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интервью номера
Уважаемые коллеги!

Владимир Викторович ВЕДРИНЦЕВ,
временно исполняющий обязанности
руководителя департамента
здравоохранения
Воронежской области.

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!
Сегодня я хочу обратиться к каждому из вас лично - врачам и медсёстрам,
фельдшерам, акушерам, провизорам, фармацевтам и лаборантам, представителям младшего медицинского, вспомогательного и административного персонала, водителям скорой и неотложной помощи — всем тем, кто
своим трудом вносит вклад в дело защиты жизни и здоровья людей!
Вы – главная ценность и душа воронежского здравоохранения, поскольку
только человек может придать смысл технологиям, оборудованию и лекарствам, направить весь их потенциал на благо пациента. Благодаря вашему профессионализму и целеустремленности, медицина нашей области
неуклонно развивается. Вы заботитесь о том, чтобы на помощь людям
приходили новые методы профилактики, диагностики и лечения, отвечающие самым современным стандартам медицины, всесторонне обеспечиваете лечебный процесс, занимаетесь профилактикой и формированием
здорового образа жизни.
В народе говорят «верь не профессии – верь врачу». Пусть эта вера людей
в вас, уважаемые коллеги, поддерживает и помогает вам преодолевать
все трудности современной жизни. Я уверен в особой миссии медицинского
работника, в его высоком общественном и духовном предназначении.
От всей души выражаю вам благодарность за ваш нелегкий, но очень важный труд. Примите искренние пожелания здоровья, успехов и бодрости
духа! Счастья и благополучия вашим родным и близким!

Владимир Ведринцев:
Повысить удовлетворенность населения
медицинской помощью

Лариса БОЧАРОВА

О том, каким был прошедший год для работников сферы здравоохранения, чего удалось достигнуть, и о планах на будущее в
интервью корреспонденту «Insider» рассказал временно исполняющий обязанности руководителя департамента здравоохранения Воронежской области Владимир Ведринцев.
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– Владимир Викторович, подводя итоги прошлого
года, на чем вы могли бы сделать особый акцент?
– С 1 января 2013 года, в соответствии с вступлением в силу ряда федеральных законов, в областную
собственность были переданы 38 муниципальных
учреждений здравоохранения города Воронежа и 32
муниципальные ЦРБ с территориально обособленными подразделениями.
На сегодняшний день процедура передачи в государственную собственность Воронежской области
имущества завершена, что позволило улучшить
преемственность между медицинскими организациями и, как следствие, повысить управляемость
всем этим сложным процессом, реализовать равное
право жителей области на получение помощи в
медицинских организация области, в том числе и
приближение специализированной и ВМП.
Особое внимание в течение минувшего года уделялось реализации «майских» указов президента
России, в том числе, касающихся повышения заработной платы медицинских работников.
В текущем году работа по реализации «майских»
указов будет продолжена. Мы должны обеспечить
повышение оплаты труда всем категориям персонала не менее, чем на 14%.
В прошедшем году продолжались мероприятия по
укреплению материально-технической базы.
Завершено строительство областного центра по
борьбе со СПИДом, в конце 2012 года открыт
инфекционный корпус БУЗ ВО ОДКБ № 2 на 150
коек, общей площадью – 13400 кв. м.
– Какие еще проекты были реализованы или в настоящий момент готовятся к реализации?

– Начато строительство поликлиники на 500 посещений в смену для бюджетного учреждения Воронежской области «Бутурлиновская ЦРБ».
В Лискинском районе продолжается строительство
и оснащение крупнейшего в регионе межмуниципального больничного комплекса. В 2013 году
введен в эксплуатацию лечебный корпус, в 2014
году планируется ввод детского и инфекционного и
сдача в эксплуатацию комплекса в целом.
Начата работа по реализации масштабного проекта – строительства зданий 31 фельдшерскоакушерского пункта, полностью соответствующих
требованиям медицинских стандартов, а также трех
врачебных амбулаторий – Краснолиманской (Панинский район), в с. Народное (Терновский район),
в с. Караяшник (Ольховатский район).
Проводятся проектно-изыскательские работы по
реконструкции Сомовского детского санатория для
больных туберкулезом и строительству корпуса
областной детской больницы на 350 коек в селе
Углянец Верхнехавского района, для размещения
детского реабилитационного центра.
В Центральном районе Воронежа приобретено
помещение площадью 1612,9 кв. м для размещения
филиала детской поликлиники и офиса врачей
общей практики поликлиники № 1.
Сегодня отчетливо видно, что прошедшая модернизация очень много сделала для здравоохранения области, и об этом неоднократно говорилось. Причем
это касается как проведения капитальных ремонтов,
так и оснащения медицинским оборудованием. И
поэтому мы будем и в текущем году, и в последующем исправлять эту ситуацию и больше уделять
внимание данным медицинским организациям.

– Что двигает всей этой работой, позволяет проводить столь мощные преобразования?
– Не что, а кто, правильнее было бы спросить. В
любой сфере деятельности определяющим является кадровый потенциал. Численность работников
здравоохранения Воронежской области на начало
2014 года составила 53 649 человек, из которых
10391 – врачи и 22591 – средние медицинские
работники. Обеспеченность на 10 тысяч населения
врачами составила в среднем 44,6% (по России
44%), средним медицинским персоналом – 96,9%
(по России 92,4%).
А укомплектованность учреждений здравоохранения области сегодня составляет: врачами – 64 %,
средними медицинскими работниками – 73,7 %.
В 2013 году повысили свою квалификацию 4890
специалиста с высшим медицинским образованием
и 8963 специалиста со средним медицинским образованием.
Направлено на обучение в целевую клиническую
ординатуру 38 человек и в целевую клиническую
интернатуру 118 человек по наиболее дефицитным
специальностям в регионе. В настоящее время на
всех факультетах ВГМА им. Н.Н. Бурденко обучаются за счет средств федерального бюджета 489 человек; в рамках областного заказа за счет программных средств областного бюджета – 287 человек.
– Расскажите, пожалуйста, немного подробнее об
условиях целевого приема.
– В целях улучшения организации данной работы
разработан и утвержден новый порядок целевого
приема, в котором предусмотрены дополнительные
меры социальной поддержки, предоставляемые
гражданину в период обучения, такие как: ежемесячная социальная выплата в размере 1000 рублей,
оплата проезда от места жительства до места учебы.
Установлена персональная ответственность для
руководителей государственных медицинских организаций за организацию целевого приема. Усилена
и ответственность выпускников.
К слову, уже 114 молодых специалистов в возрасте до 35 лет, приехавших в 2013 году для работы в
сельскую местность либо рабочий поселок, получили единовременную компенсационную выплату
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в размере 1 млн руб. В 2014 году будет продолжена
работа в данном направлении. Планируется выплатить 1 млн рублей еще 110 врачам.
– В чем в последнее время заключалась главная
задача работы возглавляемого вами департамента?
– Ключевым направлением деятельности департамента здравоохранения была реализация трехуровневой системы организации медицинской помощи.
Формирование медицинской помощи осуществлялось через активное использование возможностей
межрайонных подразделений, перераспределение
видов и объемов медицинской помощи, развитие
амбулаторно-поликлинического звена, повышение
эффективности работы коечного фонда и развитие
реабилитации, паллиативной помощи.
В течение 2013 года проведен ряд мер по оптимизации структуры и коечного фонда учреждений, формированию потоков пациентов на консультативнодиагностическую и стационарную помощь,
повышению доступности медицинской помощи для
сельских жителей.
Осуществлено присоединение трех районных
стоматологических поликлиник к районным больницам, объединение ряда противотуберкулезных
диспансеров, психоневрологической больницы
«Танцырей» и Борисоглебского психоневрологического диспансера, медицинского городского и областного информационно-аналитического центра.
В целом было реорганизовано 10 юридических лиц.
Наиболее эффективно трехуровневая модель реализована при оказании помощи при беременности
и родах, больным с сосудистыми заболеваниями,
пострадавшим в ДТП, больным с урологическими
заболеваниями.
С целью повышения доступности первичной
медико-санитарной помощи (амбулаторной и
скорой помощи) во всех поликлиниках города и области открыты кабинеты (отделения) медицинской
профилактики, и отделения (кабинеты) неотложной
помощи, в том числе и для детей.
Приняты меры по повышению доступности скорой
медицинской помощи. В районах области выделено дополнительно 37 бригад, закуплен 61 новый
автомобиль класса «В» с полным комплектом оборудования.
Функциями межрайонных (окружных) больниц наделены семь наиболее крупных районных больниц.
Создана сеть межрайонных акушерских центров в
Борисоглебской, Лискинской, Россошанской районных больницах, открыто 6 межрайонных центров
пренатальной диагностики.
Сформирована сеть сосудистых центров (региональный и 10 первичных). В сосудистые центры
было госпитализировано 97% больных с инсультами. Расположение сосудистых центров и отработанная маршрутизация больных позволяют доставить
больного из любого населенного пункта в ближайший сосудистый центр в течение 1 часа.
В целях снижения смертности от ДТП вдоль федеральных трасс М4 «Дон» и М6 «Каспий» обеспечена работа сети травматологических центров. В 2013
году количество пострадавших, госпитализированных в травмоцентры первого и второго уровней,
увеличилось с 64,3% до 76,3%, количество проведенных оперативных пособий при сочетанной травме
увеличилось на 18,3%.
Создана сеть урологических центров в шести районах. В декабре 2013 года на базе городской поликлиники № 7 открыто новое структурное подразделение второго уровня «Городской урологический
центр».
В пяти учреждениях здравоохранения области открыты стационарные отделения реабилитации.
В 2013 году существенно увеличены объемы оказания высокотехнологичной медицинской помощи
(ВМП).
Обеспеченность ВМП в Воронежской области соответствует 3-му месту в ЦФО (после Москвы и
Московской области).
– Чего еще удалось добиться?
– Достигнуты определенные успехи в сфере

льготного лекарственного обеспечения населения
Воронежской области. Численность льготников,
обеспечивающихся необходимыми лекарственными
препаратами, за указанный период увеличилась на
12% (с 85 тыс. до 95 тыс. человек).
При этом объем годовой лекарственной помощи,
гарантированно предоставляемой одному льготнику
Воронежской области, увеличился с 15,3 тыс. руб.
до 22 тыс. руб.
Благодаря этому, несколько тысяч тяжелобольных,
в том числе детей, получили лечение современными
высокоэффективными препаратами.
За период 2012-2013 гг. в 45 учреждениях здравоохранения Воронежской области открыт 81 пункт (отделения, кабинеты) неотложной помощи, с 2013 г.
такие пункты функционируют во всех амбулаторнополиклинических подразделениях, однако далеко
не везде они заработали в полную силу, и решен вопрос по снятию со скорой помощи не свойственных
ей функций.
В последние годы существенно увеличилась роль
общественных организаций. Нами создан Общественный совет при департаменте здравоохранения
Воронежской области по оценке качества работы
государственных учреждений. Так, уже неоднократно наши специалисты совместно с представителями
Общественного совета проводили опросы пациентов по удовлетворенности населения медицинской
помощью, на основе которых были приняты административные решения. И функции совета будут
расширяться.

Мы должны обеспечить
повышение оплаты труда
всем категориям персонала
не менее чем на 14%.
– А в этом году какие задачи ставятся?
– Прежде всего, безусловное исполнение майских
указов президента 2012 года и «дорожной карты».
Еще – укрепление материально-технической базы,
укомплектование медицинскими кадрами, совершенствование 3-уровневой системы оказания
медицинской помощи населению области, развитие
медицинской профилактики.
Осуществление этих мероприятий позволит решить
основную задачу, стоящую перед нами: обеспечить
положительную динамику показателей здоровья
населения, увеличить продолжительность жизни,
повысить удовлетворенность населения медицинской помощью.
– Какими темпами идет замена медицинского оборудования?
– В целях повышения эффективности оказания
квалифицированной медицинской помощи в части
закупки медицинского оборудования для нужд
медицинских организаций, независимо от источников финансирования, проводится мониторинг
пришедшего в негодность оборудования и решается
вопрос о приобретение нового. При этом учитывается степень оказания помощи, которая складывается
из клинической и технико-экономической эффективности.
В целях организации формирования инфраструктуры медицинского обеспечения жителей городского
округа город Воронеж, в связи с расширением
застройки многоэтажными домами нового микрорайона, в п. Сомово департаментом здравоохранения запланировано открытие офиса врача общей
практики БУЗ ВО «ВГБ № 4» для доступности
оказания медицинской помощи гражданам. В связи
с этим приобретено свыше 150 единиц нового оборудования.
В настоящее время департаментом здравоохранения
в целях реализации мероприятия «Совершенствование оказания специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской помощи,
скорой, в том числе скорой специализированной,
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медицинской помощи, медицинской эвакуации»
государственной программы Воронежской области
«Развитие здравоохранения» планируется дооснастить более 100 единицами медицинского оборудования противошоковые палаты 21 травмоцентра
3-го уровня (районные больницы). Укомплектовать
травмоцентры 2-го уровня более чем 66 единицами
медицинского оборудования. Также планируется
увеличить мощности травмоцентров 1-го уровня на
31 единицу оборудования.
– Как известно, лучше предупредить болезнь, чем
ее лечить. Как выстраивается профилактическая
работа?
– В нашем регионе в рамках программных мероприятий выделяются средства областного бюджета
на закупку МИБП для реализации календаря
профилактических прививок по эпидемическим
показаниям, создания определенного запаса МИБП
на случай осложнения эпидемической ситуации,
на оплату услуг аптечного склада по хранению и
выдаче вакцин, издание буклетов и прививочных
сертификатов, лабораторных исследований на напряженность иммунитета населения. Ежегодно на
это выделяется от 24 до 37 миллионов рублей.
Проводится около двух миллионов прививок. В
целом иммунная прослойка и своевременность
охвата в рамках Национального календаря профилактических прививок подлежащих групп
населения доведена до 96-99%, что обеспечило
поддержание уровней заболеваемости инфекциями,
«управляемыми» средствами иммунопрофилактики на минимальных уровнях: заболеваемость
дифтерией, коклюшем, эпидемическим паротитом,
вирусным гепатитом «В» ниже средне российских
показателей. План профилактических прививок по
эпидемическим показаниям ежегодно выполняется
на 98-99,0%. Ежегодно централизовано закупается
туберкулин, антирабическая вакцина и иммуноглобулин, вакцина против гепатита «А», туляремии,
дезентерии, клещевого энцефалита, лептоспироза. В
небольшом количестве закупалась вакцина «Инфанрикс», «Пентаксим», «Синфлорикс», «Пневмо
-23». На оплату услуг склада для хранения иммунобиологических препаратов ежегодно затрачивается около 8–10 млн рублей из средств областного
бюджета по государственным контрактам.
В марте 2014 года проведен областной семинар для
медицинских работников «Актуальные вопросы
иммунопрофилактики». В апреле в рамках Европейской недели иммунизации проведены семинары,
круглые столы, викторины, конкурсы детского
рисунка, анкетирование, выступления и публикации в СМИ по вопросам иммунопрофилактики
населения. Указанные мероприятия способствовали
повышению уровня осведомленности населения о
необходимости иммунопрофилактики.
Результатом реализации иммунизации населения за
2013 год явилось сохранение показателей заболеваемости гепатитом В на низком уровне – 1,36 на 100
тысяч населения (2012 – 1,5), регистрация одного
случая краснухи (2012 – 4 случая), отсутствие
случаев вакциноассоциированного полиомиелита. В
целом обеспечена стабильная эпидемиологическая
ситуация по «управляемым» инфекциям.
– Не секрет, что возникший в последние годы
дефицит медицинских кадров, особенно в районах
области, связан, прежде всего, с уровнем заработной платы, особенно у узких специалистов. Есть
ли перспективы решения этого вопроса?
– Я уже затронул тему подготовки молодых специалистов. Если мы говорим о будущем, то нужно,
прежде всего, говорить о молодежи. Так вот, для
того, чтобы молодой специалист был заинтересован
в работе в медицинских организациях, расположенных в районах области, в настоящее время постановлением правительства Воронежской области
от 31.12.2013 № 1189 утверждена государственная
программа Воронежской области «Развитие здравоохранения», которая включает в себя подпрограмму
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
с разработанным комплексом мер по обеспечению
системы здравоохранения Воронежской области
медицинскими кадрами, повышению квалификации
медицинских кадров, проведению оценки уровня и
квалификации, поэтапному устранению дефицита
медицинских кадров, а также дифференцированным мерам социальной поддержки медицинских
работников, в первую очередь наиболее дефицитных специальностей.
В данной подпрограмме предусмотрены различные
мероприятия, но хочется остановиться на наиболее
важном – это социальная поддержка медицинских
работников.
Одной из приоритетных задач департамента здравоохранения Воронежской области на среднесрочный
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период до 2018 года является реализация мероприятий, определенных указом Президента РФ от
07.05.2012 № 597, и направленных на повышение
оплаты труда отдельных категорий работников.
Показатель заработной платы врачебного персонала
к 2018 году должен составлять 200%, а среднего медицинского персонала 100% от средней заработной
платы в регионе.
В прошлом году приобретено 29 единиц служебного
жилья для врачей, прибывающих в сельскую местность для работы в государственных медицинских
организациях, за счет средств муниципального
бюджета. Работа в этом направлении продолжается
и сейчас.
Успешно реализуется федеральный проект «Земский доктор» – за 2012 -2013 гг. перечислено 252
млн руб. для единовременной компенсационной
выплаты медицинским работникам в возрасте до
35 лет, переехавшим в сельскую местность либо
рабочий поселок. Работа в данном направлении
продолжается и сейчас. В 2014 году в рамках
данной программы в учреждения здравоохранения,
расположенные в сельской местности и рабочих поселках, уже прибыли 11 человек.
Начиная с 2015 года, планируется выплата субсидий врачам, переехавшим для работы в сельскую
местность, в размере 100 тыс. руб.
Работа в этом направлении идет, и будет продолжаться.
– Владимир Викторович, когда приоритетный национальный проект «Здоровье» только стартовал
несколько лет назад, об этом много писали и говорили. Сейчас все затихло. Проект действует?
– Да, конечно. Допустим, в прошлом году на
территории области продолжалась реализация
мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровье» по следующим направлениям:
формирование здорового образа жизни, развитие
первичной медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний, повышение
доступности и качества специализированной, в том
числе высокотехнологичной медицинской помощи,
совершенствование медицинской помощи матерям
и детям.
По направлению «формирование ЗОЖ»: 13 центров
здоровья (9 – для взрослых, 4 – для детей) продолжали деятельность, направленную на формирование здорового образа жизни у населения области. В
1-м квартале зарегистрировано 29 тыс. посещений
центров здоровья. Первично в текущем году обратились в центры здоровья 26,9 тыс. человек, в том
числе 6,7 тыс. детей.
В рамках мероприятий по направлению «развитие
первичной медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний» в области
продолжалась работа по профилактике и лечению
ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С.
В 1-м квартале из федерального бюджета получены
иные межбюджетные трансферты:
- на реализацию мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С в размере 2 508,3
тыс. рублей;
- на финансовое обеспечение закупок антивирусных
препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, в размере 39 515,1 тыс. рублей.
Обследовано на ВИЧ 113,35 тыс. чел., на вирусный гепатит В – 98,088 тыс. чел., вирусный
гепатит С – 96,03 тыс. чел., необходимое лечение
ВИЧ-инфекции получали все нуждающиеся (401
человек).
Продолжалась иммунизация населения области.
Мы уже говорили с вами о профпрививках.
Следующее направление проекта – повышение
доступности и качества специализированной, в
том числе высокотехнологичной медицинской
помощи.В 1-м квартале в ФСМУ на оказание ВМП
направлено 885 человек, в том числе 250 детей; получили ВМП 382 человека, в том числе 109 детей.
Подготовлены проекты соглашений между Минздравом России и правительством области о предоставлении в 2014 году из федерального бюджета:
- субсидии в размере 165 719,2 тыс. рублей на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в
медицинских организациях области;
- субсидии в размере 257 573,0 тыс. рублей на
реализацию мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях;
– иных межбюджетных трансфертов в размере
37 257,6 тыс. рублей на финансовое обеспечение
закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда),

применяемых при лечении больных туберкулезом
с множественной лекарственной устойчивостью
возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных
туберкулезом с множественной лекарственной
устойчивостью возбудителя.
Продолжалась реализация программы «Родовой
сертификат», осуществлялся неонатальный и аудиологическийм скрининги, пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка.
В медицинские организации области за оказание
медицинской помощи на основании родовых сертификатов перечислено 58 913,0 тыс. рублей.
Обследовано 5 887 новорожденных по пяти нозологиям.
Проводился аудиологический скрининг всем новорожденным, по результатам осмотров взяты на диспансерный учет 29 детей.
Подготовлен проект соглашения между Минздравом России и правительством области о предоставлении субсидии из федерального бюджета в
размере 9720,5 тыс. рублей на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение
пренатальной (дородовой) диагностики нарушений
развития ребенка.
Пренатальная диагностика проводилась женщинам
в первом триместре беременности в соответствии
с утвержденным порядком, всего в 1-м квартале
обследовано 5143 женщины – 86,3% беременных,
поставленных на учет в медицинских организациях
в первом триместре беременности.

Важно обеспечить
положительную динамику
показателей здоровья
населения, увеличить
продолжительность жизни.
– Какие еще запланированы программные мероприятия?
– Вначале необходимо отметить, что с 2014 года
все ранее действующие региональные, областные
целевые и ведомственные целевые и аналитические
ведомственные целевые программы отменены и
объединены в одну, действующую до 2020 года. Эта
программа утверждена постановлением правительства Воронежской области от 31.12.2013 № 1189.
Государственная программа Воронежской области
«Развитие здравоохранения» включает 12 подпрограмм, 49 основных мероприятий. Сумма финансирования программы составляет на 2014 год – 24 389
661,08 тыс. руб., до 2020 года – 335 139 973,77 тыс.
руб.
План реализации мероприятий государственной программы Воронежской области «Развитие
здравоохранения» на 2014 год утвержден приказом
департаментом здравоохранения Воронежской области от 25 февраля 2014 года (№ 374).
Мероприятия в сфере здравоохранения реализуются также в рамках государственных программ Воронежской области «Доступная среда» и «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности».
– Владимир Викторович, в прошлом году в интервью нашему изданию вы рассказывали о внедрении трехуровневой модели здравоохранения. Что
показывает время, расчеты оказались верными?
– Разрабатывая трехуровневую модель, мы, в первую очередь, думали об улучшении доступности и
качества медицинской помощи, снижении смертности от управляемых причин. Проведя глубокий
анализ, мы выявили внутренние резервы развития областного здравоохранения, прежде всего,
за счет структурных изменений, что позволило
оптимизировать финансовые и кадровые ресурсы,
более рационально использовать оборудование.
В результате была сформирована трехуровневая
модель организации медицинской помощи с учетом
социально-экономических, географических, медикодемографических, административно-хозяйственных
и других условий региона.
На первом уровне ведется совершенствование
первичной медицинской помощи за счет усиления
профилактической направленности, расширения
сети дневных стационаров, создания кабинетов и
отделений медицинской профилактики, открытия
офисов врачей общей практики и отделений неотложной помощи, оптимизации коечного фонда в соответствии с программой государственных гарантий
оказания бесплатной медицинской помощи.

На втором уровне поэтапно организованы семь
окружных больниц на базе Бобровской, Борисоглебской, Лискинской, Павловской, Россошанской,
Калачеевской и Семилукской РБ. Большое внимание уделили вопросу маршрутизации больных,
чтобы обеспечить максимальную доступность
медицинских учреждений и удовлетворение потребностей населения в медицинской помощи. Посчитали необходимым усовершенствовать службу скорой
помощи. Дополнительно развернули в области 39
пунктов «скорой» круглосуточного наблюдения
(рассчитана на 30-минутную доставку больного
из самой отдаленной от РБ точки). Сейчас создаем единую диспетчерскую службу. Вместе с МЧС
будем строить подстанции скорой помощи.
На третьем уровне занимаемся развитием высокотехнологичной медицинской помощи, сконцентрированной в ведущих областных учреждениях. В
числе приоритетов – создание ряда специализированных центров, в том числе межтерриториальных
детских, например, охраны зрения и мониторинга
ретинопатий недоношенных, открытие подразделений восстановительного лечения и реабилитации,
совершенствование службы территориального
центра медицины катастроф и многое другое.
– Что является определяющим фактором в выборе
направления развития здравоохранения Воронежской области?
– Выбранные направления напрямую связаны с
демографическими тенденциями, а также показателями заболеваемости населения. Этот принцип был
учтен при реализации программы модернизации и
заложен в основу областной программы развития
до 2020 г., включающей 12 подпрограмм. Особо
хочу остановиться еще на двух направления – по
совершенствованию оказания медицинской помощи
больным с сосудистыми катастрофами и урологическими заболеваниями, которые мы реализуем в
последние несколько лет. В результате смертность
воронежцев от сердечно-сосудистых заболеваний
снизилась на 11%, а выявляемость гиперплазии
простаты возросла в 2,5 раза. Важно отметить, что
мероприятие «Урология» мы реализуем совместно с
московским НИИ урологии. Ее приоритеты – развитие профилактического направления, раннее выявление урологических заболеваний, этапность медицинской помощи, которая должна основываться
на принципе «выявляемости», а не «обращаемости».
Процесс оказания урологической помощи структурирован по уровням, начиная с первичного звена и
заканчивая специализированной медицинской помощью, где каждый последующий уровень является
индикатором работы предыдущего. Программа уже
доказала свою состоятельность и эффективность.
Число урологических больных, доставленных в
стационар скорой помощью, уменьшилось в 2,5
раза. В структуре оперативных вмешательств стали
преобладать малоинвазивные методики, их количество возросло за счет своевременного выявления
пациентов на ранних стадиях заболевания. Процент
послеоперационных осложнений неуклонно снижается, что говорит о качестве урологической помощи. Снижается средняя длительность пребывания
больных в стационаре, число пролеченных пациентов возросло на 30%, при этом количество дней,
проведенных пациентом в стационаре, снизилось
на 10%. Также на 10% снизилось число случаев нетрудоспособности. Таким образом, создана модель
оказания медицинской помощи, позволяющая прогнозировать как показатели здоровья, так и затраты.
Приоритетным направлением дальнейшего развития здравоохранения Воронежской области также
остается оптимизация амбулаторного звена, которая
приведет к увеличению объемов амбулаторнополиклинической и стационар-замещающей помощи, развитию профилактического направления,
увеличению ранней выявляемости заболеваний,
включающих развитие общих врачебных практик,
постепенное превращение их в главное звено оказания первичной медико-санитарной помощи и повышение роли в общей системе здравоохранения.
Планируется дальнейшая переподготовка работающих в настоящее время участковых терапевтов
по программе общей врачебной практики, а также
обучение новых ВОП.
К 2020 году планируется достичь увеличения числа
работающих ВОП с 597 (2012 году) до 832, обеспеченности населения врачами общей практики с 2,5
на 10 тыс. нас. (2012 г.) до 3,5 на 10 тыс. нас.
Информатизация медицинских организаций Воронежской области в условиях ограниченного
финансирования на протяжении многих лет осуществлялась по остаточному принципу и сводилась, главным образом, к внедрению программных
продуктов для сбора и обработки отчетных данных
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и «лоскутной» автоматизации рабочих мест персонала.
Современный уровень развития информационного
общества в стране диктует необходимость выхода на
качественно иной уровень информатизации здравоохранения. В связи с этим дальнейшее развитие отрасли будет осуществляться программно-целевым
методом с выделением приоритетных областей
автоматизации.
Внедрению современных информационных систем
в здравоохранение дан старт региональной программой «Модернизация здравоохранения Воронежской
области на 2011-2012 годы».
В 2013-2020 гг. с целью дальнейшего развития
современных информационных систем в здравоохранении планируется широкое внедрение современных информационно-телекоммуникационных
технологий телемедицины; повышение квалификации медицинского персонала с целью внедрения
современных информационных технологий в повседневную деятельность медицинских работников
и т.д.
– С апреля прошлого года в Воронежской области
проходила диспансеризация взрослого населения.
Каковы итоги?
– Я вас поправлю, это была не всеобщая диспансеризация, а диспансеризация определенных
групп взрослого населения. Основные цели таких
мероприятий – раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний как причины инвалидности и смертности населения, факторов риска
их развития, а также потребления наркотических
и психотропных веществ без назначения врача. А
еще – определение группы состояния здоровья и
необходимых профилактических мероприятий;
проведение краткого и углубленного профилактического консультирования граждан; определение
группы диспансерного наблюдения.
Особенностью является участковый принцип,
периодичность осмотров – раз в три года с 18 лет,
этапность проведения.
Есть такое понятие как «предотвратимая смертность». Предотвратимая смертность рассматривается как возможность сокращения потерь населения
от причин, поддающихся влиянию со стороны
учреждений здравоохранения, причем имеется
прямая зависимость причин от видов профилактики, вот почему сегодня мы рассматриваем снижение смертности параллельно с диспансеризацией
населения.
Смертность мужчин от предотвратимых причин
почти втрое превышает уровень женской предотвратимой смертности. С начала 1990-х годов, в период
социально-экономического кризиса, предотвратимая смертность росла ускоряющимися темпами
и стабилизировалась в 2005 году, оставаясь чуть
ниже, чем в 1994 году.
Но отчетливое снижение смерти мы видим после
2007 года на фоне реорганизации здравоохранения,
различных программных мероприятий, национального проекта «Здоровье», что позволило повысить
эффективность медицинской помощи населению.
В 2013 г мы выполнили плановый показатель диспансеризации на 101,7%. В 2014 план составил
449998 человек. Исполнение квартального плана
составило 103,2% (21,4% от годового).
По итогам диспансеризации 2013 года мы впервые
установили диагнозы хронических неинфекционных заболеваний у 26,5 тыс. человек, что составило
7% от осмотренных граждан, причем в 80% случаев
диагноз установлен на ранней стадии. Всего выявлено 12,8% заболеваний.
По итогам 1-го квартала структура первичной заболеваемости существенно не изменилась. Обращает внимание снижение почти в 2 раза выявленных
неинфекционных заболеваний в 2014году, снижение
выявления на 4,6% болезней системы кровообращения, и здесь требуется глубокий анализ качества
проведения диспансеризации самими учреждениями, с учетом значений требуемых критериев
оценки.
Учитывая основные задачи диспансеризации, в
корне должна поменяться ситуация на участке,
результат работы и менталитет врача, в конечном
итоге мы ожидаем увеличение населения участка с
1-й группой здоровья, уменьшение числа граждан
2-й и 3-й групп здоровья.
По итогам диспансеризации нескольких лет, рост
охвата наблюдением должен составить не менее
1000 человек участка.
– Как складывается в последние годы демографическая ситуация?
– Задача снижения смертности населения определена президентом в качестве приоритетной, закреплена майскими указами 2012 года и является

предметом постоянного пристального внимания
со стороны всех уровней государственной власти и
общественности. В 2013 году, по данным Росстата,
Россия впервые преодолела естественную убыль
населения. Однако динамика изменения естественного прироста не корреспондирует с показателями
Воронежской области, В среднем число жителей
нашего региона ежегодно становится меньше почти
на 12000 человек.
Справедливости ради, необходимо сказать, что
демографическая ситуация в Воронежской области
на протяжении последних лет имеет тенденцию к
снижению естественной убыли населения, за 5 лет
она уменьшилась до 4,8%.
За последние 5 лет наблюдается стабильное ежегодное снижение показателя смертности населения,
в том числе смертности без внешних причин, в 2013
году на 1,5%.
Такие показатели смертности сложились на фоне
продолжающегося старения населения и увеличения в общей популяции числа лиц старше трудоспособного возраста. В 2013 году доля этой категории
граждан в Воронежской области составила почти
30%, а в РФ чуть более 23, средняя продолжительность жизни увеличилась, в том числе за счет
увеличения притока мигрантов данной возрастной
категории, и составляет 70,8 лет.
Смертность от внешних причин выросла по предварительным данным на 8,0%, преимущественный
вклад в структуру смертности внесли транспортные
несчастные случаи, на втором месте – самоубийства,
на третьем – смертность от отравлений алкоголем.
В 2012 году по показателю общей смертности
Воронежская область занимала 65-е место среди
регионов, однако в пересчете на стандартизованный
коэффициент смертности регион занял 16-е ранговое место.
Стандартизированный показатель рассчитывается
на стандартизированную возрастную структуру и
зависит от доли умерших соответствующего возраста по отношению к численности населения данной
возрастной группы, в связи с чем коэффициенты
смертности и ранги значительно меняются.
В 2014 году сохраняется тенденция к снижению
общей смертности, и за 1-й квартал показатель
смертности от всех причин снизился на 3,3%, почти
на 4% снизился показатель смертности без внешних причин
Структура основных причин смертности в Воронежской области совпадает с российской, и в 1-м
квартале 2014 года сохраняются тенденции 2013го – в части снижения удельного веса болезней
системы кровообращения в результате комплекса
принятых мер и за счет исключения случаев гипердиагностики, уменьшение новообразований, незначительное снижение удельного веса несчастных
случаев, рост доли смертей от болезней органов
дыханий, пищеварения и умерших от старости.
Немаловажную роль в мероприятиях по снижению смертности играет работа службы скорой
медицинской помощи, и в прошедшем году мы
уделяли большое внимание этому разделу работы:
мы добились снижения непрофильной нагрузки на
службу скорой медицинской помощи, организовали взаимодействие со структурами неотложной
помощи. В 2013 году впервые за много лет отмечается снижение количества выполненных вызовов.
Разработана принципиально новая схема маршрутизации при экстренной госпитализации, что
позволяет максимально приблизить пациентов к
этапу оказания специализированной стационарной
помощи и оптимизировать процесс диагностики в
неясных случаях
Проводимые мероприятия позволяют сократить
среднее время ожидания прибытия бригад СМП на
экстренные вызовы до рекомендуемого норматива,
повысить своевременность выезда на вызов по экстренной помощи. В 2014 году мы будем продолжать
реализовывать мероприятия по совершенствованию
работы скорой медицинской помощи.
– Какие заболевания лидируют, от каких недугов
чаще всего страдают воронежцы и жители области?
– Как известно, основной вклад в структуре смертности без внешних причин принадлежит болезням
системы кровообращения. Воронежская область
в числе первых начала реализовывать целевую
программу снижения смертности от сосудистых заболеваний и темпы снижения смертности от БСК за
последние 5 лет составили 25%, и 12 % – в 2013году.
Такая динамика явилась также следствием работы
по приведению кодирования первоначальной
причины смерти в соответствии с методическими
рекомендациями Минздрава России.
Та же динамика смертности от БСК прослеживает-
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ся и в 2014 г. Мы отмечаем ее снижение на 33,5%,
что ниже установленного индикатора (800,0). Но
мы подходим объективно к оценке сложившегося
показателя, понимая, что первые три месяца не
являются определяющими в прогнозе на конец
года. Мне еще раз хотелось бы предостеречь всех от
недооценки БСК в структуре смертности и обратить внимание на недопустимость необоснованного
перевода смертей в категорию «старость».
Структура основных причин смерти от болезней
системы кровообращения в Воронежской области
такова: основной вклад в смертность от болезней
системы кровообращения определяли ишемическая
болезнь сердца, цереброваскулярные болезни и
другие болезни сердца. Совокупный вклад этих трех
классов в общей структуре сердечно-сосудистой
смертности составил 93,6%.
– Что делается для того, чтобы повлиять на ситуацию?
– В последние годы в Воронежской области, как и
в целом в России, уделяется достаточное внимание высокотехнологичной медицинской помощи,
являющейся одним из значимых путей снижения
смертности, особенно для болезней системы кровообращения, и в нашей области предпринимаются все
меры для сохранения объемов ВМП и совершенствования маршрутизации пациентов с ОКС для
проведения своевременных эффективных эндоваскулярных вмешательств.
В 2013 году с целью снижения смертности от
злокачественных новообразований в Воронежской
области проводился целый комплекс мероприятий,
в том числе различные виды скринингов, структурные изменения сети, внедрение новых методов лечения, увеличение объемов высокотехнологических
методов обследования и лечения, организационнометодические мероприятия.
В этом году мы планируем открытие межрайонных
консультативных онкологических кабинетов, расширение охвата населения скрининговыми программами и другие мероприятия.

Приоритетным направлением
дальнейшего развития
здравоохранения
Воронежской области также
остается оптимизация
амбулаторного звена.
Для достижения утвержденных показателей
смертности мы возлагаем большие надежды на
3-уровневую модель оказания медицинской помощи. Она создана и функционирует. Абсолютно
положительно зарекомендовала себя система маршрутизации пациентов при ОНМК, в акушерстве
и педиатрии. Необходимо разработать, внедрить
маршрутизацию по всем ключевым направлениям
оказания медицинской помощи, с учетом особенностей каждого «куста», и обеспечить ее эффективное
функционирование.
Обеспечение качества медицинской помощи на
всех этапах ее оказания является не только рычагом
снижения смертности, но, что очень важно, предпосылкой для формирования положительного имиджа
системы здравоохранения и, как следствие, повышения к ней доверия населения и формирования
приверженности к своевременному обращению за
медицинской помощью и лечению.
Без достаточной обеспеченности высококвалифицированными кадрами медицинских организаций
всех уровней добиться высокой результативности
крайне сложно. Вопросы кадрового обеспечения активно решаются на государственном и на областном
уровне, и мероприятия, направленные на это, носят
крупномасштабный характер.
Учитывая возрастной состав населения Воронежской области, мы планируем активные действия по
совершенствованию медицинской помощи пожилым людям и развитию геронтологической помощи.
В настоящее время осуществляется разработка
основных подходов к формированию структуры
службы и интеграции всех медицинских организаций в этом направлении.
В заключении я хочу сказать, что на территории области созданы все условия для оказания качественной и доступной медицинской помощи. Задачи,
которые стоят перед нами по снижению показателей
смертности, должны и могут решаться путем проведения организационных мероприятий при условии
оптимизации использования ресурсов.
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лаборатория

Подделки ценою в жизнь

Наталья ШУЛИК

7 апреля в Москве, в Комитете Государственной Думы по
охране здоровья состоялось заседание круглого стола на
тему «Нормативно-правовые аспекты реализации программы
«Фарма-2020» и обращения лекарственных средств в России».
В заседании принял участие и Олег Селютин – директор БУ ВО
«Воронежский ЦККиСЛС». За этой сложной аббревиатурой
скрывается такая важная для нашего общего здоровья организация, как Воронежский центр контроля качества и сертификации
лекарственных средств. Об этом – и не только, наш сегодняшний
разговор с Олегом Анатольевичем.
– Олег Анатольевич, какие еще важные события произошли за последнее время в вашем
Центре?
– В первую очередь скажу о том, что мы
успешно прошли подтверждение аккредитации.
Точнее, нашим Центром получена оценка соответствия требованиям аккредитации. Раньше
этой процедурой занимался Госстандарт, а
теперь – Федеральная служба аккредитации.
В чем суть этой процедуры? В подтверждении
соответствия лабораторного контроля качества
лекарственной продукции требованиям ВТО
и, если говорить шире, требованиям современности. Ведь очевидно, что производство
лекарств, от которых зачастую зависит сама
жизнь человека, должно иметь единые правила
и стандарты.
– В месяц в нашу область завозится примерно 50–60 миллионов упаковок лекарствен-

Лабораторный
контроль
всех ввозимых
партий ЛП

Информационно –
аналитический
скрининг
партий ЛП

3 521

2 245 961

Проведено
проверок
(целевой мониторинг)

259

Мониторинг
качества
Система
менеджмента качества
«Фармконтроль»

Фармаконадзор –
безопасность ЛП

129

168

ных средств. Это количество даже трудно
представить. В своей работе вы продолжаете использовать программу «Контрольфальсификат»?
– Конечно. Эта информационно-поисковая
программа – наша, и патент, который был получен на ее разработку и применение, я передал
для использования Центру. Мы по-прежнему
с помощью этой программы отслеживаем все
попытки проникновения фальсификата, постоянно пополняя ее новыми данными. Действенность программы «Контроль-фальсификат»
подтверждается тем фактом, что сейчас ее
используют многие регионы страны. Да, мы
можем сказать, что хотя объемы поставок год
от года увеличиваются, фальсификата и контрафакта стало меньше. Но это, честно говоря,
слабое утешение, потому что ценой даже одной
поддельной ампулы или таблетки может стать
человеческая жизнь.
Вот, например, несколько лет назад мы
выявили партию поддельного антибиотика
«Кларофан». Когда стали разбираться, выяснилось, что на территории России его количество
составило в пять раз больше, чем у официального производителя. Только представьте себе
это! А ведь этот дорогой препарат используется
для лечения не насморка, а таких серьезных заболеваний, как тяжелые инфекции. Единственное светлое пятно в ситуации с наказанием
виновных – недавний приговор суда в Шахтах
Ростовской области, о чем сообщила газета
«Фармацевтический вестник» за апрель текущего года. Там фигурант громкого дела о фальсифицированных лекарственных препаратах
получил 12 лет строгого режима. Но в целом
наше законодательство пока не приспособлено
для наказания виновных в этой сфере.
– А ответственность за некачественные лекарственные препараты несет производитель?
– Да, но только в том случае, если все
остальные участники товарно-проводящей
цепи соблюдают правила. То есть перевозка,
хранение и прочие условия соответствуют всем
требованиям. А если не соблюдается, например,
температурный режим хранения в аптеке, то
ответственность уже на продавце. Мы гарантированно можем разобраться с каждым случаем
– мы работаем с поставщиками, аптеками, больницами. У нас плотные и налаженные связи с
аптеками, но в идеале наше общение должно
быть в режиме он-лайн. Сейчас у нас появился
единый телефон для граждан, по которому они
могут обращаться со всеми вопросами относительно сомнительных лекарственных препаратов. Звонок для них будет бесплатным, эти
расходы мы взяли на себя.

Из них впервые выявлено:
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2011 г. – 15 партий
2012 г. – 14 партий
2013 г. – 6 партий
2014 г. – 3 партий

НЛП и ФЛС
НЛП и ФЛС
НЛП и ФЛС
НЛП и ФЛС

Итого: 38 партии НЛП и ФЛС

Олег СЕЛЮТИН,
директор БУ ВО «Воронежский
ЦККиСЛС»

лабораторный комплекс, но толк будет только
в том случае, если будет система. Мощная, единая система, работающая по всей стране. Обязательно должны быть не только федеральные
экспертные органы, но и региональные. Должна быть ужесточена судебная система, ведь
сейчас даже нет такой статьи, которая карала
бы именно за сам факт фальсификации. Сейчас
в профильных комитетах Госдумы проходит
согласование законопроект, ужесточающий ответственность за производство, хранение и сбыт
фальсифицированных лекарственных препаратов, и речь идет об уголовном наказании.
Понимаете, я много говорил об этом, я устал
уже об этом говорить, но скажу еще раз. Лекарства – это уникальное изобретение человечества, многие из нас просто не жили бы сейчас
на этом свете, если бы их здоровье не было
сохранено с помощью лекарств. И должен быть
жесткий и надежный заслон на пути у тех, кто
пытается наживаться на здоровье и жизни наших людей.
Что касается кадров, тут тоже есть свои проблемы. У нас есть определенная текучесть, но
знаете, почему? Потому что наших специалистов охотно переманивают в другие структуры,
в том числе коммерческие. Я их, в общем-то,
понимаю – человеку предлагают более высокую
должность, более высокую зарплату. Надо отметить, что и нам зарплату ощутимо подняли, но
все равно, неохотно идут специалисты в нашу
отрасль, потому что очень большая ответственность. Но они не понимают, что довольно скоро,
примерно после 2015 года, наши эксперты
будут на вес золота.
– Олег Анатольевич, и последний, традиционный вопрос – ваши пожелания коллегам
накануне профессионального праздника?
– Конечно же, я желаю всем личного счастья
и профессиональных успехов! А еще – чтобы
им и их близким как можно реже приходилось
пользоваться лекарственными препаратами. А
уж если пришлось воспользоваться – то только
надежными и проверенными

– Вы удовлетворены материальной базой
вашего центра, имеющимся оборудованием,
кадрами?

8-800-775-36-03 – единый теле-

– Мы в достаточном объеме обеспечены,
хотя, конечно, всегда хочется большего. Но знаете, что я вам скажу – можно иметь классный

– справочная по наличию
лекарств и фармакологическому действию

фон, звонок бесплатный

278-63-84

по букве закона
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Владимир Щербаков:
Мы всегда начеку

Сергей СТАРИН

Медики – одна из самых «публичных» профессий. Каждый человек на протяжении всей
жизни, начиная с самого детства, не раз сталкивается с врачами, медсестрами, фельдшерами, санитарами. И от того, какой окажется эта встреча, зависит наше дальнейшее отношение
к людям в белых халатах. Мы ведь все склонны переносить наш частный, личный опыт на
всю сферу в целом.

Р

осздравнадзор – именно та организация,
которая призвана следить за качеством
и профессионализмом медицинского
обслуживания, за тем, чтобы каждый пациент смог
получить его в полном объеме и унести в памяти и
сердце не обиду на врачей, а благодарность им.
Сегодня о задачах и перспективах этой структуры рассказывает руководитель Территориального
органа Росздавнадзора по Воронежской области
Владимир Митрофанович Щербаков.
– В этом году исполняется уже десять лет, как
образована наша служба. Все эти годы круг наших
обязанностей остается все тем же – мы осуществляем надзор в сфере здравоохранения. И главная наша
обязанность – обеспечить качество и безопасность
медицинской деятельности. Безопасность как для
пациентов, так и для медработников.
Очень важен и должен строго соблюдаться
государственный контроль оборота медицинских
изделий, причем на всем протяжении их «жизни»,
то есть, начиная с этапа разработки. А дальше –
необходимо столь же четко контролировать их
производство, ввоз на территорию России и вывоз,
продажу, монтаж, эксплуатацию, и так – вплоть до
момента утилизации. Это огромная работа, но очень
нужная, потому что нарушения установленных
правил чреваты серьезными последствиями. Вот недавно в одной из наших больниц женщина во время
операции получила ожог – оказался неисправен
коагулятор. Вообще, неисправность медицинской
аппаратуры – большая проблема. При проверках
выясняется, что сплошь и рядом у медучреждений
нет договоров на ее техническое обслуживание. Довод, обычно, один и тот же – «нет денег». Причина,
конечно, уважительная, но в абсолютном большинстве случаев деньги-то есть, просто их направляют
на что-то другое, а на обслуживании экономят. Но,
как я уже сказал, такая «экономия» может иметь
тяжелые и даже трагические последствия.
Круг медицинских изделий очень широк –
от обыкновенного бинта до суперсовременного
томографа. И все они обязательно должны иметь
регистрационное удостоверение, поскольку только
это удостоверение дает право использовать их в
медицинской практике. А на деле, как показывают
результаты наших проверок, в обороте находится
огромное количество различных медицинских изделий без регистрации. Тут могу привести в пример
пломбировочные материалы. В стоматологических
клиниках, и в первую очередь частных, мы находим
до 80% незарегистрированных или просроченных
пломбировочных материалов. В одной из них мы
обнаружили материалы, у которых срок годности
истек еще в 2008 году! В другой – целую партию подобной просрочки. И ведь каждый раз после наших
проверок не годная продукция утилизируется – и
все равно мы ее постоянно обнаруживаем. То есть
люди думают, что раз клиника частная, и они заплатили хорошие деньги, то и обслужат их по высшему
классу. А им за их же деньги ставят пломбы из просроченного или «левого» материала.
И здесь я хочу отдельно заострить внимание
самих пациентов, получателей медицинских услуг,
на их ответственности. Они отвечают перед собой
и своими близкими за собственное здоровье, но не
всегда относятся к этому ответственно. Мы ведем
ежедневный прием граждан, и не только здесь, в
Росздравнадзоре, но и в общественных приемных,
и каких только историй ни наслушались! Вот, например, приходит женщина и рассказывает, что ей
посоветовали какого-то «необыкновенного целителя». Едет она к этому целителю, тот ее осматривает
и говорит, что ей надо сделать некий совершенно

уникальный анализ крови, который во всем городе
делают только в одном месте. И дает адрес… на заводе имени Калинина! Хорошо, едет она на завод, в
одном из пустых цехов находит молодого человека,
у которого из оборудования – только микроскоп.
Тот берет у нее капельку крови, с умным видом
рассматривает пару минут под микроскопом – и
начинает ужасаться: дескать, как же вы до сих пор
живы? У вас же там в крови сплошные паразиты, вот, сами посмотрите, если хотите! И это еще
хорошо, что женщина решила перепроверить этот
«заводской анализ» и обратилась в нормальную
поликлинику, где ей сделали полное обследование.
Оказалось – абсолютно все в норме. Естественно,
мы данные по этому случаю направили в УВД.
Другой случай – к нам обратилась женщина
с просьбой проверить деятельность организации,
осуществляющей галотерапию. Галотерапия – ее
в народе еще называют «соляные пещеры» – действительно полезная процедура, хорошо помогающая многим больным с бронхо-легочными заболеваниями. Но это не значит, что ее могут проводить
все, кому вздумается. Приезжаем на место, проводим проверку. Оказывается – лицензии у них нет. В
ответ на наши справедливые претензии эти деятели
делают «наивное лицо» и начинают нас убеждать,
что осуществляют не медицинскую, а оздоровительную деятельность, на которую лицензия, действительно, не нужна. Но тут есть одна тонкость.
Если к вам на ваши оздоровительные процедуры
приходят здоровые люди – то пожалуйста, а если
больные – то будьте добры получить лицензию,
взять в штат врача, медсестру, чтобы процесс шел
под их контролем. Если во время процедуры у
кого-нибудь начнется сильный приступ кашля,
или астматический приступ – кто будет оказывать
помощь?
Поэтому мы не устаем повторять – есть права
пациента, и их надо знать, соблюдать и отстаивать.
Не подписывайте никаких бумаг в частной клинике, не проверив лицензию. В каждом медучреждении должен быть список медицинских работников
с указанием их квалификации. Если такого списка
нет – разворачивайтесь и уходите. Вам не дают
чек? Не платите деньги. Помните – все медицинские организации созданы для того, чтобы помогать пациентам, а не наоборот.
То, что не все медицинские учреждения добросовестно относятся к своим обязанностям, можно
сказать даже не выезжая на места с проверками, а
просто взглянув на некоторые документы. Вот недавно мы проверяли достоверность статистических
данных по отчетам всех медучреждений, включая
индивидуальных предпринимателей. У нас более
шестисот медицинских организаций, имеющих
лицензии. Из них отчеты сдали – 159. Разве это не
показатель того, что у остальных не все ладно?
У нас очень широкий круг обязанностей и
помимо всех этих проверок. Так, мы ведем постоянный контроль реализации Программы модернизации здравоохранения Воронежской области
и программы «Здоровье». Ведем постоянный
мониторинг побочных действий медикаментов, медицинских изделий. Отбираем образцы и отсылаем
их в Курск, где находится мощная межрегиональная
лаборатория. Принимаем решения по тем случаям
выявления фальсификата и контрафакта, о которых
нам сообщает Воронежский центр контроля качества и сертификации лекарственных средств. Кроме
того, дважды в год к нам приезжает передвижная
экспресс-лаборатория, которая имеет аппаратуру,
проводящую анализ лекарственных средств неразрушающим методом. Мы выборочно берем аптеки,

Владимир Митрофанович
ЩЕРБАКОВ,
руководитель управления
Росздравнадзора по
Воронежской области, д.м.н.,
профессор, заслуженный врач
Российской Федерации.

особенно те, в которые товар поставляется малыми
партиями, в которых лекарства заметно дешевле, и
проверяем с помощью экспресс-лаборатории так,
что эти препараты можно использовать в дальнейшем. Наша отрасль непосредственно влияет на
жизнь и здоровье людей, и мы никогда не забываем
об этом. Мы всегда, что называется, начеку.
К сожалению, существующее законодательство
не всегда помогает нам в нашей работе, а порой и
тормозит ее. Поэтому наша служба уже внесла на
рассмотрение в Государственную Думу предложения по изменениям в ФЗ-294. Есть и другие моменты в существующих законах и правилах, которые, с
нашей точки зрения, стоит подкорректировать.
Вот возвращаясь к теме проверок – мы ведь
обязаны заранее оповещать проверяемых о наших
визитах. И не просто там за пару дней или за неделю. В начале каждого года мы, в соответствии с правилами, публикуем план проверок на год. То есть не
успеет подготовиться к проверке только ленивый.
И то, сколько мы находим всяких нарушений!
В этом году мы провели целевые проверки
организаций, осуществляющих работы и услуги
по стоматологии, косметологии и офтальмологии.
Кстати, то, что я выше говорил о пломбировочных
материалах, относится и к оправам для очков, линзам, контактным линзам – среди них очень много
незарегистрированной продукции.
Но я должен отметить, что год от года мы выявляем все меньше нарушений, а самое главное
меньше становится жалоб от пациентов. И это
свидетельство того, что и наша служба работает не
зря, и медучреждения с большей ответственностью
относятся к своим обязанностям.
Накануне нашего замечательного профессионального праздника я хочу пожелать всем своим
коллегам счастья, успехов в нашем общем деле и, конечно же, здоровья! Здоровья и им, и их пациентам.
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Константин Гуровский:

Курс – на стабильное развитие аптечной сети
Казенное предприятие Воронежской области
«Воронежфармация» – одна из старейших государственных
аптечных сетей России. В 2019 году ее сотрудники отметят
100-летний юбилей предприятия. О главных направлениях в
современной работе «Воронежфармации» корреспонденту
«Insider» рассказал руководитель предприятия Константин
Гуровский.

Людмила СВИРИДОВА

Константин ГУРОВСКИЙ,
руководитель КП
«Воронежфармация»
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– Константин Николаевич, в чем секрет долголетия
вашей организации? Ведь известно, что в некоторых
других регионах государственные предприятия аналогичного профиля прекратили свое существование.
– Большую роль в сохранении и дальнейшем развитии государственных аптечных сетей играет руководство региона. В отдельных субъектах пошли по пути
акционирования государственных аптек, где-то вообще их ликвидировали. В отличие от коллег из других регионов, нам повезло. В первую очередь перспективу сохранения государственных аптек оценили на
уровне департамента здравоохранения и на уровне департамента земельных и имущественных отношений
области. Окончательное же решение о реорганизации
унитарного предприятия «Воронежфармация» в
казенное принималось правительством Воронежской
области и лично губернатором Алексеем Васильевичем Гордеевым. Текущая государственная политика в
сфере обращения лекарственных средств, делегировавшая государственным аптечным организациям ряд
ключевых ее направлений, со временем подтвердила
правильность принятого в 2012 году решения.
За годы своего существования «Воронежфармация»
переживала и взлеты, и падения. В 90-е годы на фармацевтический рынок пришли коммерсанты, начали
массово открываться частные аптеки, создавая для
неповоротливых «социалистических» аптек угрожающую конкуренцию.
Я возглавляю КП «Воронежфармация» с 2009 года.
Перед этим за два года на предприятии сменилось
десять руководителей. В наследство получил кучу
долгов и массовый отток квалифицированных
специалистов в коммерческий сектор. За пять лет
работы удалось вывести предприятие в прибыльное,
вернуть доверие сотрудников и населения. В 2013
году, по результатам своей деятельности, предприятие принесло в бюджет Воронежской области около
65 млн рублей налоговых отчислений. На сегодняшний день наша сеть включает в себя 160 аптек. Из
них всего 20 находятся в Воронеже, а остальные, что
особенно важно, в районах области. Больше половины из этого числа работает в населенных пунктах,
весьма удаленных от райцентров.
– Вертится на языке вопрос: «А как же удалось
стать прибыльным предприятием?» Но сначала
спрошу о другом. Уже не первый год с самых высоких трибун звучат заявления о том, что государство
должно избавиться от непрофильных активов,
части «заводов, газет, пароходов». Может быть, и
государственные аптеки не нужны, и их следовало
бы полностью передать в руки частного бизнеса?
– Я уже сказал, что часть наших аптек работает в
сельских населенных пунктах, там, где рассчитывать
на прибыль и не приходится. Какой коммерсант будет
держать убыточное предприятие? Мы же, в отличие
от коммерсантов, ориентирующихся исключительно

на прибыль, понимаем, что сохранение доступности
лекарственной помощи, в первую очередь для пожилого сельского населения, многочисленных льготных
категорий граждан, является залогом социальной
стабильности и благополучия области в целом.
Кроме того, не забывайте про наркотические препараты и сильнодействующие средства. Их оборот
представляет собой очень серьезный и, опять-таки,
затратный вид деятельности. Коммерсантам невыгодно обеспечивать специальные условия хранения,
транспортировки и сбыта данной группы лекарственных средств. При средней стоимости одной упаковки
наркотического препарата в 100 рублей, затраты на
его «движение» от производителя до потребителя
(без учета стоимости самого препарата) составляют
порядка 350–400 рублей. Теперь представим, что на
территории Воронежской области только в 2013 году
осуществлено обращение 80 тысяч упаковок таких
препаратов.
Уничтожение неиспользованных наркотических и
психотропных препаратов – отдельная прерогатива
«Воронежфармации». Происходит этот процесс при
специальной комиссии, в которую входят представители сразу нескольких организаций и ведомств. Все
считается, контролируется, отслеживается. Плюс –
все рецепты, по которым выписывались эти препараты, сдаются в архив и хранятся пять лет.
Еще одно важное направление, делегированное нам государством – хранение и сбыт вакцин для проведения
профилактических прививок. Здесь тоже существуют
очень жесткие требования. Мы содержим специализированный склад, меняем периодически оборудование,
и нареканий по качеству хранения вакцин у нас не
было ни разу. Немаловажным является и то, что, в отличие от коммерческих аптек, государственные аптеки
продолжают содержать отделы по приготовлению
лекарств для населения по индивидуальным прописям. В принципе, такая деятельность тоже не является
коммерчески привлекательной, но мы, по указанным
выше причинам, продолжаем этим заниматься.
– Откуда же тогда прибыль?
– Уменьшили расходы – административный аппарат
сократили, затраты по сельским аптекам снизили,
уйдя от содержания энергозатратных помещений (где
раньше углем топили, теперь котельные нормальные
поставили). Также значительно минимизировали
расходы, отказавшись от огромных площадей в сотни
квадратных метров, доставшихся нам еще с советских
времен. Сдали их в казну. А взамен нам выделили более компактные помещения в среднем по 70 квадратных метров. При этом мы стараемся открывать аптеки
и аптечные пункты при амбулаториях, больницах и
поликлиниках. Сегодня это остается нашей основной
задачей – быть ближе к лечебным учреждениям. При
этом и у нас снижается затратная часть, и населению
хорошо. Пациент, который только что был у врача,
получил рецепт – и тут же смог получить лекарствен-

ный препарат, в том числе, и льготный. Например, в
Северном районе не так давно в поликлинике № 4 мы
открыли аптечный пункт, и видим, что наша деятельность очень востребована населением. От людей получаем хорошие отзывы. Отпускаем льготные препараты, наркотические и сильнодействующие средства.
Цены на коммерческую продукцию в среднем на 5%
ниже, чем у конкурентов.
– Что еще удалось сделать и каковы планы на будущее?
– Мы решили для себя вопросы логистики, спроектировали программу по учету и анализу отпуска,
реализации товара. Внедренная в практическую деятельность аптек система уже себя оправдала. В аптеках
увеличился ассортимент лекарственных средств, в
среднем в одной аптеке в наличии имеется около 3,5
тысячи наименований препаратов. А вообще в обороте
предприятия – около 15 тысяч наименований.
На сегодня у предприятия нет кредиторской задолженности. Идет нормальная плановая работа,
стараемся напрямую выходить на производителей,
чтобы миновать цепочку посредников. Большое
внимание уделяем приданию современного внешнего
вида аптекам, внутреннему дизайну и интерьеру. На
текущий год запланирована реконструкция действующих аптек в четырех районах области. Хочется также,
чтобы наши аптеки были в каждом районе области.
Например, в Бутурлиновке и Калаче наша сеть пока
не представлена. Но уже решается вопрос о создании
аптеки «Воронежфармация» в Бутурлиновском районе, постараемся уже в этом году открыться. С Калачом
– более отдаленная, но тоже вполне реальная перспектива. Конечная наша цель – создание своеобразного
брэнда «КП ВО «Воронежфармация» – предприятия
с достойными условиями труда, достойной заработной
платой и социальными гарантиями, возможностью
командной деятельности и личного профессионального роста.
– Кого из своих специалистов хотели бы особо отметить в канун Дня медицинского работника?
– У нас все люди достойные. Не хочу никого выделять
отдельно. И я говорю это не для того, чтобы соблюсти
политес, а просто это так и есть на самом деле. Потому
что на сегодня сложилась настоящая команда профессионалов, которая работает на благо предприятия,
и каждый на своем месте со всей ответственностью
делает свое дело. Я благодарен этим людям за то, что
у них хватило сил пережить вместе с предприятием
тяжелые времена и продолжить движение вперед. Я
также благодарен руководителям и всем специалистам департамента здравоохранения и департамента
имущественных и земельных отношений Воронежской области, правительства Воронежской области,
содействующим укреплению и развитию деятельности
предприятия. Хочу пожелать всем здоровья, личного
благополучия и успехов в общем, очень важном деле.
С праздником!

фармацевтика

июнь `2014

В Бутурлиновском районе
наступает новое время

Людмила СВИРИДОВА

Возможность встретиться
и побеседовать с таким
человеком, как Андрей
Кучмасов, предприниматель
из Бутурлиновского района,
стала для корреспондентов
«Insider» настоящей находкой.
Не часто можно услышать от
собеседника столько ноток
любви к своей малой родине,
действительно светлых
патриотических настроений,
взращенных на знании
истории родной земли. А еще –
заботливых мыслей о том, как
отблагодарить и эту землю, и
тех людей, что здесь живут.

В своем районе Андрей Петрович Кучмасов – человек известный. В прошлом он был депутатом
районного Совета трех созывов. И до сих пор, по
старой привычке, к нему продолжают идти с просьбами – то ступеньки к дому отремонтировать, то
для местной больницы кондиционер приобрести,
то еще что. Благо, что у него, кроме открытой души,
есть еще и успешный бизнес, который и позволяет
оказывать помощь.
Сегодня Андрей Петрович Кучмасов – индивидуальный предприниматель, руководитель сети аптек
в Бутурлиновском районе. А еще он – председатель
Общественной палаты Бутурлиновского района
и член районного политсовета партии «Единая
Россия».
По образованию Андрей Кучмасов – провизор. В
свое время окончил фармацевтический факультет
Курского государственного медицинского института. В семье он не единственный медик. Династию
составляют еще и мама, двоюродная сестра и племянница.
– В детстве еще определился с выбором профессии, –
делится воспоминаниями Андрей Кучмасов. – Конечно же, большое влияние оказала моя мама – доктор от
Бога, ее пример. А еще – с детства нравился запах аптеки. Помню, с каким благоговением я туда заходил,
разглядывая старинные шкафы с хранящимися там
пузырьками. Все это казалось каким-то таинственным и почти сказочным.
Ни разу не довелось Андрею Петровичу разочароваться в выбранной профессии. До сих пор
с удовольствием вспоминает студенческую пору.
«Учиться было очень интересно, хотя и не просто, –
говорит он. – Фармацевтическое образование подразумевает изучение многих дисциплин, общих для
всех врачей и провизоров, но фармакологию, химию
и латынь мы даже больше, чем врачи, изучаем».
В 1992 году молодой провизор начал свой трудовой
путь на Бутурлиновской межрайонной аптечной
базе, дослужился до заведующего отделом. Карьера
складывалась весьма удачно. Но тут появились
коммерческие аптеки, и Андрей Кучмасов видел,
что государственная аптечная сеть стала заметно
им проигрывать в плане конкуренции. А возможности проявить инициативу, значительно расширить ассортимент, тогда не было. Хорошей школой
стало прохождение предприятием лицензирования,
когда база реорганизовалась и влилась в состав
«Воронежфармации». Андрей Кучмасов готовил
документы для лицензирования, хорошо изучил
эту систему, проводил обучающие семинары для
сотрудников. А потом, когда в 1994 году родился
старший сын и стал вопрос более достойного заработка и обеспечения семьи, принял непростое для
себя решение – стать предпринимателем.
Как и многие в то время, занялся торговой деятельностью. Но призвание не давало покоя. Решил
рискнуть. И в марте 1996 года открыл в Бутурлиновке первый аптечный киоск, чуть позже – аптеку. В

результате, на сегодняшний день Андрей Петрович
Кучмасов управляет целой сетью – у него две аптеки
и два аптечных пункта, где трудятся 43 человека.
«Мог бы, конечно, и больше аптек открыть, – делится своими мыслями Андрей Кучмасов, – и не только
в райцентре. Но у нас в районе катастрофическая
нехватка фармацевтических кадров.
Никто не поспорит с тем, что фармацевтический
бизнес – работа сложная. Поэтому остается только
удивляться, как у Кучмасова хватает времени и
сил, а главное, есть такое горячее желание заниматься еще и общественной работой. Так, вместе
с единомышленниками, другими предпринимателями, под эгидой районной Общественной палаты
было организовано восстановление памятника
Александру II. В этом году решили устроить в
районе праздник – марафон по сбору средств для
восстановления памятника. Организовать замечательное зрелищное шоу с современными спортивными танцами, акробатикой и музыкальными
выступлениями. Пригласили выступить и своих,
местных ребят, и воронежских.
Да и сами предприниматели, не дожидаясь сбора
народных средств, изрядно решили потратиться на
хорошее дело. Есть такая легенда, что на знаменитом
символе Воронежа – башне ЮВЖД, установлены
старинные часы, которые когда-то сняли с Бутурлиновского собора.
– Не снимать же и не везти теперь их назад, – улыбается Андрей Кучмасов. – Но вопрос надо было
как-то решать. Вот наши предприниматели и собрались, набрали вскладчину больше миллиона рублей,
заказали новые часы и колокола, и в июне этого года
они будут установлены на прежнее историческое
место. Получится очень символично. Как будто с
этого дня начнется новое время для Бутурлиновского района.
К слову сказать, предпринимательская жилка у
бутурлиновцев – в крови. Стоит вспомнить, что в
Бутурлиновке на 19 лет раньше, чем во всей России, было отменено крепостное право. Местные
крестьяне собрались тогда и выкупили это право за
два с лишним миллиона рублей. Это были огромные
деньги за вольную. Не зря центральная площадь в
райцентре так и продолжает носить название – площадь Воли.
После отмены крепостного права в Бутурлиновке
начался экономический взрыв. Здесь работало множество мельниц, винокурен, сапожных дел мастера
сапоги шили для армии (миллион пар сшили!).
Слобода Бутурлиновка была вторым городом в
губернии после Воронежа. До революции улицы
освещались электричеством. В благодарность царюбатюшке бутурлиновцы в 1912 году и поставили
памятник Александру II. За 10 тысяч рублей.
– С моей точки зрения как предпринимателя и
руководителя, личность Александра II уникальна, –
говорит Андрей Кучмасов. – Это человек, которому
действительно надо памятник поставить. Вы только
вдумайтесь в гениальность его решения – мирным
путем, без кровопролития, предотвратив развитие
революционной ситуации, того, что случилось потом
в 1917 году, и что сейчас происходит на Украине, он
дал вольную. Но, увы, за это гениальное решение и
пострадал, был убит.
Сейчас местные энтузиасты нашли в Бутурлиновке постамент – все, что осталось от прежнего
памятника. Его и будут использовать для водружения уже нового, современного памятника царюосвободителю.
Уже когда наша беседа с предпринимателем Андреем Кучмасовым подходила к концу, мы спросили его:
«Что бы вы хотели изменить в своей жизни?»
– Кардинально – ничего! Я, наверное, если все
начать сначала, точно пошел бы учиться на фармацевтический факультет в Курский медицинский
институт, – не колеблясь ни минуты, ответил наш
собеседник. – Сложностей в нашей работе, конечно,
навалом. Но и общение с коллегами, и сама профессия – просто прекрасны. Вот такой путь я бы и
повторил. А с такими «сложностями», что сейчас,
сталкиваюсь не только я. Основная – рейдерские,

через демпинг, вхождения некоторых
крупных коммерческих аптечных сетей.
Формула захвата
рынка простая. Они
напротив действующей аптеки, дверь в
дверь, ставят свою
аптеку, делают минимальную наценку на
фармпрепараты 5%,
и держат такие цены
некоторое время, выдавливая другие аптеки с рынка. Потом
остаются здесь одни,
и делают накрутку
еще больше, чем
было в предыдущей
аптеке.
Андрей КУЧМАСОВ,
На вопрос о том,
индивидуальный
должен ли быть
предприниматель
бизнес социально
ответственным, –
Андрей Петрович
отвечает. – Вроде бизнес должен быть бизнесом.
Социальная ответственность – это к государству.
Но вот звонят мне из детского сада, или допустим, есть у меня возможность помочь больнице,
я это делаю. Безвозмездно. Потому что надо. Я
– за такую социальную ответственность. Не по
принуждению, не в обязаловку, а вот так. И оно
само собой как-то прям хорошо получается, я
вам скажу. Да и вообще, всегда по-человечески к
людям надо относиться».
Никто не может обязать предпринимателя предоставить своим работникам соцпакет выше того, что
закреплено законодательно. Но у Андрея Кучмасова
своя социальная политика. Для сотрудников, проработавших в его аптечной сети больше десяти лет, выделяются путевки в санаторий. Каждый год два-три
сотрудника обязательно отправляются на отдых.
На будущее Андрей Кучмасов смотрит с оптимизмом, у него много планов.
– Всегда хотел – не знаю, получится или нет, открыть ретро-аптеку, со стариной мебелью, всякими
скляночками, баночками и фитобаром, – делится он
с нашим корреспондентом. – А в планах на ближайшее время – запустить благотворительную акцию
с покупкой лекарств для малообеспеченных жителей. Такой опыт уже есть в некоторых городах. То
есть покупатель оплачивает, например, цитрамон, и
оставляет его в аптеке, мы вывешиваем объявление,
что есть бесплатное лекарство, и им может воспользоваться тот, кто испытывает финансовые затруднения.
Говоря о приближающемся Дне медицинского работника, Андрей Кучмасов через газету «Insider» передал
свои поздравления всем коллегам и высказал свои
теплые пожелания: «В первую очередь – здоровья,
профессионального долголетия, а еще – неугасающего желания жить и работать!»
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Коллектив предприятия.
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Профессиональный союз
и правовой щит
Сегодня сложилась такая ситуация, что, с одной стороны,
современное общество предъявляет очень высокие требования
к медицинским работникам, а с другой – сами медработники
испытывают дефицит внимания к собственным нуждам и проблемам.
Поэтому столь высока оказывается роль Российской профсоюзной
организации работников здравоохранения в разрешении трудовых
споров, отстаивании интересов трудящихся.
Достаточно сказать, что сегодня профсоюз работников
здравоохранения РФ является одним из крупнейших отраслевых
профсоюзов, объединяющим более 2,5 млн человек. Воронежская
областная организация профсоюза насчитывает в своих рядах более
50 тысяч человек, занимая третье по численности место в ЦФО после
Москвы и Московской области.
О том, какие основные задачи в настоящее время призвана решать
Воронежская областная организация профсоюза работников
здравоохранения РФ, рассказывает ее руководитель Татьяна
Сапрыкина.

Людмила СВИРИДОВА

Татьяна Васильевна
САПРЫКИНА, председатель
Воронежской областной
организации профсоюза
работников здравоохранения РФ

– Татьяна Васильевна, как
известно, после событий начала
90-х годов профсоюзы фактически пережили свое второе
рождение. Насколько сложнее
стало, по сравнению, к примеру,
с советским периодом, поддерживать авторитет профсоюзной
организации?
– Вначале хочу сказать, что
наша организация не была бы
столь работоспособна и востребована сегодня, если бы не наши
ветераны, мои старшие коллеги,
которые являются для меня примером мудрости и нравственной
стойкости. Это председатели, которые в разные годы возглавляли
областную организацию – Зинаида Ивановна Лунева, Людмила
Георгиевна Храмцова и Людмила
Алексеевна Подтынникова. Огромная благодарность им и всем нашим ветеранам за то, что они в то
сложное время отстояли и сохранили профсоюз. И сегодня можно
только представить, насколько это
было нелегко.
Всем известно, как выстраивалась работа профсоюзов в советский период. Это был простой, в
известной степени стандартный
набор действий, который выполнял профком: распределение
путевок, оказание материальной
помощи, участие в распределении

жилья, организация социалистических соревнований, культурномассовой работы и т.д.
Сегодня, без мощной
материально-технической базы,
профсоюз должен выстраивать
свою работу так, быть настолько
убедительным, чтобы каждый
член профсоюза видел выгоды и
преимущества своего членства. То
есть сегодня работа профсоюзных
лидеров (а большинство руководителей наших «первичек» работает
на общественных началах) весьма
сложная, напряженная, требующая
высокого уровня компетенции во
многих вопросах, включая трудовое право, охрану труда, социальное партнерство. Поэтому в списке
первоочередных задач особое
место мы отводим обучению профкадров и профактива, которым
активно и постоянно занимается
областной комитет профсоюза.
В последнее время в первичных
профсоюзных организациях появляется все больше молодых,
энергичных руководителей. И
консультативная помощь, которую оказывают им наши старшие
коллеги, их опыт многолетней
работы, которым они всегда готовы
поделиться, конечно же, просто
бесценны.
– А какой лично у вас опыт
предшествовал занимаемой в на-

Количество
Работники получающие компенсации и льготы за работы во
вредных и (или) опасных условиях труда

22 765

Рабочие места по результатам проведенной аттестации признано:
с вредными (опасными) условиями труда
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с несоответствием требований по обеспеченности СИЗ

18 811
401

стоящий момент должности профсоюзного лидера?
– Я доктор. Сегодняшней должности предшествовала большая
врачебная практика, а также –
работа на общественных началах
председателем первичной профсоюзной организации. Должность
председателя областной организации у нас выборная. Меня избрали
в 2009 году, а до этого я полтора
года работала заместителем руководителя областной организации
профсоюза работников здравоохранения.
В этом году у нас проходит
отчетно-выборная кампания, в
результате которой состоятся
выборы руководящего состава областной организации профсоюза
для работы в последующие пять
лет. А в 2015 году мы, наряду с
представителями других регионов страны, примем участие в VI
Съезде профессионального союза
работников здравоохранения Российской Федерации. Съезд планируется к проведению в мае 2015
года в Москве.
– Сколько первичных организаций объединяет областной
профсоюз сегодня, и какая у вас
схема взаимодействия?
– Структура областной организации профсоюза включает
в себя 298 первичных профсоюзн
юзных организаций лечебнопро
профилактических учреждений
гор
города и области. В членах профсо
фсоюза состоят, в том числе,
сот
сотрудники и студенты ВГМА
им. Н.Н. Бурденко и пяти медицин
цинских колледжей, работники
сан
санаториев области, аптек, Управлен
ления Роспотребнадзора, Центра
гиги
гигиены и эпидемиологии и других
орг
организаций.

Всего в нашем регионе профсоюзной работой охвачено 74% специалистов сферы здравоохранения.
(По России средний показатель по
членству – 65%. - Прим. ред.). В
некоторых районах области охват
профсоюзным членством коллективов близок к 100%.
Политика взаимодействия областной организации профсоюза с
«первичками» выстраивается сразу
по нескольким направлениям.
Наши специалисты лично выезжают в профсоюзные организации,
мы оказываем методическую, консультативную, организационную
помощь.
В последние два года удалось
заметно активизировать информационную работу. Со многими актуальными материалами желающие
могут ознакомиться на нашем официальном сайте (www.vrnprofzdrav.
ru), где представлены основные
направления профсоюзной работы:
социальное партнерство, правовая
защита, охрана труда, оплата труда, организационная и финансовая
работа, наша судебная и юридическая практика. Есть и ссылки на
интернет-ресурсы вышестоящих
организаций и наших социальных
партнеров.
Кроме того, мы разработали и
централизованно закупили профсоюзные стенды для наших
«первичек». Выпускаем листовки, информационные бюллетени,
которые информируют профактив
и рядовых членов профсоюза о
текущей деятельности областного
комитета. Тематические выпуски
посвящены организации детского отдыха, изменениям в сфере
охраны труда, особенностям и порядку заключения коллективного
договора и т.д. Публикации наших
специалистов представлены также

социум
на страницах специализированных
изданий, выпускаемых как Воронежским областным Советом
профсоюзов, так и Центральным
комитетом профсоюза работников
здравоохранения РФ.
– А вообще, с какими вопросами чаще всего приходят рядовые
члены профсоюза в областной
комитет?
– Люди обращаются в тех случаях, когда считают, что их трудовые права ущемлены. Это касается
вопросов оплаты труда, режима
труда и отдыха. Или когда речь
идет о сокращении численности,
штата работников, привлечении к
дисциплинарной ответственности.
Много вопросов касается предоставления мер социальной поддержки, пенсионного обеспечения
и др.
До последнего времени каждый второй вопрос из сельской
местности был связан с оплатой
жилищно-коммунальных услуг.
Много обращений звучало по
вопросу о назначении досрочной
пенсии для медработников с вредными условиями труда.
На начало года в суды было
оформлено 167 исков по вопросам
назначения досрочной трудовой
пенсии, из которых 156 удовлетворены в пользу работников. Экономическая эффективность от всех
форм правозащитной работы только за два последних года составила
4764400 рублей.
На самом деле, работа профсоюзной правовой инспекции многогранна и заслуживает отдельного
разговора. Это – правовая экспертиза проектов коллективных
договоров, нормативных правовых
актов, законов, контроль за их
исполнением, проверка соблюдения трудового законодательства в
учреждениях здравоохранения; защита незаконно уволенных членов
профсоюза; контроль за соблюдением прав и гарантий членов профсоюза при сокращении численности и штата; представительство и
защита трудовых прав работников
в судах; защита пенсионных прав
медицинских работников и, конечно, оказание консультативной
юридической помощи на ежедневном личном приеме.
Справедливости ради, надо
отметить, что судебное разбирательство – это крайний вариант
в отстаивании прав работника
перед работодателем. На самом
деле, как работник, так и руководитель не заинтересованы в таком
разрешении конфликта. И порой профсоюзным организациям
удается разрешить трудовой спор в
достаточно мирном, переговорном
порядке. Кроме того, у нас есть
много примеров, когда руководители медучреждений умело создают
благоприятную обстановку в своих
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коллективах, работают вместе с
профсоюзом, что для нас особенно
ценно.
– Татьяна Васильевна, вы –
член тарифной комиссии, трехсторонней комиссии, сопредседатель регионального Народного
фронта… Ответьте, положа руку
на сердце, не мешает такая
огромная общественная нагрузка
основной работе?
– Утро у меня начинается не
только с телефонных звонков от
членов профсоюза, но и от тех, кто
обращается ко мне с просьбами по
линии Народного фронта. Но на
самом деле, вся эта работа идет в
рамках общего решения вопросов в
сфере здравоохранения.
В той положительной динамике, что в последнее время наблюдается в сфере защиты прав и
интересов медработников – общая
заслуга и профсоюзов, и наших
социальных партнеров. В настоящее время действует Отраслевое
соглашение между департаментом
здравоохранения Воронежской
области и Воронежской областной
организацией профсоюза. В нем
предусмотрены основные права и
гарантии работников, что очень
важно в условиях недофинансирования и реформирования отрасли,
в том числе и дополнительные,
сверх общепринятых гарантий трудового законодательства, достигнутые в ходе переговоров при заключении соглашения. Большую
роль в качественном росте уровня
социального партнерства играет
социальная политика, проводимая губернатором Воронежской
области Алексеем Васильевичем
Гордеевым. Примером проявления доброй воли может служить
решение вопроса предоставления
100% компенсации жилищнокоммунальных услуг сельским
медикам. Принять положительное
решение, учитывая, что Воронежская область дотационный регион,
было непросто. Благодаря социальному партнерству и участию
губернатора, мы смогли решить
этот вопрос. Это неоспоримо говорит о том, что многое возможно
решить совместными усилиями.
Убеждена, что и в дальнейшем мы
сможем решать возникающие проблемы конструктивно и в рабочем
порядке.
– Что бы вы хотели пожелать
своим коллегам, всем медработникам, в преддверии профессионального праздника?
– Здоровья, личного счастья,
благополучия, и успехов в такой
нелегкой, но самой мирной и важной работе.

справка
За период 2011-2012 гг. и 9 месяцев 2013 года профсоюзом работников
здравоохранения Воронежской области проведено149 проверок соблюдения
работодателями норм трудового законодательства, выявлено 618 нарушений
законодательства о труде, рассмотрено около трех тысяч устных и письменных
обращений граждан.
В 2013 году проведено обучение 51 уполномоченного по охране труда на базе
НОУ «Учебно-методический центр профсоюзов» с выдачей удостоверения
установленного образца. Областной комитет профсоюза работников здравоохранения РФ полностью финансировал обучение сотрудников учреждений здравоохранения. На эти цели было израсходовано около 100 тысяч рублей.

Областной комитет Профсоюза оказывает профсоюзным
организациям, членам профсоюза методическую и консультационную помощь по вопросам
охраны труда, рассматривает
устные и письменные обращения, жалобы, дает разъяснения
по интересующим вопросам.
Наиболее часто задаваемые
вопросы – это вопросы обеспечения работников спецодеждой, спецобувью, средствами
индивидуальной защиты (СИЗ),
выдача молока при выполнении
работ с вредными условиями
труда, замена молока денежной
компенсацией, вопросы по проведению аттестации рабочих
мест по условиям труда. На
некоторые из них отвечает технический инспектор труда ЦК
профсоюза работников здравоохранения по Воронежской
области Владимир Кадушкин.
Рассмотрим сегодня вопрос о
том, как работодатель в соответствии с трудовым законодательством
должен информировать работников
о состоянии условий и охраны труда
на рабочих местах?
1. В соответствии с требованиями
ст. 212 ТК РФ работодатель обязан
обеспечить информирование работников об условиях и охране труда
на рабочих местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им
компенсациях, средствах индивидуальной и коллективной защиты, а
также ознакомить работников с требованиями охраны труда. В соответствии с требованиями ст. 22 ТК РФ
работодатель обязан предоставлять
полную и достоверную информацию, необходимую для заключения
коллективного договора, соглашения
и контроля за их выполнением, а
также знакомить работников под
роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью.
2. Работодатель информирует
работника об условиях труда при
заключении трудового договора, обязательное условие которого - обеспечение условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права. В содержание трудового договора входит информация
о компенсации о компенсации за
тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями
труда, если работник принимается на
работу в соответствующих условиях,
с указанием характеристик условий
труда на каждом рабочем месте (ст.
56 ТК РФ).
При приеме на работу (до
подписания трудового договора)
работодатель обязан ознакомить
работника под роспись с правилами
внутреннего трудового распорядка
организации, с иными локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой
деятельностью работника; с коллективным договором (ст. 68 ТК РФ).
В случае предстоящих изменений
условий трудового договора, а также

о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель (его представитель) обязан
уведомить работника в письменной
форме не позднее чем за два месяца,
если иное не предусмотрено ТК РФ.
3. Кроме того, в соответствии с
требованиями ст. 225 ТК РФ работодатель обеспечивает для всех поступающих на работу лиц, а также для
работников, переводимых на другую
работу, инструктаж по охране труда,
организовывает обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ и оказания первой помощи
пострадавшим.
4. В соответствии с требованиями ст. 17 Федерального закона от
24.07.98 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний»
страхователь (работодатель) обязан
обучать застрахованных работников безопасным методам и приемам
работы без отрыва от производства
за счет средств страхователя, а также
разъяснять их права и обязанности,
порядок и условия обязательного
страхования от несчастных случаев
на производстве и профзаболеваний.
5. В ст. 219 ТК РФ сказано, что
работнику предоставлено право
на обращение к работодателю, в
объединение работодателей и иные
уполномоченные представительные
органы по вопросам охраны труда.
6. Значительное место в пропаганде вопросов охраны труда имеет
постановление Минтруда России от
17.01.01 № 7 «Рекомендации по организации работы кабинета охраны
труда и уголка охраны труда». Одно
из основных направлений деятельности кабинета по охране труда и
уголка охраны труда – создание
работодателем системы информирования работников об их правах
и обязанностей в области охраны
труда в организации, на конкретных
рабочих местах, о принятых нормативных правовых актах по безопасности и охране труда.
Организация кабинета по охране
труда и уголка по охране труда
направлена на информацию об
управлении охраной труда в организации, о сведениях по обеспечению
безопасных условий труда, в том
числе об опасных и вредных производственных факторах, средствах
индивидуальной и коллективной защиты, действиях при возникновении
чрезвычайной ситуации, аварий и
несчастных случаев, а также о выявленных нарушениях правил охраны
труда при проведении работодателем контрольных мероприятий.
7. В соответствии с требованиями ст. 218 ТК РФ в организации
создаются комитеты (комиссии) по
охране труда, которые организуют
совместные действия работодателя и
работников по обеспечению требований охраны труда, предупреждению
производственного травматизма и
профессиональных заболеваний, а
также проводят проверки условий
и охраны труда на рабочих местах
и информирование работников о
результатах указанных проверок,
сбор предложений к разделу коллективного договора (соглашения) об
охране труда.
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острый вопрос

Воронежская область –
донор России
Если где-то в регионах России случается дефицит донорской крови, коллеги первым делом обращаются в Воронеж.
Традиция донорства имеет в Воронежской области глубокие традиции.
– Мы начали с того, что провели централизацию службы, упразднив все отделения и создав
одно юридическое лицо с девятью межрайонными филиалами, – продолжает рассказ Алексей
Бахметьев. – Благодаря этому удалось сконцентрировать в одном месте оборудование, а главное – полнее использовать профессиональный
потенциал специалистов. Ведь специалистов
нашего профиля – мало, они буквально на вес
золота.

Александр АЛЕКСАНДРОВ

Алексей БАХМЕТЬЕВ,
главный врач воронежской
областной станции
переливания крови

С

лужба переливания крови начала
работать в регионе еще в 30-е годы,
более того, одно время в Воронеже
работал Институт переливания крови. Трудно
переоценить роль, которую воронежская станция, как и множество других подобных учреждений в стране, сыграла в Великой отечественной
войне. Воронежская служба смогла организоваться таким образом, что заготовка крови для
раненых в ходе войны не только не уменьшилась, но даже увеличилась.
Главный врач Областной станции переливания крови Алексей Бахметьев показывает нам
стенд с фотографиями и уважительно представляет:
– На станции работали по-настоящему
большие люди. Николай Алексеевич Овчинников был главврачом Службы в послевоенные
годы; он участвовал и в строительстве станции,
преподавал в мединституте… Доктор Бавыкина,
доктор Никитский… Наши предшественники накопили огромный опыт, который используется
специалистами всей страны.
Тем не менее, в организационном смысле самому Бахметьеву досталось плохо организованное, громоздкое хозяйство. Когда он в 2005 году
возглавил Станцию переливания крови, заготовкой крови на территории области занимались
46 юридических лиц, 46 лабораторий работали
независимо друг от друга. Всеми этими подразделениями было трудно управлять с должной
оперативностью.

Возникший экономический эффект огромен,
но для работников станции чисто теоретический: ведь учреждение работает на бюджетной
основе, и кровь в больницы поставляет бесплатно.
Важно было наладить также централизованную карантизацию плазмы. Известный феномен:
человек заразился, но у него пока происходит
инкубационный период, и, судя по результатам
анализов, он здоров. Но от его крови реципиент может заразиться. Чтобы этого избежать,
на станции теперь замораживают плазму на
полгода. Морозильное оборудование емкостью
12 тонн находится под постоянным надзором
специалистов. Через полгода снова вызывают
донора и снова его обследуют. Все становится
ясно.
Структура запасов крови на станции на
самом деле весьма интересна. На станции создан
семисуточный запас крови на случай техногенных
катастроф. Функционирует даже аутобанк крови.
То есть, запасы крови на будущее для самого
себя. Для человека самая лучшая плазма – это
собственная плазма.
– Интересное наблюдение: потребление
крови лечебными учреждениями – величина
постоянная, если не меняется структура сети.
Поэтому для нас одинаково плохо, когда идет
и недозаготовка, и избыточная заготовка крови.
До 25% эритромассы утилизуется при стихийной заготовке, при плановой же – менее 1%. Все
должно производиться в плановом порядке.

на, Воронежской областной думы, Молодежного
парламента, силовых структур – МЧС, ГИБДД,
ГУ МВД по Воронежской области.
Байкерское движение «Четыре колеса» проявило инициативу по созданию мобильной донорской группы. При поддержке ГИБДД были
созданы мобильные отряды доноров. Довольно
часто случаются такие совпадения, что где-то
одномоментно нужна редкая группа крови.
Тогда мы сразу отдаём свой запас в больницы. А
сами обязаны вызвать по телефону нашего донора резерва. Есть люди, которые готовы сдать
кровь в любое время суток.
– Реорганизация состоялась, – итожит
разговор Алексей Бахметьев. – Мы достойно
вошли в службу крови Российской Федерации,
одни из первых, если не первыми централизовали службу крови в своем регионе. Воронежская
область является сегодня одним из лидеров по
национальным запасам. В год регион потребляет
и заготавливает порядка 30 тысяч литров крови.
Шесть лет назад был откровенный дефицит
крови в области. А сейчас, если где на территории России случаются проблемы, чуть ли не
первым делом обращаются в Воронеж. Когда,
например, в Москве из-за трагедии «Хромой
лошади» истощились суточные запасы крови,
мы поставили полтонны плазмы. Когда случилась беда в Волгограде, губернатор предлагал
соседям помощь, в том числе, в прямом смысле,
донорскую. И губернатор знал: это будет не в
ущерб своему региону.
Воронежская область в этом плане стала
самодостаточной. Стала работать та система
управления, которую мы выстраивали несколько лет: планирование, контроль, обратная реакция – все работает как единая система. Этим
опытом мы готовы делиться с коллегами всей
страны.

В «плановый порядок» Алексей Бахметьев
и его команда с помощью СМИ ухитряются вовлечь самые пестрые потоки донорского движения.
– В Воронежской области сформировалось
донорское движение, превосходящее даже традиции советских времен, – пояснил Бахметьев.
– Помимо индивидуального, есть корпоративное донорство. Так, кровь постоянно сдают сотрудники аппарата правительства Воронежской
области, департамента здравоохранения регио-

Уважаемые друзья, коллеги!
Пользуясь случаем, поздравляю всех коллег с замечательным профессиональным праздником – Днем
медицинского работника.
От всех души желаю каждому из Вас здоровья, благополучия, профессиональных успехов, мира и добра
вашим родным и близким. Особую благодарность хочу выразить всем тем, кто не смотря на собственную тяжелую службу и занятость, находит время и душевные силы для участия в донорском движении,
лично сдает кровь, даря надежду на жизнь и здоровье, спасая сотни и тысячи людей. С праздником, дорогие друзья!
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Алексей Бахметьев

управление персоналом

июнь `2014

Вначале было
слово
Один руководитель пошел
на конференцию по продажам.
Последнее время такие часто
проводят. На конференции
было много спикеров. Рассказывали спикеры про разные
хитрости и говорили убедительно, «как прокачать бизнес»,
«как увеличить продажи в 2
раза», «как привлечь побольше
клиентов» и много еще чего.
Директор все записывал, но
хитрости у него либо не сработали, либо вызвали активное
противодействие персонала.
На вопросы «почему?» и «а
как правильно?» мы попросили
ответить нашего постоянного
автора, управляющего партнера
консалтинговой компании, независимого эксперта в области
бизнеса и предпринимательства, консультанта по управлению персоналом Тимура Моисеева.

Тимур МОИСЕЕВ

В чем дело?
А дело в персонале. В том, чтобы вовлечь людей
в процесс активного участия в жизни организации.
Как сделать так, чтобы сотрудник вкладывал в работу не только руки, но и голову? Как его привлечь
к тому, чтобы он «болел» за результат компании.
Собирал информацию на своем рабочем месте и
передавал ее руководителю?
В одной воронежской компании уволился IT
специалист. Он отвечал за работу парка компьютеров, телефонии и базы 1C. После его ухода руководству пришлось на его место взять 3-х человек и
они не успевали.
Дело в том, что каждый человек на своем месте
растет и вливается в жизнь компании приобретая
знания касающиеся его деятельности. Парадокс заключается в том, что знания это не свод должностных инструкций, а реальные действия, которые
совершает сотрудник на своем месте и как правило
сотрудник делает больше, чем написано в инструкции.

Тимур Моисеев, Бизнес-тренер и сертифицированный коуч.

95%. Почему 95%? Очень просто, он уже все знает
и ему становится скучно. Руководитель должен
дать возможность проявлять творчество и помочь
найти свой интерес. Эти сотрудники самые выгодные для компании. Им можно доверять. Срок
взросления сотрудника примерно 2 года. Есть одна
особенность. Если руководство не выращивает
сотрудников до уровня 4, то они либо увольняются
на уровне 2, либо застревают на уровне 2 и не развиваются дальше.

Как вовлекать?
Давайте ответим на вопрос: А как вообще происходит вовлечение сотрудника в работу, что мы,
как работодатели хотим от персонала?
• хотим, чтобы сотрудники проявляли инициативу
• хотим, чтобы принимали участие в жизни
компании
• чтобы им было не все равно, что происходит
вокруг них
• чтобы стремились к поставленным целям
• и т.д.
Получается интересный вывод, руководитель
берет на работу сотрудника и хочет, чтобы он делал
больше чем описано в должностной инструкции.
Отличное намерение, но как его реализовать?

Новое старое

Давайте рассмотрим эту ситуацию иначе.
Когда мы берем сотрудника на работу, то чаще
всего обсуждается вопрос по оплате труда – получение вознаграждения за сделанную работу.
Уровень удовлетворения физиологических потребностей.
Затем, сотрудника взяли на работу. Проходит этап адаптации сотрудника в коллективе. Он
получает впечатления от работы и понимает, что
здесь для него «безопасно». Начинает активно и
открыто учиться новому. Учиться не только потому
что его обучают, но в большей степени от того, что
сам захотел.
Через некоторое время, сотрудник начинает
проявлять участие в жизни компании, т.к. начинает
понимать «неписанные» правила компании.
Если на этом этапе он не увольняется, то
уровень его вовлеченности продолжает расти. Он
начинает чувствовать потребность в уважении и
признании своих заслуг. Часто сотрудники даже
говорят об этом. Это уровень соучастия сотрудника в работе компании. Бывает, что руководители
думают - это предел и такие сотрудники самые
лучшие, но можно идти дальше.
Когда сотрудник прошел все «испытания» он
начинает ощущать потребность в самовыражении,
он хочет проявлять творчество в своей работе. Это
наивысший уровень вовлеченности сотрудника.
Таких сотрудников много не бывает, но они самые
ценные, т.к. приносят больше всего пользы для
компании.
Но часто сотрудники не проявляют творческого
начала в работе. В этом случает стоит внимательно
посмотреть на управление. Что происходит такого
в компании, что природное стремление любого
человека к творчеству, не проявляется?

Главная задача?

Рост персонала
Условно каждый сотрудник проходит 4 этапа
взросления на рабочем месте. Первый этап – это
этап приема на работу. Сотрудник не знает как у
вас принято и начинает адаптироваться. Уровень
его производительности 15-20% от возможного.
На втором этапе (примерно через 6 месяцев)
он адаптировался и начинает выполнять работу на
уровне производительности 25-50% от возможного.
На третьем этапе сотрудник вовлечен в работу
компании и уже говорит не я, а мы и его производительность 50-75%.
Самые ценные сотрудники находятся на четвертом уровне и их производительность достигает

Новый взгляд

Все вы знаете про пирамиду Масслоу?
Если кому-то она не знакома, то вот картинка
сверху.
Идея, выдвинутая автором, заключается в
том, что человек в первую очередь удовлетворяет
физиологические потребности, затем безопасность
и т.д. Последним удовлетворяется потребность в
самовыражении.
Получается, что вовлеченность сотрудника в
работу компании – это реализация потребности в
самовыражении. Не очевидно?

Руководитель на своем рабочем месте должен
быть озадачен только двумя вопросами – как
управлять процессом вовлечения и развития?
Как вносить изменения в работу компании, чтобы
сотрудники при этом были вовлечены, брали под
козырек и с радостью выполняли поставленные
задачи?
Я пришел к заключению, что управление
знаниями лучший способ решения. Ответ простой
- взглянуть на работу компании со стороны, чтобы
понять, где ключевые звенья цепи. И повлиять на
них для достижения поставленных целей.
Но можно пойти еще дальше - сделать из компании структуру, которая будет сама развиваться и
расти, независимо от того, что происходит вокруг
нее. Сотрудники привносят идеи и реализуют их.
Менеджеры рвутся в бой. Производство отчитывается о выполненных планах. Все работает как часы.
Главное помнить, что остановить изменения
невозможно, но возможно их возглавить!
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С Днем медработника
Уважаемые коллеги!
Позвольте поздравить Вас с профессиональным праздником – Днем медицинского
работника!
Выбрав эту нелегкую, но благородную профессию, Вы выполняете поистине гуманную миссию – стоите на страже здоровья, а порой и жизни людей, отдаете им все
свои силы и мастерство. Дело, которому вы служите, во многом зависит от профессионализма, порядочности и ответственности каждого из нас. Пусть не иссякнет в
Ваших сердцах доброта, сердечность и желание помочь тому, кто нуждается в вашей
помощи.
От всей души хочу пожелать Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, процветания и новых профессиональных успехов и свершений!
Вячеслав Борисов

Вячеслав Алексеевич
БОРИСОВ,
главный врач клинического
санатория им. Горького,
д.м.н, профессор,
заслуженный врач РФ

Санаторий им. Горького

К

линический санаторий
им. Горького – визитная карточка столицы
Черноземья. Расположен он на
северной окраине города в гармоничном соседстве с крупнейшим
массивом исторических памятников славян VIII – X вв. нашей эры.
Это современный круглогодичный
многопрофильный оздоровительный комплекс, занимающий лидирующее положение среди санаториев кардиологического профиля в
Центральном Черноземье.
Медицинский профиль: кардиология, в т.ч. состояния после
перенесенного острого инфаркта
миокарда, операции на сердце и магистральных сосудах; нестабильной
стенокардии; неврология, в т.ч. постинсультное состояние; эндокринология; урология; травматология и
ортопедия; профпатология.
Санаторий располагает современным оборудованием и аппаратурой для диагностики и восстановления здоровья пациентов..
Здравница имеет водолечебницу
на 12 ванн, 2 установки 4-х камерных гидрогальванических ванн,
контрастные ванны, зал лечебных
душей, 5 установок подводного
душа-массажа, кабинет термофито-
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терапии, бассейн, сауну, грязелечебницу, 4 зала лечебной физкультуры,
20 кабинетов массажа, физиотерапевтическое отделение, размещенное в 12 кабинетах, ингаляторий,
кабинеты: урологический, психотерапии, мануальной и рефлексотерапии.
Диагностическая служба состоит из клинической и биохимической лабораторий, кабинетов
ультразвуковой и функциональной
диагностики. Проводятся клиникобиохимические, ультразвуковые,
функциональные и диагностические исследования
Применяется более 400 методик восстановления здоровья. Это
климато-, тепло -, грязе-, фитотерапия и SPA-процедуры, в т.ч.
бассейн, сауна, фитосауна, ванны,
души, физиотерапия, включая озоно-, лазеро-, свето-, низкочастотную, магнитотерапию, электросон,
транскраниальную электроаналгезию, ингаляции, различные виды
массажа; рефлексо-, мануальную,
кинезо-, эрготерапию, психотерапию и психокоррекцию, ЛФК,
занятия на стабилометрическом
комплексе, на аппаратах Hand
Tutor OxyCycle, гидроколонотера-

пию и многое другое.
Используются современные
методики и индивидуальные оздоровительные программы: «Берегите
сердце», «Инсульт не приговор»,
«Антистресс», «Жизнь без власти
диабета», «Здоровый ребенок»,
«НеВЕСомость», «Вторая молодость», «Движение – это жизнь».
Работают «Школы здоровья»
для перенесших острый инфаркт
миокарда, инсульт, имеющих сахарный диабет, патологию щитовидной
железы, ожирение.
Здравница регулярно проходит лицензирование медицинской
деятельности, сертификацию услуг
питания и проживания.
Более 17 лет санаторий является
клинической базой кафедры физиотерапии, курортологии и восстановительной медицины ИДПО ВГМА
им. Н.Н. Бурденко.
Разнообразна программа отдыха. К услугам отдыхающих: библиотека, киноконцертный зал, фитобар,
тренажерный зал, собственный
оборудованный пляж. Проводятся
музыкальные и поэтические вечера,
концерты, дискотеки, выставки,
экскурсии.

Организуются выезды в театры
и музеи города Воронежа.
Вам предложат услуги прачечной, пошивочной мастерской,
парикмахерской, косметического
кабинета. Функционируют продовольственные, галантерейные
киоски, почта, автостоянка, летнее
кафе, прокатный пункт лодок, водных велосипедов, катамаранов,
лежаков, финских саней, лыж,
спортинвентаря и т.д.
Санаторий как магнитом притягивает людей. Побывавшие здесь
хоть один раз, приезжают сюда
вновь. Секрет этого в атмосфере
добра и сердечности, которая царит
в здравнице. Здесь исцеляет природа древних мест в содружестве с
мастерством врачей.
Санаторий многократный лауреат конкурсов «Сто лучших товаров
России» и «Воронежское качество»,
Всероссийского конкурса «Gold
Brend», победитель Всероссийского
конкурса «Диво России».
За четыре десятилетия в санатории восстановили здоровье и отдохнули более 350 000 человек.

С Днем медработника

июнь `2014

Санаторий «Дон»
Уважаемые коллеги!
Примите искрение поздравления с наступающим профессиональным праздником!
Этот праздник выходит за рамки только профессионального: ведь каждый из нас может вспомнить человека в белом халате, которому мы благодарны за профессионализм,
чуткость и доброту, вернувшие здоровье нам или нашим близким. Во все времена профессия медицинского работника была и остается самой милосердной, требующей самопожертвования и особой доброты к людям. Хочется пожелать вам, дорогие коллеги, удовлетворения от собственной работы, благодарных пациентов, тепла и понимания в кругу
семьи и, конечно же, крепкого здоровья!
Санаторий «Дон», филиал ОАО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ», для меня, это не просто санаторий – это мое рабочее место, мой дом. А персонал санатория и его клиенты моя большая
семья. Поэтому, как никто другой, я ценю знания и талант врача, терпение и внимание
среднего и младшего медицинского персонала.
Санаторий «Дон» уникален, с какой стороны не посмотри. Начиная от небольшого
номерного фонда, всего 90 мест, приветливого и вежливого персонала, заканчивая особенностями имеющихся физиотерапевтических и природных ресурсов. В чем я вижу положительные моменты небольшой вместимости санатория? В том, что каждый клиент для
нас узнаваем, и каждому мы можем обеспечить индивидуальный подход.
Вокруг лес, окружающий наш санаторий и река Дон, на которую можно смотреть бесконечно. В санатории «Дон» имеются все необходимые ресурсы для лечения пациентов
с болезнями органов кровообращения, болезнями нервной системы и болезнями опорнодвигательного аппарата, детских заболеваний. Качество услуг, профессионализм персонала и заслуженная репутация санатория «Дон» были высоко отмечены нашими потребителями – в 2014 год санаторий «Дон», включен в перечень лауреатов национального
конкурса «ЛУЧШИЕ САНАТОРИИ РФ», проведенного АНО НИИ «СТАТЭКСПЕРТ».

Алексей Александрович
ОВАНЕСОВ,
директор санатория «Дон»,
врач высшей категории,
заслуженный работник ЮВЖД

Алексей Ованесов.
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С Днем медработника
Санаторий им. Цюрупы – это уникальное
место, расположившийся на берегу реки
Икорец, притока Дона
и находящийся всего в
100 км от города Воронеж. Величественный
сосновый лес, необыкновенно чистый, наполненный удивительными
ароматами воздух и
почти осязаемая дивная тишина.

Надежда Васильевна
ВЕРИКОВСКАЯ,
главный врач
ООО «Санаторий им.Цюрупы»,
к.м.н., заслуженный врач РФ.

С

тоит оказаться под сенью
медноствольных сосен,
как кажется, что время
остановилось, что где-то далеко позади остались повседневные заботы и
проблемы.
ООО «Санаторий имени Цюрупы» круглогодичная здравница на
500 коек, принимающая на лечение
больных с заболеваниями органов
кровообращения, пищеварения и
обмена веществ, гинекологическими, нервной системы, опорнодвигательного аппарата, мочеполовой
системы, работают отделения по
реабилитационному лечению послеоперационных больных и больных с
профзаболеваниями.

Санаторий им. Цюрупы
Санаторием лицензировано более
40 видов медицинской деятельности,
сертифицированы услуги по питанию и проживанию.
Санаторий имени Цюрупы
является лауреатом «100 лучших
товаров России» 2002, 2004, 2006,
2008, 2010г.г., а в 2008 году стал золотым Дипломантом этого конкурса.
Санаторий им.Цюрупы является
многократным лауреатом конкурсов
«100 лучших товаров России», «Воронежское качество», обладатель премии Гран-при «ЭФФИ», награждён
медалями конкурса «Европейское
качество», несколькими золотыми
медалями в номинации «Лучшая
книга по курортному делу», а также
за внедрение в санаторно-курортную
практику лучших инновационных
технологий, награждён многочисленными дипломами в сфере качества,
является обладателем международной премии «Лидер экономического
развития».
Высокое качество санаторных
услуг подтверждено международными сертификатами качества в
соответствии со стандартами ISO
9000:2008, которые санаторий получил одним из первых в России в
2002 году.
На базе санатория работает кафедра Воронежского филиала Академии стандартизации, метрологии и
сертификации (АСМС) «Управление
качеством в сфере здравоохранения».

Уникальная лечебнодиагностическая база насчитывает
более 100 лечебных аппаратов, на
которых отпускается более 500
различных методик, включая самые
передовые технологии, такие как
криотерапия (лечение холодом), гипербарическая оксигенация (барокамера), различные виды озонотерапии,
бегущее магнитное поле (аппарат
«Магнитотурботрон»), лечение
урологических и гинекологических
заболеваний с помощью аппарата «Андро-Гин». Также лечебнодиагностическая база включает
кабинеты функциональной диагностики, рентгеновский, эндоскопии,
УЗИ, клиническую, биохимическую
и бактериологическую лаборатории. Бальнеологическое отделение
оснащено двумя бассейнами, ванным
отделением на 20 ванн, комплектом
лечебных душей. Работают также
кабинеты: ручного и подводного
душ-массажа, магнито-и лазеротерапии, низко- и высокочастотного
электролечения, гидромассажа десен,
электрофореза,4-х камерных гидрогальванических ванн, парафино- и
грязелечения, кишечного орошения,
гинекологический, подводного вытяжения позвоночника, ингаляторий,
сауна. Оказывается квалифицированная стоматологическая помощь.
Помимо местной минеральной
воды в комплексном санаторном лечении успешно применяется Сакская

сульфидная и Липецкая торфяная
грязь, а также искусственный радон в
виде водных и суховоздушных ванн.
Санаторий находится на реке
Икорец, в летний период оборудуется
пляж, работает лодочная станция.
На территории санатория работают два магазина, парикмахерская,
почта с Интернет услугой, газетный
киоск, пункт проката.
Имеется кинозал на 400 мест,
танцевальный зал, видеосалон,
биллиардная, фотоуслуги. Работает
дневное кафе и вечерний бар.
Досуг: танцевальные вечера,
дискотеки, вечера-встречи с солистами Воронежской государственной
филармонии, туристические походы
с инструктором, волейбольная и баскетбольная площадки, летом песни
у костра под гитару и баян, зимой –
катание на тройках, лыжах, коньках.
Регулярно проводятся автобусные экскурсии на Хреновской конезавод – родину орловских рысаков,
в меловые пещеры Дивногорья, в
Задонский монастырь, развлекательные прогулки на теплоходе по Дону,
работает библиотека с читальным
залом.
Отдыхающим предоставляется
обширная спортивно-культурномассовая программа (теннисные
корты, волейбол, тренажерный залы,
концерты, экскурсии и другое). Организован семейный отдых родителей с
детьми от 4 до 14 лет.

Уважаемые коллеги!
На протяжении долгих лет санаторий имени Цюрупы является вашим надежным другом и деловым партнером. Наши
двери гостеприимно открыты и для проведения конгрессных мероприятий, и для отдыха, и для лечения. Мы всегда открыты для вас и ваших пациентов.
Накануне нашего общего профессионального праздника я от всей души поздравляю вас с Днем медицинского работника.
Во всем мире труд людей в белых халатах пользуется особым почетом и уважением. Эта тяжелая работа, требующая
огромной концентрации душевных сил, внимания, физической отдачи, сопряженная с большими нервными нагрузками…
Но как врач я говорю, что это – лучшая профессия на земле, спасающая жизнь и охраняющая здоровье людей, дарующая
колоссальное удовлетворение, когда удается добиться положительного результата.
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Дорогие друзья, коллеги, желаю вам здоровья, сил, неугасающей энергии, успехов и новых свершений на профессиональном поприще!
С уважением,
Надежда Вериковская.

С Днем медработника

июнь `2014

«В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи
далек от всего намеренного, несправедливого и пагубного».
Гиппократ

Санаторий
им. Ф.Э. Дзержинского
Территория
я и размещение
отдыхающих
их
Санаторий им. Ф.Э. Дзержинского расположен в экологически
чистом районе Воронежской области.
Вся территория санатория – это
большой ухоженный лиственный
парк, где приятно гулять в любое
время года, наслаждаясь чистейшим
воздухом и лесной тишиной.
Для проживания отдыхающих
мы предлагаем номера «стандарт»,
«полулюкс» и «люкс» как для одного гостя, так и для целой семьи.
Независимо от категории, в
каждом номере для удобства гостей
установлены холодильник и телевизор. С 2013 года в санатории действует жилой корпус, прошедший
полную реконструкцию. Номера
здесь выполнены согласно европейским стандартам – каждая комната оборудована кондиционером,
новейшей сантехникой и мебелью,
что делает пребывание максимально
комфортным.
В 15 минутах ходьбы от санатория Вас встретит река Воронеж –
одна из чистейших рек Черноземья.
На берегу оборудован пляж для купания, куда от здравницы дважды в
день курсирует бесплатный автобус.
К услугам гостей, прибывающих
к нам на автомобилях, круглосуточная охраняемая стоянка.
Мы постарались предусмотреть
все, чтобы Ваш отдых у нас был
комфортным.

Лечение
Лечебный профиль санатория
составляют заболевания:
• органов дыхания
• системы кровообращения
• эндокринной системы
• опорно-двигательного аппарата
и соединительных тканей
• нервной системы

Круглый год в санаторий направляются для долечивания беременные женщины так называемой
«группы риска».
Также санаторий принимает на
долечивание и реабилитацию после
стационарного лечения больных,
получивших травмы на производстве.
Помимо лечебных программ
санаторного профиля, разработаны
и успешно реализуются лечебные
программы для похудения, избавления от стресса, улучшения женского
и мужского здоровья.
Лечебная база санатория – это
современное оборудование и новейшие методики лечения:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

грязелечение
физиопроцедуры
бассейн
лечебная физкультура
иглоукалывание
спелеокамера
радоновые ванны
жемчужные ванны
душ шарко
восходящий душ
подводный душ-массаж
криосауна

Питание
Современный ритм жизни
частенько не позволяет нам своевременно и правильно питаться.
Офисные обеды, фастфуд, бутерброд с чаем «на бегу» не только
не дают организму витаминов, но
и перегружают его избыточными
калориями.
Питание в санатории - это
неотъемлемая часть лечебного
процесса. У нас меню составляется
под наблюдением диетврача и по
стандартам Института питания
России. Наши продукты содержат
все необходимые витамины, микрои макроэлементы. Соблюдение
режима даже в течение короткого

периода времени помогает организму своевременно получать нужное
и достаточное питание, нормализует работу желудочно-кишечного
тракта. При соблюдении режима
питания и меню от 10 дней организм перестраивается, пропадают
тяжесть и дискомфорт в желудке.
В санатории можно провести
любое торжественное мероприятие, и при этом мы готовы принять
любые пожелания гостей. Все блюда
по-вашему выбору будут дополнены
либо выполнены в классическом
варианте.
Мы знаем, как вкусно, сытно и
полезно накормить любое количество гостей!

Аквацентр
Аквацентр заслуженно считается
«изюминкой» санатория. Крытый
бассейн с двумя чашами – взрослой
и детской, с водными аттракционами и процедурами доступен для
отдыха и купания круглый год.
Закрытая водная горка-труба –
отличное развлечение для взрослых
любителей экстрима. А для лечения есть игольчатый душ, гейзеры,
противотоки, веерпул и массажный
душ.
Также в аквацентре работают сауны и тренажерный зал, в котором
опытные тренеры помогут каждому
отдыхающему поправить здоровье
позвоночника и суставов.
При посещении аквацентра организованными группами (до 50 чел.)
предоставляются скидки.

Организация торжественных мероприятий
Культурные программы санатория славятся уже давно.
Мы с удовольствием организуем
и проведем для Вас свадьбу, день
рождения, юбилей, корпоратив –
любое торжественное мероприятие.

Виктор Иванович СКУРЯТИН,
генеральный директор санатория
им. Ф.Э. Дзержинского

К услугам гостей – два банкетных зала вместимостью до 250
человек; конференц-зал, который
может вместить до 350 человек.
Предлагаем возможность полностью арендовать бассейн только для
Ваших приглашенных, без допуска
посторонних.
При необходимости мы организуем доставку Вас и ваших гостей в
санаторий и обратно.
Мы можем самостоятельно составить сценарий и организовать
концерт под заказ. В том числе доступно приглашение звезд российской эстрады.
А для молодоженов в санатории
практикуется выездная регистрация брака.
Мы всегда рады гостям!

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
Все мы знаем, что нет в мире ничего важнее и дороже здоровья! Каждый мечтает прожить жизнь без болезней и недугов, здоровье – наше богатство. Поэтому каждый человек хоть раз в жизни обращался к врачам за помощью.
Медицина – древняя наука. А врач – почетная, достойная уважения, благородная, и вместе с этим очень ответственная профессия. Эти люди охраняют наше здоровье, лечат, помогают новым жизням появиться на свет.
Рабочий день медицинского работника – это общение с людьми, оказание помощи, причем зачастую психологической.
Насколько бы серьезными ни были наши проблемы, они стараются нам помочь, руководствуясь чувством человеческого и
профессионального долга.
Уважаемые сотрудники системы здравоохранения! В этот праздничный день примите самые теплые слова благодарности за достойный труд на благо людей и искренние пожелания добра, благополучия и успехов в вашем благородном деле.
Низкий поклон Вам, люди в белых халатах, ведь именно от Вашей работы зависит самое дорогое, что есть у человека, –
здоровье!
С уважением,
Виктор Скурятин.
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здоровое питание
«Маленькие детки – маленькие бедки», –
со вздохом говорит любая мама, знакомая
не понаслышке с почти неразрешимой
задачей впихнуть в родное чадо что-то
полезное. Грудничку вполне достаточно
лучшей природной еды – молока, но
вот с малышами постарше так просто
уже не договоришься. Вот и «пляшет»
замученная родительница у плиты,
изобретая все новые и новые способы
накормить маленького привереду. Но
так ли все непоправимо? Попробуем
разобраться.

Меню
на вырост
Пресс-служба компании POLARIS

Около ноля
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От момента, когда взволнованным
родственникам вынесли крохотное курносое чудо в пышном конверте, прошло несколько месяцев.
Малыш уже многое умеет – гулит,
вовсю улыбается, пытается переворачиваться и даже ползти. Да и
первые зубки уже вот-вот появятся. Умудренные опытом старшие
представительницы семьи хором
причитают, что «дитя вес не наберет на одном молоке!». Да и
педиатр периодически начинает
интересоваться, вводите ли вы
прикорм. Не волнуйтесь! Никаких
жестких нормативов по приобщению ребенка к прелестям взрослой
пищи не существует. Тем не менее,
общие рекомендации, к которым
стоит прислушаться, все же есть.
В общем, и народные приметы, и
педиатры, и специалисты по детскому питанию сходятся в одном:
первый прикорм нужно вводить
не раньше 5-6 месяцев, «на первый зубик». Это связано с физиологией ребенка: до этого момента
его органы пищеварения просто не
в состоянии справиться с взрослой пищей. Вообще, переход на
такую еду – важный и сложный
шаг. Поэтому сразу стоит сказать,
чего делать нельзя: во-первых,
никогда не пробуйте вводить
прикорм, если малыш плохо себя
чувствует (температурит, режутся
зубки, устал и т.д.). Во-вторых,
не стоит начинать с фабричных
консервов, несмотря на то, что
они удобны. Дело в том, что в них,
как правило, входят достаточно
яркие приправы – томат, перец,
бобовые, а также лук и чеснок.
С точки зрения взрослого, они
действительно «вкуснее». Однако
нужно помнить, что малышу пока

все равно – сравнивать ему, если
не считать сладковатого молочка, не с чем. Зато такие специи, в
особенности помидоры и перцы,
вполне способны спровоцировать
пищевую аллергию.
Поэтому прикорм младенца, если
он уже готов на «подвиг», нужно
начинать со вкусной и здоровой
домашней пищи. И, вопреки народной молве, не с тертого или
запеченного зеленого яблочка,
а с припущенного кабачка или
цветной капусты – так считают
современные детские диетологи
и врачи. В идеале нужно давать
свежие сезонные овощи, которые
характерны для вашей местности.
Зимой вполне можно использовать замороженные продукты, в
особенности, если они запасены
самостоятельно. Нужно помнить,
что при начале прикорма следует
строго следовать правилу «один
раз – один продукт», причем после его введения стоит подождать
дня 3-4 и посмотреть на реакцию
малыша. Лишь после этого можно
добавлять следующий вариант.

Окрашенные плоды – морковь,
свеклу, томаты – приходится давать особенно осторожно. Чтобы
сориентироваться, как, что и когда
приблизительно стоит вводить,
можно обратиться к таблице,
разработанной специалистамипедиатрами (табл. 1).
Строго говоря, для приготовления первого прикорма многого
не надо – достаточно обычной
кастрюльки (ни в коем случае не
алюминиевой!), «толкушки» для
пюре и ситечка для протирания
(жевать малышу пока особо нечем,
поэтому пищу придется гомогенизировать маме). Для занятых или
совершенно не умеющих готовить
родителей можно рекомендовать
несколько более продвинутые
варианты – пароварку, а лучше
– мультиварку, и качественный
блендер. Мультиварка хороша тем,
что способна практически на все
кулинарные подвиги, нужные и
взрослым – варку, запекание, приготовление на пару и т.д., а переварить или недоварить в ней первый
малышовый продукт просто не-

Таблица 1. Рекомендуемые сроки введения прикорма

возможно – программа не позволит. Для мам (и пап!), идущих в
ногу со временем, есть «умные»
образцы, способные действовать
достаточно самостоятельно и даже
«общаться» с хозяевами посредством Wi-Fi-модуля.
Такую технику (мультиварку)
предлагает, например, компания
POLARIS (один из крупнейших
в России поставщиков малой бытовой техники). Ее действительно
можно программировать и запускать внутри домашней Wi-Fiсети, пользуясь IOS или Androidустройствами. Вот, например,
отличный рецепт овощного пюре,
которое не только придется по
вкусу 8-9-месячному малышу,
уже познакомившемуся с разными продуктами, но понравится и
взрослым:
250 г моркови, 1 красная луковица, 400 г зеленых яблок, 2 ч. л.
сахара, 25 г сливочного масла, соль
и черный молотый перец – для
старших. Морковь и лук очистить,
измельчить. В мультиварке растопить масло и в режиме «Жар-

здоровое питание
ка» обжарить лук и морковь, 5
мин. Яблоки очистить и нарезать
дольками, удалив сердцевину. Добавить в мультиварку, присыпать
сахаром. Влить 600 мл воды и
готовить в режиме «Мультиповар» 10 мин. при температуре
160°С. Дать слегка остыть, затем
измельчить блендером в пюре.
Перевести мультиварку в режим
«Подогрев» и готовить 20 минут.
Для взрослых добавить соль и
специи и подавать со сметаной и
свежей зеленью.

Я сам!
Младенец доверчив и без особых проблем принимает почти
все, что предлагают родители.
Дошкольник же – хитер и коварен, и уговорить его попробовать
что-то новенькое бывает довольно
сложно. Вариант, когда малыш
неделями предпочитает питаться
только гречневой кашей с куриной
ножкой, с негодованием отвергая
любые кулинарные изыски, хорошо знаком, пожалуй, большинству
родителей. Сегодня считается, что
«привередливых едоков» (именно
так называют маленьких капризуль) насчитывается до половины
от всех детей. Как правило, период
«отказа» начинается в 4-5 лет и
длится относительно недолго, годдва, но у некоторых привередливость сохраняется до препубертатного возраста, лет до 9-10-ти.
Как определить, относится ли ваш
малыш к этой категории? Есть типичные признаки, которые легко
перечислить:
• Ребенок ест очень мало;
• Только определенные виды
пищи;
• Ест мало фруктов и овощей;
• Отказывается пробовать
новые виды пищи;
• Затягивает трапезу.
К сожалению, помимо издерганных нервов родителей, такая
привередливость ведет к тому,
что ребенок начинает испытывать
недостаток в питательных веществах и витаминах. Скажем сразу:
добиваться поглощения еды силой
не стоит, это бесполезно и даже
опасно. Но бороться с капризами сложно, но можно и нужно.
Во-первых, смиритесь с мыслью,
что ваше дитя имеет право на

собственные вкусы и, если малыш
категорически отказывается есть
что-то, заставлять его не нужно.
Однако предлагать новые продукты стоит, и довольно настойчиво:
спокойным тоном, до 4-5 раз за
один прием пищи. Если он попрежнему против, отступитесь.
Во-вторых, наладьте режим дня:
5 раз (3 основных приема и два
легких перекуса) вполне достаточно. Между приемами пищи давать
ничего категорически нельзя!
Даже если очень хочется…
Между прочим, стимулом к
«очистке» тарелки может стать
забавная посуда, меняющая цвет
при нагревании или украшенная
сценками из любимых мультиков.
Совсем маленьким лучше предложить варианты из качественного
пластика, он не бьется и не боится
перепадов температуры. Ни в коем
случае нельзя давать меламин, каким бы красивым он ни был, – при
соприкосновении с горячей пищей
эта пластмасса выделяет вредные
вещества. Деткам постарше подойдет привлекательное небьющееся
стекло, такое производят известные компании LUMINARC,
ARCOPAL и ряд других. Вообще,
посуда – важная составляющая
трапезы. Малыши консервативны,
поэтому привычные тарелочка,
ложка и чашка будут стимулировать аппетит.
На «привередливых едоков» можно повлиять и меняя привычный
вид любимого блюда, разнообразя способы его приготовления.
Например, если малыш любит
курицу, стоит делать ее в разных
видах, добавляя понемногу разные
ингредиенты. То же относится и к
кашам, и к овощам. «Как правило,
фантазия и возможности занятых
родителей достаточно ограничены, – комментирует Елена Крылова, эксперт компании POLARIS.
– Удобно, когда сборник рецептов загружен непосредственно в
«средство производства», подсказывая, что и как нужно подготовить для создания блюда. В
этом отношении «продвинутая»
мультиварка очень удобна, тем
более что «гаджет» можно запрограммировать на индивидуальные
блюда. Это позволяет удовлетворить потребности даже самых
взыскательных маленьких едоков». Вот, например, рецепт террина – паштета из мяса цыпленка,
который также можно сделать в
мультиварке:

1 кг куриного фарша, 4 крупные
моркови, 1 луковица, 2 зубчика
чеснока, 0,5 ч. л. молотого черного
перца, 1 ч. л. морской соли, 250 мл
куриного бульона, 70 г миндальных
хлопьев. Морковь, лук и чеснок очистить. Лук и чеснок измельчить.
Морковь поместить в чашу мультиварки, влить 250 мл бульона. Готовить в режиме «Мультиповар»
35 минут при температуре 90°С.
Переложить морковь на блюдо,
дать остыть, затем нарезать на
тонкие продольные пластины. Куриный фарш перемешать с луком
и чесноком. Приправить солью и
разделить смесь на 3 части. Выложить в чашу мультиварки одну
часть куриного фарша и половину
моркови. Влить 2 ст. л. бульона.
Положить еще одну часть фарша
и оставшуюся морковь. Сверху
распределить оставшийся фарш.
Посыпать миндальными хлопьями. Закрыть крышку и готовить в
режиме «Мультиповар» 40 минут
при температуре 110°С.

Учат в школе
Давно ли ваш малыш учился
ходить, и вот уже он, с огромным
букетом, идет «первый раз в первый класс». Школа – это огромные изменения в жизни ребенка, и
в расписании, и в увеличившейся
нагрузке, и, естественно, в рационе. К сожалению, недосып и
утренняя суета часто приводят
к тому, что младшеклассник не
завтракает нормально, ограничиваясь, в лучшем случае, йогуртом.
Это большая ошибка взрослых!
Дело в том, что завтрак – главный прием пищи, и приучать
дитя к этому стоит с ранних лет
– это существенно снизит риск
желудочно-кишечных проблем в
более старшем возрасте. Кроме
того, интеллектуальная нагрузка в
школе требует достаточного и постоянного количества глюкозы в
крови, что достигается включением в рацион сложных углеводов –
каш, картофеля, зернового хлеба.
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тик миндаля, очищенных грецких
орехов или немного промытых сухофруктов. Избегайте шоколадок
– они, во-первых, «перебивают»
аппетит, во-вторых, не насыщают
по-настоящему. Хорошим вариантом школьного «походного»
завтрака или обеда может стать
закрытая домашняя пицца – она
полностью сбалансирована по
питательным веществам и очень
вкусна.

Если ребенок категорически отказывается есть по утрам, то, скорее
всего, это значит, что он еще не
проснулся. К сожалению, выход
один – класть спать и поднимать
на полчаса раньше, чтобы малыш
успел нагулять аппетит до выхода из дома. Кстати, положите в
детский ранец упаковку влажных
салфеток и приучите ими пользоваться! Помыть руки с мылом
в школе не всегда удобно, а этот
вариант несложен и эффективен.

Для теста: 1 стакан муки, 80 мл
минеральной воды без газа, 5 г
сухих дрожжей, 1 ст. л. оливкового
масла. Для начинки: 500 г куриного
филе, 1 кочан салата романо, 250 г
нежирного творога, 4 ст. л. тертого пармезана, 2 белка, 1 зубчик
чеснока, 4 веточки петрушки, 2 ст.
л. оливкового масла, соль, перец.
Развести дрожжи в небольшом
количестве теплой воды. Муку
просеять горкой, добавить соль,
минеральную воду, оливковое масло
и дрожжи. Вымесить тесто, положить его в большую миску, присыпать мукой, накрыть и оставить
на 1 час. Тесто обмять и оставить
еще на 1 час. Включить режим
«Мультиповар», установить
температуру 160°С, разогреть
2 ст. л. оливкового масла и обжарить куриное филе, несколько раз
перевернув, 15 мин. Дать остыть,
затем нарезать кубиками. Чеснок
очистить и измельчить, петрушку
вымыть, обсушить и мелко нарезать. Салат романо разобрать
на листья, вымыть, обсушить и
нарезать очень тонкой соломкой.
Тщательно перемешать в миске
всю зелень, творог, пармезан,
чеснок и 1 белок. Раскатать тесто
в тонкий круг. Выложить на одну
половину приготовленную начинку,
отступив от края 1,5 см. Сверху
разложить кусочки курицы. Смазать свободные края оставшимся
белком. Сложить тесто пополам и
плотно прижать края. Включить
режим «Пицца» и готовить 25
мин.

Как и в случае с маленькими привередами, для младшеклассника
крайне важен режим – 4-5-разовое
питание через равные промежутки
времени. Даже если он по какимто причинам не ходит в школьную
столовую, дайте ему с собой «тормозок» с любимым сэндвичем, домашней выпечкой и т.д., питьевой
йогурт в запечатанной бутылке и
пакетик сока или термос с чаем.
Для перекуса в портфель можно
положить яблоко или банан, паке-

«Мы то, что мы едим» – эта максима применима ко всем, и большим, и маленьким. От качества
питания вашего ребенка, в конечном счете, зависит его здоровье.
Поэтому задумываться о правильном рационе малыша нужно уже
с грудничкового возраста. Благо,
сегодня организовать рацион любого капризули не так уж сложно
благодаря современным технологиям.

Завтрак может состоять из тарелки каши (лучше всего – овсяной) с молоком и небольшим
количеством масла или омлета с
гренками, творожной запеканки с
фруктами или овощами. Словом
он должен быть сытным и разнообразным.
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