
СОВРЕМЕННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ В 

НОВЫЕ БОЛЬНИЦЫ
За последние годы в области 

построены поликлиника больницы 
имени Боткина, Болховская район-
ная больница, поликлиника в Вер-
ховье,  строятся хирургический 
корпус больницы имени Семашко,  
больницы в Дмитровске, Тросне, 
лечебный корпус в Покровском, 
многопрофильный медицинский 
центр в Орле.

В область на настоящий момент 
поставлено оборудования на сумму 
30,14 млн. руб., в том числе 16 
рент генаппаратов, четыре электро-
кардиографа, девять лабораторных 
комплексов,проявочная машина и 
девять гистероскопов.

Весной нынешнего года нача-
лось строительство нового четы-
рехэтажного лечебного корпуса 
Покровской   районной больницы. В 
рамках национального проекта 
“Здоровье” медики Покровского 
района получили рентгенустановку, 
аппарат УЗИ, комплект лаборатор-
ного оборудования. Повышена зар-
плата медицинским работникам, 
проведена  дополнительная дис-
пансеризация населения. Все 
фельдшерско-акушерские пункты 
прошли лицензирование.

Несмотря на то, что здание 
Дросковской больницы было пост-
роено полвека назад, после ремон-
та помещения преобразились. В 
поликлинике при этой больнице 
есть хирургический, стоматологи-
ческий, педиатрический, физиоте-
рапевтический кабинеты, а также 
лаборатория. В рамках нацпроекта 
“Здоровье” в больницу поступил 
новый рентгенаппарат, а значит, 
жителям Дросково и окрестных сёл 
больше не надо  наматывать кило-
метры, чтобы попасть в районный 
центр для флюорографических ис-
следований.

В Болхове открыт новый корпус 
районной больницы. На открытии 
медики больницы получили новую 
диагностическую аппаратуру, с по-
мощью которой  можно определить 
проходимость сосудов верхних и 
нижних конечностей, обследовать 
сосуды головного мозга. Болхов-
ская поликлиника в рамках нацио-
нального проекта “Здоровье” тоже  
получила новое оборудование, в 
том числе кардиограф, работаю-
щий в автоматическом режиме.

В Змиёвке полным ходом идёт 
строительство новой районной по-
ликлиники. Это будет четырёхэтаж-
ный корпус с просторными врачеб-
ными кабинетами и коридорами, 
здесь же расположится станция 
скорой помощи. По линии нацио-
нального проекта “Здоровье” ме-
дики Свердловской районной боль-
ницы получили медицинскую лабо-
раторию, четыре машины скорой 
помощи, другое оборудование. 

Только за прошлый год нацио-
нальный проект позволил Колпнян-
ской районной больнице получить 
новенький флюорограф,  два кар-
диографа, фиброгастроскоп, холо-
дильники для хранения вакцин, 
рентгенаппарат, аппаратуру для 
ультразвукового исследования, ла-
бораторное оборудование, два ав-
томобиля скорой помощи, две бак-
терицидные камеры.

Корсаковская районная больни-
ца благодаря реализации нацио-
нального проекта получила лабора-
торное оборудование, гистроскоп. 
Заранее, до поставки нового осна-
щения, были подготовлены поме-
щения, обучены специалисты, ко-
торые должны работать на этом 
оборудовании.

Детская областная больница в 
прошлом году получила реанимо-
биль, а также оборудование для  
реанимационного  отделения и ла-
боратории.

В рамках реализации нацио-
нального проекта реанимация об-
ластной клинической больницы  по-
лучила новые  многофункциональ-
ные кровати.

В Орле продолжается строи-
тельство одного из главных объек-

тов области — многопрофильного 
медицинского центра. Здесь будут 
оказывать высококвалифицирован-
ную медицинскую помощь, чтобы 
жители Орла и Орловской области 
могли пользоваться достижениями 
новейших медицинских техноло-
гий, не выезжая за пределы облас-
ти. Столь масштабная стройка — 
явление небывалое. На заверше-
ние строительства этого  грандиоз-
ного объекта понадобится  2,6 мил-
лирда рублей. Подобных по объему 
финансирования центров на терри-
тории нашей страны только четы-
ре.

ГОСПИТАЛЬ НА 
КОЛЁСАХ

Национальный про-
ект “Здоровье” позво-
лил серьёзно обновить 
автопарк областных и 
районных больниц и 
скорой помощи. В ав-
густе орловское здра-
воохранение получило 
еще 49 машин скорой 
помощи, оснащенных 
по последнему слову 
медицинской техники. 
Во время вручения ма-
шин, которое проходило 
на площади Ленина в 
Орле, очень  эмоцио-
нально выразился глав-
ный врач Краснозорен-
ской районной больни-
цы П.К. Васильченко: 
“Это великое дело! Наш 
район получает сегодня 
две машины повышен-
ной проходимости. Про-
верили — в новой техни-
ке всё работает чётко. 
Автомобили укомплек-
тованы носилками, ды-
хательными аппаратами 
— всем необходимым, 
чтобы человека доставить в боль-
ницу”.

В ноябре Орловская городская 
станция скорой помощи получила 
восемь новеньких автомобилей, 
оснащённых набором современно-
го медицинского оборудования. 
Как сказала главный врач скорой 
помощи Н.Н. Панченко, поступив-
шие автомобили — это целые вра-
чебные кабинеты, которые оснаще-
ны большим набором современно-
го медицинского оборудования. 
“Здесь есть и трёхканальный элект-
рокардиограф, и дефибриллятор 
для проведения непрямого масса-
жа сердца, аппарат ингаляционно-
го наркоза, аппарат искусственной 
вентиляции лёгких, — перечисляет 
Нина Николаевна. — Нет большего 
счастья для наших сотрудников, 
чем получить на вооружение такую 
современную технику”.

Новые машины выгодно отлича-
ются от тех, которые были прежде в 
службе скорой помощи. “Это на-
стоящий госпиталь на колёсах, — 
не сдерживает восторга врач ско-
рой помощи В.В. Аргамасцев. — 
Просторный высокий салон и сов-
ременное оснащение позволяют 
оказывать сложную врачебную по-
мощь прямо в машине”.

В памяти у Валерия Валерьевича 

остался экстренный выезд, когда 
наличие современного медицинс-
кого оборудования помогло спасти 
жизнь беременной женщине.

Кроме того, новые машины ос-
нащены современными носилками, 
которые способны трансформиро-
ваться в зависимости от ситуации. 
В салоне — прекрасное освеще-

ние, работают 
сразу три печ-
ки, есть балло-
ны с кислоро-
д о м ,  м н о г о е 
другое. Каждая 
такая машина 
стоит около 750 
тысяч рублей.

Сейчас на го-
родской стан-
ции скорой по-
мощи в Орле 35 
автомобилей — 
такое обновле-
ние автопарка 
модернизиро-

ванными машинами позволил сде-
лать национальный проект “Здоро-
вье”. В связи с новыми поступлени-
ями техники появилась возмож-
ность увеличить число выездных 

фельдшерских бригад — теперь их 
26.

ДЛЯ МАМЫ И 
МАЛЫША

Одно из важных направлений на-
ционального проекта “Здоровье” — 
введение родовых сертификатов 
для будущих мам.

— Самая главная и, несомненно, 
правильная идея программы родо-

вых сертификатов заключается в 
том, что роды наконец признали не 
тольком медицинским, но и соци-
альным процессом, — высказала 
мнение в одном из интервью нашей 
газете главный акушер-гинеколог 
управления здравоохранения ад-
министрации Орловской области 
Татьяна Владимировна Анненкова. 

Мероприятия, проведённые в 
рамках программы “Родовые сер-
тификаты”, позволили обеспечить 
бесплатную медицинскую помощь 
женщинам во время беременности  
и родов и гарантировать качествен-
ное родовспоможение, улучшить 
медицинское оснащение родиль-
ных домов, а также улучшить обос-
печение их лекарственными препа-
ратами и расходными материала-
ми. Появилась возможность заку-
пать такие дорогостоящие препа-
раты, которые раньше сложно было 

приобрести даже че-
рез специальные 
фонды. Например, 
препараты для оста-
новки кровотечения, 
иммуно стимулиру-
ющие, другие.

Есть много и дру-
гих положительных 
моментов. Увеличи-
лось количество по-
сещений беремен-
ными женских кон-
сультаций. Будущие 
мамы стали обра-
щаться к врачам на 
более ранних сроках 
беременности, что 
очень важно. Акти-
визировался и пат-
ронаж беременных, 
то есть акушерки 
стали чаще наведы-
ваться к женщинам, 
которые стоят на 
учете в консульта-
ции.  Многие женщи-
ны почувствовали на 
себе  более коррект-
ное отношение со 
стороны медицинс-
кого персонала, что 
тоже очень важно.

Система родовых 
сертификатов пре-

дусматривала и ещё одну цель — 
формирование здоровой конкурен-
ции среди учреждений родо-
вспоможения и повышение качест-
ва услуг.

В результате реализация мер, 
направленных на улучшение демо-
графической ситуации в области, 
привела к росту рождаемости. К 
примеру, в прошлом году в области 
родилось на 295 детей больше, чем 
в 2005 году, а младенческая смерт-
ность снизилась на шесть процен-
тов.

Программа, которая получила  
название “Материнский капитал”, 
тоже призвана улучшить демогра-
фическую ситуацию в стране. Госу-
дарственный сертификат на мате-
ринский капитал — это документ, 
подтверждающий право на допол-
нительные меры государственной 
поддержки.

Поддержка эта равна 250 тыся-
чам рублей. Воспользоваться ими 
можно лишь через три года после 
рождения ребёнка. Есть три на-
правления, по которым разрешено 
использовать эту сумму: улучше-
ние жилищных условий, получение 
образования детьми, формирова-
ние накопительной части трудовой 
пенсии матери.

В феврале нынешнего года в Ор-
ловской области был вручен пер-
вый  государственный сертификат 
на материнский капитал под номе-
ром 0000951. Его получатель — мо-
лодая мама из Долгого Ирина Сер-
геевна Фомина. Ирина и её муж 

Сергей планировали потратить 
ден ьги на улучшение жилищных ус-
ловий, так как  это была самая акту-
альная проблема для их семьи.

По программе родовых серти-
фикатов за 2007 год в лечебно-про-
филактические учреждения облас-
ти направлено 45,859 млн. руб., что 
позволит обеспечить дальнейшее 
повышение качества медицинской 
помощи. 

ИЗ ИНСТИТУТА В 
ПОЛИКЛИНИКУ

Серьёзная прибавка к зарплате 
участковых врачей и медсестёр в 
рамках национального проекта, 
действительно, улучшила ситуацию 
в первичном звене медицинской 
помощи. Заработная плата участ-
ковых терапевтов, педиатров, вра-
чей общей семейной  практики уве-
личилась в 2,3 раза, фельдшеров и 
медсестёр — в 1,4—1,6 раза.

Результатом повышения оплаты 
труда стал приток кадров в меди-
цинские учреждения. Выпускники 
медицинского института охотнее 
идут работать  в поликлиники участ-
ковыми терапевтами и педиатра-
ми. При этом повысилась квалифи-
кация медицинских работников 
первичного звена. 

В прошедшем году в рамках на-
ционального проекта успешно про-
шли профессиональную подготов-
ку и переподготовку 1040 врачей 
различных специальностей и 2314 
средних медицинских работников.

В Орловской области удалось 
сохранить все фельдшерско-
акушерские пункты — сегодня их 
471. Это обеспечивает доступ-
ность медицинской помощи  для 
жителей удалённых сел и дере-
вень.

ЛУЧШЕ 
ПРЕДУПРЕДИТЬ, 

ЧЕМ ЛЕЧИТЬ
Это очень важное направле-

ние национального проекта 
“Здоровье”. В результате прове-
дения дополнительной диспан-
серизации населения по ранне-
му выявлению социально значи-

мых заболеваний смертность в Ор-
ловской области снизилась на че-
тыре процента.  

За прошлый год  полностью про-
шли диспансеризацию, в соответ-
ствии с требованиями националь-
ного проекта, 20139 жителей Ор-
ловской области. 

Большая работа проведена сов-
местно с территориальным управ-
лением  Фонда социального стра-
хования по подготовке проведения 
дополнительных углубленных мед-
осмотров работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опас-
ными производственными факто-
рами. Планируется осмотреть 
13366 человек, заключено 104 до-
говора со страхователями. Осмот-
рен 7951 работник, объем финан-
совых средств, перечисленных ра-
ботодателями в лечебно-профи-
лактические учреждения  области, 
составил 4,611 млн. руб.   

Благодаря массовой вакцина-
ции населения области уменьши-
лось количество лиц, относящихся 
к повышенным группам риска по 
заболеваемости гриппом и други-
ми инфекционными болезнями. 
Снизилось количество заболева-
ний по 32 инфекциям. В рамках 
нацпроекта привито в прошедшем 
году от краснухи 26 тысяч детей и 
подростков, от гепатита В — 70 ты-
сяч. До конца текущего года плани-
руется привить от гепатита В 89 ты-
сяч детей, подростков и взрослых. 
Против краснухи — 60 тысяч детей, 
подростков, а также девушек до 25 
лет. 

В рамках реализации нацио-
нального проекта в Орловскую об-
ласть поступили вакцины на сумму 
14,141 тыс. руб., за счет региональ-
ных средств выделено более мил-
лиона рублей. По компоненту “Про-
филактика, выявление и лечение 
ВИЧ-инфекции” получено тест-сис-
тем и антивирусных препаратов на 
общую сумму 12,687 тыс. руб., об-
следовано 97359 человек, 64 чело-
века получают лечение антиретро-
вирусными препаратами.

По программе “Дополнительная 
иммунизация населения” в Орлов-
скую область поступила вакцина 
для бесплатных прививок групп 
риска — детей дошкольного и 
младшего школьного возраста, 
медработников, работников обра-
зования и лиц пожилого возраста 
старше 60 лет. В рамках реализа-
ции национального проекта “Здо-
ровье” в Орловской области в на-
стоящее время привито от гриппа 
около 146 тысяч человек. При про-
ведении иммунизации против грип-
па осложнений не зарегистрирова-
но.

Ирина ПОЧИТАЛИНА.

УВЕРЕННЫЕ ШАГИ К ЗДОРОВЬЮ НАЦИИ
Древнегреческий мыслитель Сократ как-то сказал: 
“Здоровье — это не всё, но без здоровья — всё ничто”. 
Это высказывание не потеряло актуальности и в наши 
дни. Трудно быть счастливой нацией, будучи не вполне 
здоровой. Именно поэтому  миссию  национального 
проекта “Здоровье” трудно переоценить. Цели и задачи, 
которые возложены на него, играют огромную роль не 
только в сбережении российского народа. От того, 
насколько здорова нация, зависит  развитие и 
промышленности, и экономики, и сельского хозяйства, 
всех отраслей и видов деятельности человека.
Впервые за последние годы здравоохранение области 
получило серьёзные  объемы финансовых и 
материально-технических ресурсов. К примеру, на 
реализацию национального проекта “Здоровье” в 
прошлом году было израсходовано  480,9 млн. рублей,  
из них 412,5 млн. рублей из федерального бюджета и 
68,4 млн. — из регионального. 

За последние годы в области построены по-
ликлиника больницы имени Боткина, Болхов-
ская районная больница, поликлиника в Вер-
ховье,  строятся хирургический корпус больни-
цы имени Семашко,  больницы в Дмитровске, 
Тросне, лечебный корпус в Покровском, много-
профильный медицинский центр в Орле.

В область на настоящий момент поставлено 
оборудования на сумму 30,14 млн. руб., в том 
числе 16 рентгенаппаратов, четыре электрокар-
диографа, девять лабораторных ком плек-
сов,проявочная машина и девять гистероско-
пов.

Национальный проект “Здоровье” являет-
ся одной из самых масштабных программ 
развития здравоохранения последних деся-
тилетий.

Основные его направления — укрепление 
материально-технической базы медицинских 
учреждений, усиление профилактической на-
правленности первичной помощи, повыше-
ние уровня оплаты труда медиков, снижение 
инфекционной заболеваемости, активизация 
полных профилактических осмотров населе-
ния. В Орловской области реализация нацио-
нального проекта “Здоровье” идёт активно  
по всем направлениям. 
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