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Только факты
и стоматологического. Эти передвижные 
амбулатории на колесах обеспечивают 
комфортные условия для медицинского 
персонала и пациентов. Комплексы, пло-
щадью до 25 кв. м. могут использоваться 
самостоятельно или как дополнительный 
диагностический модуль в совместной 
работе с принимающим медицинским 
учреждением, с целью расширения 
перечня оказываемых медицинских услуг 
и увеличения пропускной способности 
медицинской организации. Дополнитель-
но в 2014 году получены по контракту еще 
два мобильных медицинских комплекса 
общей стоимостью 98 млн. рублей: педи-
атрический лечебно-диагностический и 
комплекс  компьютерной томографии. Вы-
сокий уровень разработки и изготовления, 
тщательно подобранный комплект меди-
цинского оборудования, надежность систем 
жизнеобеспечения мобильных комплексов 
позволяют говорить о новом стандарте в 
выездной форме медицинской помощи 
населению. Мобильные медицинские 
комплексы в 2013 году использовались со-
вместно с Городской поликлиникой № 212 и 
медицинскими организациями ТиНАО для 
проведении диспансеризации населения, 
оказания первичной медико-санитарной 
помощи (в том числе первичной специ-
ализированной) медицинской помощи. Но 
уже в 2014 году на мобильных комплексах 
работают врачи из ЛПУ ТиНАО.
С июля прошлого года в поселениях 
ТиНАО обследовано 7 281 человек, оказаны 
81 423 медицинские услуги. Впервые 
выявлено случаев заболеваний различной 
этиологии – 3 171. В 2014 году на терри-
тории ТиНАО на ММК обследовано 1 236 
человек, оказано 10 224 услуги. 
Использование комплексов, оказывающих 
выездную медицинскую помощь в ТиНАО, 
вызвано низкой, по сравнению с городом, 
компактностью проживания населения, 
удаленностью поселений друг от друга.

МЭР МОСКВЫ ПОСЕТИЛ НЕДАВНО 
ОТКРЫТУЮ МОДУЛЬНУЮ АМБУЛАТОРИЮ 
В ПОСЁЛКЕ ПЕРВОМАЙСКОЕ

28 апреля в ходе визита Сергей Собянин 
осмотрел кабинеты врача участкового тера-
певта, хирурга и гинеколога, офтальмолога, 
функциональной диагностики, стоматолога, 
педиатра и дневной стационар. 
Мэра сопровождали его заместитель по во-
просам социального развития в Правитель-
стве Москвы Леонид Печатников, министр 
Правительства Москвы, руководитель 
Департамента здравоохранения Георгий 
Голухов. В ходе встречи состоялся живой 
диалог с персоналом поликлиники и паци-
ентами, пришедшими на прием, которыми 
были высказаны благодарности за заботу о 
населении в адрес Правительства Москвы, 
а также президента ОАО «Транснефть» 
Николая Токарева за быстрое и успешное 
строительство новой поликлиники.
За счет благотворительных средств «Транс-
нефти» на территории ТиНАО построено 4 
амбулатории: 
•  В поселении Первомайское – для детского 

и взрослого населения на 100 посеще-
ний в смену. Введена в эксплуатацию 
31.01.2014 г.

•  В поселении Марушкинское, поселок 
Крекшино – для детского и взрослого 
населения на 100 посещений в смену. 
Введена в эксплуатацию 31.03.2014 г.

•  В поселке Фабрики 1 Мая – для детского и 
взрослого населения на 110 посещений в 
смену. Ввод в эксплуатацию в мае 2014 г.

•  В поселке Знамя Октября – для детского 
населения на 150 посещений в смену. 
Ввод в эксплуатацию в мае 2014 г.

Инициаторы создания гражданской ини-
циативы «Моя Москва» предлагают всем 
неравнодушным жителям столицы принять 
активное участие в выдвижении, обсужде-
нии и отборе лучших кандидатов в депутаты 
Московской городской Думы. Для этого 8 
июня 2014 года за 3 месяца до официальных 
выборов состоятся общегородские выборы 
кандидатов в депутаты Московской город-
ской Думы шестого созыва. Таким образом, 
впервые в Москве сами москвичи путем пря-
мого тайного голосования отберут лучших 
представителей городского сообщества, назо-
вут своих «народных кандидатов». Профсоюз 
работников здравоохранения города Москвы, 
как крупнейшее общественное объединение, 
выдвинул в кандидаты лучших врачей. Их 
участие в выборах, и, в перспективе, работа 
в качестве депутатов Мосгордумы – лучшая 
возможность привлечь общественное внима-
ние к проблемам медицины!

Ирина Назарова – один 
из организаторов московского 
здравоохранения

24 мая в Парке культуры 
и отдыха «Измайловский» 
состоялся медицинский фе-
стиваль «Путь к здоровью», 
организованный главным 
врачом ГКБ № 57 – Ириной 
Назаровой. Специалисты 
ГКБ № 57, Морозовской 

детской ГКБ, главный специалист по 
медицинской профилактике, а также врачи 
таких профилей, как педиатрия, терапия, 
кардиология, неврология, эндокринология, 
аллергология, дерматовенерология, ультра-
звуковой и функциональной диагностики 
и др. консультировали всех желающих в 
медицинском шатре и мобильном медицин-
ском комплексе. 
Активная общественная позиция Ирины 
Александровны давно известна в медицин-
ском сообществе. Её трудовую биографию 
можно без преувеличения назвать герои-
ческой. За ее плечами – работа в области 
медицины катастроф во множестве «горячих 
точек». Она видела и войны, и последствия 
землетрясений и даже принимала роды в 
самолете! Ирина Назарова награждена Ор-
деном Мужества, Орденом почета, Медалью 
и Орденом за заслуги перед Отечеством, и 
другими наградами. Сегодня талантливый 
врач и организатор возглавляет Совет глав-
ных врачей города Москвы и ГКБ № 57.

Ольга Шарапова – идеолог 
уникального проекта

15 мая жители ЮЗАО полу-
чили подарок – новое Кон-
сультационно-диагностиче-
ское отделение (КДО) при 
ГКБ №6 4. Это – пилотный 
проект, которым руководит 
его главный вдохновитель 
– Ольга Шарапова, доктор 

медицинских наук, профессор, заслужен-
ный врач России. Персональный подход к 
пациенту здесь будет сочетаться с передо-
выми медицинскими и информационными 
технологиями.
 – В КДО отрабатывается уникальная для 
российской государственной медицины 
философия: врач для пациента, а не пациент 
для врача. Что это значит на практике? 
Теперь врачи приходят в кабинет к пациенту, 
а не пациент переходит из одного кабинета в 
другой, просиживая в очередях, – рассказы-
вает Ольга Шарапова. 
Необычный прием начинается с порога. 
Каждого посетителя встречает приветливый 
администратор, бесплатная горячая чашка 
вкусного кофе или ароматного чая, белый ро-
яль и классическая музыка. Затем посетите-

ля провожают в зарезервированный кабинет. 
Здесь медсестра,  в зависимости от жалоб 
больного, вызывает нужного специалиста. 
Она же снимает кардиограмму, измеряет дав-
ление, берет кровь. И пока пациент ожидает 
результатов экспресс-анализов, его начинают 
осматривать врачи. На каждого посетителя 
отводится 40 минут минимум. Доктора будут 
заниматься больным столько, сколько нужно, 
чтобы поставить диагноз за одно посещение. 
Правилу «все для пациента» подчинен и 
график работы отделения: медики готовы 
принимать горожан с 8 до 23 – теперь не 
нужно отпрашиваться с работы, чтобы 
успеть к врачу. Если проект будет признан 
успешным, то эту модель будут внедрять и в 
других бюджетных медицинских учрежде-
ниях города. Качественная государственная 
медицина возможна – 64-я больница это 
доказывает!

Татьяна Батышева 
разрабатывает программу 
развития паралимпийского спорта

24 мая в «Лужниках» со-
стоялся XXV традиционный 
фестиваль инвалидного 
спорта «Воробьевы горы» 
для инвалидов всех кате-
горий. 
– Эти ребята прилагают 
невероятные усилия в дости-

жении победы. Они – настоящие герои, – 
считает заслуженный врач РФ Татьяна Баты-
шева. Уверена, мы еще многое сумеем сделать 
вместе с федерацией инвалидного спорта. 
К примеру, разработка проекта программы 
развития паралимпийского спорта, которым 
я занимаюсь. Подобных соревнований с каж-
дым годом должно становиться все больше. 
Я не устаю рассказывать о впечатлениях во 
время работы в команде врачей на Паралим-
пиаде-2014 – сколько замечательных героев 
есть у нас в стране, но я уверена, их гораздо 
больше, поэтому я буду бороться за развитие 
инваспорта и паралимпийского движения.
Профессор Татьяна Батышева – директор 
Научно-практического центра детской пси-
хоневрологии. Пациенты этого столичного 
лечебного учреждения, расположенного на 
Мичуринском проспекте – дети с психоневро-
логической патологией. В прошлом году НПЦ 
детской психоневрологии Департамента здра-
воохранения Москвы отметил свое 30-летие. 

Вступайте в МОВ! Шамиль 
Гайнулин возглавил Московское 
Объединение Врачей 

В Москве создано реги-
ональное общественное 
объединение врачей (РОО 
«Московское объединение 
врачей – МОВ»). Иници-
атива создания МОВ при-
надлежит Совету главных 
врачей Москвы, которые 

выступили учредителями объединения. 
Председателем правления МОВ избран 
главный врач ГКБ № 5 доктор медицинских 
наук Шамиль Гайнулин. 
– Московское здравоохранение стремительно 
реформируется, приближается к европей-
ским стандартам по уровню и техноло-
гичности услуг. Очень важно, чтобы эти 
усилия опирались не только на финансовую 
поддержку властей, но и на опыт, рекомен-
дации, позицию медицинского сообщества. 
Каждый из 46 тысяч московских врачей 
может вступить в МОВ. Среди главных за-
дач новой организации: защита интересов 
врачей, создание профессионального кодекса 
по медицинской этике, взаимодействие с 
пациентскими организациями города для 
оценки качества лечения больных, – сказал 
Шамиль Гайнулин. 

МОВ собирается вручать врачам после оче-
редной аттестации «Сертификат качества», 
который в обязательном порядке будет 
вывешиваться на видном месте в кабинете 
врача, чтобы вселять в пациента доверие, 
уверенность в профессионализме. МОВ на-
деется, что сообщество будет участвовать в 
работе московского городского фонда обяза-
тельного медицинского страхования. 
В течение многих лет это была для руко-
водителей клиник закрытая организация. 
Главврачи не знали, как формируются 
тарифы, цены, медико-экономические стан-
дарты, разрабатываемые страховщиками, 
не соответствовали практике, что создавало 
серьезные трудности для медучреждений. 
При МОВ предполагается создать обще-
ственную приемную для юридической 
поддержки врачей. Следует также не дово-
дить споры и конфликты между врачами и 
пациентами до судов, способствовать тому, 
чтобы они решались в досудебном порядке 
и выносимые решения удовлетворяли обе 
стороны – эта линия также будет одной из 
приоритетных в деятельности МОВ. 

Георгий Местергази борется 
за создание безбарьерной среды

15 мая в Москве прошла ак-
ция «Человек в инвалидной 
коляске: есть ли безбарьер-
ная среда?» Её возглавил 
Георгий Местергази, 
заслуженный врач России, 
кандидат медицинских наук, 
главный врач госпиталя 

для ветеранов войн № 2. Он лично проехал 
по маршруту от госпиталя (Волгоградский 
проспект, 168) по улице Ташкентской в инва-
лидной коляске. Цель акции – обратить вни-
мание властей и общественности на то, что в 
настоящее время городская среда в боль-
шинстве случаев является недоступной для 
маломобильных групп населения. Инвалид 
в коляске не может проехать через дверные 
проемы в квартире, без посторонней помощи 
не может пользоваться в квартире ванной и 
туалетом, выехать на балкон (лоджию), вы-
ехать из дома во двор, подняться в автобус, 
трамвай, троллейбус, спуститься в метро, по-
сетить учреждения, магазины, аптеки. Геор-
гий Михайлович – автор более 50 научных 
работ. С 1990 года по настоящее время в его 
госпитале прошли лечение более 355 тысяч 
ветеранов. Еще одна его заслуга – 
строительство жилого дома для 250 семей 
сотрудников госпиталя. 

Лариса Картавцева решает 
важные общественные вопросы

Лариса Картавцева – за-
меститель главного врача 
ГКБ № 20 по работе с 
населением и обществен-
ными организациями. 
В больнице по её инициа-
тиве установлены ящики 
обратной связи с пациента-

ми и врачами, где можно оставить жалобу 
или высказать рациональные предложения. 
Кроме того, Лариса Картавцева находится 
в постоянном контакте с общественными 
организациями, которые выступают в каче-
стве независимых экспертов. С помощью 
волонтеров проводятся социологические 
опросы. Под её управлением в ГКБ № 20 
формируется комфортная среда пребыва-
ния для пациентов и врачей. Больница ос-
нащается точками беспроводного доступа 
в интернет, кулерами с холодной и горячей 
водой, местами отдыха и релаксации. 
Отдельное направление деятельности – 
информационная открытость учреждения: 
работа сайта с полной информацией об 
отделениях и видах лечения, проведение 
он-лайн консультаций, общение лечащих 
врачей с родственниками пациентов по-
средством программы Skype. Активно 
вовлекаются в работу окружной больницы 
волонтеры, которые работают с одинокими 
и пожилыми пациентами. В 2013 году со-
вместно с молодежью округа организован 
«Отряд добровольных помощников» для 
адресной поддержки семей с детьми-ин-
валидами района Бибирево, постоянно 
находящимися дома вследствие тяжелых 
заболеваний и не имеющими контакта со 
сверстниками.

8 ИЮНЯ ВЫБОРЫ КАНДИДАТОВ 
В ДЕПУТАТЫ МОСГОРДУМЫ 
14 сентября 2014 года пройдут выборы депутатов Московской городской Думы ше-
стого созыва. По новому закону москвичам предстоит избрать 45 депутатов. Выборы 
городских депутатов проходят один раз в 5 лет и надо избрать самых достойных, 
лучших людей города, пользующихся доверием и уважением москвичей.


