
медицинской помощи, в 2017 году приоритетным направлением отбора медицинских организаций для включения
в План мероприятий являлось оснащение оборудованием
медицинских организаций, оказывающих первичную амбулаторно-поликлиническую помощь.
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В 2018 году из нормированного страхового запаса
выделено 22 385,7 тыс. рублей, медицинскими организациями приобретение 64 единицы медицинского оборудования на общую сумму 22 258,3 тыс. рублей, получили дополнительное профессиональное образование по
программам повышения квалификации 15 медицинских
работников.
ТФОМС и страховые организации в течении пяти лет
проводят достаточно активную работу с обращениями
граждан. За пятилетний период граждане все чаще стали
обращаться за консультацией или помощью в ТФОМС и
СМО. Решение всех вопросов, касающихся работе и функционированию системы ОМС, качества и доступности медицинской помощи стали основой в системе защиты прав
застрахованных.
Динамика поступлений обращений граждан города
Севастополя за 2015-2018 гг.
Причины обращений

2015

2016

2017

2018

Всего обращений, в
том числе:

76 355

50 388

47039

53148

по телефону «горячей 11 227
линии»

7 030

6919

9053

2 464

по сети «Интернет»
Жалобы

337

188

118

97

16

Заявлений, всего:

63 993

104

41779

37704

40075

10 159

о выборе и замене
СМО

132

57 384

Обращения за
консультацией (разъяснением), в том
числе:

12 230

об обеспечении
полисами ОМС иностранных граждан,
беженцев

о выборе врача

35 163

148

30379

207

28671

1 квартал
2019
года
14 136

57

6 332

8 505

9187

12866

3 920

об обеспечении поли- 7 956
сами ОМС, в т.ч.:

4 176

3993

4353

1 179

271

52

75

139

35

о выборе МО в сфере
ОМС

126

168

353

828

165

о выборе или замене
СМО

38

1 149

61

50

79

11

об организации работы МО

620

об этике и деонтологии медицинских
работников

385

1207

392

1

1

2

0

43

18

6

5

0

197

152

68

66

14

об отказе в оказании 66
медицинской помощи
по программам ОМС
о получении медицинской помощи по
базовой программе
ОМС вне территории
страхования

56

о видах, качестве и
условиях предоставления медицинской
помощи по программам ОМС

69

60

92

44

41

7

5

0

69

56

53

18

108

13

23

1

511

700

1929

3750

973

131

9

11

0

0

1031

584

660

968

738

За 2018 год поступило на 13,0% больше обращений,
чем в 2017 году, что связано с активной работой страховых представителей страховых медицинских организаций. Наибольшую долю в структуре поступивших обращений занимают заявления: в 2017 году – 80,2%, в 2018
году - 75,4%. Наибольшее число заявлений поступает о
выборе и/или замене страховой медицинской организации: в 2017 году – 80,6%, в 2018 году - 71,5% от поступивших заявлений.
В 2018 году в динамике к 2017 году наблюдается рост
обращений о видах, качестве и условиях предоставления
медицинской помощи по программам ОМС (на 94,4%):
граждане обращаются в связи с необходимостью разъяснения порядка оказания медицинской помощи по ОМС,
порядка направления на медицинские обследования,
на специализированную медицинскую помощь, в т.ч. на
ВМП, о лекарственном обеспечении при оказании медицинской помощи (на 53,3%), о выборе медицинской организации (на 134,6%).
В 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличилось
число обоснованных жалоб на организации на лекарственное обеспечение на 40,0%, на взимание денежных
средств за медицинскую помощь по программам ОМС
на 11,1%. Одновременно снизилось количество жалоб на
отказ в оказании медицинской помощи на 33,3%. Из рассмотренных обоснованных жалоб удовлетворено с материальным возмещением в 2018 году – 23 жалобы, сумма
возмещения - 646 960,00 рублей.
Активно продолжается работа по индивидуальному информированию жителей Севастополя. В 2018 году
выпущено 299 766 экземпляров материалов по индивидуальному информированию. Материалы публичного
информирования застрахованных о правах в сфере ОМС
составили – 695. Самой популярной формой индивидуального информирования являлся раздаточный материал
в виде листовок (120850 экземпляров), памяток (66687
экземпляров), брошюр (5076 экземпляров).
Вид информирования

Количество

Индивидуальное информирование (тираж) всего,
в т.ч. памяток, брошюр,
листовок .

67 485

Публичное информирование всего, в т.ч.
статьи в СМИ

выступление на радио

выступление на ТВ

выступление в коллективах
застрахованных

выступление в коллективах
медицинских работников

стенды в МО (оформлены
или обновлены)

интернет-ресурсы

о взимании денежных 187
средств за медицинскую помощь по
программам ОМС, в
том числе:

АВГУСТ 2019

1435

973

110
о лекарственном
обеспечении при оказании медицинской
помощи

о платных медицинских услугах, оказываемых в МО

1007

743

о санитарно-гигиени- 9
ческом состоянии МО

о КМП

1 606

другие

2015 г

2016 г

2017 г

2018 г

271

335

420

695

26

18

0

12

136 872

10

279 987

25

0

14

299 766

38

452

21

149

158

187

25

12

19

40

49

41

50

68

61

31

80

86

49

Создание института страховых представителей в городе федерального значения Севастополе начато, как и
во всей стране поэтапно с 2016 года в рамках исполнения
поручений Президента Российской Федерации о создании пациентоориентированной модели здравоохранения.
В 2016 году начал работу единый контакт-центр в ТФОМС
города Севастополя и в двух работающих в системе
ОМС страховых медицинских организациях. Страховыми
представителями первого уровня начата информационная поддержка застрахованных лиц. С 2017 года работой
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с обращениями и жалобами застрахованных занимаются
страховые представители второго уровня. Эксперты этого уровня контролируют объемы медицинской помощи
и госпитализацию в медицинские организации в плановом порядке, проводят консультации по всем вопросам
при оказании медицинской помощи в системе ОМС.
С 2018 года в системе ОМС города Севастополя начали работу страховые представители третьего уровня. Это
квалифицированные специалисты, эксперты качества медицинской помощи, работающие в СМО. В функции страховых представителей третьего уровня входит сопровождение пациентов на всех этапах лечения и контроль
качества оказания медицинской помощи, проведение
экспертиз качества, а также социологических опросов
населения, контрольные мероприятия за проведением
диспансерного наблюдения, индивидуальное информирование застрахованных о проведении диспансеризации.
Численность страховых представителей (СП):
Наименование показателя

2017

2018

РФ

1 уровень

77,1

57,9

42,2

3 уровень

77,1

67,6

115,2

Нагрузка на страхового представителя (тыс.
чел.)
2 уровень

48,2

45,1

35,0

Новым направлением работы с 2017 года для страховых представителей индивидуальное информирование
застрахованных лиц о возможности прохождения диспансеризации.
Наименование показателя

2017

2018

РФ

Доля прошедших первый этап диспансеризации, проводимой с периодичностью 1 раз в 3 года

49,4%

48%

66,29%

-

100%

71,39%

Доля застрахованных лиц, индивидуально проинформированных о
возможности прохождения диспансеризации 1 раз в 3 года

Доля застрахованных лиц, индивидуально проинформированных о
возможности прохождения диспансеризации 1 раз в 2 года
Доля прошедших первый этап диспансеризации, проводимой с периодичностью 1 раз в 2 года

104,4%

-

100,5%

4,75%

107,57%

16,7%

В 2018 году начато индивидуальное сопровождение
застрахованных диспансерных групп пациентов.
Прошли
второй
этап
диспансеризации
12 631

РФ

Всего
поставлено на
диспансерный
учет
12 285

-

Информировано о необходимости диспансерного наблюдения
Онкологические
заболевания

1,3%

4,66%

Эндокрин.
заболевания

9%

7,21%

Болезни
органов
дыхания

1,7%

5,38%

Болезни
органов
кровообращения

93,5%

49,3%

Прочие
неинф.
заболевания

15,4%

33,46%

За период 2018 года страховыми представителями
направлено оповещений в виде звонков на телефоны,
СМС - уведомлений 41799 застрахованным лицам. По
результатам оповещения застрахованных граждан о необходимости прохождения диспансеризации количество
начавших прохождение диспансеризации 21805 человек
(52%), прошедших первый этап диспансеризации из числа оповещенных – 17255, что составляет 41,3% от количества оповещенных. Из них направлено на второй этап
11134 пациента (64,5% от завершивших первый этап.
Страховыми представителями продолжено оповещение
застрахованных лиц о необходимости диспансерного наблюдения по результатам диспансеризации и направлено
дополнительно 7 585 уведомлений застрахованным лицам о необходимости диспансерного наблюдения.
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Для приближения страховых представителей непосредственно к пациентам рабочие места организованы
во всех поликлиниках, что позволило выполнять функции
по сопровождению застрахованных в виде консультативной помощи пациентам при прохождении диспансеризации и профилактических осмотров, при получении медицинской помощи в рамках ОМС.
Взаимодействие с представителями медицинской
организации по вопросам обеспечения прав застрахованных лиц в сфере ОМС обеспечивается в оперативном
режиме. Практически во всех государственных медицинских организациях, работающих в системе ОМС города
Севастополя открыты офисы страховых представителей
СМО и организована прямая телефонная связь.
Страховые представители начали информационное
сопровождение застрахованных лиц, впервые взятых на
учет с злокачественными новообразованиями, а также
по заявлению самих пациентов в период оказания им
медицинской помощи. Страховые представители стали
востребованы севастопольцами не только для выдачи
полиса ОМС, но и как советники и помощники в трудных
ситуациях, связанных со здоровьем. В режиме экспертного контроля качества оказания медицинской помощи
страховыми представителями третьего уровня проводятся тематические экспертизы. За первое полугодие 2018
года выполнены тематические ЭКМП по 608 (100%) случаям оказания медпомощи больным, сопровождающиеся
болевым синдромом.
Результаты тематических экспертиз качества при оказании медицинской помощи больным онкологическими
заболеваниями, сопровождающиеся болевым синдромом
Виды медицинской помощи
Стационарная (круглосуточная, дневной
стационар) помощь

Количество случаев
обращения
3480

Амбулаторно-поликлиническая помощь

18 589

Всего

22 660

Скорая медицинская помощь

591

ТФОМС города Севастополя разработал совместно с
Департаментом здравоохранения Севастополя систему
сопровождения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в режиме планового наблюдения и экстренных мероприятий.
В актуальном режиме проводится формирование диспансерной группы пациентов с проведением контрольных ЭКГ исследований «on lain» и последующей маршрутизацией пациентов. Всего обследовано более 20 тысяч
пациентов, обратившихся в поликлиники с болями в области сердца или контрольными обследования, составлен
архив ЭКГ исследований больных с сердечно-сосудистой
патологией. Для планового сопровождения страховыми
представителями третьего уровня пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями определены категории
больных, подлежащих в первую очередь индивидуальному сопровождению:
• перенесших инфаркт миокарда
• артериальной гипертензией 2 - 3 степени, рефрактерной к лечению
• после оказания ВМП
• после лечения в стационарных условиях больных по
поводу жизнеугрожающих форм нарушений сердечного
ритма и проводимости
• с пороками сердца и крупных сосудов
• перенесших инфекционный эндокардит
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• перенесших тромбоэмболию легочной артерии
• с хронической сердечной недостаточностью IV
функционального класса
• с III - IV функциональным классом стенокардии в трудоспособном возрасте
• с первичной легочной гипертензией
Планируется организация работы единой информационной системы функциональной ЭКГ диагностики города,
которая объединяет рабочие места с установленной ЭКГ
оборудованием для мониторинга через интернет- подключение, что обеспечит получение результатов обследования как в поликлинике, так и в стационаре. Наличие
on-lainинтерпретации ЭКГ дает возможность построения
протокола исследования ЭКГ и заключения по результатам ЭКГ исследования, передачи протокола и заключения
по результатам ЭКГ исследования, сохранение протокола
исследования ЭКГ в МИС или в электронной истории болезни. Так же в экстренном порядке врачи имеют возможность решить вопрос с госпитализацией и определением
маршрутизации пациентов по оказанию медицинской помощи: консультативный прием 2-3 уровня, дневной стационар, круглосуточный стационар.
Система функциональной ЭКГ диагностики в реальном режиме установлена в шести государственных бюджетных учреждениях здравоохранения города Севастополя в 2016 году и начала функционирование в рабочем
режиме с 2017 года.
Перспективами развития данного направления наблюдения за пациентами с заболеваниями сердечно-сосудистой системы при участии страховых представителей третьего уровня являются:
• Организация работы единого центра мониторинга
экстренных состояний при заболеваниях сердечно-сосудистой системы
• Организация работы единого консультативно- диагностического центра для проведения консультаций кардиологов в зависимости от уровня
• Организация работы в актуализированном регистре
больных сердечно-сосудистыми заболеваниями с сопровождением пациентов страховыми представителями
• Проведение контрольных мероприятий по организации тематических экспертиз качества оказания медицинской помощи
• Интеграция единой региональной информационной
системы ЭКГ мониторинга с реестром медицинских услуг,
представляемых к оплате в системе ОМС
В рамках своих функциональных обязанностей страховые представители третьего уровня ведут прием застрахованных лиц (их представителей), рассматривают
обращения указанных лиц, консультируют и предоставляют им информационные материалы о правах застрахованных лиц в сфере ОМС. Так же проводится контроль
доступности, предоставляемой согласно территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи застрахованным лицам
бесплатной медпомощи в соответствии с условиями договора на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС
Страховыми представителями третьего уровня проводится изучение удовлетворенности застрахованных
лиц организацией, условиями, доступностью и качеством
предоставляемой по ОМС медицинской помощи при проведении социологического опроса. В работу страховых
представителей введено проведение мониторинг удовлетворенности населения медицинской помощью, результаты рассматриваются непосредственно в поликлиАВГУСТ 2019

никах на рабочих совещаниях еженедельно.
Анализ эффективности работы страховых представителей оценивался путем оценки удовлетворенности населения при опросах и показал высокий уровень эффективности работы.
Оценка анализа эффективности работы страховых
представителей
Медицинская
организация

Информированы о
диспансеризации
страховыми представителями (%)

Не информированы о прохождении
диспансеризации
(%)

Осведомленность
о своей страховой
организации, о
своем страховом
представителе (%)

начало
проекта

на 10.08.
2018

начало
проекта

на 10.08.
2018

начало
проекта

на 10.08.
2018

ГБУЗС
«Городская
больница №1»

10%

40%

50%

0%

15%

50%

ГБУЗС
«Городская
больница № 2»

25%

60%

65%

0%

10%

45%

ГБУЗС
«Городская
больница№ 3»

21%

50%

55%

0%

5%

65%

ГБУЗС
«Городская
больница № 4»

10%

60%

55%

8%

8%

67%

ГБУЗС
«Городская
больница № 6»

12%

50%

35%

0%

18%

50%

ГБУЗС
«Городская
больница № 9»

20%

47%

70%

0%

28%

65%

Итого:

12,2 %

51,2%

55%

1,33%

14%

57%

Персонифицированный подход при оказании медицинской помощи, информационное сопровождение застрахованных является одним из главных направлений
нового этапа построения системы обязательного медицинского страхования, входящее в одну из программ национального проекта «Здравоохранение». В настоящее
время происходит совершенствование страховой модели здравоохранения с наличием конкуренции — как
в страховой, так и в медицинской среде, с формированием вневедомственного контроля качества медицинской
помощи. Наиболее важными этапами этой перестройки
становится пациентоориентирование с внесением новых
технологий защиты прав застрахованных и обеспечение
последних высоким качеством оказания медицинской
помощи.
Итогами построения системы обязательного медицинского страхования в городе Севастополя стало не
только финансовое обеспечение и полное сбалансированное по доходам и расходом сопровождение работы
медицинских организаций, но и организация защиты
прав застрахованных, обеспечение доступности и качества оказания медицинской помощи. Дальнейшее развитие системы обязательного медицинского страхования
полностью погружено в решения задач национального
проекта «Здравоохранение», реализацию кадровой политики в здравоохранении, финансирование и контроль
качества оказания медицинской помощи пациентам с
сердечно-сосудистыми заболевания и онкологическими
заболеваниями.
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К 75-летию Городской больницы № 3
им. Даши Севастопольской
Редакция журнала «Медицина Крыма» не могла оставить без внимания еще одно
событие в жизни города – юбилей старейшей больницы, Городской больницы №
3 им. Даши Севастопольской. Вашему вниманию предоставляем очерк об истории
развития больницы.

Г

ородская больница №3 была
создана в только что освобожденном от немецко-фашистских захватчиков Севастополе
75 лет назад и с тех пор является
ведущим учреждением здравоохранения Нахимовского района города.
Здесь пациентам оказывают многопрофильную помощь, применяя
прогрессивные технологии и методики лечения. В 2004 году, в связи
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с празднованием 150-летия первой
героической обороны Севастополя,
больнице было присвоено имя поистине народной героини, сестры
милосердия Даши Севастопольской.

Тернист и долог путь…
Перед назначенной в августе
главным врачом пока еще несуществующей больницы Дорой Ми-

хайловной Сегал была поставлена
сложная задача: открыть больницу
ко Дню Конституции. Коллектив, работая с Черкассовскими бригадами,
разбирал завалы, приспосабливал
под лечебное учреждение полуразрушенное здание на пл. Ластовой,
оснащал с помощью местного населения мягким и твердым инвентарем
больницу. 5 декабря 1944 года родильное отделение приняло первые
«МЕДИЦИНА КРЫМА»

роды. Больница имела 12 коек, там
же располагалась поликлиника, в которой вели прием терапевт, хирург,
гинеколог, окулист (Макаренко В.И.),
отоларинголог. Весной 1945 года открылись терапевтическое отделение
на 30 коек (зав. отд. Невская Августа
Викторовна) и детское отделение на
25 коек (зав. отд. Елизавета Павловна Пивоварова).
С ростом населения района и
стационар, и поликлиника уже не
удовлетворяли потребностям в медицинской помощи. Поэтому в 1956
г. открыто 2-е поликлиническое отделение в жилом доме по ул. Лазаревская (зав. отд. Кудинова Александра Степановна, затем Рохлина
Н.М., Федорова Лариса Григорьевна,
с 1992 г. по 2013 г. — врач высшей
квалификационной категории Масленников Владимир Иванович). В
поликлинике вели прием врачи-терапевты Потапова Л.В., Тервец У.В.,
невропатолог Либман Р.А., зубной
врач Дорохина Г.К., педиатр Семенова Т.А. В связи с переходом поликлиники в другое здание, улучшились
условия для женской консультации
(заведующая Дробатенко А.В. с 1955
по 1963гг.), работали врачи — акушеры-гинекологи: Большакова Е.С.,
Чикина М.М., Константинова Л.Н., Гиненко Е.И., Вилонская Е.Д., акушерки:
Семыкина Г.С., Говорова К.А., Яценко
Е.И. В женской консультации организован прием терапевта (Гурьев
С.С., позже — Нижний В.М.), работал
кабинет психопрофилактики. Работа
врачей организована по системе чередования: 3 часа на приеме, 3 часа
в стационаре.
Построить больницу по типовому
проекту в то время не представлялось возможным, поэтому в 1958 г.
руководством города принимается
решение о передаче больнице недостроенного здания санаторияпрофилактория Севастопольского
морского завода. Потребовались
огромные усилия, для того чтобы
приспособить это здание под стационар, который и был открыт в 1960
г. На площадях, рассчитанных на 82
койки, развернуто 190 коек. В том
числе: акушерско-гинекологических
70 коек (зав. отд. Петухова А.М.),
терапевтических 60 коек (зав. отд.
Прейзич Зоя Ивановна), детских 60
коек. В больнице вводится должность заместителя главного врача
по лечебной части, на которую была
назначена врач-терапевт 1-ой квалификационной категории Коштоянц
Кира Хачатуровна (отличник здраАВГУСТ 2019

воохранения, награждена орденом
«Знак Почета»), осуществлявшая
руководство лечебно-диагностической работой до 1979 г. и внесшая
существенный вклад в повышение
качества медицинской помощи и организации здравоохранения; Балаковский Валерий Юрьевич, ставший
главным врачом ССНМП, заместителем начальника управления здравоохранения, главным врачом противотуберкулезного диспансера; с
1992 по 1993 гг. начмедом больницы
была Решетова Наталья Николаевна,
гастроэнтеролог высшей квалификационной категории; с 1993 по 2011
гг. – Карачевцева Елена Алексеевна,
врач высшей квалификационной категории, поднявшая данную службу на достаточно высокий уровень,
ставшая заместителем главного врача больницы № 1; с 2011 года — Годына Татьяна Николаевна.

Мы — медики,
нам выпало от века…
Бороться за здоровье
человека…
В 1970 г. за счет средств местного бюджета построена поликлиника
на пл. Геннериха на 250 посещений
в смену (руководитель — Орлов
Николай Николаевич., врач-уролог
высшей квалификационной категории, отличник здравоохранения;
с 1985 года — кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Ионов
Владимир Александрович; с 1994
по 2003 гг. — Костриков Юрий Бо-

рисович, врач-рентгенолог, депутат
Нахимовского районного Совета;
с 2003 года — Маркова (Стойкова)
Алла Александровна, врач-терапевт
высшей квалификационной категории, Почетный житель Нахимовского
района). Там же разместилась женская консультация (зав. Чикина Мария Михайловна с 1963 по 1996 гг., с
1996 по 2014 гг. — Зинкин Владимир
Федорович), врачи высшей квалификационной категории, отличники
здравоохранения; с 2014 г. — Гладкова Екатерина Викторовна; была и
лаборатория (заведующая Щепина
Любовь Николаевна, отличник здравоохранения; до 2013 г. — врач высшей квалификационной категории
Гусева Ирина Викторовна, с 2013
г. — Зобнина Галина Владимировна, Миркис Анатолий Викторович, с
2018 г. — Ищенко Ольга Юрьевна).
В лаборатории работал кандидат
медицинских наук, полковник медицинской службы Делямуре Людвиг
Людвигович.
Заместителем главного врача
по ЭВУТ были Котова Лидия Николаевна, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, отличник
здравоохранения; с 1983 по 2011
гг. — Королев Александр Алексеевич, врач-травматолог высшей квалификационной категории; с 2011 г.
— Политова Ирина Александровна,
работавшая заведующей терапевтическим отделением поликлиники.
В поликлинике работали специалисты: эндокринолог Синегуб Ольга
Петровна, заслуженный врач Украи-

Главный врач ГБУЗ С «Городская больница №3 им. Даши Севастопольской» Токарева Елена Романовна
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ны, отличник здравоохранения, врач
высшей квалификационной категории, главный эндокринолог города;
заведующая терапевтическим отделением поликлиники Никонова
Наталья Ивановна, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории; участковый
терапевт Мамалыгин Н.Ф., награжденный орденом «Знак Почета»;
участковый терапевт Ильина Лариса
Николаевна, отличник здравоохранения, заслуженный врач Украины;
хирург Лукьянова Татьяна Григорьевна, заслуженный врач РСФСР;
кандидат медицинских наук, отоларинголог Задорожников Георгий
Константинович; врач-офтальмолог
Соя Людмила Григорьевна, отличник здравоохранения. Заслуженный
работник здравоохранения, медицинская сестра Слободина Лидия
Ивановна, награжденная медалью
Даши Севастопольской; медицинская сестра Савостина Л.К., долгое
время возглавлявшая совет ветеранов больницы. В поликлинике было
создано отделение профилактики,
возглавляемое полковником медицинской службы, ранее работавшим
преподавателем Крымского медицинского института Тарасовым Василием Ивановичем; с 2004 г., после
присоединения МСЧ Севастопольского морского завода к больнице,
отделение возглавила ответственная врач-терапевт высшей квалификационной категории, награжденная
медалью «За трудовое отличие», Морозова Татьяна Михайловна.
Большим событием в жизни не
только района, но и города стало
открытие типового физиотерапевтического отделения с бальнеолечебницей (зав. отд. врач высшей категории, главный физиотерапевт города,
отличник здравоохранения Кравченко Нина Васильевна, с 1983 года
— врач высшей квалификационной
категории Бойко Лариса Юрьевна).

Жива в легендах
клятва Гиппократа,
Она, как свет
немеркнущих огней,
Зовет врачей
возвышенно и свято
Своим трудом
оберегать людей…
С 1976 по 1985 гг. больницу возглавляла выдающийся организатор
здравоохранения, врач высшей квалификационной категории, отличник
здравоохранения, кавалер ордена
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«Знак Почета» Веренкина Тамара
Николаевна. Имея наклонности к
научно-изыскательской деятельности, изучала архивные материалы
и в 1996 г. издала книгу «Здравоохранение Севастополя»; ее труды
печатались в научных медицинских
изданиях. Главной медицинской сестрой была Костюченко Татьяна Тимофеевна. С 2003 года — Гусляева
Валентина Александровна.
С 1969 года в стране начинается огромная работа по развитию
специализированной медицинской
помощи, как главной предпосылки повышения ее качества. На этом
этапе больница № 3, оставаясь по
сути районной, создавала на своей
базе специализированные отделения, вернее их основу, с тем, чтобы
с вводом в эксплуатацию крупных
медицинских объектов, они могли бы продолжить работу там. Так
были сформированы детские пульмонологическое и неврологическое
отделения, переведенные в 1984
году во вступившую в строй детскую городскую больницу. Акушерско- гинекологическое отделение,
укомплектованное высококвалифицированными врачами, перешло в
родильный дом № 2.
С 1985 по 2011 гг. главным врачом больницы была Трещева Лариса
Александровна, врач высшей квалификационной категории, заслуженный врач Украины, награжденная
знаком «За заслуги перед городомгероем Севастополем», Грамотой
Верховной Рады Украины «За заслуги перед украинским народом»,
медалью Даши Севастопольской,
учрежденной медицинской службой
ЧФ РФ, Благодарностью Президента Украины, с 1991 по 1995 гг. член
ЦК профсоюза работников здравоохранения Украины, с 2002 по 2006
гг. депутат Севастопольского городского совета, председатель постоянной комиссии по здравоохранению,
почетный член Севастопольской
академии наук, главный распорядитель кредитов по здравоохранению
Нахимовского района до 1988 года,
т.к. в больнице была централизованная бухгалтерия, обслуживающая
больницу № 3, № 4, Дом ребенка
и МСЧ Севастопольского морского завода. Начинается новый этап
становления больницы, как специализированной
терапевтического
профиля. Городской отдел здравоохранения, учитывая расположение
больницы, наличие солидной базы
восстановительного лечения, прини-

мает решение о создании городских
специализированных
отделений:
гастроэнтерологического, ревматологического и терапевтического с
городскими профпатологическими
койками. Процесс потребовал подбора и подготовки кадров, перестройки работы лаборатории, рентгенслужбы (заведующие Червинская
И.Н., Харченко Нина Ивановна, Кротов Виктор Викторович, Костриков
Юрий Борисович, Мочалова Людмила Васильевна, врачи высшей
квалификационной категории, с
2013 года — Яценко Роман Георгиевич), функциональной диагностики.
Изменился объем и направление
физиотерапевтического и реабилитационного (заведующая Коштоянц
Кира Хачатуровна, Тупоршина Татьяна Борисовна) отделений. Были
отработаны основные составляющие плановой госпитализации, взаимодействия с другими отделениями
и службами города. В результате
реконструкции и оснащения пищеблока необходимым оборудованием
в 1985 году появилась возможность
организации полноценного диетического питания. В том же году развернуто приемное отделение согласно
«МЕДИЦИНА КРЫМА»

требованиям санитарных норм и
правил. В каждом отделении были
созданы палаты интенсивной терапии. Открылись кабинеты зондирования, ректального введения лекарственных препаратов, КВЧ-терапии.
Заведующая гастроэнтерологическим отделением Новоселова Инна
Львовна, главный внештатный специалист УОЗ, врач высшей квалификационной категории, осуществляла
организационно-методическое руководство по специальности. Врач
Кузнецова Лилия Александровна
прошла подготовку по гастроэнтерологии и ультразвуковой диагностике.
Врач Тарковская Ольга Викторовна
овладела методикой ректороманоскопии.
Ревматологическое отделение
возглавил врач высшей квалификационной категории, заслуженный
врач Украины, главный внештатный
специалист УЗ Тютюнник Юрий Тимофеевич (с 2011 года — Полозова
Ольга Николаевна, главный внештатный специалист департамента
здравоохранения, врач высшей квалификационной категории). С 1994
года в отделении создан кабинет
лазерного облучения крови, внутриАВГУСТ 2019

суставного введения лекарственных
препаратов. Со времени создания
отделения в нем работали высококвалифицированные врачи Харитонова Елена Михайловна и Брылева
Людмила Леонидовна.
Терапевтическое отделение возглавляли в различные периоды: Давидюк Валентин Гаврилович, позднее ставший заведующим городским
отделом здравоохранения; Огнев
Арлен Михайлович, главный терапевт города; Дивова Тамара Алексеевна, кандидат медицинских наук,
в последующем директор медицинского училища имени Ж. Дерюгиной;
Теверовский Владимир Иосифович,
главный профпатолог города; Громова Наталья Геннадиевна, врач высшей квалификационной категории,
а с 2018 года — Еленская Светлана
Ивановна, врач-терапевт высшей
квалификационной категории. В отделении сосредоточен наиболее
тяжелый контингент больных с заболеваниями органов кровообращения, дыхания, болезнями крови,
почечной патологии, поступающими
как в плановом порядке, так и по
«Скорой помощи». Врачи отделения
прошли подготовку: Годына Татьяна

Николаевна по ультразвуковой диагностике, Сагань Марина Юрьевна
— по эндоскопии, функциональной
диагностике. В 1991 году открыто
диагностическое отделение, которое возглавил полковник медицинской службы, кандидат медицинских
наук, врач высшей квалификационной категории Гимаев Ремиз Хакеевич; с 1997 года — Кузнецова Лилия
Александровна. На базе отделения
врач УЗД Василенко В.А. защитил
кандидатскую диссертацию.
В 2000 году открыто отделение
для лечения ветеранов ВОВ (заведующая Новоселова Инна Львовна,
Степанченко Антон Васильевич, кандидат медицинских наук). Строились
вспомогательные помещения: ЦСО,
гаражи, мини-котельная на пл. Геннериха, в 2010 году построена дезкамера.
В различные периоды времени
больница тесно сотрудничала с Институтом физических методов лечения им. Сеченова (г. Ялта), Институтом кардиологии им. Ак. Стражеско
(г. Киев), Тернопольским медицинским институтом.
В 2013 году открыта поликлиника для взрослых по ул. Будищева, 9
59

ЮБИЛЕЙ

на 150 посещений в смену (заведующая Дубовицкая Ирина Николаевна),
13 врачебных участков, ведут прием: невропатолог, гинеколог, уролог,
отоларинголог,
гастроэнтеролог,
офтальмолог, хирург; кабинеты ЭКГ,
процедурный, забора крови на анализы. На отдаленных участках, ул.
Гранатная, 1а, в 2001 году открыта
амбулатория на 2 семейных врачебных участка, 1 педиатрический, физкабинет, процедурный кабинет.
Сегодня больница оказывает медицинскую помощь 68940 жителям
города, из них 12230 — дети. На ул.
Надеждинцев, 15 находится стационар на 130 коек круглосуточного
пребывания, в том числе 25 общегородских ревматологических коек,
45 терапевтических, 35 неврологических, 20 геронтологических, 5 коек
сестринского ухода. Дневной стационар на 34 койки, приемное отделение, кабинеты рентгенологический
и функциональной диагностики, пищеблок. На этой же территории расположены: физиотерапевтическое
отделение, ЦСО, дезкамера, бухгалтерия (главный бухгалтер Ахрамович Татьяна Васильевна, работает с
1992 года), гаражи. Отделение статистики, возглавляемое в различные
периоды Прейзич Зоей Ивановной,
Лимно Азой Николаевной, Веренкиной Тамарой Николаевной, Брайко
Виктором Викторовичем, ранее работавшим главным врачом МСЧ СМЗ,
реорганизовано в информационноаналитический отдел. Все подразделения больницы компьютеризированы.
Детская поликлиника, расположенная на пл. Ластовая,10, рассчитана на 150 посещений в смену, функционирует с 1962 года (заведующая
Спахова Полина Александровна); заместитель главного врача по детству
Короткова Галина Михайловна, ставшая впоследствии главным врачом
детской поликлиники № 2; с 1989
по 2014 гг. — педиатр высшей квалификационной категории Нежид
Наталья Наумовна; с 2014 по 2015 гг.
— Дмитриева Виктория Николаевна;
с 2015 года — Коваленко Светлана
Юрьевна. С 1986 по 2012 гг. работала заведующая педиатрическим отделением Задорожникова Рена Леонидовна, бессменный председатель
профсоюзного комитета, районный
педиатр Нахимовского района, врач
высшей квалификационной категории, отличник здравоохранения, награждена Грамотой ЦК профсоюза
работников здравоохранения Укра60

ины, знаком «Профсоюзное отличие». Кроме педиатров ведут прием
хирург, отоларинголог, офтальмолог,
травматолог, уролог-андролог, эндокринолог; кабинеты: прививочный,
изолятор, КИЗ, диагностический, физио- и массажный кабинеты, дневной
стационар на 2 койки, работающий в
2 смены. В 2002 году подростки переданы для обслуживания в детскую
поликлинику, что улучшило качество
их наблюдения. Детская поликлиника, находящаяся на пр. Победы и
рассчитанная на 100 посещений в
смену, открылась в 1979 году (зав.
Тулушева Тамара Ивановна, Лемиш
Людмила Георгиевна, Яновская Галина Павловна, Устинов А., Усеинова
С.М., с 2018 года — Дмитриева Виктория Николаевна).
Медицинское
наблюдение ведется за детьми 16-ти
детских дошкольных учреждений,
10-ти школ, 2-х интернатов, детского
дома, 2-х колледжей, за работниками промышленных предприятий и
студентами ВУЗов, расположенных
на территории района обслуживания. В 1962 году открыта молочная
кухня, обеспечивающая детским питанием детей района обслуживания.
С 2011 по 2014 гг. главным врачом
больницы была Давидюк Марина Валентиновна, врач высшей квалификационной категории, талантливый
организатор здравоохранения, активно занявшаяся укреплением материально- технической базы больницы, которое стало возможным в
связи со значительным увеличением
финансирования с переходом в состав РФ.
С 2015 по 2016 гг. больницу возглавлял Шиман Константин Владимирович, имевший достаточный
опыт работы в правовом поле РФ.
С 2016 по 2018 гг. главным врачом
был Кузнецов Антон Геннадиевич,
ранее работавший заместителем начальника управления здравоохранения, главным врачом больницы № 2.
С 2018 года больницу возглавила Токарева Елена Романовна,
кандидат медицинских наук, врачневролог высшей квалификационной категории, главный внештатный
невролог департамента здравоохранения.
В больнице работает 89 врачей,
289 медицинских сестер, все имеют
сертификаты по специальности.
В 2001 году больница награждена знаком «За заслуги перед городом-героем Севастополем». В
2004 году, в связи с празднованием
150-летия 1-ой героической обо-

роны Севастополя, по представлению Севастопольской городской
государственной администрации, по
рекомендации городской комиссии
по топонимике, Решением сессии
Севастопольского городского совета 24-го созыва от 26 мая 2004 г. №
2023 больнице присвоено имя Даши
Севастопольской. В том же году на
территории стационара больницы,
ул. Надеждинцев, 15, состоялась закладка памятника Даше Севастопольской ЧП «Строй—Сервис ХХI»,
архитектор Гладков А.С., а 8 сентября
2005 года его открыли. На открытии
присутствовали руководители города и Нахимовского района, консул
Российской Федерации Николаев,
митрополит Симферопольский и
Крымский Лазарь, президент регионального общественного фонда
содействия укреплению национального самосознания народа «Центр
национальной славы» (г. Москва)
Мельник А.В., представители общественных организаций Севастополя.
В 2006 году больница заняла 1-е место среди медицинских учреждений
Украины по защите от ВИЧ/СПИД на
рабочем месте и награждена Дипломом Министерства труда Украины. В
2004 и 2012 годах больница занесена на городскую Доску почета.
В 2013 году больница прошла
аккредитацию на высшую аккредитационную категорию, а 2018-ом
получила лицензию на оборот сильнодействующих веществ, наркотических средств и прекурсоров.
С 2014 году, в связи с переходом
в правовое поле РФ, началась работа по внедрению обязательного
медицинского страхования. Подразделения больницы включились в
пилотные проекты по «Бережливой
поликлинике». Внедрены: электронная запись к врачам, учет работы в
системе АИС, мониторинги по различным видам деятельности, всеобщая диспансеризация населения;
сертификация врачебной практики.
Проводится компьютеризация всех
видов деятельности больницы. Укрепляется материально-техническая
база больницы, приобретается современное медицинское оборудование. С 23-го по 25-ое ноября 2018
года наша врач-гастроэнтеролог
Решетова Наталья Николаевна выступила с докладом на английском
языке на тему «Избирательный подход к применению ингибиторов протонной помпы» на международном
гастрофоруме «Варна-18», который
проходил в Болгарии.
«МЕДИЦИНА КРЫМА»

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!
Предлагаем вашему вниманию новую
рубрику «Юридический минимум
медицинского работника», в которой
будут рассматриваться актуальные
вопросы правовых аспектов
здравоохранения.
Современный медицинский работник должен
не только уметь врачевать, но и обладать необходимым минимумом знаний в правовой сфере, достаточным для исполнения профессиональных
обязанностей. Минимальный правовой багаж необходим как рядовым медицинским работникам,
так и начальникам структурных подразделений,
а в особенности руководителям медицинских организаций. Ведь профессиональные знания по
врачеванию составляют содержание оказываемой
медицинской помощи (услуг), которые непременно
должны осуществляться в юридически правильной
форме. В противном случае не соответствующее
правовой форме медицинское вмешательство может привести к конфликту с пациентом, обусловить соответствующее реагирование контролирующих (правоохранительных) органов и в конечном
итоге даже привлечение медицинских работников
к юридической ответственности (естественно, при
наличии оснований).
На страницах статей новой рубрики представители медицинского сообщества смогут ознакомиться с особенностями оказания медицинской
помощи различным категориям граждан; получить минимально необходимые знания о своих
собственных правах и обязанностях, а также о
правовом статусе пациентов; ознакомиться с информацией о юридически значимых документах,
составляемых в процессе лечения (в том числе,
договоре оказания медицинских услуг); вникнуть
в правовую суть порядков, стандартов и клинических рекомендаций; ознакомиться с возможными
путями предупреждения и разрешения конфликтов между учреждениями здравоохранения и пациентами и многими другими актуальными вопросами.
Автором статей рубрики является Старчиков
М.Ю., полковник юстиции запаса, юрист в сфере
юридического обеспечения деятельности медицинских организаций, автор множества книг, учебных
пособий по вопросам защиты прав медицинских работников, лектор ряда медицинских образовательных организаций. Рубрика будет носить системный
характер, вы получите возможность задавать интересующие вас вопросы, касающиеся поднятой автором проблематики, и на страницах нашего журнала
получить квалифицированный ответ.
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Старчиков Михаил Юрьевич,
полковник юстиции запаса, юрист со специализацией в сфере здравоохранительного права

Дисциплинарная ответственность
медицинских работников (врачей): как не
нарушить закон и отстоять свои права
АННОТАЦИЯ
О дисциплинарной ответственности медицинских работников (врачей)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Дисциплинарная ответственность, медицинские работники, врачи, медицинские организации, пациенты, судебная
практика

Не требует доказательств утверждение об особенной специфике
медицинской деятельности, и, соответственно, существующих особенностях юридической ответственности медицинских работников (в том
числе – дисциплинарной).
Как отмечается в одном из судебных решений, «занятие медицинской деятельностью является
особым видом трудовой деятельности…, что предопределяет наличие у
медицинских работников, в том числе и врачей, специального правового статуса, в том числе предполагающего для этой категории граждан
особые требования к их личным и
деловым качествам…»1

Медицинский работник,
врач и лечащий врач с
точки зрения закона
Право на осуществление медицинской деятельности в Российской
Федерации имеют лица, получившие
медицинское или иное образование
в Российской Федерации в соответствии с федеральными государ-

ственными образовательными стандартами и имеющие свидетельство
об аккредитации специалиста (часть
1 статьи 69 ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»).
Положениями части 1 статьи 100
вышеуказанного Федерального закона определено, что до 01 января
2026 года право на осуществление
медицинской деятельности в Российской Федерации имеют лица,
получившие высшее или среднее
медицинское образование в Российской Федерации в соответствии
с федеральными государственными
образовательными стандартами и
имеющие сертификат специалиста.
Пунктом 1.2 Номенклатуры
должностей медицинских работников и фармацевтических работников, утверждённой приказом
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации № 1183н от
20 декабря 2012 года (далее – Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников) предусмотрен
перечень должностей специалистов
с высшим профессиональным (медицинским) образованием (врачей).
Следует заметить, что в российском законодательстве отсутствует
юридическое понятие «врач».
Лечащим врачом является врач,
на которого возложены функции по
организации и непосредственному
оказанию пациенту медицинской
помощи в период наблюдения за
ним и его лечения (пункт 15 статьи
2 ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»).
Лечащий врач назначается руководителем медицинской организации (подразделения медицинской
организации) или выбирается паци-

ентом с учетом согласия врача.
При требовании пациента о замене лечащего врача руководитель
медицинской организации (подразделения медицинской организации)
должен содействовать выбору пациентом другого врача в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти (ч. 1 ст. 70 ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»).
Лечащий врач по согласованию с
соответствующим должностным лицом (руководителем) медицинской
организации (подразделения медицинской организации) может отказаться от наблюдения за пациентом
и его лечения, а также уведомить в
письменной форме об отказе от проведения искусственного прерывания
беременности, если отказ непосредственно не угрожает жизни пациента
и здоровью окружающих.
В случае отказа лечащего врача от наблюдения за пациентом и
лечения пациента, а также в случае
уведомления в письменной форме
об отказе от проведения искусственного прерывания беременности
должностное лицо (руководитель)
медицинской организации (подразделения медицинской организации)
должно организовать замену лечащего врача (ч. 3 ст. 70 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»).

Могут ли по
законодательству
фельдшер или
акушерка быть
лечащим врачом?
В соответствии с положениями приказа Минздравсоцразвития

1 Решение Пролетарского районного суда г. Тулы от 26.01.2016 по делу № 2-215/2016 //Судебные и нормативные акты РФ: сайт. URL: http://sudact.ru (дата
обращения: 01.04.2019).
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России от 23.03.2012 № 252н «Об
утверждении Порядка возложения
на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации
при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и
скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по
непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период
наблюдения за ним и его лечения, в
том числе по назначению и применению лекарственных препаратов,
включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты»2 (далее
— Порядка), отдельные функции
лечащего врача могут быть делегированы вышеуказанным категориям
работников учреждений здравоохранения.
Так, согласно п. 2–3 Порядка, они
могут возлагаться приказом руководителя медицинской организации:
1) при организации оказания первичной медико-санитарной помощи:
а) на фельдшера фельдшерского
здравпункта, фельдшера фельдшерско-акушерского пункта, акушерку
фельдшерско-акушерского пункта,
оказывающих первичную доврачебную медико-санитарную помощь;
б) фельдшера, акушерку медицинской организации — при неукомплектованности либо недостаточной
укомплектованности медицинской
организации, оказывающей первичную врачебную медико-санитарную
помощь, или ее подразделений медицинскими работниками из числа
врачей-терапевтов, врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров,
врачей-педиатров участковых, врачей общей практики (семейных врачей), а также в случае их временного
отсутствия;
2) при организации оказания скорой медицинской помощи:
а) на фельдшера фельдшерской
бригады скорой медицинской помощи;
б) акушерку акушерской бригады
скорой медицинской помощи.
Вместе с тем, понятие «врач» го-

раздо шире, чем «лечащий врач», и
между ними ни в коем случае нельзя ставить знак равенства. Поэтому
необходима надлежащая законодательная регламентация обоих терминов3.

Врач-медицинская
организация: виды
юридических связей и
взаимодействия
Правовая связь между медицинской организацией и врачом может
иметь следующие формы4:
1) Врач может быть работником
конкретного учреждения здравоохранения, будучи включённым в его
штат и работающим по трудовому
договору (контракту);
Так, в соответствии с частью 1
статьи 16 Трудового кодекса Российской Федерации5 (далее – ТК
РФ), трудовые отношения возникают
между работником и работодателем
на основании трудового договора,
заключаемого ими в соответствии с
настоящим Кодексом.
2) Врач может исполнять свои
трудовые функции в медицинской
организации, работая по совместительству;
Согласно части 1 статьи 60.1 ТК
РФ, работник имеет право заключать
трудовые договоры о выполнении в
свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой
работы у того же работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у
другого работодателя (внешнее совместительство).
3) Врач может лечить пациентов
на основании соответствующего
гражданско-правового договора, заключённого с медицинской организацией.
Как следует из части 8 статьи 11
ТК РФ, трудовое законодательство и
иные акты, содержащие нормы трудового права, не распространяются,
кроме иных, на лиц, работающих на
основании договоров гражданскоправового характера (если в установленном настоящим Кодексом
порядке они одновременно не вы-

ступают в качестве работодателей
или их представителей).
Кроме того, врач может работать
самостоятельно, выступая в качестве индивидуального предпринимателя (частного врача).
Судебная практика содержит
интересные прецеденты, когда медицинская организация была привлечена к гражданско-правовой
ответственности за действия врача,
никоим образом не связанного с нею
трудовыми правоотношениями.
Так, согласно судебному решению, «суд не может принять во внимание доводы представителя ответчика о том, что ООО «Медицинский
центр «…» не оказывал медицинской
помощи истице, поскольку … не состоял в трудовых отношениях с ООО
«Медицинский центр «…», а лишь
арендовал стоматологический кабинет, учитывая следующие обстоятельства.
Представленный истицей договор на оказание медицинских услуг
подписан генеральным директором
ООО «Медицинский центр «…»….
На товарных чеках об оплате
истицей услуг по оказанию медицинской помощи также стоит печать
ООО «Медицинский центр «…».
Достоверность представленного
ответчиком договора аренды рабочего места, заключенный между ….
и ООО «Медицинский центр «…», вызывает у суда сомнение, поскольку из
выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимость
следует, что собственником помещения по адресу: Санкт-Петербург,
…, является не ООО «Медицинский
центр «…», а ООО « …», при этом
сведений об обременениях (в т.ч.
о заключенных договорах аренды
нежилого помещения) в Едином государственном реестре прав на недвижимость отсутствуют»6.

Когда врач может
быть привлечён к
дисциплинарной
ответственности: закон
и его комментарии

2 Об утверждении Порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медикосанитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту
в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные
препараты и психотропные лекарственные препараты [Электронный ресурс]: Приказ Минздравсоцразвития России от 23.03.2012 № 252н. — Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
3 Старчиков М.Ю. Правовой минимум медицинского работника (врача). М.: ГЭОТАР – медиа, 2017. С. 88.
4 Старчиков М.Ю. Договор оказания медицинских услуг: правовая регламентация, рекомендации по составлению, судебная практика и типовые образцы. М.:
Инфотропик Медиа, 2017. С. 42-43.
5 Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001 N 197-ФЗ. Доступ с информационно-правового портала
Гарант.ру.
6 Решение Выборгского районного суда Санкт-Петербурга от 27.03.2012 по делу №2-1161/12 [Электронный ресурс] // СудебныеРешения.рф: специализированный информационный ресурс для публикации решений судов общей юрисдикции (дата обращения: 30.03.2019).
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Медицинский работник, согласно
ст. 21 ТК РФ, обязан добросовестно
исполнять трудовые обязанности,
возложенные на него трудовым договором, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка
учреждения здравоохранения и трудовую дисциплину.
В соответствии со статьёй 192
ТК РФ, за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение
медицинским работником по его
вине возложенных на него трудовых
обязанностей, работодатель имеет
право применить следующие дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
Взыскание должно накладываться согласно положениям статьи 193
ТК РФ:
До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении
двух рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт.
Непредоставление работником
объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца
со дня обнаружения проступка, не
считая времени болезни работника,
пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет
мнения представительного органа
работников.
Дисциплинарное взыскание не
может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии,
проверки финансово-хозяйственной
деятельности или аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его
совершения. В указанные сроки не
включается время производства по
уголовному делу.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.
Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех

рабочих дней со дня его издания, не
считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным
приказом (распоряжением) под подпись, то составляется соответствующий акт.
Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
государственную инспекцию труда и
(или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.

Судебная практика по
делам о привлечении
медицинских
работников к
дисциплинарной
ответственности
Достаточно часто медицинские
работники оспаривают в судах законность привлечения к дисциплинарной ответственности.
В зависимости от того, были ли
соблюдены администрацией медицинской организации требования
закона при наложении взыскания,
суды соглашаются с принятым решением или отменяют его.
Например, из одного судебного
решения7 следует, что «приказом и.о.
главного врача ОГБУЗ «… РБ»… за
нарушение положений п.1 ст.73, ч.1
п.2 ст.73 ФЗ № 323-ФЗ от 21.11.2011г.
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» Н.П.А.
объявлен выговор…
Из приказа следует, что… на имя
главного врача ОГБУЗ «… РБ» поступила жалоба от пациентки … о
проведении платного УЗИ исследования, которое, по ее мнению, проведено некачественно.
На основании данной жалобы…
в учреждении был издан Приказ «О
проведении заседания ВК»….
Изучив медицинские документы, комиссия приходит к выводу, что
врачом ультразвуковой диагностики
Н. был нарушен диагностический
процесс …, неверно выставлен диагноз…
С приказом Н. был ознакомлен
..., о чем свидетельствует его подпись на приказе. Н. также указал, что
с приказом не согласен, комиссия
была проведена без его участия, т.к.
его не уведомили …
При таких обстоятельствах, суд
полагает, что в судебном заседании

нашли подтверждение обстоятельства, относительно неверных результатов проведенного … УЗИ-исследования, что давало ответчику
основания для привлечения Н. к дисциплинарной ответственности…
Срок привлечения к дисциплинарной ответственности, установленный ст.193 ТК РФ, учитывая, что
последний день срока приходился
на нерабочий день, не пропущен.
Учитывая изложенное, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении требований истца о признании незаконным приказа ***-*** от ***.
о дисциплинарном взыскании…»
Из другого судебного решения,
«приказом ГБУЗНО «… ЦРБ» №-л от
<дата>. за неоднократные нарушения этики и медицинской деонтологии к С. применено дисциплинарное
взыскание в виде выговора…
Из докладных врачей – стоматологов-ортопедов ортопедического
отделения Б., С., Я., медицинской сестры В. от <дата>., заведующего стоматологической поликлиники врача
– стоматолога-терапевта ГБУЗНО
«… ЦРБ» А. от <дата>. следует, что
врачом – стоматологом-ортопедом
С. допускались неоднократные высказывания в грубой форме в адрес
врачей и медицинского персонала, а
также незаконно установлена новая
стоматологическая установка.
Применяя дисциплинарное взыскание в виде выговора приказом
№ от <дата>. за неоднократные нарушения этики и медицинской деонтологии, работодатель не указал
сведения о нарушении конкретных
обязанностей,
предусмотренных
должностной инструкцией, иными
нормативными документами, которые допущены С., а также даты и
обстоятельства совершения им проступка (неправомерных действий
либо бездействии), за которое на
истца наложено дисциплинарное
взыскание…
Докладные о поведении С. не содержат признаков дисциплинарного
проступка и являются односторонними документами…
При таких обстоятельствах, с
учетом допущенного работодателем
нарушения прав работника, суд признает приказ ГБУЗНО «… ЦРБ» № от
<дата>. незаконным и подлежащим
отмене».8
В ином судебном решении отме-

7 Решение Нижнеилимского районного суда Иркутской области от 22.11.2016 по делу № 2-1209/2016 //Судебные и нормативные акты РФ: сайт. URL: http://
sudact.ru (дата обращения: 01.04.2019).
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Судебные решения

чается, что «В нарушение ст. ст. 22,
193 ТК РФ до применения дисциплинарного взыскания работодатель не
затребовал от работника письменное объяснение и не ознакомил истца с представлением заместителя
главного врача по лечебной работе
С. от ____.2017г.
Таким образом, ответчиком нарушена процедура привлечения истца
к дисциплинарной ответственности.
Приказ работодателя № от ____
2017 года о дисциплинарном взыскании Х. в виде выговора не содержит четкой и понятной формулировки описания проступка и указания
на конкретные действия, которые
ответчик вложил в понятие грубое
нарушение своих должностных обязанностей, что также является осно-

ванием к отмене данного приказа
работодателя от ____.2017 года….»9
Выводы:
1. Общие порядок и основания
привлечения врача (медицинского
работника) к дисциплинарной ответственности определяются нормами трудового законодательства и
локальными нормативно-правовыми
актами медицинской организации
(если таковые имеются).
2. В случае, если медицинский
работник (врач) считает незаконным
привлечение к дисциплинарной ответственности, он вправе обжаловать изданный об этом приказ в суд
общей юрисдикции.
3. Основаниями к отмене судом
приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности медицин-

Решение Пролетарского районного суда г. Тулы от 26.01.2016 по
делу № 2-215/2016 //Судебные и
нормативные акты РФ: сайт. URL:
http://sudact.ru (дата обращения:
01.04.2019).
Решение Выборгского районного суда Санкт-Петербурга от
27.03.2012 по делу №2-1161/12
[Электронный ресурс] // СудебныеРешения.рф: специализированный информационный ресурс
для публикации решений судов
общей юрисдикции (дата обращения: 30.03.2019).
Решение Нижнеилимского районного суда Иркутской области от 22.11.2016 по делу №
2-1209/2016 //Судебные и нормативные акты РФ: сайт. URL:
http://sudact.ru (дата обращения:
01.04.2019).
Решение Балахнинского городского суд Нижегородской области от
09.02.2017 по делу № 2-83/2017
// Судебные и нормативные акты
РФ: сайт. URL: http://sudact.ru
(дата обращения: 06.03.2019).
Решение Якутского городского
суда Республики Саха (Якутия) от
23.06.2017 по делу № 2-4698/17
// Судебные и нормативные акты
РФ: сайт. URL: http://sudact.ru
(дата обращения: 06.03.2019).

ского работника (врача) могут быть
как отсутствие фактических оснований, так и нарушение работодателем
процедуры привлечения (например,
неуказание в приказе сведений о нарушении конкретных обязанностей,
предусмотренных должностной инструкцией, иными нормативными
документами; неистребование письменного объяснения от врача; нарушение сроков наложения взыскания
и т.п.).

8 Решение Балахнинского городского суд Нижегородской области от 09.02.2017 по делу № 2-83/2017 // Судебные и нормативные акты РФ: сайт. URL: http://
sudact.ru (дата обращения: 06.03.2019).
9 Решение Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от 23.06.2017 по делу № 2-4698/17 // Судебные и нормативные акты РФ: сайт. URL: http://
sudact.ru (дата обращения: 06.03.2019).
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ся», – сказал директор Департамента здравоохранения
Севастополя Сергей Шеховцов.

Как в Севастополе проводится
психологическое доабортное
консультирование

К концу года в Севастополе
планируют начать проводить
операции по пересадке почки
Весной Севастополь с рабочим визитом посетил главный трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье. Академик уже много лет руководит Национальным медицинским исследовательским центром трансплантологии и
искусственных органов имени Шумакова. Медучреждение входит в десятку мировых трансплантологических
центров, а сам академик – один из ведущих специалистов
своей области в мире. В Севастополь Сергей Готье прибыл
обсудить совместную работу с местными специалистами.
Итогом встречи стало соглашение о сотрудничестве, подписанное директором Департамента здравоохранения
Сергеем Шеховцовым и Сергеем Готье.
«Центр Шумакова курирует развитие трансплантологических служб в стране. Мы занимаемся регионами, в
которых необходима организация такого вида помощи.
Одни из них – Крым и Севастополь. Медицинская база
для развития трансплантологической помощи в Севастополе есть, нужно только немного понять порядок взаимодействия служб. В целом же, организовать это возможно,
тем более, что мы берем на себя курирующую функцию
первых операций и, конечно, помощи при лечении пациентов», – рассказал главный трансплантолог Минздрава
РФ Сергей Готье.
После подписания соглашения Сергей Готье провел
осмотр наиболее сложных пациентов. В ходе консультации четыре севастопольца получили приглашение на
операцию в Центр имени Шумакова. Также академик провел конференцию для севастопольских врачей, а в завершение визита осмотрел территорию Первой городской
больницы и обсудил площадку, на которой возможно развивать транспланталогическую службу города.
«После подписания соглашения о сотрудничестве
толчок к развитию получают все направления медицинской помощи города. Ведь с хирургической точки зрения пересадить почку не так сложно, здесь важна работа
медслужб на каждом этапе: нужно правильно подготовить пациента к операции, «выходить» его после нее,
архиважно назначить ему верное лечение препаратами,
которые используются после трансплантации органов.
Процесс сложный, но при наличии должного числа специалистов, вполне возможный. Думаю, к осени-зиме этого года уже сможем начать проводить первые операции
по пересадке почки. Будем активно работать над этим.
Очень благодарны, что Сергей Владимирович нашел
время и посетил нас. Мы поставили достаточно амбициозные цели перед собой, но я уверен, что все получит66

Концепция демографической политики Российской
Федерации до 2025 года в числе факторов, негативно
влияющих на рождаемость, прямо указывает на такие
проблемы, как кризис семейных ценностей, высокое число абортов, низкие репродуктивные установки.
Исследования подтверждают, что значительное число
женщин не воспринимают свое материнство как миссию,
а относятся к нему как к препятствию в карьерной самореализации, из-за этого возросло число проявлений девиаций материнской сферы – женщины осознанно отказываются от рождения детей, совершают порядка 1 млн. в
год искусственных прерываний начавшихся и нормально
протекающих беременностей.
До 90% причин прерывания беременности носят исключительно психологический характер и никак не связаны с материальным и социальным состоянием женщины,
поэтому женщинам в момент принятия решения о прерывании беременности или рождении ребенка необходимо
оказание профессиональной психологической помощи.
Если в результате оказания психологической помощи
женщине перед абортом часть наступивших беременностей будет сохранена, то это может стать серьезным вкладом в повышение рождаемости.
С медицинской точки зрения негативными последствиями для репродуктивной системы после прерывания
беременности являются высокая вероятность бесплодия,
эндометриоз, истмико-цервикальная недостаточность,
являющиеся причиной выкидышей и рождения недоношенных детей, тяжелые последствия в сфере эндокринной системы и другие последствия. Также является доказанным факт, что прерывание беременности вызывает
устойчивые депрессивные состояния. Снижение числа
абортов позволит сохранить репродуктивное здоровье
женского населения.
В декабре 2017 года по итогам большой прессконференции Президента Владимир Путин поставил задачу принять меры, направленные на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность в сфере профилактики
абортов.
В 2018 году заключено трёхстороннее соглашение о
сотрудничестве между Департаментом здравоохранения
города Севастополя, Межрегиональным благотворительным фондом «Дар жизни» и Автономной некоммерческой
организацией Центр поддержки материнства «Дар жизни». Цель соглашения – оказание психологической помощи женщинам, находящимся в ситуации репродуктивного выбора. Проект реализуется при поддержке фонда
Президентских грантов и при поддержке Правительства
Севастополя.
Во всех женских консультациях (четырех районах города) работают специально подготовленные психологи
организации. По направлению врача психологи принимают женщин, которые хотят прервать свою беременность.
Выявляются истинные причины отказа от материнства,
производится настрой на позитивное материнство, семейные ценности и детность, что помогает женщине в
кризисной ситуации понять себя, принять свое материн«МЕДИЦИНА КРЫМА»

ство не только в настоящую беременность, но и в последующие.
Психологи работают и с послеабортным синдромом –
это психологическая реабилитация женщин после прерывания беременности. Женщины, решившие сделать аборт,
но получившие психологическую помощь, в дальнейшем
с большей вероятностью смогут самостоятельно принять
решение о сохранении следующей беременности, чем
те, кто такую помощь не получили – для них более вероятен сценарий повторения аборта. Иными словами –
профессиональная психологическая помощь приводит к
корректировке материнского поведения в долгосрочной
перспективе.
Крайне значимым является обеспечение качества
психологического консультирования. Это достигается за
счет супервизий психологов с более опытными психологами – экспертами из других регионов и участия психологов в вэбинарах по вопросам психологии материнства,
кризисного консультирования.
Для маршрутизации женщин и мотивирования их на
прохождение психологического консультирования необходима командная работа врачей и психологов. Это обеспечивается обучением медицинских работников (акушеров-гинекологов и акушерок) основам материнского
поведения, кризисного консультирования в ситуации репродуктивного выбора.
Система профилактики абортов в Севастополе будет
комплексной только в случае работы с молодежью. При
поддержке Департамента образования города Севастополя в школах силами психологов организации проводятся лекции по формированию семейных ценностей среди
учеников старших классов – потенциальных родителей.
Развитие психологического доабортного консультирования (на основе методических рекомендаций, утвержденных Минздравом России) в медучреждениях города
Севастополя обеспечит охват психологической помощью
до 100% женщин, идущих на аборт.
Проект имеет высокую значимость для демографической политики, сохранения психологического и репродуктивного здоровья населения, повышения качества работы профессиональных сообществ врачей и психологов,
будет способствовать развитию СОНКО.

Летом больницы Севастополя
пополнятся новым
медоборудованием
В Севастополе продолжается масштабная модернизация медицинских учреждений: с 2018 года городские
больницы начали массово ремонтироваться. До 2024 года
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капитальные ремонты будут проведены практически во
всех медучреждениях Севастополя. Это позволит повысить комфорт пребывания в поликлиниках и стационарах
как пациентов, так и медицинского персонала. Кроме
того, проведение капитальных ремонтов позволит привести медицинские учреждения в соответствие с нормами
СанПина. И, как следствие, – успешно пройти процедуру
лицензирования.
Помимо ремонтов, продолжается массовое оснащение городских больниц новым оборудованием. В первую
очередь это нужно для повышения качества оказания
медицинской помощи населению. Новое оборудование
выведет диагностику на более высокий уровень и приумножит возможности медиков при проведении лечения.
Одни из самых ожидаемых аппаратов – максимально
современные рентгены, которых так не хватает в медучреждениях, где они еще не установлены. Начать работу
новые рентгеновские аппараты должны уже летом.
«23 мая мы подписали договор с поставщиками. Максимальный срок, в который они должны привезти, смонтировать, провести пуско-наладочные работы и обучить
персонал работе на новом оборудовании, – 90 дней. Но
вполне возможно, что поставщики успеют все это и за
60 дней, ориентировочно в начале августа, так что очень
ждем», – сообщили в Медицинском информационно-аналитическом центре (МИАЦ).
Это будут 9 рентгенов как для поликлиник, так и для
стационаров. Аппаратами пополнятся поликлиники № 1 и
№ 3 Первой горбольницы, стационар 6-ой горбольницы,
1-ая поликлиника и стационар 3-ей горбольницы, а также стационар 4-ой горбольницы. Кроме того, закуплены
3 палатных, портативных, рентгена: для 3-ей, 4-ой и 5-ой
городских больниц.
«Аппараты предназначены для проведения всех видов рентгенографических исследований и линейной
томографии. Высокое качество изображения обеспечивается при минимальной лучевой нагрузке. Если раньше
для сканирования, допустим, грудной клетки требовалось
6-10 секунд, то сегодня это 1 секунда, а то и меньше. Пропускная способность такого оборудования – 60 человек
в час», – рассказали в МИАЦ.

Медицина Севастополя: 5 лет
в России
Весной 2019 года Крым и Севастополь отметили 5-летие воссоединения с Российской Федерацией. За эти годы
регионы изменились как внешне, так и внутренне. К примеру, существенно поменялась медицина Севастополя.
За прошедшие 5 лет отмечается улучшение демографической ситуации в Севастополе. Ключевым показателем работы Департамента здравоохранения стало снижение смертности в регионе. Так, за 2014 год на тысячу
населения приходилось 14,4 летальных исхода, а уже в
2018-ом – 12,9.
Младенческая смертность сократилась вдвое. Летальность от болезней органов пищеварения снизилась на
30%, от болезней органов дыхания – больше чем на 40%.
Значительная работа проведена по профилактике и борьбе с туберкулезом, что дало свои результаты. Смертность
по этой причине за прошедшие 5 лет сократилась почти
втрое.
«За эти годы нам удалось добиться снижения летальности по причине болезней системы кровообращения
более чем на 10%. Этому способствовало, в том числе,
67
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и открытие в 2016-ом году Регионального сосудистого
центра. В 2018-ом нейрохирургия этого центра была оснащена новым оборудованием, приобретённым за счёт
резервного фонда Президента, что позволило докторам
проводить новые для города виды операций», – сообщил
директор Департамента здравоохранения Севастополя
Сергей Шеховцов.
Региональный сосудистый центр, вошедший структуру Первой городской больницы, работает в круглосуточном режиме. Ежедневно хирурги каждой операционной
Центра проводят от 5 до 10 операций – как плановых, так
и экстренных.
«Появление РСЦ позволило сконцентрировать в одном месте всё высокотехнологичное оборудование и
современные методики лечения. В одном корпусе реанимация, нейрохирургия, отделение кардиохирургии, неврология – всё это отделения, которые выполняют лечебный процесс.
И, конечно же, здесь несколько операционных, оснащенных высококлассным оборудованием. Есть и главные
приобретения регионального сосудистого центра: ангиограф, операционный микроскоп и системы для нейрохирургии. Всё это позволило расширить объем операций: с
2018 года начали выполнять удаление опухолей головного мозга и клепирование сосудов мозга», – рассказал
главный врач городской больницы № 1 Владимир Кузнецов.
Также одной из главных причин летальности среди
взрослого населения остаются злокачественные новообразования. Но и по этому показателю Севастополь может
отметить небольшую динамику в лучшую сторону: смертность по причине онкологии за прошедшие 5 лет снизилась на 4%. Способствовали этому изменения в Севастопольском городском онкологическом диспансере имени
А.А. Задорожного.
«Летом 2015 года приобретено оборудование для
эндоскопических операций, количество которых за три
года увеличилось на 33%. Постоянно расширяется спектр
проводимых оперативных вмешательств, внедряются новые методики и техники: эндоскопические операции на
легком, малоинвазивные эндоскопические вмешательства при злокачественных новообразованиях пищевода
и другие. В 2 раза увеличилось количество пациентов, получивших высокотехнологичное лечение. В январе 2016
года введён в эксплуатацию новый цифровой маммограф
экспертного класса. На старом аппарате в год обследовались около 3000 женщин, теперь – почти 5,5 тысяч. В мае
2018 года в онкодиспансере начал работать аппарат компьютерной томографии, на нем проведено уже больше 5
тысяч исследований», – рассказала заместитель главного врача Севастопольского городского онкологического
диспансера имени А.А. Задорожного Вера Крутова.
Новое оборудование, улучшение диагностики и новые
виды операций – то, что отмечают среди своих достижений за 5 лет и в городской больнице № 5 – Центре охраны здоровья матери и ребенка. Комплексная работа всех
отделений Центра позволила сократить младенческую
смертность вдвое, сделав севастопольский показатель
одним из самых низких по стране. Улучшились и показатели по детской заболеваемости в целом.
«Начиная с 2014 года, мы получили большое количество нового оборудования: УЗИ экспертного класса, цифровые рентген-аппараты, МРТ, КТ. Это то, что позволяет
нам диагностировать заболевания вовремя, обследовать,
улучшать показатели по заболеваемости наших малень68

ких пациентов. Мощное развитие получила и неонатальная хирургия: мы получили эндоскопические стойки для
малоинвазивных вмешательств. И если в 2014 году количество таких операций не доходило до 10 в год, то новое
оборудование позволило возрасти этому показателю до
50 в год», – рассказала главный врач городской больницы
№ 5 Елена Аверина.
Всего же по городу за пять лет высокотехнологичную
помощь получили более 10 тысяч севастопольцев.
Повысить уровень доступности медицины удалось и
для жителей отдаленных районов города. За последние
несколько лет открыты 5 сельско-врачебных амбулаторий
(СВА) и 9 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Те, которые работали раньше, пополняются оборудованием и
ремонтируются.
Граждане льготных категорий могут бесплатно получать жизненно необходимые лекарства. Чтобы было
удобно жителям каждого района Севастополя, за прошлые 5 лет были открыты 5 пунктов отпуска льготных медикаментов при больницах и 3 льготных аптеки. А с мая
2019 года выдавать медикаменты по льготе начали практически во всех ФАПах и СВА. Теперь льготные лекарства
можно получить по 24 адресам.
Изменений в медицине города много, так же как и
дальнейших задач, поставленных перед Департаментом
здравоохранения. Например, начата масштабная программа модернизации. В ближайшие годы капитальные и
текущие ремонты будут проведены во всех поликлиниках
и больницах. Важная задача – оснащение их необходимым высокотехнологичным оборудованием. В городе ведется и информатизация здравоохранения. Это глобальный процесс, который призван вывести медицину на ещё
более высокий уровень. Кроме того, во всей стране реализуется 2 национальных проекта – «Здравоохранение»
и «Демография». Перед медицинской службой поставлены чёткие задачи: последовательное снижение смертности и увеличение продолжительности жизни. Над этим
ведется ежедневная работа департамента.

«Непрерывное обучение:
хирурги ГБУЗ Севастополя
«Городская больница №5»
обучились новым техникам
сложных операций
Обмен опытом между врачами, включая мастер-классы ведущих федеральных специалистов, для Севастополя не редкость. Яркий тому пример – рабочие визиты
одного из ведущих медиков Москвы Олега Шмырова,
хирурга, уролога-андролога Морозовской детской больницы, приезжавший уже 4 раза. Первый визит доктора
был ознакомительным, последующие три он посвятил
мастер-классам по новым методикам сложных операций.
Современным техникам выполнения он обучает своих севастопольских коллег из городской больницы № 5 – Центра охраны здоровья матери и ребенка.
«Должен отметить, что здесь значительно улучшилась
ситуация с оборудованием. Еще есть куда стремиться, но
уже сейчас тут можно выполнять операции высшей категории сложности – эндоскопические, внутрипросветные
и многие другие. То есть те, которые являются высшим
стандартом медицинской помощи в самых продвинутых
клиниках мира», – говорит Олег Шмыров, хирург, урологандролог Морозовской детской городской клинической
больницы.
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Московский врач совместно с севастопольскими коллегами в среднем проводит по 15 операций в неделю.
Оборудование, поступившее в хирургию горбольницы №
5 в 2018 и 2019 годах, позволяет выполнять сложные операции с минимальными разрезами на теле пациента. Действия медиков на внутренних органах больного транслируются на экран.
Все пациенты – дети, а самым младшим нет и года.
Сложность хирургических вмешательств еще и в том, что
размеры органов, на которых выполняются операции и
которые сшиваются, у грудных детей очень маленькие.
Такие операции удается проводить только при наличии
изображения высокой четкости, инструментов малого диаметра и сильной анестезиологической службе. По словам Олега Шмырова, все эти условия соблюдены.
Пациентов, операции которым проводит московский
врач, отбирают по принципу сложности диагноза.
«Хирургические вмешательства, которые Олег Шмыров выполняет во время своих визитов, мы делали и раньше. Но сложные, серьезные диагнозы постоянно требуют
все более новых аспектов и новых техник выполнения.
Ими как раз и делится наш коллега из Москвы. Благодаря
такому обмену опытом с ведущими специалистами страны, мы можем говорить о стремительном росте качества
оказания медпомощи в нашей хирургии», – рассказал заведующий отделением хирургии 5-ой городской больницы Василий Игнатьев.

Севастопольские офтальмологи
проводят высокотехнологичные
операции при глаукоме
Глаукома – это прогрессирующее заболевание, которое приводит к необратимой слепоте, поэтому важно
вовремя начать лечение, отмечает главный внештатный
специалист-офтальмолог Департамента здравоохранения Михаил Егоров.
«Чтобы выявить начало заболевания, простого измерения внутриглазного давления недостаточно. Необходимо детально изучить глазное дно и диск зрительного
нерва, а также исследовать поля зрения, то есть провести
тщательное диагностическое обследование. Для этого
в 2015 году на базе поликлиники № 1 городской больницы № 1 был открыт глаукомный кабинет, оснащенный
современным диагностическим оборудованием: авторефкератометром, электронным тонографом, компьютерным
сферопериметром, автоматическим проектором знаков»,
– сообщил главный внештатный специалист.
В офтальмологическом отделении городской больницы № 1 обследование выполняется при помощи целого
комплекса современного оборудования, внедрены новые методы диагностики глаукомы. Сотрудники отделения проводят бесконтактное измерение внутриглазного
давления, автоматическую периметрию, оптическую когерентную томографию сетчатки и зрительного нерва,
ультразвуковое исследование глазного яблока и орбиты,
электронную тонографию.
«Это позволяет выявить начальные проявления глаукомы, возникающие до изменений в поле зрения, и вовремя остановить начавшийся патологический процесс»,
– сообщил Михаил Егоров.
Он добавил, что в Севастополе внедрены новые методы оперативного лечения глаукомы: имплантация различных видов дренажей, лазерная трабекулопластика,
факоэмульсификация катаракты с имплантацией интраоАВГУСТ 2019

кулярных линз. Все операции относятся к высокотехнологичной медицинской помощи и проводятся бесплатно
для пациентов. «Всего за 2018 год были прооперированы
порядка 300 пациентов с глаукомой, а первичная инвалидизация населения по заболеваниям органов зрения за
четыре года снизилась вдвое», – заключил главный офтальмолог города.

Севастопольскую систему
здравоохранения ждет масштабная
реорганизация
В марте 2019 года Правительством Севастополя было
принято распоряжение, предусматривающее реорганизацию медицинских учреждений. Согласно этому документу, «Детская поликлиника № 2» и «Детский центр
медицинской реабилитации» будут объединены с городской больницей № 5, а городские больницы № 2 и № 3 – с
городской больницей № 1. В же чем суть реорганизации
и чем она хороша?
Такое решение стало логическим продолжением
комплексного анализа севастопольской системы здравоохранения и Первого стратегического медицинского
консилиума, который прошел в сентябре 2018 года. Участниками консилиума стали члены Правительства Севастополя во главе с губернатором Дмитрием Овсянниковым,
руководство и сотрудники Департамента здравоохранения, главные врачи севастопольских больниц, заведующие поликлиниками, главные внештатные специалисты,
представители надзорных органов, руководители вузов,
общественные организации, активные пациенты. Были
определены ключевые задачи по четырём направлениям:
ликвидация кадрового дефицита, льготное лекарственное обеспечение, инфраструктура и маршрутизация пациентов.
В конце декабря подписаны два важнейших документа: концепция развития здравоохранения и план мероприятий («дорожная карта») по развитию государственной системы здравоохранения до 2024 года. В феврале
2019 года было получено положительное заключение комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации медицинских учреждений, подведомственных
Департаменту здравоохранения города Севастополя.
Перед Департаментом поставлена задача создать эффективную, ориентированную на пациента систему здравоохранения: активизировать профилактическую работу
в поликлиниках, развивать стационары, совершенствовать службу скорой медицинской помощи, укомплекто69
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вать медицинские учреждения кадрами, обеспечить информатизацию лечебно-профилактических учреждений,
обновить материально-техническую базу. Работа в этом
направлении ведётся ежедневно.
Во втором полугодии 2018 года началась масштабная
модернизация медучреждений: во многих поликлиниках
проходят капитальные ремонты и оснащение новым оборудованием. После завершения ремонтов в одних медицинских учреждениях – они начинаются в следующих.
Задача на несколько ближайших лет – отремонтировать
практически все объекты здравоохранения города. Кроме того, по государственной целевой программе социально-экономического развития Республики Крым и города
Севастополя, будут построены девять новых учреждений:
три больницы, три поликлиники и три подстанции скорой
медицинской помощи.
Ни одно структурное подразделение больниц не будет закрыто. Напротив, объединение медучреждений
даст возможность расширить спектр услуг для пациентов
и привлечь специализированные кадры, решить задачи
маршрутизации пациентов и закрыть вопрос межучрежденческих расчётов.
Реорганизация позволит упорядочить организацию
работы диагностических отделений, повысить эффективность их работы, рационально использовать дорогостоящее медицинское оборудование и высококвалифицированный персонал.
В свою очередь, расширение диагностической службы позволит обеспечить раннее выявление заболеваний
и факторов риска их развития, создать предпосылки для
эффективной профилактики. Своевременная и качественная диагностика обеспечит снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности за счет своевременно
начатого и контролируемого лечения.
Реорганизация даст и экономический эффект за счёт
уменьшения простоя оборудования, исключения повторных и необоснованных анализов и манипуляций, снижения себестоимости исследований при внедрении современных технологий.
Кроме того, объединение позволит централизовать
закупки лекарств и оборудования, что сэкономит деньги
на повышение зарплат медицинским работникам, улучшить условия приема больных, четко контролировать
вопросы диагностики и лечение пациентов с различной
патологией, оперативно выстраивать маршрутизацию пациентов при оказании специализированной, в том числе
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высокотехнологичной медицинской помощи, что в итоге
повысит качество лечения жителей города Севастополя.
Вместе с этим, процесс реорганизации системы здравоохранения затрагивает вопрос сокращения административно-управленческого персонала. Данные мероприятия будут проведены в соответствии с действующим
трудовым законодательством Российской Федерации.
Главным врачам, заместителям по лечебной работе и хозяйственной части, главным медицинским сестрам и другим будут предложены должности, соответствующие их
квалификации и уровню образования. В случае отказа от
предложенных должностей работникам будут произведены все причитающиеся выплаты при увольнении в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

Создание крупных лечебных
центров обеспечит доступность
медицинской помощи
Вопросы консолидации медицинских учреждений,
развития лабораторно-диагностической сети, оказания
медпомощи населению в больницах и поликлиниках –
такие темы были выбраны для весенней встречи специалистов Департамента здравоохранения Севастополя с
представителями партии «Единая Россия» и общественными организациями.
– Скоро в Севастополе появятся два медицинских
центра: один будет оказывать медицинскую помощь
взрослому населению, второй – детскому. Как уже говорилось, консолидация учреждений здравоохранения
позволит нам добиться сокращения очередей, укрепить
материально-техническую базу, улучшить возможности
диагностики. Мы понимаем, что получить качественные
результаты можно только, обеспечив достойные условия труда для медицинских работников. Это наша главная задача. На этом фоне заявления о том, что якобы
какие-то поликлиники «будут отданы частным лицам»,
что будут закрыты отделения, сокращены медработники, не имеют никаких оснований. Уже началась программа модернизации больниц и поликлиник. Капитальные
ремонты будут идти на протяжении трёх лет. В итоге
медучреждения будут приведены в соответствие с лицензионными требованиями, они станут комфортными
и для врачей, и для пациентов. Сокращать медицинский
персонал в условиях дефицита врачей и медсестёр мы
также не намерены. Напротив, в Севастополе внедряются всевозможные виды социальной поддержки: это
и программа «миллион», и региональные доплаты, и
выплаты молодым специалистам, – подчеркнул Сергей
Шеховцов.
Руководитель ведомства добавил, что вопрос о трудоустройстве административно-управленческого персонала будут решать конкурсные комиссии, в состав которых войдут сотрудники кадровых служб медучреждений.
Штатные расписания будут приведены в соответствие с
федеральными нормативами.
На встрече также рассматривались вопросы записи на
приём к врачам, реабилитации пациентов, льготного лекарственного обеспечения, развития «Севастопольской
аптечной сети», иммунизации против кори, взаимодействия с общественными организациями.
Встречи с населением Департамент здравоохранения
проводит регулярно. Кроме того, каждую неделю в ведомстве проходит приём граждан по вопросам оказания
медицинской помощи и другим темам.
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