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Дорогие коллеги!
Наступление Нового года – не только праздник, но и
подведение итогов продолжительной работы. Сегодня
можно смело признаться, что мы пережили довольно
сложный период – начало реформирования здравоохранения Российской Федерации и Новосибирской
области.
В 2011 году в Новосибирской области продолжилась
реализация национального проекта «Здоровье»,
логическим продолжением которого стала еще более
масштабная программа модернизации здравоохранения. Кроме того, в 2011 году были разработаны и
утверждены 5 больших областных целевых программ.
Это только начало пути, и оно положено. Сейчас
меняются сами условия для оказания медицинской
помощи – идут масштабные ремонты, закупается
современное оборудование, внедряются стандарты
оказания медицинской помощи, происходит информатизация системы здравоохранения. Эти новшества
должны сделать лечебно-диагностический процесс
комфортным как для врача, так и для пациента.

Подходит к концу 2011 год. Он был непростым. Тем
не менее в уходящем году произошли события,
которые оказали большое влияние на всю систему
здравоохранения. Началась работа по модернизации
здравоохранения города и области. И часть лечебнопрофилактических учреждений уже буквально
преобразились, получили новый качественный
импульс своего развития.
Принят основополагающий закон «Об основах
охраны здоровья граждан РФ», который определил
вектор развития системы здравоохранения на многие
годы вперед. Работа над этим законом показала, что
врачебное сообщество может реально влиять на
положение дел, если выступает единым фронтом.
Активно идет развитие врачебного самоуправления –
создана Врачебная Палата Сибирского федерального
округа.
Еще одно важное событие этого года – Председатель
нашей Ассоциации Сергей Борисович Дорофеев стал
депутатом Государственной Думы РФ.
Все это не может не сказаться на нашей профессиональной деятельности, а значит – нашей жизни вообще.

Следующий наш шаг – сделать так, чтобы внешние
изменения стали внутренними – повысилось качество
и доступность оказания медицинской помощи. Большие задачи, думаю, нам по плечу.
И пусть медицинским работникам, как и всегда,
придется раньше других начать работу в Новом 2012
году… У нас с вами есть гораздо более весомый приз –
хорошее самочувствие наших пациентов, а значит и
доброе настроение, а при наличии этих двух слагаемых
ладятся любые дела, преодолеваются любые препятствия.
Благодарю всех вас за сохранение высокого понятия
звания «врач», что в условиях предыдущих лет было
совсем непросто. За волю, за терпение, за энергию, за
сердечность, которые вы не растеряли.
Всего самого доброго, светлого и радостного в
Новом 2012 году! И – здоровья вам и вашим близким!
Министр здравоохранения Новосибирской
области О.В.Кравченко

Впереди у всех нас большая работа, но мы уверены, что
она станет этапом покорения новых профессиональных
вершин каждым из нас. А значит, все мы будем чаще
слышать слова благодарности от пациентов. Новосибирская областная ассоциация врачей со своей стороны
делает и будет делать все, чтобы условия труда врачей
становились лучше, а возможностей для профессионального роста было больше.
Мы искренне поздравляем всех с наступающим
новым 2012 годом и желаем оптимизма, сил, здоровья,
уверенности в том, что мы идем в правильном направлении в решении наших профессиональных проблем.
Надеемся, что если в государстве будет спокойствие и
согласие, то у нас для этого появится больше возможностей.
Надежды, счастья, улыбок, хорошего настроения!
Пусть беды и невзгоды обойдут ваш дом стороной, а
удача и хорошее настроение станут постоянными
спутниками вашей жизни! С наступающим Новым
годом!
Правление Новосибирской областной
ассоциации врачей

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ РФ ШЕСТОГО СОЗЫВА БУДЕТ НАШ ЧЕЛОВЕК!

Председателю Ново сибирской
областной ассоциации врачей Сергею
Борисовичу Дорофееву вручен мандат
депутата Государственной Думы РФ
шестого созыва.
В Госдуму Сергей Борисович
прошел по региональному списку
партии «Единая Россия», куда был
включен как представитель движения
«Общероссийский народный фронт».
Сергей Борисович Дорофеев был

избран Председателем Новосибирской областной ассоциацией
врачей в 2000 году и с тех пор
является ее бе ссменным
лидером. За это время
Ассоциация врачей завоевала
уважение среди врачебного
сообщества, на деле отстаивая
интересы своих членов на
самых разных уровнях.
С
мнением ассоциации считаются
органы управления здравоохранения, руководители региона, области
и города.
По инициативе Сергея Борисовича
родилась идея проведения ежегодного
областного конкурса профессионального мастерства «Врач года», стала
издаваться «Новосибирская врачебная
газета», появился Интернет-сайт.
Сергей Борисович – сторонник
развития врачебного самоуправления и
с а м о р е г ул и р о в а н и я в р ач е б н о й

деятельности. По его инициативе
НОАВ – стала одним из учредителей
вначале Национальной Медицинской
Палаты, затем – Врачебной Палата
Сибирского федерального округа. А в
Новосибирской области уже на
протяжении ряда лет Ассоциация
принимает участие в аттестационной
работе, отстаивает интересы врачей в
тарифной комиссии, Правлении
ТФОМС. Между НОАВ и министерством здравоохранения Новосибирской области заключен договор о
сотрудничестве.
Сергей Борисович имеет опыт
законотворческой деятельности. В
течение пяти лет он был депутатом
Областного Совета депутатов Новосибирской области, в этом году принимал самое активное участие в работе
над проектом закона «Основы охраны
здоровья граждан РФ».
Избрание Сергея Борисовича

Дорофеева депутатом Государственной Думы даст новый импульс развитию врачебного самоуправления,
повысит авторитет Ассоциации
врачей, позволит на новом уровне
отстаивать законные интересы врачей.
Врачи Новосибирской
области
поддерживают избрание Сергея
Борисовича Дорофеева. Свидетельство этому – те добрые слова,
которые они пишут на сайте НОАВ в
своих комментариях.
Мы искренне поздравляет Сергея
Борисовича с победой на выборах и
желаем ему здоровья и сил, чтобы
сделать все, что задумано! И очень
надеемся, что он по-прежнему будет
возглавлять нашу Ассоциацию.
Правление и исполнительная
дирекция Новосибирской
областной ассоциации врачей
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ОБЛАСТИ ЗАКАНЧИВАЕТ ГОД
С ХОРОШИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ И АМБИЦИОЗНЫМИ ПЛАНАМИ

Н а в о п р о с ы « Н ов о с и б и р с к о й
врачебной газеты» отвечает министр
здравоохранения НСО О. В. Кравченко:
- С какими основными показателями
система здравоохранения области
заканчивает год?
- В результате реализации национального проекта «Здоровье», программы
модернизации здравоохранения и
долго срочных областных целевых
программ за 11 месяцев 2011 года были
достигнуты положительные результаты.
В сравнении с аналогичным периодом
2010 года выросла рождаемость (на 1,3%),
снизилась материнская (на 15%) и
младенческая (на 8%) смертность.
Особенно важны эти показатели в свете
того, что охрана материнства и детства
является приоритетом, заявленным
Президентом РФ Дмитрием
Анатольевичем Медведевым, а также
приоритетом развития здравоохранения
Новосибирской области.
В концепции развития здравоохранения в Российской Федерации до 2020
ключевая роль отдана профилактической
работе. На начало декабря 2011 года более
72 тысяч работающих граждан прошли
дополнительную диспансеризацию,
удельный вес имеющих 1 и 2 группу
здоровья – чуть больше 45%. Важность
этой работы обусловлена и тем, что
несколько снизилось количество, но все
еще имеют место случаи первичного
обнаружения таких серьезных заболеваний, как туберкулез, злокачественные
новообразования, сахарный диабет.
В этом направлении также можно
отметить открытие в 2011 году центров
здоровья для детей, в них прошли обследование уже 7600 ребят. Укреплять их
иммунитет также помогает вакцинопрофилактика. Например, вакцинация против
вирусного гепатита «В», начавшаяся с
2000 г, позволила снизить заболеваемость
данной инфекцией в 43 раза. В рамках
программы «Охрана материнства и
детства» в 2012 году расширится Национальный календарь прививок: будет
проходить вакцинация против пневмокок-

ковой инфекции, ветряной оспы, вируса
папилломы человека.
Ведется последовательная работа по
развитию кардиологической службы
Новосибирской области, ведь заболеваемость и смертность населения от сердечно-сосудистых патологий на территории
Новосибирской области остается стабильно высокой. Уже удалось достичь
некоторых результатов – в сравнении с 9
месяцами 2010 года снизилась смертность
от болезней системы кровообращения, а
также смертность трудоспособного
населения от острого инфаркта миокарда.
Повысилась выявляемость на ранней
стадии злокачественных новообразований, снизилась смертность от этих
заболеваний. Та же самая тенденция
прослеживается во фтизиатрии.
Весьма важным является факт снижения заболеваемо сти инфекциями,
передающимися половым путем на 14%, а
также выявления новых случаев заболеваемости ВИЧ – на аналогичный процент.
Первые результаты достигнуты и в
части организации получения медицинской помощи – снизилось время ожидания
приема врачей-специалистов, диагностических обследований, лабораторных
исследований.
- О каких промежуточных итогах
модернизации здравоохранения уже
можно говорить?
- На 01.12.2011 г. израсходовано 43,6%
от поступивших на территорию средств.
Масштабные ремонты проходят в
медицинских учреждениях города и
области – отремонтированы 78 объектов.
49,6% оборудования, запланированного к
поставке в 2011 году, уже установлено в
больницах.
- Много говорилось о создании на
территории области сосудистых
центров. На каком этапе эта работа?
- В рамках проекта предусмотрено
создание 1 регионального сосудистого
центра на базе ГКБ №1 и 3 первичных
сосудистых отделений на базе МУЗ «ГКБ
№34», в Татарске и в Тогучине. В настоящее время проведено лицензирование
медицинской деятельности этих лечебно-

профилактиче ских учреждений. В
помещениях, где будут расположены
сосудистые центры, осуществляются
ремонтные работы. В части оборудования
заключены государственные контракты
на поставку рентгеновского ангиографа,
16 – и 64-срезового компьютерных
томографа, завершены конкурсные
мероприятия на реанимационное оборудование. Безусловно, новым центрам
понадобятся профессионалы высокого
уровня: в ведущих научнообразовательных центрах России специалисты проходят обучение по кардиологии,
неврологии, нейрохирургии, анестезиологии-реаниматологии, рентгенологии,
функциональной диагностике.
- Можно ли говорить о том, что с
изменениями, происходящими в
системе растет удовлетворенность
населения медицинской помощью, ее
качеством?
- Удовлетворенно сть нас еления
медицинской помощью – это один из
ключевых индикаторов реализации
любой программы в области медицины, в
том числе программы модернизации
здравоохранения НСО. Безусловно,
невозможно одномоментно достичь
выдающего ся ре зульт ат а, доверие
пациентов можно заслужить лишь
постепенно. Промежуток времени для
оценки результатов работы должен быть
более продолжительным.
- Что в уходящем году делалось для
решения кадрового дефицита?
- Одним из факторов, влияющих на
привлекательно сть любой работы,
является заработная плата. В этой части
выросли объемы средств, выплачиваемых
участковым терапевтам, педиатрам и
врачам общей практики, а также медицинским сестрам, работающим с врачами.
Всего на эти цели в 2011 году было
направлено более 270 млн руб. Также все
медицинские работники летом получили
индексацию фонда оплаты труда на 6,5%,
в октябре повторную индексацию
специалисты государственных бюджетных учреждений здравоохранения
Новосибирской области и муниципальных учреждений здравоохранения
Новосибирска, а также некоторых ЦРБ
области. Кроме того, медицинские
специалисты получают доплаты в части
исполнения стандартов оказания медицинской помощи и доступности амбулаторной помощи. Средняя заработная
плата врача за 9 месяцев 2011 года – 24 880
рублей, среднего медицинского персонала - 14 507 рублей.
Кроме того, ключевой мерой поддержки медицинских специалистов, особенно в районах Новосибирской области,
можно назвать жилищное обеспечение. В
2011 года врачам и среднему медицинскому персоналу было выделено 122 служебные квартиры, в 2012 планируется
обеспечить еще 104 специалиста.
Мы активно сотрудничаем с Новосибирским государственным медицинским
университетом: министерство здравоохранения НСО составило регистр специалистов, работающих в Новосибирской
области, который, надеемся, будет
ориентиром для университета в подготов-

ке будущих врачей. Кроме того, мы
совместно провели 2 ярмарки медицинских вакансий, в которой приняли участие
главные врачи больниц, а также в общей
сложности порядка 500 врачей, интернов
и клинических ординаторов. По результатам ярмарок заключены договоренности о
трудоустройстве.
- Основные задачи, которые будут
решаться в 2012 году?
- На 2012 год намечена реализация 14
долгосрочных и ведомственных целевых
программ, среди которых самые серьезные – «Развитие медицинской помощи
больным туберкулезом в Новосибирской
области на 2012-2016 годы», «Развитие
службы охраны материнства и детства
Новосибирской области на 2011-2013 гг»,
«Развитие онкологиче ской службы
Новосибирской области на 2012-2015 гг».
Безусловно, продолжится работа по
Национальному проекту «Здоровье» и
программе модернизации здравоохранения Новосибирской области.
Кроме того, нам предстоит строить
работу в новых условиях – ЦРБ области
переходят в ведение региона, это позволит
сделать сельское здравоохранение более
управляемым и теснее интегрировать его
с областными лечебными учреждениями,
находящимися в Новосибирске. Кроме
того, намечен переход на одноканальное
финансирование, это будет стимулировать лечебные учреждения использовать
имеющиеся мощности более эффективно.
П р а в и т е л ь с т в о Н о в о с и б и р с ко й
области и министерство здравоохранения
проводят политику снижения дефицита
программы государственных гарантий
оказания гражданам РФ бесплатной
медицинской помощи. В 2011 году за счет
дополнительных финансовых вливаний
расходная часть программы увеличилась
на 4,5%, в 2012 году планируется поддержание этих темпов. Кроме того, министерство здравоохранения и Территориальный Фонд обязательного медицинского
страхования с 1 ноября 2011 года повысили стоимость тарифов на все медикаменты на 10%, а в части стоматологии – на
50%. Планируется дальнейшее наполнение тарифов денежными средствами.
Также в приоритетах — обеспечение
населения Ново сибирской области
высокотехнологичной медицинской
помощи и внедрение ее новых видов,
совершенствование кадрового потенциала, непрерывное образование специалистов, повышение статуса и имиджа
медицинского работника.
Хочется сказать, что при таком внимании к медицине со стороны Правительства РФ и руководителей Новосибирской области, при понимании и командной работе главных врачей лечебнопрофилактических учреждений, мы
достигнем поставленных индикаторных
показателей: повысится удовлетворенность населения медициной, будет
во с с т а н о вл е н п р е с т и ж в р ач е б н о й
специальности, возрастет потенциал
здоровья населения.
Александра Белкина

ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ОТКРЫЛАСЬ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА В БАРЫШЕВО
Лечебное учреждение, открывшееся
после реконструкции, является структурным подразделением Новосибирской районной больницы № 1. В участковой больнице будет обслуживаться
более 10 тысяч жителей села Барышево.

Здесь будет действовать отделением
дневного стационара, круглосуточный
стационар на 25 коек и поликлиника.
В штате больницы – 52 сотрудника. В их
числе врачи, младший и средний
медицинский персонал. Амбулаторный
прием будут вести участковый врач-

терапевт, два врача-педиатра, акушергинеколог, невролог, офтальмолог и
хирург. Также в больнице работает
аптечный пункт, кабинет функциональн о й д и а г н о с т и к и , к л и н и ч е с ка я и
биохимическая лаборатории.
В обновленной больнице появятся

рентгенологический кабинет и кабинет
УЗИ диагностики. До конца года в
рамках программы модернизации сюда
поступят рентгеновский и ультразвуковой аппараты.
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ПРАВЛЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ АССОЦИАЦИИ ВРАЧЕЙ
РАБОТАЛО НАПРЯЖЕННО И ПРОДУКТИВНО
Конец года – время подведения итогов и
определения планов на будущее. О том,
чем занималась Новосибирская областная ассоциация врачей в 2011 году, и
какие перспективы видит для себя в
году следующем, рассказывает ее
Председатель Сергей Борисович
Дорофеев.
- В течение этого года Правление НОАВ
работало напряженно и продуктивно. Мы
занимались целым рядом направлений,
которые в этом году стали очень актуальны. В частности, мы приняли самое
активное участие в обсуждении основополагающего для всей системы охраны
здоровья законопроекта «Об основах
охраны здоровья граждан РФ». И пользуясь случаем, я хочу сказать спасибо всем,
кто работал в этом направлении, не только
членам Правления, но и отдельным
коллективам, отдельным врачам. Вместе с
Леонидом Михайловичем Рошалем,
президентом Национальной Медицинской Палаты, мы активно работали в
рабочей группе Госдумы, куда нас официально пригласили. Наш исполнительный
директор Марина Николаевна Лесникова,
я, Людмила Владимировна Канунникова,
Ирина Анатольевна Большакова приезжали на круглые столы и обсуждали разные
направления законопроекта. Нам удалось
многое отстоять, во многом убедить,
многое предложить в закон. Это пример
того, что может сделать врачебное сообщество, когда оно выступает сообща. Хотя,
конечно, были разные мнения, было много
споров, но мы смогли выработать общую
стратегию, общее направление движения.
В результате закон, по нашему мнению,
стал лучше. Может быть, он не отвечает
всем нашим запросам, но он, безусловно,
будет помогать нашей работе. Поэтому я
лично удовлетворен тем, что сделано. И
то, что впервые сделан упор на профилактику.
И не просто декларативно, а
конкретизирован этот приоритет, прописано, что он войдет в программу госгарантий с отдельным финансированием. Мы
конкретизировали
обязанности всех
субъектов этого процесса: государства,
работодателей и гражданина. В законе
заложена система мотивации по сохранению своего здоровья гражданами. Этого
раньше не было. Избежали сумятицы по
выбору врача и лечебного учреждения. Эти

нормы не все заработают завтра. Но мы
понимаем, по какому теперь пути пойдем.
- В законе заложены и определенные
стимулы по развитию врачебного
самоуправления. А НОАВ этим занимается давно и успешно. Что удалось
сделать в этом направлении?
- Действительно, мы начали работу по
внедрению и развитию врачебного
самоуправления давно. Можно сказать, с
момента создания нашей Ассоциации. Мы
выступили инициаторами создания
Врачебной Палаты Сибирского федерального округа. И в этом году прошел учредительный съезд, Палата уже зарегистрирована в органах юстиции. Но именно
потому, что мы этим занимались давно и
много, мы понимали, что нужны нормативные вещи, которые подвигали бы к
созданию таких Палат, Ассоциаций на
территориях. Поэтому в законе заложены
определенные нормы и стимулы для их
формирования. А также полномочия,
автоматически вытекающие из определенных принципов формирования. И как
только появилось норма закона, так
процесс пошел более активно. В последние месяцы созданы ассоциации в Омской
области, в Иркутской области.
Уже никто не оспаривает, что мы должны
прийти к саморегулированию врачебной
деятельности. Это возможно в рамках
отдельного закона, и он должен будет
готовиться. Мы договорились, что
врачебное сообщество сейчас будет
принимать более деятельное участие в
наших профессиональных вопросах. В
частности, в написании клинических
протоколов лечения. Надо сказать, что это
не только наша инициатива, она была
поддержана Минздравсоцразвития РФ.
Ведь мало написать. За то, что напишем, и
ответственность надо будет нести.
- На что была направлена работа у нас, в
области?
- Много сил было положено по совершенствованию работы в системе обязательного медицинского страхования в нашей
области. Это связано с подготовкой к
переходу на одноканальное финансирование. Мы, честно говоря, все это время
настаивали на более открытом и конструк-

тивном диалоге с ТФОМС. К сожалению,
не все у нас получилось. В течение пяти
месяцев мы не подписывали Тарифное
соглашение, пытаясь найти понимание
нашей позиции. В конце концов, здравый
смысл возобладал, и по большей части
вопросов удалось договориться с ТФОМС
и со страховыми медицинскими организациями. Мы достигли договоренности по
механизму оплаты в части зарплаты, о
неприменении системы штрафов в этом
году. У нас остались еще некоторые
вопросы по санкциям, хотя и здесь
придется договариваться. Иного выхода
просто нет.
Договорились с нашим областным
министерством здравоохранения, что мы
будем принимать, и уже принимаем,
участие в подготовке программы госгарантий. Не все удалось отстоять, но шаг
вперед сделан. Вместе с нашим Минздравом мы занимаемся подготовкой документов для перехода на одноканальное
финансирование. Радует, что специалисты
министерства понимают, что здесь
торопиться не надо. К чести министерства
договорились о том, что будем входить в
эту систему постепенно, с вводом отдельных учреждений.
- На каких направлениях будет сосредоточена работа Правления НОАВ в
следующем году?
- Нас, безусловно, интересует тарифная
политика в системе обязательного медицинского страхования, организация
работы в системе ОМС в связи с перераспределением полномочий между федеральным центром и субъектами, между
субъектами и муниципалитетами. Хотелось бы, чтобы был найден взвешенный
компромисс,
который бы не мешал
работать, а наоборот, помогал. Безусловно, это одноканальное финансирование.
Это принципиальная модель, по которой
государство решило идти. Предстоит
большая работа по формированию всех
порядков и стандартов, которые сейчас
готовит Минздравсоцразвития
РФ.
Проекты которых будут переданы территориям, и надо будет их адаптировать. Расчет
тарифов на основе стандартов, который
тоже активно готовится. Врачебному
сообществу уже предложили в этом
участие. И мы понимаем, как это важно, по

каким тарифам мы будем работать.
Вышел новый приказ по аттестации. Мы
сейчас пересматривали составы экспертных групп (раньше это были подкомиссии) по аттестации. Очень надеюсь, что от
этого качество выиграет. Хотя мне не все
нравится в этом приказе, слишком заадминистрирован этот процесс. Но это предмет
для обсуждения.
Остается нерешенной кадровая проблема.
Слава богу, что теперь на всех уровнях
понимают, что это основная проблема.
Должна формироваться программа по ее
решению. Она должна будет решаться
разнонаправленными способами: и на
федеральном, и на региональном, и на
муниципальном уровнях. И мы надеемся,
что наши предложения будет учтены. Хотя
часть их уже началась реализовываться. За
это время на федеральном уровне удалось
отстоять льготы сельским медикам, пока
не всем, но работа продолжается. Появилась программа по поддержке молодых
специалистов, которые поедут на село.
Хотя нельзя сосредотачиваться только на
селе, в городах тоже свои проблемы. И мы
тоже сформулируем свои предложения.
Так что работы в новом году предстоит
много.
Марина Есикова

ХИРУРГИ ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЫ СПАСЛИ ЖИЗНЬ ПАЦИЕНТКЕ
С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ
Специалисты Государственной Новосибирской областной клинической больницы
сохранили жизнь пациентке, выполнив
операцию, позволившую ей дожить до
трансплантации печени и успешно
перенести это хирургическое вмешательство.
В 2—7 году жительнице Татарска в
гастроэнтерологиче ском отделении
ГНОКБ был установлен диагноз «цирроз
печени». Несмотря на проводимое
лечение, после выписки у пациентки
возникло серьезное осложнение – открылось сильное кровотечение из варикозно
расширенных вен пищевода, которое не

удалось остановить консервативными и
эндоскопическими методами. Специалисты плановой и экстренной консультативной помощи ГНОКБ выехали в Татарск и
приняли решение экстренно оперировать
пациентку на месте, выполнив портосистемное шунтирование – нестандартный
для подобных ситуаций метод лечения.
«Это была крайняя мера, но именно она
позволила сохранить пациентке жизнь. В
данном случае использование такого типа
шунтирования не привело к прогрессии
основного заболевания, а наоборот,
послужило мостом к трансплантации и
позволило пациентке дожить до операции,

то есть дождаться того момента, когда
появится донор. Кроме того, шунт был
установлен в такой позиции, что не создал
серьезных технических сложностей при
выполнении пересадки печени»,
–
говорит Иван Поршенников, заместитель
главного врача ГНОКБ по хирургии.
19 октября 2011 года пациентке была
произведена трансплантация печения.
После операции она чувствует себя
хорошо.
В настоящий момент в больнице проводится работа по анализу результатов шунтирования такого типа, чтобы использовать
эту возможность для увеличения продол-

жительности жизни тех пациентов,
которые находятся в листе ожидания на
трансплантацию.
По мнению экспертов, трансплантация
печени – самая продолжительная и
технически сложная операция из трансплантационных вмешательств. В этом году
в ГНОКБ выполнено 7 пересадок печени и
20 пересадок почек. До конца года планируется выполнить еще 6 трансплантаций.
Сегодня хирурги ГНОКБ рассматривают
возможность трансплантации поджелудочной железы пациентам, которые
страдают почечной недостаточностью при
сахарном диабете.

УНИКАЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ В НИИ ТУБЕРКУЛЕЗА
В Новосибирском научно-исследовательском институте туберкулеза успешно
выполнена первая слинговая операция при
недержании мочи у мужчин - заболевании,
которое доставляет не только физические,
но и серьезные психологические страдания больным.
Это малотравматичная, непродолжительная по времени операция. Ее суть в том,
что в малом тазу подшивается слинг - так
называемый «гамачок» из специального
синтетического материала, который
удерживает уретру и тем самым препятствует непроизвольному мочеиспуска-

нию. Устанавливается слинг раз и навсегда. Материал, из которого он выполнен,
является биоинертным и воспринимается
организмом, как собственные ткани.
Данный вид хирургического лечения
относится к категории высокотехнологичных, так как предполагает использование
дорогостоящего расходного материала.
До сих пор в клиниках Новосибирска
хирургическое лечение недержания мочи у
мужчин выполнялось лишь эпизодически.
Между тем, как подчеркивают специалисты урологического отдела НИИ туберкулеза, потребность в таком лечении высока и

продолжает увеличиваться.
- Столь деликатная проблема, как неконтролируемое мочеиспускание, может
возникать по разным причинам, самая
частая - ранее перенесенная операция по
поводу рака предстательной железы. В 1015 процентах случаев удаление предстательной железы, пораженной опухолью,
может сопровождаться развитием недержания, такова мировая статистика, поясняет врач-уролог ННИИТ Денис
ХОЛТОБИН. - А поскольку заболеваемость раком предстательной железы в
Новосибирске растет, мы видим и возрас-

тающую потребность в лечении недержания. Ведь наша задача - не просто спасти
больного, но и сделать высоким качество
его жизни после радикальной простатэктомии.
Саму операцию радикальной простатэктомии выполняют многие клиники региона,
а хирургическое лечение при недержании
мочи – нет. В НИИ туберкулеза, имея
необходимое оборудование, планируют
поставить эти операции на поток, в том
числе по федеральным квотам, которые
получает институт на оказание высокотехнологичной медицинской помощи.
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ВРЕМЯ ПОДВОДИТЬ ИТОГИ И СТРОИТЬ ПЛАНЫ

Каким запомнился нам 2011 год?
Конечно, в нем были события, имеющие значения для всех. К примеру, это
был год выборов в Государственную
Думу РФ. Но кроме этого, он вместил в
себя еще множество событий, которые
придут на память, когда спустя какоето время мы вспомним год 2011. С
вопросом о том, что осталось в памяти и
какие планы связываются с новым
2012 годом, мы обратились к членам
Правления Новосибирской областной
ассоциации врачей. И, конечно же,
попросили их передать свои новогодние
поздравления и пожелания коллегам.
Ректор Новосиб и р с к о г о
государственного медицинского университета, член Правления НОАВ
Игорь Олегович
Маринкин:
- Если вспоминать значимые
события уходящего года, то для
меня лично он
запомнится награждением орденом
Михайла Ломоносова, от Российской
Академией наук. В этом году я отпраздновал юбилей – пятидесятилетие. Это тоже
определенный рубеж жизни.
Как
руководитель медицинского вуза я
запомню этот год потому, что он отмечен
коренным изменением отношения
Минздравсоцразвития РФ, да и Правительства в целом, к
медицинскому
образованию. Оно должно сдать качественно другим - основной упор будет
сделан на получение практических
навыков и компетенций.
В этом году началась активная модернизация здравоохранения. Это указывает на
перспективы значительного улучшения
здравоохранения в России в целом, и у нас
в области и городе. Запомнилось и то, что
после 3,5 лет моего ректорства в этом году
со стороны работодателей и со стороны
го с уд а р с т в е н н о й ат т е с т а ц и о н н о й
комиссии было отмечено повышение
качества наших выпускников.
В следующем году мы продолжим
развивать наши центры отработки
практических навыков. Все студенты,
прежде всего, ординаторы и интерны
будут отрабатывать здесь
основные
манипуляции, которые могут быть
востребованы в их работе. Мы начали и
будем продолжать растить элиту. В этом
году первый раз после третьего курса мы
набрали три группы, куда собрали
наиболее т а лантливых студентов.
Совместно с СО РАМН создадим им

условия для научной и практической
реализации в течение следующих трех лет
обучения. Очень надеюсь, что такой
подход позволит нам подготовить
кадровый резерв для НИИ СО РАМН и
медуниверситета.
Мы продолжим работу по внедрению
кредитной системы в практику постдипломного образования. Эту работу мы на
протяжении последних двух лет ведем
совместно с Новосибирской областной
Ассоциацией врачей. По стоматологии
мы ее начали. Что касается
других
специальностей, то это еще предстоит
сделать.
И еще одна совместная задача – решить на
законодательном уровне возможность
работы студентов старших курсов в
медицинских учреждениях. Я надеюсь,
что мы вместе с Ассоциацией врачей это
сделаем. Возможность работать на
должно стях средних медицинских
работников для студентов
имеет и
профориентационное,
и большое
воспитательное значение. И эта задача,
которая должна быть решена.
Я считаю, что уходящий год для здравоохранения в целом был хорошим годом. Все
те позитивные веяния, которые были в
свое время заложены в программе
нацпроекта «Здоровье» дали определенный результат. И я хочу поздравить всех
коллег, которые сохранили преданность
своей работе и в трудные времена не
ушли из профессии. Я желаю им сохранить то, чего они достигли в уходящем
2011 году, и с оптимизмом смотреть в
наступающий 2012 год. Я верю, что он
будет не худшим для здравоохранения и
России, и Новосибирска.
Гл а в н ы й
врач МБУЗ
«Городская
поликлиника № 15»,
ч л е н
Правления
Н О А В
В е р а
В л а д и м ир о в н а
Проталина:
- Уходящий
2 0 11 год а
запомнился
тем, что было очень много работы. При
этом работы, когда не видно особой
перспективы, потому что с в этом году в
системе обязательного медицинского
страхования у нас в городе творился
какой-то хаос. Сначала стали смотреть
сколько зарабатываем по реестрам – не
получилось, теперь в конце года стали
смотреть, сколько посещений сделано.

Эта непредсказуемость очень мешает. До
сих пор нет четкого представления, как
отрасль будет финансироваться, и это не
прибавляет спокойствия.
На будущий год по программе модернизации у нас в поликлинике предстоит
ремонт. Это большая работа, которая
потребует много сил, времени. Очень
надеюсь, что все будет четко по графику. .
Коллегам хотелось бы пожелать, чтобы в
следующем году все было прозрачно и
предсказуемо, чтобы мы могли просчитывать свои шаги. А также пожелать
здоровья, счастья, и просто поздравить с
наступающим Новым годом!

год был трудным. Постоянные проблемы
со страховыми компаниями, с ТФОМС.
Мизерные тарифы, которые совершенно
не покрывают наши расходы в стационаре. Из положительного – принятие нового
закона «Об основах охраны здоровья
граждан», в работе надо которым наша
Ассоциация приняла самое деятельное
участие.
С наступающим 2012 годом у меня
связаны надежды на то, что появятся
стандарты, увеличатся тарифы, работать
станет легче.
А своим коллегам я хочу пожелать
здоровья, счастья и терпения.

Гл а в н ы й
врач МБУЗ
«Городская
поликлиника № 2 0 » ,
заместитель
Председателя НОАВ
И г о р ь
Викторович
Воробьев:

И с п о л н и т е л ьный директор
НОАВ Лесникова Марина
Николаевна:

-Год уходящий запомнился тем,
что в нем было трудно работать. И
связано это было с какими-то постоянными спорами с ТФОМС.
Еще этот год, конечно же, запомнился
обсуждением монументальных законодательных актов. Те, которые обсуждались
медицинской общественностью, я имею в
виду «Об основах охраны здоровья
граждан», были приняты в том виде,
который отвечает нашим задачам и решает
наши проблемы. А те, которые не прошли
такой общественной экспертизы, тот же
Закон об ОМС, постоянно создают какието проблемы, поскольку далеки от
повседневной практической работы.
Следующий год не станет для нас легче.
Придется много работать по программе
модернизации, переходить на одноканальное финансирование. Но думаю, что мы с
этими задачами успешно справимся.
Своим коллегам хочу пожелать счастья,
здоровья, сил. И еще веры в то, что свет в
конце туннеля все равно будет.
Заместитель
главного
врача по
ОМР МБУЗ
«БСМП №
2», член
П р а вл е н и я
НОАВ Нина
Михайловна
Павлова:

- Мне 2011 год
запомнился,
прежде вс его,
работой над
законопроектом
«Об основах
охраны здоровья
граждан в РФ». Работа эта была не
простая, но интересная. Для себя считаю
большим шансом и огромным опытом
работать вместе с такими, не побоюсь
этого слова, великими организаторами
здравоохранения как В.И.Стародубов и
Л.М.Рошаль. Для медицинской общественности – это пример позиции гражданского общества, когда все объединились и,
обосновав свою позицию, внесли предложения в законопроект, более 100 из
которых стали поправками.
От следующего 2012 года жду также
много интересной, в первую очередь
законотворческой работы. Поскольку все
только начинается….. За Основами
следует проект закона, вносящий изменения и дополнения в 45 федеральных
законов. В Минздравсоцразвитии РФ уже
готовы проекты законов «О трансплантологии» и «О биомедицинских технологиях», которые скоро будут представлены
для всенародного обсуждения. Сейчас мы
уже работаем над предложениями по
изменению федерального закона «О
защите прав потребителей» в части
специфики медицинской помощи.
Врачам хочу пожелать здоровья и
личного благополучия. Что же касается
работы, то не быть пассивными. У нас есть
яркий пример того, что нас услышали,
когда мы выступили сообща. А с депутатским мандатом Сергея Борисовича (ред.
Дорофеева) уверена, что воплощать в
жизнь наши даже самые смелые идеи и
решать проблемы будет проще.

- Ух о д я щ и й

ДВА ДЕТСКИХ ОТДЕЛЕНИЯ, ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
И НОВЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ СКОРОЙ ПОМОЩИ

В начале декабря приняло пациентов
педиатрическое отделение № 2 МУЗ
«Городская поликлиника № 1», ранее
находившееся на Красном проспекте в
неудобном помещении. Теперь отделение
переехало в новые помещения в центре
города по адресу: ул. Орджоникидзе, 30.
Оно будет обслуживать более 5 тысяч

детей. На ремонт помещение и оснащение
отделение современным оборудованием
из городского бюджета направлено 4
миллиона рублей, в том числе на капитальный ремонт – 498,9 тыс. рублей, приобретение оборудования – 3,188 млн. рублей,
информатизацию – 312,5 тыс рублей.
В отделение предусмотрено 6 педиатрических участков, 2 кабинета участковых
врачей-педиатров, кабинеты узких
специалистов (отоларинголога, невролога, детского хирурга, физиотерапевта,
врача-педиатра подросткового кабинета),
прививочный и процедурный кабинеты,
ординаторская, регистратура на 6 рабочих
мест.
В эти же дни праздновали новоселье в
детском отделении и женской консультации МБУЗ «Поликлиника № 14» в Советском районе Новосибирска.

Они разместились в пристройке к
поликлинике. Пристройка находилась на
балансе СО РАН и 20 лет считалась
долгостроем. После передачи муниципалитету начались строительно-монтажные
работы. И в течение одного календарного
года пристройка сдана в эксплуатацию.
Общая стоимость затраченных на
пристройку средст составила 127 млн
рублей, в том числе из бюджета области –
80 млн. рублей, из бюджета города – 47
млн рублей. Кроме того, мэрия выделила
25 млн рублей на приобретение медицинского оборудования, мебели, компьютерной техники. Здесь будет обслуживаться
свыше 50 тыс. жителей района.
В самом конце ноября автопарк службы
скорой помощи Новосибирска пополнился 11 машинами. По словам главного врача
МБУЗ «Станции скорой медицинской

помощи» Ирины Большаковой, машины
оснащены оборудованием, которое
позволяет оказывать пациентам помощь
еще на этапе транспортировки в лечебное
учреждение.
Всего же в 2011 году служба скорой
медицинской помощи получила 31
автомобиль. Среди них – три детских
реанимобиля, общей стоимостью 18
миллионов рублнй, один из них оснащен
кювезом – инкубатором для транспортировки новорожденных пациентов.
Мэр Новосибирска Владимир Городецкий на церемонии передачи новых
автомобилей отметил, что в 2012 году
будет продолжено развитие службы. В
Матвеевке в Первомайском районе будет
построена подстанция скорой медицинской помощи. А автопарк получит еще 1520 новых машин.
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ЗАКОН ПРИНЯТ. РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
МЕДИЦИНСКАЯ
КОНСТИТУЦИЯ
ВСТУПИТ В СИЛУ С 1
ЯНВАРЯ 2012 ГОДА
С 1 января 2012 года вступает в
законную силу федеральный закон «Об
основах об охране здоровья граждан в
РФ», отдельные его положения, для
реализации которых необходим переходный период, – с 1 января 2013 года, а
некоторые – с 2015 года.
НОАВ были организованы два больших
бесплатных семинара по новому закону
для руководителей, юрисконсультов и
секретарей первичных организаций
НОАВ лечебно-профилактиче ских
учреждений г.Новосибирска и Новосибирской области. На этих семинарах
исполнительный директор НОАВ Марина
Лесникова познакомила собравшихся с
тем новым, что появилось в законе «Об
основах охраны здоровья граждан РФ».
Отдельно Марина Николаевна рассказала
о новеллах закона руководителям кадровых служб учреждений здравоохранения
Также прошли семинары в медицинских организациях: Бердской ЦГБ, ГКБ №
34, ГП № 18, в администрации Ленинского
района, где собрались врачи из всех
учреждений этого района и др. Практика
проведения семинаров для врачей будет
продолжена.
Но в полную силу данный закон вступит
после принятия необходимых подзаконных актов, определяющих механизмы
реализации норм закона.
НОАВ будет отслеживать проекты

приказов Минздравсоцразвития РФ и
размещать их на сайте Ассоциации. В
настоящее время проходит обсуждение
проекта Перечня редких (орфанных)
заболеваний, которое продлится до
20.12.2011 года.
Все заинтересованные лица могут
принять в этой работе активное участие.

НАЧАЛОСЬ
ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
АКТЫ В СВЯЗИ С
ПРИНЯТИЕМ ОСНОВ»
В связи с принятием Федерального
закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» Министерством
здравоохранения и социального развития
Российской Федерации подготовлен
проект федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона «Об
основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации».
Данный проект федерального закона
предлагает внесение изменений в действующие федеральные законы, в той или иной
мере регулирующие или затрагивающие
сферу охраны здоровья граждан.
Особое внимание, на наш взгляд,

заслуживает ст. 36 законопроекта, определяющая изменения в КоАП РФ (Кодекс
административных правонарушений),
поскольку предполагается введение новых
штрафов для медицинских работников и
передача рассмотрения административных дел из судов в органы Росздравнадзора РФ.
Например, в скором времени могут
появиться штрафы за получение подарков,
оплату развлечений, отдыха от фармацевтических фирм, вручение пациентам
образцов лекарственных препаратов,
медицинских изделий, полученных от
фармацевтических фирм. А также за
несоблюдение ограничения на прием
фарм. фирм, выписывание лекарственных
препаратов, медицинских изделий на
бланках, содержащих информацию
рекламного характера, а также на рецептурных бланках, на которых заранее
напечатано наименование лекарственного
препарата, медицинского изделия и пр.
Правление НОАВ не разделяет такие
нововведения и в настоящее время готовит
поправки к законопроекту.

В ЗАКОН «О ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»
ВНЕСУТ ИЗМЕНЕНИЯ
Мы уже писали о том, что в процессе
обсуждения Основ между Национальной
медицинской палатой и Минздравсоцразвития РФ была достигнута договоренность
о внесении изменений в федеральный
закон «О защите прав потребителей» в
части выделения особого статуса меди-

цинской помощи и медицинских услуг.
Данный вопрос нашел свое отражение в
решении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации о принятии Федерального закона «Об
основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации».
Считаем, что меры ответственности к
медицинским организациям и медицинским работникам должны применяться
только в случае наличия доказанной вины.
Возмещение же пациентам вреда, вследствие несчастного случая в медицине,
ятрогении, непрогнозируемого отрицательного результата и других подобных
случаях, должно производиться за счет
страхования врача в связи с его профессиональной деятельностью.
В связи с этим Минздравсоцразвития
России готово рассмотреть любые
предложения по указанному вопросу и
включить их в проект федерального
закона.

Просим откликнуться
всех членов НОАВ, а также
юристов медицинских организаций поучаствовать в
указанной работе. Свои
предложения и замечания
высылайте по эл. почте:
noav@inbox.ru.
Исполнительный директор НОАВ
М.Н. Лесникова

ПРИКАЗ О ПРОФОСМОТРАХ «СОТКАН» ИЗ ПРОТИВОРЕЧИЙ
Порядок проведения профосмотров
сегодня регламентируется новым приказом Минздравсоцразвития РФ № 302н.
Однако в положениях данного приказа
содержится достаточно противоречивая
информация об объемах обследования и
противопоказаниях к проведению
профосмотра.
Так, разработчики данного приказа,
вопреки ожиданиям, не внесли разграничений в порядок проведения обязательных медицинских осмотров лиц, работающих в условиях вредных и (или) опасных
производственных факторов и лиц,
относящихся к декретированным работникам. А ведь принципы организации и
проведения медосмотров этих контингентов имеют особенности. Кроме того, в
таблицах, содержащих информацию об
объеме медосмотра и противопоказаниях,
имеются неточности и расхождения.
Вызывает вопрос кратность проведения профосмотров для декретированных
групп населения. Если раньше они
должны были проходить профосмотры не
реже одного раза в полгода, то теперь

предлагается делать это не реже одного
раза в год. По мнению Правления НОАВ,
этот срок недопустим, так как речь, в том
числе, идет о работниках детских учреждений, учреждений питания и торговли. В
этом случае при наличии у них некоторых
заболеваний может пострадать большое
количество граждан.
В приказе содержится целый ряд
противоречащих друг другу положений. К
примеру,осмотр врачом-дерматовенерологом включен как обязательный для
всех контингентов, относящихся к
декретированному населению. Но в ряде
пунктов Приложения № 2 в объем обследований не включено исследование мазка
на гонорею (п. 14, 15), либо оно требуется
только при поступлении на работу (п. 16,
18, 19, 21, 22, 24, 25, 26). Однако в дополнительных противопоказаниях гонорея
присутствует для всех видов работ.
В о з н и ка е т з а ко н ом е р н ы й во п р о с :
исследовать ли мазки на гонорею всем или
же врачу-дерматовенерологу учитывать
только наличие клинических проявлений

и производить забор
мазков на гонорею, если
есть клиника?
По информации
профцентра на базе МБУЗ
«Городская клиническая
больница № 2»,
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декабря 2011 года в г.
Москве прошел очередной Всероссийский
конгресс «Профессия и
здоровья» по актуальным
вопро сам медицины
т руд а . З н ач и т е л ь н ы й
раздел в работе конгресса
был отведен вопросам по
проведению медицинских осмотров работающих, во вредных и
опасных условиях труда, в том числе по
поводу порядка в рамках Приказа № 302н
МЗСР РФ. Специалисты Министерство
здравоохранения и социального развития
Российской Федерации на конгрессе
пообещали подготовить в ближайшее
время Методические рекомендации,

которые разъясняют многие вопросы.
Правление Новосибирской областной
ассоциации врачей также готовит письмо
в Минздравсоцразвития РФ по тем
проблемам, которые возникли в практической работе в связи с исполнением
данного приказа.
Приглашаем заинтересованных лиц
принять участие в этой работе.

ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ПОДЪЕМНЫХ БУДЕТ ИЗМЕНЕН?

В предыдущих номерах газеты мы
подробно освещали инициативу Правительства РФ о выплате 1 миллиона рублей
молодым специалистам, которые решат

ехать работать на село. В ответ на эти
публикации поступило много отзывов о
том, что механизм выплаты подъемных
проработан не до конца. Система в
большей степени стимулирует не приток
кадров в отрасль, а всего лишь их перераспределение. При таких условиях, молодой
врач заинтересован уволиться из ЦРБ и
переехать в село.
Девятнадцатого ноября на рабочей
встрече с главой Республики Хакасия –
председателем правительства Республики
В.М.Зиминым В.В. Путин озвучил
проблему выплаты подъемных (1млн.

руб.) молодым специалистам – врачам.
О данной проблеме председатель НОАВ
Дорофеев С.Б. и Президент НМП Рошаль
Л.М. рассказали Владимиру Владимировичу на встрече, которая состоялась за
несколько дней до заявления Председателя
Правительства РФ.
В.В.Путин сказал: «….Я недавно с
Рошалем (Л.М.Рошаль – детский хирург,
доктор медицинских наук, профессор,
президент Национальной медицинской
палаты) тоже обсуждал этот вопрос. У них
возникли опасения, что мы сейчас будем
платить подъёмные 1 млн. рублей для тех

медицинских работников, которые
приезжают работать на село, и что кадры
могут утекать из районных больниц. Ясно,
что с насиженных мест в деревню не
каждый поедет, даже из районной больницы, но нам с руководителями регионов
нужно всё-таки на эту тему, на этот счёт
подумать, потому что некоторые районные
больницы есть в сельских поселениях, а
некоторые в посёлках городского типа.
Это, конечно, такая тонкая вещь, о которой
мы сразу не подумали».
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КОНСПЕКТ ПРАКТИЧЕСКОГО ВРАЧА

ЛЕЧЕНИЕ РАСТЕНИЯМИ ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ

Все протекающие в нашем организме
процессы необходимые для его жизнедеятельности сводятся в конечном итоге к
двум основным - извлечение энергии,
микроэлементов и биологически активных веществ из пищи, воздуха и воды для
работы органов и систем, а также выведение отработанных элементов. Регулируются эти процессы многими моментами и
подъем артериального давления - это
один из них, необходимый для того, чтобы
под большим парциальным давлением в
клетки и ткани поступали биологически
активные элементы и вещества участвующие в окислительно-восстановительных и
других ферментативных процессах.
Хронический стресс, ожирение, гиподинамия, сахарный диабет, другие нарушения обмена веществ и т. д. превращают
эту реакцию из адаптивной в патологическую. То есть, организм для сохранения
гомеостаза (постоянства внутренней

среды), чтобы спасти
наши ткани от агрессивных для них недоокисленных продуктов
повышает артериальное
давление, а так как
вышеперечисленные
факторы становятся
постоянно действующими, то и повышение
давления становится
постоянным.
Отсюда
ясно, что
снижение артериального давления фармакологическими препаратам и , бл о к и ру ю щ и м и
механизм подъема АД
на уровне выработки
ренина, ангиотензина,
блокады кальциевых
каналов, рецепции
клетками активаторов
повышения давления
являет ся средством
оч е н ь в а ж н ы м д л я
улучшения каче ства
жизни пациента,
снижения риска
сердечно-сосудистых
осложнений, но всетаки недостаточным для решения самой
сути проблемы.
И здесь прекрасным дополнением к
фармакотерапии может по служить
фитотерапия с ее широким спектром
воздействия на многие системы и органы,
участвующие в процессах подъема АД.
Один из основных моментов - улучшить
состояние пищеварительных и выделительных органов (желудок, поджелудочная железа, печень, желчный пузырь,
кишечник, почки). Это уменьшит количество недоокисленных продуктов,
улучшит обмен веществ, состояние
сосудистой стенки, уменьшит атеросклеротиче ский проце сс, нормализует
проницаемость сосудов для биологически
активных веществ.
Поэтому
растительные средства,
снижающие артериальное давление - это,
как правило, растения с широким спектром воздействия, в том числе, на пищева-

рительные и выделительные органы.
Например, имбирь – водный настой 1 ч. л.
молотого имбиря на 200 гр. кипятка
настаивается 2 часа и в течение дня
выпивается в 2-3 приема до еды. На это
простое средство даже имеется патент на
изобретение как способ снижения
артериального давления. Кроме этого
имбирь стимулирует процесс переваривания пищи, моторику кишечника, оказывает противовоспалительное действие на
желудочно-кишечный тракт, улучшает
работу почек.
Плоды калины в виде морса или сока,
систематически принимаемые по 2-3
столовых ложки в день, способствуют
снижению повышенного давления, и,
кроме того, применяются при хронических бронхитах, бронхиальной астме, как
противово спалительное, улучшают
состояние печени, оказывают слабительное действие.
Ягоды боярышника также снижают
повышенное артериальное давление,
улучшают работу сердечной мышцы,
снижают холестерин крови. Также
снижают артериальное давление горячий
водный настой из цветков ирги, ягод
черноплодной рябины и рябины обыкновенной (красной). Ягоды являются
ценным витаминным средством, которое
активизирует многие биохимические
процессы в нашем организме, улучшая
тем самым, обмен веществ.
Сок моркови и свеклы также снижает
повышенное давление, вследствие
большого содержания витаминов и
микро элементов, активизирующих
обменные процессы.
Морковь в русской народной медицине
используют также при упадке сил, при
анемии, различных расстройствах
деятельности желудочно-кишечного
тракта, как противоглистное, при импотенции и ряде других состояний. Свеклу
используют при запорах, анемии, как
противоопухолевое.
Еще до середины прошлого века был
очень распространен морковный чай, не
только вкусный, но и очень полезный, в
том числе и для сердечно-сосудистой
системы. Делается он так – морковь
натирается на средней или мелкой терке,

излишек сока отжимается, жмых подсушивается в духовке до ломкого состояния.
Этот чай заваривается кипятком на 20-30
минут, можно пить его сам по себе, можно
добавить молоко. Из эмпирических
данных – чай из морковной ботвы (1-2
чайных ложки на стакан кипятка) –
нередко снижает артериальное давление.
Из отдельных трав оказывающих эффект
при этом заболевании можно назвать
сушеницу топяную (болотную), которая
о к а з ы в а е т р а с ш и р я ю щ е е с о с уд ы
действие, улучшает обмен веществ,
способствует заживлению ран, эрозий;
календулу, с ее гипотензивным, седативным и противосудорожным действием, а
также противовоспалительным на многие
органы; пустырник, обладающий кардиотоническим, седативным, гипотензивным
свойствами и также хорошо влияющим на
желудочно – кишечный тракт, укроп, анис,
стимулирующих работу почек и регулирующих водный обмен в организме и ряд
других. Но все-таки в этой достаточно
сложной ситуации чаще используются
многокомпонентные сборы из лекарственных растений, влияющие на многие
причины развития артериальной гипертензии. Например, такой сбор: трава
пустырника, сушеницы, плоды боярышника, укропа, лист мяты. Всех компонентов смешать по 1 столовой ложке, а
сушеницы – 2 столовых ложки; из этого
сбора брать 1 столовую ложку и заваривать стаканом кипятка, выпивать за день
за 15 минут до еды. Лечение длительное, с
периодическими небольшими перерывами.
Нередко можно услышать утверждение,
что травы помогают лишь в том случае,
если в них веришь. Это не так. Нормализация биохимического состава организма
посредством внесения биологически
активных веществ, микроэлементов
приводят к компенсации многих патологических процессов в нем. А лекарственные растения – это кладезь биологически
активных веществ и микроэлементов.
Поэтому вера здесь нужна практически
только для одного – для регулярности
приема сбора.
Врач-фитотерапевт Базлова Л.М.

ЛЮДИ, ХАРАКТЕРЫ, СУДЬБЫ

В КАЖДОМ НАДО ВИДЕТЬ ХОРОШЕЕ
В преддверии Дня матери почетным
знаком губернатора Новосибирской
области «За любовь и добродетель»
была награждена Тамара Нестеровна
Родина, зам.гл. врача по клиникоэкспертной работе МБУЗ «Городская
поликлиника № 15». Тамара Нестеровна не только замечательный врач, но и
прекрасная мать. Она воспитала троих
детей, которыми может заслуженно
гордиться.
Старший сын – Алексей – окончил
автотранспортный техникум, сейчас
учиться на 5 курсе заочного отделения
экономического факультета СГУПСа,
предприниматель. Дочь Ирина окончила лечебный факультет НГМА, клиническую ординатуру, защитила кандидатскую диссертацию, совмещает
работу врача-судмедэксперта с работой
ассистента кафедры судебной медицины НГМУ. Младший Кирилл с золотой
медалью окончил школу, с отличием –
факультет экономики НГУЭиУ и
магистратуру философского факультета НГУ, в настоящее время он аспирант
факультета философии Томского
государственного университета.
О том, как совместить интересы семьи и
профессии наш разговор с Тамарой
Нестеровной.
- Как вам удалось при такой загружен-

ности воспитать таких замечательных
детей?
- Как у многих женщин, рабочий день у
меня длился с 9 утра до 18 вечера. Муж,
военнослужащий, приходил еще позже, в
девять-десять вечера. Дети видели наше
отношение к работе, отношение к окружающим нас людям. Мне, выросшей в семье
педагогов, с детства внушалось уважение к
людям, умение находить в них хорошее.
Создав свою семью, я старалась поступать
так, как поступали мои родители. Считаю,
что это важно – воспитывать не словами, а
поступками, личным примером. При всей
загруженности, мы с мужем жили интересами детей, знали кто их друзья, где и чем
они заняты в течение дня. У нас была
семейная традиция – отмечать дни
рождения детей в кругу их школьных
друзей. Это всегда был для ребенка
праздник. Когда старший сын учился в 8ом классе, наша семья переехала в Новосибирск, а его кемеровские друзья много лет
приезжали на день рождения. Они и до
сих пор поддерживают хорошие отношения.
- А на выбор профессии детьми вы както влияли?
- Я очень люблю свою работу. И очень
хотела, чтобы мои дети связали себя с
медициной.
Моя дочь стала врачом, чему я очень рада.
Сыновья же выбрали свой путь: старший

сын стал предпринимателем, младший
получил базовое экономическое образование, но увлечение философией взяло верх,
и дальнейшее образование он продолжил в
магистратуре и аспирантуре по философии. Вот такие разные по интересам дети
выросли в нашей семье.
- У вас уже трое внуков. В них стараетесь вложить те же ценности?
- Я вообще стараюсь их всех чаще собирать у себя. Внуков забрать на выходные.
Ведь очень хочется, чтобы они сохранили
добрые отношения на всю жизнь.
- Принципы, которые Вы исповедуете в
семье, на работу переносите?
- Конечно. И здесь так же в каждом надо
увидеть хорошее. Это очень помогает
решать те проблемы, с которыми обращаются пациенты. Больные люди очень ценят
доброе и уважительное отношение к себе
со стороны медицинского персонала.
Претензии к врачам можно высказать
спокойно, но так, что человек всё поймёт.
- Что на Ваш взгляд главное в работе
врача?
- Профессионализм и сострадание. Одно
без другого малого стоит. Есть молодые
знающие доктора, а пациенты просят их
перевести к другому врачу. Почему? –
Больные не чувствуют должного участия и
внимания, а ведь недаром говорят, что плох
тот врач, после разговора с которым

больному не стало легче.
- Что бы Вы хотели пожелать своим
коллегам накануне Нового года?
- Мне хотелось бы пожелать здоровья
моим коллегам и их близким. Пожелать
большого человеческого счастья, признания в профессии.
Марина Есикова
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ПРИМЕНЕНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
Применение нанотехнологий в медицине: современное состояние
Понятие нанотехнологии прочно входит в
нашу жизнь, а еще в 1959 г. знаменитый
американский физик-теоретик Ричард
Фейнман говорил о том, что существует
«поразительно сложный мир малых форм,
а когда-нибудь (например в 2000 г.) люди
будут удивляться тому, что до 1960 г. никто
не относился серьезно к исследованиям
этого мира». На первом этапе развитие
нанотехнологии определялось в основном
созданием устройств зондовой микроскопии. Эти устройства являются своеобразными глазами и руками нанотехнолога.
Сегодня прогресс в области нанотехнологии связан с разработкой наноматериалов
для аэрокосмической, автомобильной,
электронной промышленно сти.
Но постепенно все чаще упоминаются как
перспективная область применения
нанотехнологии медицина. Это связано с
тем, что современная технология позволяет работать с веществом в масштабах, еще
недавно казавшихся фантастическими –
микрометровых, и даже нанометровых.
Именно такие размеры характерны для
основных биологических структур –
клеток, их составных частей (органелл) и
молекул.
Сегодня можно говорить о появлении
нового направления – наномедицины.
Впервые мысль о применении микроскопических устройств в медицине была
высказана в 1959 г. Р. Фейнманом в своей
знаменитой лекции «Там внизу - много
места» (со ссылкой на идею Альберта Р.
Хиббса). Но только в последние несколько
лет предложения Фейнмана приблизились
к реальности.
Сегодня мы еще довольно далеки от
описанного Фейнманом микроробота,
способного через кровеносную систему
проникнуть внутрь сердца и произвести
там операцию на клапане. Современные
приложения нанотехнологий в медицине
можно разделить на несколько групп:
Наноструктурированные материалы, в т.
ч., поверхности с нанорельефом, мембраны с наноотверстиями;
Наночастицы (в т. ч., фуллерены и дендримеры);
Микро- и нанокапсулы;
Нанотехнологические сенсоры и анализаторы;
Медицинские применения сканирующих
зондовых микроскопов;
Наноинструменты и наноманипуляторы;
Микро- и наноустройства различной
степени автономности.
Рассмотрим эти группы приложений
подробнее.
Наноматериалы.
Наноматериалы – это материалы, структурированные на уровне молекулярных
размеров или близком к ним. Структура
может быть более или менее регулярной
или случайной. Поверхности со случайной
наноструктурой могут быть получены
обработкой пучками частиц, плазменным
травлением и некоторыми другими
методами.
Что касается регулярных структур, то
небольшие участки поверхности могут
быть ст руктурированы «извне» –
например, с помощью зондового сканирующего микроскопа (см. ниже). Однако,
достаточно большие (~1 мк2 и больше)
участки, а также объёмы вещества могут
быть структурированы, видимо, только
с п о с о б ом с а м о с б о р к и м о л е кул .
Самосборка широко распространена в
живой природе. Структура всех тканей
определяется их самосборкой из клеток;
структура клеточных мембран и органоидов определяется самосборкой из отдельных молекул.
Самосборка молекулярных компонентов
разрабатывается как способ построения
периодических структур для изготовления
наноэлектронных схем, и здесь были
достигнуты заметные успехи.
В медицине материалы с наноструктурированной поверхностью могут использоваться для замены тех или иных тканей.
Клетки организма опознают такие
материалы как «свои» и прикрепляются к
их поверхности.
В настоящее время достигнуты успехи в
изготовлении наноматериала, имитирующего естественную костную ткань. Так,
учёные из Северо-западного университета

(США) Jeffrey D. Hartgerink, Samuel I.
Stupp и другие использовали трехмерную
самосборку волокон около 8 нм диаметром, имитирующих естественные волокна
коллагена, с последующей минерализацией и образованием нанокристаллов
гидроксиапатита, ориентированных вдоль
волокон. К полученному материалу
хорошо прикреплялись собственные
костные клетки, что позволяет использовать его как «клей или «шпатлёвку» для
костной ткани.
Представляет интерес и разработка
материалов которые обладают противоположным свойством: не позволяют клеткам
прикрепляться к поверхности. Одним из
возможных применений таких материалов
могло бы стать изготовление биореакторов
для выращивания стволовых клеток. Дело
в том, что, прикрепившись к поверхности,
стволовая клетка стремится дифференцироваться, образуя те или иные специализированные клетки. Использование материалов с наноразмерной структурой поверхности для управления процессами
пролиферации и дифференциации
стволовых клеток представляет собой
огромное поле для исследований.
Мембраны с нанопорами могут быть
использованы в микрокапсулах для
доставки лекарственных средств (см.
дальше) и для других целей. Так, они могут
применяться для фильтрации жидкостей
организма от вредных веществ и вирусов.
Мембраны могут защищать нанодатчики и
другие вживляемые устройства от альбумина и подобных обволакивающих
веществ.
Наночастицы
Американская компания C-Sixty Inc.
Проводит предклинические испытания
средств на основе фуллереновых наносфер
С60 с упорядоченно расположенными на
их поверхности химическими группами.
Эти группы могут быть подобраны таким
образом, чтобы связываться с заранее
выбранными биологическими мишенями.
Спектр возможных применений чрезвычайно широк. Он включает борьбу с
вирусными заболеваниями такими, как
грипп и ВИЧ, онкологическими и нейродегенеративными заболеваниями, остеопорозом, заболеваниями сосудов. Например,
наносфера может содержать внутри атом
радиоактивного элемента, а на поверхности – группы, позволяющие ей прикрепиться к раковой клетке.
Подобные разработки проводятся и в
России. В Институте экспериментальной
медицины (Санкт-Петербург) использовали аддукт фуллерена с поливинилпирролидоном (ПВП). Это соединение хорошо
растворимо в воде, а полости в его структуре близки по размерам молекулам С60.
Полости легко заполняются молекулами
фуллерена, и в результате образуется
водорастворимый аддукт с высокой
антивирусной активностью. Поскольку
сам ПВП не обладает антивирусным
действием, вся активность приписывается
содержащимся в аддукте молекулам С60.
В пересчете на фуллерен его эффективная
доза составляет примерно 5 мкг/мл, что
значительно ниже соответствующего
показателя для ремантадина (25 мкг/мл),
традиционно используемого в борьбе с
вирусом гриппа. В отличие от ремантадина, который наиболее эффективен в
ранний период заражения, аддукт
С60/ПВП обладает устойчивым действием
в течение всего цикла размножения
вируса. Другая отличительная особенность сконструированного препарата –
его эффективность против вируса гриппа
А- и В-типа, в то время как ремантадин
действует только на первый тип.
Наносферы могут использоваться и в
диагностике, например, как рентгеноконтрастное вещество, прикрепляющееся к
поверхности определенных клеток и
показывающее их расположение в
организме.
Особый интерес вызывают дендримеры .
Они представляют собой новый тип
полимеров, имеющих не привычное
линейное, а ветвящееся строение.
Собственно говоря, первое соединение с
такой структурой было получено еще в 50е годы, а основные методы их синтеза
разработаны в основном в 80-е годы.
Термин «дендримеры» появился раньше,
чем «нанотехнология», и первое время они
между собой не ассоциировались. Однако

последнее время дендримеры все чаще
упоминаются именно в контексте их
нанотехнологических (и наномедицинских) применений.
Это связано с целым рядом особых
свойств, которыми обладают дендримерные соединения. Среди них:
Предсказуемые, контролируемые и
воспроизводимые с большой точностью
размеры макромолекул;
Наличие в макромолекулах каналов и пор,
имеющих хорошо воспроизводимые
формы и размеры;
Способность к высокоизбирательной
инкапсуляции и иммобилизации низкомолекулярных веществ с образованием
супрамолекулярных конструкций «гостьхозяин».
Микро- и нанокапсулы
Для доставки лекарственных средств в
нужное место организма могут быть
использованы миниатюрные (~1 мк)
капсулы с нанопорами. Уже испытываются
подобные микрокапсулы для доставки и
физиологически регулируемого выделения инсулина при диабете 1-го типа.
Использование пор с размером порядка 6
нм позволяет защитить содержимое
капсулы от воздействия иммунной
системы организма. Это дает возможность
п ом е щ ат ь в кап сул ы и н сул и н продуцирующие клетки животного,
которые иначе были бы отторгнуты
организмом.
Микроскопические капсулы сравнительно
простой конструкции могут взять на себя
также дублирование и расширение
естественных возможностей организма.
Примером такой концепции может
послужить предложенный Р. Фрейтасом
респироцит - искусственный носитель
кислорода и двуокиси углерода, значительно превосходящий по своим возможностям как эритроциты крови, так и существующие кровезаменители (например, на
основе эмульсий фтороуглеродов). Более
подробно возможная конст рукция
респироцита будет рассмотрена ниже.
Нанотехнологические сенсоры и
анализаторы
Использование микро- и нанотехнологий
позволяет многократно повысить возможности по обнаружению и анализу сверхмалых количеств различных веществ. Одним
из вариантов такого рода устройства
является «лаборатория на чипе» (lab on a
chip) . Это пластинка, на поверхности
которой упорядоченно размещены
рецепторы к нужным веществам, например, антитела. Прикрепление молекулы
вещества к рецептору выявляется электрическим путем или по флюоресценции. На
одной пластинке могут быть размещены
датчики для многих тысяч веществ.
Такое устройство, способное обнаруживать буквально отдельные молекулы
может быть использовано при определении последовательности оснований ДНК
или аминокислот (для целей идентификации, выявления генетических или онкологических заболеваний), обнаружения
возбудителей инфекционных заболеваний,
токсических веществ.
Устройство размером в несколько миллиметров может быть помещено на поверхности кожи (для анализа веществ,
выделяемых с потом) или внутри организма (в полость рта, желудочно-кишечный
тракт, под кожу или в мышцу). При этом
оно сможет сообщать о состоянии внутренней среды организма, сигнализировать
о любых подозрительных изменениях.
В Институте молекулярной биологии им.
Энгельгардта Российской академии наук
разработана система, предназначенная для
экспресс выявления штамма возбудителя;
на одном чипе размещается около сотни
флуоресцентных датчиков.
Интересную идею разрабатывают сразу
несколько групп исследователей. Суть ее
состоит в том, чтобы «пропустить»
молекулу ДНК (или РНК) через нанопору в
мембране. Размер поры должен быть
таким, чтобы ДНК проходила в «распрямленном» виде, одно основание за другим.
Измерение электрического градиента или
квантового туннельного тока через пору
позволило бы определить, какое основание проходит через нее сейчас. Основанный на таком принципе прибор позволил
бы получить полную последовательность
ДНК за один проход.
Медицинские применения сканирую-

щих зондовых микроскопов
Сканирующие микроскопы представляют
собой группу уникальных по своим
возможностям приборов. Они позволяют
достигать увеличения достаточного,
чтобы рассмотреть отдельные молекулы и
атомы. При этом возможно изучать
объекты, не разрушая их и, даже, что
особенно важно с точки зрения медикобиологических применений, в некоторых
случаях изучать живые объекты. Сканирующие микроскопы некоторых типов
позволяют также манипулировать отдельн ы м и м ол е кул а м и и атома м и .
Уникальные возможности сканирующих
микроскопов определяют перспективы их
применения в медико-биологических
исследованиях. Это в первую очередь
изучение молекулярной структуры
клеточных мембран.
Наноманипуляторы
Наноманипуляторами можно назвать
устройства, предназначенные для манипуляций с нанообъектами – наночастицами,
молекулами и отдельными атомами.
Примером могут служить сканирующие
зондовые микроскопы, которые позволяют
перемещать любые объекты вплоть до
атомов.
В настоящее время созданы прототипы
нескольких вариантов «нанопинцета». В
одном случае использовались две углеродные нанотрубки диаметром 50 нм, расположенные параллельно на сторонах
стеклянного волокна диаметром около 2
мкм. При подаче на них напряжения
нанотрубки могли расходиться и сходиться
наподобие половинок пинцет а.
В другом случае использовались молекулы
ДНК, меняющие свою геометрию при
конформационном переходе, или разрыве
связей между нуклеотидными основаниями на параллельных ветвях молекулы.
Однако манипулятор для нанообъектов
может и отличаться своим устройством от
макроинструментов. Так, была продемонстрирована возможность перемещать
нанообъекты с помощью луча лазера. В
недавней работе ученых Корнельского и
Массачусетского университетов им
удалось «размотать» молекулу ДНК с
нуклеосомы. При этом они тянули ее за
конец с помощью такого «лазерного
пинцета».
Микро- и наноустройства
В настоящее время все большее распрост ранение получают миниатюрные
устройства, которые могут быть помещены внутрь организма для диагностических, а возможно, и лечебных целей.
Современное устройство, предназначенное для исследования желудочнокишечного тракта, имеет размер несколько
миллиметров, несет на борту миниатюрную видеокамеру и систему освещения.
Полученные кадры передаются наружу.
Устройства такого рода было бы неправильно относить к области наномедицины.
Однако, открываются широкие перспективы их дальнейшей миниатюризации и
интеграции с наносенсорами описанных
выше типов, бортовыми системами
управления и связи на основе молекулярной электроники и других нанотехнологий, источниками энергии, утилизирующими вещества, содержащиеся во
внутренних средах организма. В дальнейшем такие устройства могут быть снабжены приспособлениями для автономной
локомоции и даже манипуляторами того
или иного рода. В этом случае они окажутся способны проникать в нужную точку
организма, собирать там локальную
диагностическую информацию, доставлять лекарственные средства и, в еще
более отдаленной перспективе, осуществлять «нанохирургические операции» –
разрушение атеросклеротических бляшек,
уничтожение клеток с признаками
злокачественного перерождения, восстановление поврежденных нервных волокон
и т. д.
И.В.Артюхов,*В.Н.Кеменов, **С.Б.Нестеров
Директор Института биомедицинских
технологий, Россия, *директор, д.т.н.,
проф.ФГУП НИИВТ им. С.А. Векшинского, Россия, **зам.директора по НИР,
д.т.н., профессор ФГУП НИИВТ им.
С.А. Векшинского, Россия.
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Круглый стол «Правовые
аспекты
трудоустройства студентов медицинских
вузов в лечебно-профилактические
учреждения», который прошел в НГМУ в
конце ноября, навеял ностальгические
мысли о том, как во времена развитого
социализма директора крупных предприятий с гордостью рассказывали о том, что
свою карьеру начали на этом же самом
предприятии токарем, слесарем, разнорабочим…
Да и сегодня, многие главные врачи,
заведующие отделениям лечебных
учреждений Новосибирска и районов
области могут вспомнить, что их профессиональная карьера начиналась с работы
санитаром или медбратом еще в то время,
когда они были студентами медвуза.
А вот нынешние студенты такой возможности – работать на должностях среднего
медицинского персонала – лишены,
причем на законных основаниях. Существующие правовые акты разрешают такую
деятельность только при наличии диплома
о среднем медицинском образовании и
сертификата специалиста. Ни того, ни
другого у студентов, понятно, нет.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

КАК ВЕРНУТЬ ПРАВО НА ТРУД?
Сложившуюся ситуацию и пути выхода из
создавшейся правовой коллизии и обсуждали участники круглого стола.
Так главный врач НГОКБ Евгений
Комаровский обратил внимание на
масштабы проблемы. По его словам, в
Областной больнице студенты «закрывают» более 10% ставок среднего медицинского персонала: «У нас уже сейчас есть
кадровая проблема по среднему персоналу. У меня есть предписание Росздравнадзора, по которому я должен сегодня
уволить 113 студентов . Кадровый дефицит
больницы будет просто катастрофический.
Студенты сегодня закрывают основные
проблемы – это хирургическая служба и
реанимационные отделения. Не любая
сестра сегодня пойдет именно сюда,
потому что этот тяжело. А у студентов
другая мотивация – они видят, что надо
расти, быть хорошими докторами».
Главный врач МБУЗ «Городская клиническая больница № 2» Любовь Шпагина
рассказала, насколько каче ственно
работают студенты. В больнице на
протяжении ряда лет осуществляется
внутренний контроль качества, разработаны критерии и индикаторы качества, в

том числе и для среднего медперсонала.
Сравнение этих индикаторов – в пользу
студентов. Так на них в три раза меньше
поступает деонтологических жалоб, такой
показатель, как удовлетворенность
пациентов у студентов составляет 78%, у
профессиональных медицинских сестер –
61%. Степень владения манипуляциями
практически одинакова у студентов и
профессиональных медсестер. Тем не
менее, больница по предписанию
Ро с здравнадзора была вынуждены
отказаться от услуг студентов. «Мы, как
учреждение, потеряли наиболее квалифицированную часть медицинских сестер, –
констатировала Любовь Анатольевна. И
добавила – Надо срочно решать эту
проблему».
Евгений Комаровский считает, что стоит
договориться о некотором переходном
периоде, который позволить какое-то
время эту ситуацию терпеть, а дальше –
выйти в правовое поле.
Начальник отдела правовой и кадровой
работы Николай Кузьмин видит возможное решение проблемы в том, чтобы
выдавать студентам
старших курсов
дипломы о незаконченном высшем

образовании и проводить проверочные
сертификационные испытания для выдачи
сертификата специалиста.
Исполнительный директор НОАВ Марина
Лесникова напомнила, что статья 69
только что принятых «Основ охраны
здоровья граждан РФ» говорит, что «лица,
не завершившие освоение основных
образовательных программ высшего
медицинского или высшего фармацевтического образования, и лица с высшим
медицинским или высшим фармацевтическим образованием могут быть допущены к осуществлению медицинской
деятельности или фармацевтической
деятельности на должностях среднего
медицинского или среднего фармацевтического персонала в порядке, установленном уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти». Но пока
такой порядок Минздравсоцразвития не
установлен, он только разрабатывается.
Она предложила разработать проект
такого положения и направить его в
ближайшее время в федеральное министерство.

Обращаться: г.Новосибирск,
Центральный район, ул.Д.Бедного,71.
Телефон отдела кадров:
224-39-37 e-mail:gvv3@ngs.ru

от 23 тысяч)
- Врач-хирург (заработная плата от
23 тысяч)
- Врач-рентгенолог (заработная
плата от 23 тысяч)
- Врач-физиотерапевт (заработная
плата от 23 тысяч)
- Фельдшер на фельдшерскоакушерский пункт (заработная
плата от 10 тысяч)
Требования:
- наличие интернатуры (профессиональной переподготовки)
- наличие сертификата
- желательно опыт работы

Требования к кандидатам:
медицинское образование,
интернатура или профессиональная переподготовка, сертификат специалиста по требуемым специальностям.

Марина Есикова

ВАКАНСИИ
МБУЗ «Госпиталь ветеранов
войн № 3» требуются:
- Врач-отоларинголог в поликлиническое отделение (з/п 1600018000 руб. в зависимости от
категории. Наличие сертификата
специалиста обязательно).
-Медсестра палатная в терапевтическое отделение стационара(з/п
12000 руб. Наличие сертификата
специалиста обязательно).
- Акушерка в поликлиническое
отделение (з/п 10000 руб. Наличие
сертификата специалиста обязательно).
- Медсестра участковая в поликлиническое отделение (з/п 15000 руб.
Наличие сертификата специалиста
обязательно).
- Медсестра стоматологического
кабинета в поликлиническое
отделение (з/п 8000 руб. Наличие
сертификата специалиста обязательно).
- Медсестра по физиотерапии в
поликлиническое отделение (з/п
10000 руб. Наличие сертификата
специалиста обязательно).
- Фельдшер-лаборант в поликлиническое отделение (з/п 12000 руб.
Наличие сертификата специалиста
обязательно).
- Медрегистатор в поликлиническое отделение (з/п 10000 руб.,
уверенный пользователь компьютера)
- Санитарка хирургического
кабинета в поликлиническое
отделение (з/п 6000 руб.)

В ГБУЗ «Чистоозерная ЦРБ»
срочно требуются:
- Врач-акушер-гинеколог
- Врач-психиатр-нарколог
Требования к кандидатам:
наличие интернатуры (профессиональная переподготовка),
сертификат специалиста, квалификационная категория.
Дополнительные требования к
врачу акушеру-гинекологу:
заведование отделением, навыки
проведения оперативных вмешательств при патологии беременности и родов.
Оплата труда: врач-акушергинеколог от 30 тыс. руб.
врач-психиатр – нарколог от 20
тыс.руб.
Обращаться: НСО, Чистоозерный район, Р.п. Чистоозерное,
ул. Зонова, 6.
Телефон: 8(383-68) 91-689 –
приемная главного врача, 8(38368) 91-417 – отдел кадров.
МУЗ «Коченевская центральная
районная больница» срочно
требуется:
- Врач-лаборант (заработная плата

Жилье предоставляется.
Обращаться по адресу: 632640,
Новосибирская область, р.п.
Коченево, ул. Кузнецкая,176
Контактный телефон: 8 (38351)
2-31-69 (главный врач),
8 (38351) 2-39-44 (отдел кадров)
Электронный адрес:
kochenevo_crb@sibmail.ru
МБУЗ «Городская поликлиника
№ 29» приглашает на работу:
- Врача-терапевта участкового
- Врача клинической лабораторной
диагностики
- Врача-рентгенолога
- Врача-травматолога
- Врача-хирурга
- Врача-невролога (детского)
- Врача-офтальмолога
- Акушерку
- Рентгенолаборанта
- Фельдшера-лаборанта

Обращаться по адресу: г.Новосибирск, Калининский район, ул.
Рассветная, 1.
Телефон отдела
кадров: 274-38-08
МБУЗ «Ордынская ЦРБ»
срочно требуются:
-Врач-педиатр участковый2,заработная плата – от 22000 руб.
Требования к кандидатам:
высшее медицинское образование, интернатура, ординатура,
первичная специализация,
сертификат специалиста, жилье
предоставляется
- Фельдшер, заработная плата – от
10000 руб.
Требования к кандидатам:
среднее-профессиональное
медицинское образование,
сертификат.
Жилье предоставляется
Обращаться по адресу: НСО
р.п.Ордынск , пр.Революции 32
Телефон: 8-383-59-22-825 –
главный врач, 8-383-59-25-809отдел кадров.

