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В ходе электронного рефе-
рендума в системе «Активный 
гражданин» большинство опро-
шенных поддержали инициативу 
распространить опыт 20 детских 
садов, где сейчас тестируется 
услуга, на весь город.

По итогам референдума, Де-
партамент информационных 
технологий подготовит и разо-
шлет по дошкольным учрежде-
ниям комплект методических и 
технических рекомендаций, ко-
торые позволят подключить 
услугу в любом детском саду, где 
эта инициатива найдет отклик у 
родителей. 

Трансляция будет вестись 
только из зоны общего пользова-
ния, где дети играют и занимают-
ся. Обратиться к камере, установ-
ленной в группе, смогут лишь те 
родители, чьи дети посещают 
именно эту группу. Трансляция 
будет доступна после авториза-

ции через Московский портал го-
суслуг (pgu.mos.ru). Каждое обра-
щение к видеопотоку фиксирует-
ся в базе. Стоимость услуги для 
подписчиков будет включаться в 
ежемесячную платежку за содер-
жание ребенка в детском саду.

Обращаем внимание чита-
телей на то, что встречи с 
главой управы района 
Сергеем Овчинниковым с 
жителями Западного 
Дегунино проходят каждую 
третью среду месяца. 
Начало в 19.00.

Ближайшая встреча главы 
управы с населением состоится 
17 декабря. Она пройдет в Хов-
ринском доме культуры желез-
нодорожников по адресу: 
ул. Новая, д. 2. Тема встречи – 
«О выполнении программы ком-
плексного развития района». 

 Обратите 
внимание

 Активный гражданин

К марту 2015 года Департамент информационных 
технологий города Москвы разработает типовую 
схему подключения видеонаблюдения в группах 

детского сада и определит рекомендуемую стои-
мость услуги для родителей. 

«Поздравляю вас с днем начала контрнаступле-
ния под Москвой и Днем Героев Отечества! Эти 
праздники отмечаются в одно время, они нераз-
рывно связаны. На фронтах Великой Отечествен-
ной войны советские войска одержали много побед, 
но особое место в этой героической летописи зани-
мает битва за Москву, от исхода которой, вы знае-
те, зависело не только будущее столицы и страны, 
но и всего мира», – отметил мэр Москвы.

Столица готовится к празднованию 70-летия 
Великой Победы. «Разумеется, праздничные меро-
приятия не ограничатся торжествами в майские 
дни. Наша главная задача и моральный долг – по-
вседневная забота об инвалидах и участниках вой-
ны, о тружениках тыла. К сожалению, с каждым 

днем требуется все больше и 
больше участия, активной 
помощи и поддержки, и мы, 
конечно, сделаем все для то-
го, чтобы люди, прошедшие 
войну, ни в чем не нужда-
лись. Адресная социальная 
помощь, которой мы активно 
занимаемся в последнее вре-
мя, будет продолжена и 
дальше, будет безусловным 
приоритетом работы столич-
ных властей», – добавил 
Сергей Собянин. 

На мероприятии в боль-
шом конференц-зале Прави-
тельства Москвы присутство-
вали ветераны Великой Оте-
чественной войны, участники 
обороны столицы, труженики 
тыла, Герои Советского Сою-

за, России, Социалистического Труда, а также вете-
раны локальных войн и вооруженных конфликтов.

«Успех контрнаступления развеял миф о непо-
бедимости гитлеровских полчищ и стал поворот-
ным пунктом всей Второй мировой войны. Немало 
героических страниц в летопись Отчизны вписали 
и последующие послевоенные поколения. Сегодня в 
этом зале – Герои Советского Союза, Герои Социа-
листического Труда, Герои Российской Федерации, 
ветераны локальных войн и военных конфликтов. 
Каждый из вас – человек-подвиг, пример настоя-
щего патриотизма и служения нашей родине», – 
заявил градоначальник.

Всего в столице – 19 670 участников, 4709 инва-
лидов Великой Отечественной войны и 6383 участ-
ника обороны Москвы. В соответствии с распоря-
жением столичного правительства, в ноябре в честь 
праздника им была выплачена единовременная ма-
териальная помощь в размере трех тысяч рублей.

Использованы материалы портала 
Правительства Москвы

Темой встречи стал ход организации при-
зыва в ряды Вооруженных сил Российской 
Федерации граждан, не пребывающих в за-
пасе. Кроме этого, собравшиеся обсудили во-
прос, связанный с соблюдением норм проти-
вопожарной безопасности в новогодние 
праздники. Во встрече приняли участие пер-
вый заместитель главы управы Николай 
Каргин, заместитель главы управы по вопро-
сам досуга, физической культуры, спорта и 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Татьяна Семенова, депутаты 
муниципального округа и общественные со-
ветники. 

Набор в ряды Вооруженных сил РФ, на-
чавшийся 1 октября, продлится до 31 декаб-
ря, об этом собравшимся сообщил начальник 

отдела объединенного военного комиссариата 
Москвы по Коптевскому району Владимир 
Кудряшов. Как и прежде, призыву подлежат 
молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет, не 
пребывающие в запасе.

Владимир Кудряшов также сообщил соб-
равшимся, что усилиями Правительства Мо-
сквы и городского совета родителей военно-
служащих на период призывной кампании 
организованы две «горячие» телефонные ли-
нии – с их помощью ребята, которым пред-
стоит пойти в армию, могут получить кон-
сультации по возникающим вопросам. Кроме 
того, начальник отдела военного комиссариа-
та добавил, что, согласно действующему за-
конодательству,  юношам при получении об-
разования предоставляется лишь одна от-
срочка от службы в армии. «Если молодой 
человек учится в колледже, то призывная 
комиссия предоставит ему отсрочку. Но если 
после колледжа он поступает в институт или 
университет, то отсрочка ему уже не полага-
ется», – сказал он. 

Инспектор 1-го РОНД ГУ МЧС Москвы по 
Северному округу Андрей Проскуряков со-
общил жителям, что использовать пиротех-
нические изделия можно только в отведен-
ных местах. «Близятся новогодние праздни-
ки, и многие из жителей будут запускать пе-
тарды и фейерверки. В районе Западное Де-
гунино для этого определена зона около Дегу-
нинского пруда», – отметил инспектор 1-го 
РОНД.

Роман Флейшер

 Дата

Сергей Собянин принял участие в 
торжественной встрече ветеранов 

Великой Отечественной войны, 
участников обороны столицы, труже-
ников тыла, Героев Советского Сою-
за, Российской Федерации, Социа-

листического Труда, ветеранов 
локальных войн и вооруженных 

конфликтов, посвященной 
73-й годовщине битвы под Москвой 

и Дню Героев Отечества.

 Встреча с населением

19 ноября состоялась встреча 
главы управы района Сергея 

Овчинникова с жителями Запад-
ного Дегунино. 



ноябрь, 2014 год

По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, сер-
дечно-сосудистые заболевания 
являются основной причиной 
смертности во всем мире, ежегод-
но они уносят жизни порядка де-
вяти миллионов человек – ни по 
какой другой причине ежегодно 
не умирает столько людей. Поэ-
тому неудивительно, что огром-
ные усилия медиков, ученых, об-
щественных организаций и даже 
властных структур направлены 
именно на эту отрасль здравоох-
ранения. У решения проблемы, 
по мнению экспертов, две состав-
ляющие – профилактика и высо-
котехнологичное своевременное 
лечение. С Наталией Верткиной, 
главным врачом ГКБ № 81, на ба-
зе которой создан региональный 
сердечно-сосудистый центр, где 
пациентам с тяжелыми патоло-
гиями, без преувеличения, спаса-
ют жизни, мы поговорили имен-
но о втором.

– Больница уже несколько 
лет работает в режиме регио-
нального сердечно-сосудистого 
центра. В январе у нас также от-
крылось новое отделение хирур-
гического лечения сложных на-
рушений ритма сердца и элек-
трокардиостимуляции, рассчи-
танное на больных, нуждаю-
щихся в современных интервен-
ционных методах диагностики и 
лечения. 

Пациенты к нам поступают с 
направлениями из амбулаторно-
поликлинических центров не 
только Северного, но и других 
округов, а также, что называется, 
«с колес», то есть на скорой помо-
щи. Такая система налажена во 
всем мире, и это грамотный под-
ход. Для оказания срочной помощи 
у нас, к счастью, сейчас есть все 
необходимое оборудование. И не 
только в сердечно-сосудистом 
центре, но и в других отделениях, 
а наша больница – многопрофиль-

ная. Буквально на днях привезли 
49-летнюю женщину с большой 
бляшкой, практически перекры-
вающей сонную артерию. Наши 
рентгенхирурги провели опера-
цию, удалили бляшку, сделали 
стентирование сосудов. Это уни-
кальная операция и уникальные 
технологии! Теперь женщина идет 
на поправку и, что немаловажно, 
после реабилитации сможет вер-
нуться к нормальной жизни, рабо-
тать, заниматься спортом. В июле 
была сделана еще одна уникаль-
ная операция по стентированию у 
пациента обеих почечных артерий 
при практически полном отсутст-
вии в них кровотока.

За год в стенах ГКБ проведе-
но 200 шунтирований, 690 стен-
тирований, установлено 700 кар-
диостимуляров, заменено 75 су-
ставов. Это большие объемы, по-
вод для профессиональной гор-
дости и радости. Еще несколько 
лет назад мы могли о таком толь-
ко мечтать.

Конечно, все это вряд ли было 
бы возможным без модернизации 
системы здравоохранения в Мо-
скве, в рамках которой, во-пер-
вых, поликлиники объединились 

в амбулаторно-поликлинические 
центры и их филиалы, а во-вто-
рых, беспрецедентные средства 
были выделены на закупку и 
установку новейшего медицин-
ского оборудования. Я не устаю 
приводить пример: еще четыре 
года назад в Северном округе на-
считывалось два компьютерных 
томографа, а ядерно-магнитный 
отсутствовал вовсе. Конечно, это 
провоцировало колоссальные 
очереди, не говоря уже о том, что 
исследования на ядерно-магнит-
ном томографе, необходимые при 
тяжелых патологиях сердечно-
сосудистой и дыхательной сис-
тем, онкологических заболевани-
ях, были доступны только на 
коммерческой основе. Сегодня в 
САО есть шесть ядерно-магнит-
ных и восемь компьютерных то-
мографов, и это позволяет прово-
дить пациентам обследование 
буквально через считаные дни 
после его назначения.

У нас в ГКБ за последние го-
ды появились: ангиограф, необ-
ходимый для обследования паци-
ентов с заболеваниями аорты и 
ветвей, сужениями сосудов, 
тромбозами, ядерно-магнитный 
томограф, который позволяет 
эффективно диагностировать 
воспалительные, дистрофиче-
ские и опухолевые поражения 
сосудов и сердца, а также орга-
нов грудной и брюшной полости, 
новейшие системы МРТ. А также 
нам удалось решить давнюю про-
блему с устаревшей аппаратурой 
для дыхания в реанимации – ее 
полностью заменили во всех пяти 
отделениях.

ГКБ № 81 включает в себя 
стационар на 873 койки, поли-
клиническое отделение на 750 
посещений в смену, консульта-
тивно-диагностическое отделе-
ние. Ежегодно в больнице прохо-
дят лечение порядка 30 тысяч 
человек.

Модернизация системы медицинского обслуживания, разработанная по инициативе Правительства Москвы, началась четыре года назад. 
О положительных изменениях, которые произошли в учреждениях здравоохранения Северного округа, рассказывают нижеследующие 

материалы. 

 Здравоохранение

В Северном округе при 
Консультативно-диагности-
ческом центре № 6 зарабо-
тал «Кардиологический 
клуб». Главный врач Кон-
сультативно-диагностиче-
ского центра № 6 Вера Пет-
ровна Сидорова пошла на-
встречу жителям района и 
при поддержке Обществен-
ного совета и Совета ветера-
нов района Восточное Дегу-
нино решила организовать 
«Кардиологический клуб». 

«Далеко не у каждого есть 
время и возможность посе-
тить поликлинику, пройти 
обследование и оценить со-
стояние своего здоровья. 
Сердечно-сосудистые забо-
левания – самая распростра-
ненная патология, которая 
чаще всего становится при-
чиной смерти современного 
человека. Вот почему так 

важна профилактика сер-
дечно-сосудистых заболева-
ний», – говорит Вера Петров-
на Сидорова.

Ежемесячные встречи 
под общим названием «Бесе-
ды с кардиологом» – это не 
обычные лекции, а дискусси-
онная площадка. Проводит 
встречи известный врач-кар-
диолог, заведующий отделе-
нием КДЦ № 6, кандидат ме-
дицинских наук Андрей Ва-
лентинович Сыров. Програм-
ма содержит важные кардио-
логические проблемы с по-
следующим обсуждением и 

ответами на вопросы. Участ-
ники встреч получают отве-
ты не только по обсуждаемой 
теме, но и по любому вопросу, 
связанному со здоровьем. 

Прийти в «Кардиологиче-
ский клуб» могут не только 
больные, но и любой желаю-
щий: родственники пациен-
тов, здоровые люди с вопро-
сами о медицине и своем здо-
ровье. Это будет первый клуб 
здоровья. 

В дальнейшем по просьбе 
жителей при Консультатив-
но-диагностическом центре 
№ 6 заработает «Пульмоно-
логический клуб», вести ко-
торый будет блестящий врач, 
главный пульмонолог Север-
ного административного 
округа, заведующая отделе-
нием КДЦ № 6, кандидат ме-
дицинских наук Наталья Ми-
хайловна Шмелева. 

В Северном округе функционирует 
диспетчерская служба «неотложки»

Взрослое население Северного административного 
округа города Москвы неотложную медицинскую по-
мощь может получить, позвонив по телефонам: 8 (499) 
977 0100, 8 (499) 976 3491 (круглосуточно, без выход-
ных). Это единая диспетчерская служба «неотложки» 
САО, куда стекается вся информация о вызовах для 

оказания медицинской помощи населению, что позволяет оптимизировать ра-
боту бригад врачей для своевременного выполнения вызова.

«Неотложка» рассчитана на вызовы при обострении хронических заболева-
ний, не представляющих опасности для жизни. Поводом, например, являются: 
головокружения и слабость, высокая температура при ОРВИ и гриппе, неврал-
гия, некоторые виды головных болей, затруднения дыхания (кроме бронхиаль-
ной астмы). 

При необходимости дальнейшего наблюдения больного медицинскими спе-
циалистами врач бригады неотложной помощи вызовет участкового терапевта 
на дом, а при наличии медицинских показаний – организует экстренную госпи-
тализацию пациента. Бригады неотложной медицинской помощи оснащены не-
обходимым оборудованием для экспресс-диагностики, включая аппараты для 
электрокардиографического исследования, аппараты для определения уровня 
сахара в крови и т.д.

В стенах одного лечебного уч-
реждения реализована возмож-
ность в круглосуточном режиме 
оказывать весь спектр современ-
ных методов лечения ишемиче-
ской болезни сердца: от различ-
ных вариантов фармакотерапии 
до высокотехнологичных рентге-
нэндоваскулярных процедур 
(ангиопластика, стентирование 
коронарных артерий). Под руко-
водством заведующего отделе-
нием рентгенваскулярных мето-
дов диагностики и лечения до-
ктора медицинских наук Сергея 
Петровича Семитко организова-
но круглосуточное дежурство, 
что отразилось в показателях 
хирургической активности, ко-
торые за два года были увеличе-
ны более чем в 4 раза.

Существенную роль в улуч-
шении качества, а в ряде случа-
ев и в увеличении продолжи-
тельности жизни больных с ише-
мической болезнью сердца, игра-
ет «большая хирургия» – аорто-
коронарное шунтирование, ре-
зекция постинфарктных анев-

ризм левого желудочка сер-
дца, протезирование кла-

панов сердца, операции по 
поводу нарушений сер-
дечного ритма и проводи-
мости (имплантация по-
стоянных кардиостиму-
ляторов и кардиоверте-
ров, радиочастотная 
абляция).

В кардиохирургиче-
ском отделении, которым 

руководит доктор меди-
цинских наук Станислав 

Анатольевич Цыгельников, в 
год выполняется более 280 опе-

раций на открытом сердце в 
условиях искусственного крово-
обращения, имплантируется 
около 1000 кардиостимуляторов.

На новом технологическом 
уровне сегодня решается и зада-
ча по оказанию медицинской по-
мощи больным с острыми нару-
шениями мозгового кровообра-
щения. Внедрение в клиниче-
скую практику современных ме-
тодов лучевой диагностики 
(мультиспиральная компьютер-
ная томография, магнитно-резо-
нансная томография), доступ-
ных в круглосуточном режиме, 
позволило проводить тромболи-
тическую терапию в острейшем 
периоде ишемического инсульта. 
Оснащение современным реаби-
литационным оборудованием по-
зволило эффективно восстанав-
ливать этих больных к повсед-
невной жизни.

Высокотехнологичная по-
мощь стала доступной для жите-
лей Москвы в круглосуточном 
режиме, что привело к улучше-
нию результатов лечения паци-
ентов и, соответственно, к увели-
чению продолжительности и 
улучшению качества их жизни.

В региональном сосудистом центре ГКБ № 81 в САО проведено 
более 700 стентирований коронарных артерий за год. 75% этих опе-
раций было осуществлено по экстренным показаниям. За последние 
два года в городской клинической больнице № 81 в 4 раза выросли 
объемы хирургической активности. С 2013 года в больнице функци-
онирует региональный сосудистый центр, целью которого является 
оказание круглосуточной медицинской помощи больным с острым 
коронарным синдромом и острыми нарушениями мозгового кровоо-
бращения.
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По словам заведующей фили-
алом № 5 Консультационно-ди-
агностического центра № 6 Евге-
нии Работинской, число способов 
получения талона к доктору уве-
личилось благодаря внедрению в 
поликлиниках Единой медицин-
ской информационно-аналитиче-
ской системы. Теперь записаться 
к специалистам можно не только 
через инфомат, но и при помощи 
медрегистратора, посредством 
Московского портала государст-
венных услуг или на приеме у 
врача, если пациенту необходима 
консультация другого медика.

Разработка ЕМИАС – лишь 
одна из мер, направленных на 
повышение качества и доступно-
сти медицинского обслуживания 
жителей столицы. Благодаря мо-
дернизации системы здравоох-
ранения, начатой Правительст-
вом Москвы четыре года назад, 
удалось обеспечить районные 
поликлиники новым оборудова-
нием. Причем оснащение техни-
кой осуществлялось с учетом по-
требностей, сформулированных 
учреждениями здравоохранения. 

В частности, в филиале № 5 
КДЦ № 6 появились два УЗИ-
сканера. Пройти это исследова-
ние теперь может каждый паци-
ент филиала, что, считает Евге-
ния Гертрудовна, очень важно. 
Многие заболевания, протекаю-
щие бессимптомно (например, 
онкологические болезни), выяв-
ляются только в ходе УЗИ-диаг-
ностики. На основе результатов 
исследований, полученных при 
помощи нового оборудования, 
врач поставит предельно точный 
диагноз, назначит больному вер-
ное лечение.

Следует отметить поставку в 
филиал нового дентального рен-
тгеновского аппарата. Получае-
мые снимки больше не нужно не-
сти в бумажных конвертах, боясь 
запачкать: между рентгенологи-
ческим кабинетом и кабинетами 
дантистов налажена локальная 
связь. Сделанный снимок врач 
найдет в течение нескольких се-
кунд, на его основании примет 

решение, в каком лечении ну-
ждается пациент. 

По словам Евгении Гертрудов-
ны, проводимая Правительством 
Москвы модернизация открыла 
перед системой здравоохранения 
большие возможности по перепод-
готовке персонала. В городе дейст-
вуют несколько программ, благо-
даря которым врачи могут либо 
углубленно изучить имеющуюся 
специальность, либо получить до-
полнительную. В одной из таких 
программ принимает участие фи-
лиал № 5. «Двое наших участко-
вых терапевтов посещают курсы, 
после окончания которых им при-
своят квалификацию «семейный 
врач». Они будут вести консульта-
ции как врачи широкого профиля 
с углубленным изучением невро-
логии, отоларингологии, гинеколо-
гии, урологии, кардиологии, оф-
тальмологии – это существенно 
снизит нагрузку на целый ряд уз-
ких специалистов», – отмечает Ев-
гения Работинская.

Развитие стационарозамеща-
ющих технологий – еще один 
важный аспект проводимой ру-
ководством города модернизации 
системы здравоохранения. Днев-
ной стационар при филиале № 5 
КДЦ № 6 рассчитан на 18 чело-
век. За ним закреплены опытные 
терапевты, гинекологи, хирурги. 
«Пациенты дневного стационара 
могут в удобное время получать 
различные виды консервативно-
го лечения хронических заболе-
ваний. Это очень удобно для тех, 
кто не имеет возможности лечь в 
больницу по причине работы или 
наличия детей», – уверена Евге-
ния Гертрудовна.

Большое значение придается 
и организации кампании по при-
креплению жителей к поликли-
никам. Эта тема в последнее вре-
мя очень активно обсуждается, 
среди населения «гуляют» слухи 
почти фантастические. 

Однако, считает Евгения Герт-
рудовна, поводов для беспокойст-
ва у жителей нет. Прикрепление 
пациентов к медицинским учре-
ждениям – это своего рода пере-
пись населения, но только с точки 
зрения медиков. «Кампания носит 
характер статистический: нам 
важно выяснить, сколько в дейст-
вительности людей обращается в 
наш филиал за медицинской по-
мощью. Ведь нередки случаи, ког-
да человек прописан в одном ме-
сте, но проживает в другом и об-
служивается в близлежащем уч-
реждении здравоохранения. На-
помню, для прикрепления необхо-
димо иметь паспорт и страховой 
полис, заполнить анкету, бланк 
которой можно получить в реги-
стратуре. Осуществить эту проце-
дуру есть возможность как в ны-
нешнем, так и в следующем году», 
– поясняет заведующая филиа-
лом № 5 КДЦ № 6.

 Роман Флейшер

«Диковинка», «новинка» – так еще пару лет назад 
жители микрорайона Бусиново называли инфоматы, 
установленные в холле поликлиники № 193, которая 

сегодня называется филиалом № 5 Консультационно-
диагностического центра № 6. Оснащение учрежде-

ний здравоохранения этими устройствами тогда 
рассматривали как эксперимент. И было сложно 

представить, что через два года записаться к доктору 
можно будет не только через инфомат, но и в Интер-

нете. За последние годы в Москве 
отмечен существенный рост ро-
ждаемости. В связи с этим власти 
столицы провели масштабный 
процесс модернизации родиль-
ных домов, обеспечив их новей-
шим оборудованием. Старые уч-
реждения обновляются, превра-
щаются в суперсовременные пе-
ринатальные центры. Если рань-
ше ни один роддом не мог похва-
статься современными операци-
онными, родильными боксами, 
сейчас это норма. Еще недавно 
роженицу с осложнениями при-
ходилось везти в другие больни-
цы для диагностики. Сейчас же 
благодаря тому, что роддома 
прикреплены к многопрофиль-
ным медицинским центрам, по-
мочь и спасти жизни матери и 
ребенка стало намного проще. 
Как рассказал главный врач род-
дома № 17 Сергей Торубаров, в 
его медицинском учреждении 
установлены ультразвуковые 
аппараты, мониторы по слеже-

нию за жизненно-важными 
функциями пациента, мониторы 
по слежению за состоянием пло-
да, детские кувезы, аппараты 
искусственной вентиляции для 
мам и новорожденных. «В работу 
родильного дома внедрены новые 
технологии выхаживания недо-
ношенных и маловесных детей от 
500 граммов. Также нам обнови-
ли оборудование и в детской реа-
нимации, - говорит Сергей Фе-
ликсович. – Не редко беремен-
ные страдают многими соматиче-
скими заболеваниями. Специаль-
но для таких пациенток появи-
лось больше возможности для 
диагностики и лечения сопутст-
вующих патологий. В любой мо-
мент мы можем привлечь узких 
специалистов: хирургов, невро-

логов, урологов, терапевтов, кар-
диологов, которые проконсуль-
тировать пациентку. В течение 
многих лет с рождаемостью на 
севере столицы все хорошо – это 
10-11 тысяч родов в год». 

Специалисты отделения экс-
тракорпорального оплодотворе-
ния при роддоме №17 дарят шанс 
семьям, испытывающим трудно-
сти с зачатием ребенка. Первые 
малыши, родившиеся благодаря 
технологии ЭКО в медицинском 
учреждении, появились на свет в 
марте 2010 года. «Ежегодно наши 
врачи проводят 600-800 циклов 
ЭКО. Процедура необходимая и 
очень востребованная, спрос на 
нее с каждым годом возрастает. 
Роддом № 17 является одним из 
двух городских родильных до-
мов, где есть отделение экстра-
корпорального оплодотворения. 
Мы не только проводим эту про-
цедуру, но и наблюдаем беремен-
ных, а также проводим роды», - 
сказал Сергей Торубаров. Про-
грамма по лечению бесплодию 
супружеских пар была запущена 
в Москве в 2007 году на базе цен-
тра планирования семьи и репро-
дукции №1 на Севастопольском 
проспекте. Чуть позже, в 2009 го-
ду, было открыто второе отделе-
ние – в Северном округе, при 
роддоме №17.

Маргарита Сизова

«Никогда нормальные роды 
не обходились в шесть тысяч 
рублей, – комментирует и. о. ру-
ководителя Дирекции здравоох-
ранения САО Елена Максименко. 
– Эта сумма всегда была больше, 
и к ОМС добавлялись бюджет-
ные средства. Новой ставки бу-
дет достаточно, чтобы обеспе-
чить все расходы: пребывание 
пациентки, оплата медперсона-
ла, питание, медикаменты, рас-
ходные материалы и т.д. А зна-
чит нам удастся повысить каче-
ство оказываемой помощи». По 
словам и.о. руководителя Дирек-
ции здравоохранения САО, ро-
дильные дома округа перешли на 
финансирование по ОМС только 
в 2014 году, но пока все они под-
держиваются дополнительными 
бюджетными средствами боль-

ниц, в состав которых вошли. А 
вот со следующего года, когда го-
род полностью перейдет на ОМС, 
структура финансирования за-
работает по-новому, и тогда во-
прос тарифов будет особенно ак-
туален. «Что касается стентиро-
вания, то, безусловно, здесь без 
индексации тарифа тоже вряд ли 
можно было обойтись, – коммен-
тирует Елена Вадимовна. – Стен-
ты стоят дорого: есть и по 100, и 
по 150 тысяч, а некоторым паци-
ентом нужно целых три. Что мы 
сможем сделать, если останемся 
при прежних 159 тысячах на од-
ну процедуру? Так что и в этом 
случае тариф, конечно, оправ-
данно увеличен. Цены ОМС 
должны быть адекватны, тогда 
они смогут обеспечить нормаль-
ную работу учреждений здраво-

охранения и высокий уровень ка-
чества медицинской помощи».

Как отметил мэр Москвы 
Сергей Собянин в ходе визита в 
ГКБ № 50 в Северном округе, в 
условиях перехода на новую схе-
му финансирования важно, что-
бы тарифы соответствовали су-
ществующим затратам. В пер-
вую очередь изменится тариф-
ная сетка на такие виды меди-
цинской помощи как родовспомо-
жение, выхаживание новоро-
жденных, травматология, орто-
педия, стентирование сосудов и 
реанимация. По оценкам экспер-
тов, ежегодно за такими видами 
помощи в больницы обращаются 
порядка 20% всех пациентов. В 
свою очередь, директор москов-
ского фонда ОМС Владимир Зе-
ленский гарантирует, что фонд 
обеспечит полный контроль ка-
чества медицинской помощи, а 
пациенты не потратят на это ни 
копейки собственных денег.

Предполагается, что тарифы 
будут проиндексированы по 106 
группам заболеваний, для этого в 
будущем году ОМС выделит до-
полнительно 12 миллиардов руб-
лей.

Екатерина Данилова

В столице полным 
ходом идет модерниза-
ция родильных домов. 

Женские консультации и 
роддома теперь явля-

ются структурными 
подразделениями 

крупных многопрофиль-
ных больниц. Такая 

единая система значи-
тельно расширила 

возможности для меди-
цинской помощи. 

Со следующего года фонд ОМС увеличит финансиро-
вание отдельных видов медицинской помощи: новая 
тарифная сетка предусматривает, например, увели-

чение выделяемых средств на стентирование сосудов 
сердца – почти в полтора раза, на родовспоможение 
- в четыре. Что это значит на практике? Что на одну 
роженицу раньше ОМС тратил шесть тысяч рублей, 

теперь будет 24 тысячи.

Своим мнением о происходя-
щих в системе здравоохранения 
изменениях делятся пациенты 
поликлиник района Западное 
Дегунино.

Жительница Западного Дегу-
нино Татьяна Вешнякова отме-
чает большую пользу от работы 
дневных стационаров. «Раз в 
полгода мне нужно проходить 
процедуры. Ложиться в больни-
цу возможности не имею, потому 
что не могу оставить даже на не-
сколько дней домашних питом-
цев, с которыми надо ходить гу-
лять и которых надо кормить. 
Дневной стационар для меня – 
лучший выход. Могу сходить на 
процедуры тогда, когда мне удоб-

но. Да и врачи там работают хо-
рошие – подсказывают, совету-
ют», – рассказывает Татьяна 
Владимировна.

Жительница Западного Дегу-
нино Тамара Огурцова регулярно 
посещает процедуры в водоле-
чебнице, расположенной в рай-
онной поликлинике. «Говорят, 
вода – источник жизни. Водоле-
чебница положительно отража-
ется на моем здоровье, я и рада. 

Также здесь проходят занятия 
по ЛФК – если дают направле-
ние на них, то хожу с удовольст-
вием», – рассказывает женщина. 

Житель района Константин 
Воробьев в качестве положи-
тельного изменения отметил рас-
ширение числа способов записи 
ко врачу. «Много работаю и не 
всегда имею возможность схо-
дить в поликлинику, чтобы взять 
талон. Возможность записаться 
через Московской портал госу-
слуг – большое подспорье. Могу 
записаться к доктору, находясь в 
офисе. Важно, что есть возмож-
ность выбрать время посещения 
– это тоже очень удобно», – уве-
рен он.
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Дополнительный список 
кандидатов в 

присяжные заседатели, 
включенных 

в запасной список 
кандидатов в 

присяжные заседатели 
района Западное 

Дегунино Северного 
административного 

округа города Москвы 
для Московского 
городского суда

 Половинкина Марина Ви-
лениновна

 Поляков Владимир Ва-
лентинович

 Пономарева Ольга Вален-
тиновна

 Преображенская Ирина 
Сергеевна

 Пчелкин Анатолий Ива-
нович

 Рогачева Лилия Никола-
евна

 Российский Валерий 
Александрович

 Чевтаев Владимир Вален-
тинович

 Черкасов Олег Владими-
рович

 Список кандидатов 
в присяжные 
заседатели, 

исключенных из 
запасного списка 

кандидатов 
в присяжные 

заседатели района 
Западное Дегунино 

Северного 
административного 

округа города Москвы 
для Московского 
городского суда

 Грачев Игорь Васильевич
 Едков Дмитрий Алексее-

вич
 Королева Ирина Василь-

евна
 Коуль Андрей Михайлович
 Кочугов Григорий Нико-

лаевич

 Павлова Антонина Леони-
довна

 Самусева Татьяна Серге-
евна

 Скоков Роман Викторо-
вич

 Соловьева Татьяна Нико-
лаевна

Дополнительный список 
кандидатов в 

присяжные заседатели, 
включенных в общий 
список кандидатов в 

присяжные заседатели 
района Западное 

Дегунино Северного 
административного 

округа города Москвы 
для Московского 
городского суда

 Анисимов Евгений Юрье-
вич

 Асланян Эдик Гарегино-
вич

 Баранова Ирина Михай-
ловна

 Белова Мария Александ-
ровна

 Бессонова Татьяна Конд-
ратьевна

 Билялов Гаир Мухамето-
вич

 Благодирова Татьяна 
Александровна

 Васильева Лариса Пет-
ровна

 Васюков Михаил Вяче-
славович

 Владыкина Татьяна Анд-
реевна

 Волоковых Инна Анато-
льевна

 Горетый Сергей Алексан-
дрович

 Дорохин Николай Нико-
лаевич

 Дрыгваль Юрий Николае-
вич

 Еркина Марина Михай-
ловна

 Жаботин Алексей Анато-
льевич

 Жмырева Наталья Темир-
баевна

 Зыкова Марина Михай-
ловна

 Игольницина Татьяна 
Альбертовна

 Калашникова Надежда 
Юрьевна

 Карпиков Георгий Васи-
льевич

 Картошкин Михаил Юрь-
евич

 Кириченко Светлана 
Юрьевна

 Кобзев Андрей Андрее-
вич

 Коленков Олег Анатолье-
вич

 Колина Татьяна Василь-
евна

 Осадчая Татьяна Алексе-
евна

 Панюта Игорь Григорье-
вич

 Петров Дмитрий Валерье-
вич

 Петрушкин Борис Алек-
сеевич

 Подгайный Андрей Вла-
димирович

 Федин Виктор Александ-
рович

 Франкопуло Елизавета 
Николаевна

 Харламов Олег Александ-
рович

 Цилина Антонина Бори-
совна

 Цыганов Олег Евсеевич
 Чаркин Павел Викторо-

вич
 Шерстюк Алексей Влади-

мирович 

Список кандидатов в 
присяжные заседатели, 
исключенных из общего 

списка кандидатов в 
присяжные заседатели 

района Западное 
Дегунино Северного 
административного 

округа города Москвы 
для Московского 
городского суда

 Алдунина Юлия Олегов-
на

 Алешкина Ольга Анато-
льевна

 Аллахвердян Нвер Шали-
коевич

 Балов Сергей Юрьевич
 Белова Любовь Витальев-

на
 Бороненко Юрий Леонар-

дович
 Волгина Татьяна Сергеев-

на
 Воробьева Юлия Сергеев-

на
 Вьюнник Владимир Вале-

рьевич
 Геворкян Сократ Карено-

вич
 Гончаров Геннадий Нико-

лаевич
 Гордеева Валентина Вла-

димировна
 Горячкина Татьяна Иго-

ревна
 Доматиевская Наталья 

Александровна
 Ермакова Лариса Евгень-

евна
 Ивашкин Игорь Дмитрие-

вич
 Илюхина Татьяна Серге-

евна
 Казаков Сергей Евгение-

вич
 Капусткин Николай Алек-

сандрович
 Климов Александр Серге-

евич
 Коваленко Александр 

Викторович
 Конышева Елена Михай-

ловна
 Копейкин Евгений Ивано-

вич
 Коптева Марина Михай-

ловна
 Кульков Вадим Алексее-

вич
 Мельников Вадим Стани-

славович
 Моргунова Нина Вениа-

миновна
 Николаев Вадим Михай-

лович
 Нурижанова Роза Матве-

евна
 Павлинов Владимир Бо-

рисович
 Пачевский Алексей Вла-

димирович
 Петухов Илья Владими-

рович
 Познахор Татьяна Влади-

мировна
 Полежаев Данила Омаро-

вич
 Пронина Людмила Алек-

сеевна
 Родичев Роман Валерье-

вич
 Самарин Антон Дмитрие-

вич
 Спасская Людмила Свя-

тославовна 

 Дополнительный список 
кандидатов в 

присяжные заседатели, 
включенных

 в запасной список 
кандидатов в 

присяжные заседатели 
района Западное 

Дегунино Северного 
административного 

округа города Москвы 
для Московского 

окружного военного 
суда

 Толмачев Олег Николае-
вич

 Шарипжанова Венера Ан-
вяровна

 Список кандидатов в 
присяжные заседатели, 

исключенных из 
запасного списка 

кандидатов в 
присяжные заседатели 

района Западное 
Дегунино Северного 
административного 

округа города Москвы 
для Московского 

окружного военного 
суда

 Владимирова Елена Ки-
мовна

 Романова Мария Влади-
мировна

Дополнительный список 
кандидатов в 

присяжные заседатели, 
включенных в общий 
список кандидатов в 

присяжные заседатели 
района Западное 

Дегунино Северного 
административного 

округа города Москвы 
для Московского 

окружного военного 
суда

 Русанов Роман Николае-
вич

 Рыбалко Татьяна Федо-
ровна

 Рыжова Ольга Анатоль-
евна

 Савченко Юрий Эллано-
вич

 Сафин Хайдар Ильгиде-
рович

 Сафина Гузель Вафинов-
на

 Середова Ольга Аббасов-
на

 Сибилев Михаил Олего-
вич

 Симонов Александр Ана-
тольевич

 Ситохина Ольга Василь-
евна

 Сконечная Светлана Пет-
ровна

 Скородкина Нина Михай-
ловна

 Слуднякова Наталья Сер-
геевна

 Сухачев Михаил Юрьевич
 Шабанова Алла Никола-

евна
 Шахбазян Армен Лёвае-

вич 

 Список кандидатов в 
присяжные заседатели, 
исключенных из общего 

списка кандидатов в 

присяжные заседатели 
района Западное 

Дегунино Северного 
административного 

округа города Москвы 
для Московского 

окружного военного 
суда

 Абкадыров Саетгали Нур-
галиевич

 Антипов Александр Вик-
торович

 Атмашкина Елена Влади-
мировна

 Бородай Елена Сергеевна
 Внучкова Мария Алексе-

евна
 Головина Лариса Дмитри-

евна
 Дудкин Владимир Петро-

вич
 Каминский Константин 

Александрович
 Костюничева Анна Андре-

евна
 Курьянов Вячеслав Вла-

димирович
 Мирзоянц Эльза Эдуар-

довна
 Огарков Юрий Иванович
 Смуров Александр Влади-

мирович
 Тарасова Елена Станисла-

вовна
 Ткачев Александр Алек-

сандрович
 Тропин Сергей Дмитрие-

вич

 Дополнительный список 
кандидатов в 

присяжные заседатели, 
включенных в общий 
список кандидатов в 

присяжные заседатели 
района Западное 

Дегунино Северного 
административного 

округа города Москвы 
для Третьего окружного 

военного суда
 Трункина Елена Михай-

ловна
 Ушакова Нина Васильевна
 Янович Светлана Михай-

ловна

 Список кандидатов в 
присяжные заседатели, 
исключенных из общего 

списка кандидатов 
в присяжные 

заседатели района 
Западное Дегунино 

Северного 
административного 

округа города Москвы 
для Третьего окружного 

военного суда
 Лебедев Николай Нико-

лаевич
 Максимов Алексей Васи-

льевич
 Панов Сергей Генрихович

В связи с отсутствием 
выбывших из запасного 

списка присяжных 
заседателей Третьего 

окружного военного 
суда дополнительные 

списки присяжных 
заседателей 

Третьего окружного 
военного суда не 
формировались. 
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 Такси круглосуточно. 8 
(495) 665-04-00, 724-36-66

 Куплю МОНЕТЫ: копей-
ки СССР до 1958г (200 р/
кг), Юбилейные рубли СС-
СР, Юб. 10 рублей РФ, мо-
неты из серебра, золота, 
царские 8 (495) 222-86-99

 Срочно сниму комн. 
(495)5145987

 Официально


