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ТЕМА НОМЕРА

Заметив, что конгресс набирает 
обороты, постепенно становясь не-
обходимым не только клиническим 
фармакологам, но и лицам самых 
разных специальностей от фарма-
цевтов до врачей, г-н Быков сказал, 
что тема, поднятая на круглом столе, 
соответствует вопросам, которые в по-
следнее время активно поднимаются 
правительством. Кстати, именно в 
Петербурге на экономическом фору-
ме Президент Д.А.Медведев впервые 
заявил о необходимости инноваци-
онной модернизации индустрии, 
озвучив принципы четырех “И”:

- внедрение инновации;
- привлечение инвестиций;
- развитие инфраструктуры;
- развитие интеллектуального 

потенциала.
По мнению докладчика, эти прин-

ципы несомненно распространяются 
на лекарственное обеспечение.

- Фармация – социально ответ-
ственная индустрия, считает он, 
лекарственное обеспечение - от-
ветственность, которая в равной 
степени ложится на производителя 
ЛС, организатора здравоохранения, 
обеспечивающего эту лекарственную 
политику, и на врачей, которые реали-
зуют эту политику на местах.

На прошедшем 6 октября сове-
щании с участием первого вице-
премьера И.Сечина концепция “Фар-
ма 2020», охватывающая вопросы 
лекарственного обеспечения и фар-
миндустрии, получила поддержку 
правительства. Т.е. увенчался успехом 
огромный труд с участием коллектива 
Министерства промышленности и 
торговли по подготовке материалов 
по модернизации фарминдустрии, 
который тесно пресекается с кон-
цепцией “Здравоохранение 2020” 
(см. схему).

Цель концепции заключается 
в повышении показателей здоро-
вья через страховое лекарственное 
обеспечение, развитие локальной 
фарминдустрии и инновационную 
модернизацию отрасли, о чем говорил 
премьер-министр В.В.Путин на сове-
щании в Курске. За реализацию этого 
направления отвечают Минздрав-
соцразвития и Министерство про-
мышленности и торговли. Ключевым 
аспектом концепции «Фарма 2020» 
является инновационная модерниза-
ция фарминдустрии, которая должна 
реализовываться путем переноса 
производств в РФ, импортозамещения 
и повышения доступности современ-
ных ЛС.

Стратегия развития фармацевти-
ческой промышленности России на 
период до 2020 г. была подтверждена 
Д.А.Медведевым 31 августа этого 
года: “Основная задача российского 
здравоохранения - это обеспечение 
населения современными и высоко-
эффективными лекарственными 
средствами, - сказал он и продолжил: 
«Но очевидно и другое: наша сегод-
няшняя промышленность к этому 
сегодня просто не готова, наша про-
мышленность в основном продолжает 
выпускать устаревшую однотипную 
номенклатуру и, как правило, импорт-
ные «дженерики» из закупаемых за 
рубежом субстанций».

По словам А.В.Быкова, это первый 
случай в российской истории, когда 
руководители государства обратили 
внимание на лекобеспечение. Вопро-

сы лекобеспечения никогда на таком 
уровне не решались.

Вокруг заявления докладчика о 
социальной ответственности фарм-
бизнеса развернулась дискуссия. Его 
оппоненты считают, что у бизнеса нет 
социальной ответственности, потому 
что он платит налоги, обеспечивает 
население рабочими местами. На это 
г-н Быков возражает, что если ино-
странная компания приходит в Рос-
сию и строит завод, то это появление 
надолго, что означает её уверенность в 
будущем. Она становится российским 
производителем и начинает нести от-
ветственность за свою деятельность, 
а, следовательно, много вкладывает в 
защиту собственности, обеспечение 
качества и т.д.

При этом, фармбизнес не только 
должен производить качественные 
ЛС, но и быть интегрированным в 
общество - решать задачи, которые 
общество, и, в частности, органы 
здравоохранения, ставит перед ним.

Если же говорить об инвестициях, 
которые, имеют большое значения для 
России, то существуют их различные 
варианты – строительство заводов, 
разработка молекул, поиск новых ЛС, 
покупка локальных производителей, 
акционирование на зарубежных рын-
ках и т.д. Но опыт фармкомпании, 
которую представляет г-н Быков, по его 
словам, является уникальным, потому 
что это первая западная компания, от-
кликнувшаяся на призыв российского 
руководства и перенесшая свое произ-
водство инновационных препаратов, 
включая нулевой и полный циклы 
производства, на территорию РФ. Не-
смотря на кризис проект продолжает 
развиваться, и нет признаков, что он 
будет остановлен. Это, по словам до-
кладчика, стало возможно благодаря, 
во-первых, давнишним доверительным 
отношениям компании с российскими 
органами здравоохранения и меди-
цинским сообществом. Во-вторых, 
тому, что рынок в России очень быстро 
и динамично развивается и будет раз-
виваться. Эти факторы обусловили 
возможность осуществить инвестиции, 
начать строительство производства в 
соответствии с нормами GMP. От этого 
проекта Россия получает налоги, “ноу-
хау” и возможность оперативно реаги-
ровать на спрос, на изменение потреб-
ности в ЛС. Кроме того, фармкомпания 
осуществляет реаль-
ную программу им-
портозамещения – т.е. 
препараты, которые 
покупали за рубежом, 
теперь будут произво-
диться здесь, т.е. ста-
нут российскими.

Г-н Быков оставил 
«за кадром» немало-
важный вопрос о цене 
препаратов, ставших 
уже российскими. 
Но, как заметила на-
чальник управления 
по организации ра-
боты фармацевтиче-
ских учреждений и 
предприятий КЗ СПб 
Т.В.Богданова, при-
нимавшая участие в 
круглом столе, ЛС, 
производимые ком-
панией на террито-
рии РФ, должны стать 
более дешевыми, ведь 

их производство здесь, несомненно, 
дешевле, чем во Франции (дешевая 
рабочая сила, отсутствие пошлин, 
меньшее количество посредников). 
А этого не случилось. Докладчик 
уклончиво ответил, что стоимость 
лекарств – вопрос серьезный, и ле-
карства, производимые французской 
компанией на территории РФ, в роз-
нице стоят столько, сколько должны 
стоить и меньше стоить не могут. Но 
зато компания приняла непростое для 
себя решение заморозить свои цены в 
рублевом эквиваленте на уровне 2008 
г. для ДЛО и госпрограмм и свое обеща-
ние выполняет даже во время кризиса. 
Вообще же, считает докладчик, цены 
на ЛС регулируются в тех странах, где 
государство за них отвечает. При этом 
учитывается, что государство гаранти-
рованно оплачивает огромные объемы 
ЛС, это означает что компании - про-
изводители уверены, что в ближайшее 
время у них есть и заказы и спрос.

Всё же участники круглого стола 
высказали мнение, что зарубежные 
препараты, производимые в РФ, долж-
ны стать более доступными, иначе нет 
смысла строить здесь производства. - 
Госзаказ обеспечивает далеко не всех, 
сказала г-жа Богданова, а качествен-
ные ЛС требуются всем.

Докладчик заметил, что наше 
государство предпринимает опреде-
лённые шаги в этом отношении 
- вышло постановление №654 о це-
нообразовании, к концу года будет 
готова методология, включающая весь 
комплекс формирования цены – будут 
перерасчитаны и зафиксированы 
как цены производителя препаратов, 
так и наценка на ЛС, поэтому можно 
ожидать, что их доступность в цено-
вом выражении будет повышена. Но 
Т.В.Богданова выразила сомнение, что 
цены на ЛС понизятся. – Государствен-
ная регистрация цен на федеральном 
уровне существует давно, - заметила 
она, – ещё со времени выхода 782-го 
постановления. Другое дело, что оно 
не выполнялось - регистрировалось 
не более 30% цен, причем в подавляю-
щем большинстве случаев препарат 
поступал на рынок с ценой намного 
ниже цены регистрации, т.е. произво-
дитель регистрировал обоснованную 
цену, а потом торговал себе в убыток.

Если такая же история будет с но-
вым 654-м постановлением, говорит 

представитель КЗ, то для рядового 
потребителя в отношении ценовой 
доступности ничего не изменится. 
Если раньше 782-е постановление 
позволяло розничную наценку либо к 
цене поставщика либо к цене произ-
водителя, то теперь по новому 654-му 
она возможна только к цене произво-
дителя, которая будет зарегистрирова-
на. Это плюс нового постановления. 
Причем, информация о цене должна 
быть доступной. Любой гражданин 
должен иметь возможность в любой 
момент выяснить, по какой цене был 
зарегистрирован производителем тот 
или иной препарат, и какую наценку 
установил на него посредник, прав ли 
он, не нарушил ли он закон.

В этом же постановлении пред-
усматривается ответственность за 
недостоверность поданных сведений. 
Если оптовик или аптека предоставит 
недостоверные сведения, то будет от-
вечать за это.

За нарушение постановления 
предусмотрены санкции, поскольку 
вопросы ценообразования стали 
вопросами лицензирования. На про-
изводство, оптовую и розничную реа-
лизации ЛС должны быть лицензии. 
Нарушения порядка ценообразования 
могут повлечь за собой отзыв лицен-
зии. Минимальное наказание – ад-
министративное взыскание, причем 
штрафы предусматриваются очень 
значительные.

С 1 января штрафы станут пре-
рогативой лицензирующих органов. 
В настоящее время за нарушение по-
рядка ценообразования могут карать 
антимонопольные службы и Роспо-
требнадзор, что они и делают.

Комитет по здравоохранению, ко-
торый осуществляет контроль за цена-
ми и отчитывается за них перед Росз-
дравнадзором, не имеет полномочий 
наложить взыскание на организацию, 
где выявило нарушение. Сегодня про-
верки, в основном, осуществляет сам 
Росздравнадзор. Вопрос ценообразо-
вания в этом году настолько важен, что 
им занимается прокуратура. В целом 
же, предпринятые правительством 
меры позволяют надеяться, что во-
прос о лекарственном обеспечении, 
в том числе и с ценообразованием, 
сдвинется с мертвой точки.

Виктория МАКСИМОВА

Губернатор Санкт-
Петербурга В.И.Матвиенко вручи-
ла почетный знак «За заслуги пе-
ред Санкт-Петербургом» вице-
губернатору Л.А.Косткиной, от-
метив, что она очень ответственно 
и добросовестно выполняет свои 
служебные обязанности, связанные с 
развитием и укреплением здравоохра-
нения, социальной защиты населения. 

7 октября с уча-
с т и е м  в и ц е - г у б е р н а т о р а 
Л.А.Косткиной в Адмиралтейском 
районе открылся еще один новый 
социальный объект – офтальмо-
логический кабинет в СПб ГУЗ 
«Городская поликлиника №27» по 
адресу: Вознесенский пр., д.27.

Оснащение кабинета в Городской 
поликлинике №27 современным 
офтальмологическим оборудова-
нием проводилось в соответствии с 
решением Правления ТФ ОМС Петер-
бурга от 29.01.2009 с участием ОАО 
«Городская страховая медицинская 
компания».

К а к  р а с с к а з а л а  н а  ц е р е м о -
нии открытия вице-губернатор 
Л.А.Косткина, на приобретение 
оборудования европейского качества 
из средств специального Фонда город-
ских страховых компаний Петербурга 
было затрачено 2,5 млн рублей.

«Открытие таких специализиро-
ванных кабинетов позволит, на наш 
взгляд, не только сократить очереди 
в единственный Диагностический 
центр (глазной), но также повысить 
доступность и качество обслуживания 
петербуржцев с заболеваниями глаз», - 
заявила Л.А.Косткина.

Номенклатура диагностического 
оборудования (17 единиц) составлена 
с участием ведущих офтальмологов 
города на Неве. 

На сегодняшний день открыто 
уже 6 таких специализированных 
кабинетов, до конца 2009 года они 
будут работать для населения в каждом 
районе Петербурга.

По информации 
пресс-службы губернатора

С 1 июля 2010 г. 
правительство Петербурга пере-
ходит на электронный докумен-
тооборот

Об этом заявила 13 октября губер-
натор В.И.Матвиенко на заседании 
городского правительства.

«Мы должны работать в совре-
менном информационном поле. Все 
необходимые горожанам сведения 
должны быть доступны в электронном 
виде», - сказала губернатор. 

В.И.Матвиенко дала указание всем 
подразделениям городской исполни-
тельной власти ускорить работу по 
переходу на электронный докумен-
тооборот. 

«Петербург должен быть лидером 
в этой сфере, если мы претендуем на 
звание инновационной столицы», - 
подчеркнула В.И.Матвиенко.

По информации 
пресс-службы губернатора
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- Какова основная цель объеди-
нения компаний?

- Страховая компания «РусМед» 
являлась 100%-ной дочерней компа-
нией «РОСНО-МС», а организация 
работы двух компаний влечет за собой 
лишние затраты. Объединение же по-
зволило нам значительно сократить 
расходы и объединить ресурсы, что, 
в свою очередь, должно привести к 
укреплению службы защиты прав 
граждан, совершенствованию управ-
ления качеством и повышению до-
ступности медицинской помощи. 

- Повлияло ли присоединение 
компаний на застрахованных 
граждан? Будут ли какие-либо 
последствия для них?

- Никаких проблем у застрахо-
ванных граждан, имеющих на руках 
полисы компании «РусМед», из-за 
реорганизации быть не может. Эти 
полисы действуют и будут действовать 
при обращении застрахованных в 
медицинские учреждения, поскольку 
«РОСНО-МС», являясь универсальным 
правопреемником, выполняет и будет 
выполнять все обязательства «РусМед», 
как перед застрахованными граждана-
ми, так и перед ЛПУ. 

Территориальный фонд обяза-
тельного медицинского страхования 
и Комитет по здравоохранению 
оказали активное содействие в том, 
чтобы объединение прошло «безбо-
лезненно» для всех субъектов ОМС. 
Районные органы управления здраво-
охранением и лечебные учреждения 
были осведомлены о реорганизации. 
Своевременно произведены изме-
нения в системе оплаты счетов, что 
позволяет избежать задержек в оплате 
всех оказанных медицинских услуг.

Объединение компаний позво-
лит усилить деятельность по раз-
работке и реализации социально-
ориентированных проектов, таких 

как служба защиты прав застрахован-
ных, служба качества медицинской 
помощи, мы более активно будем 
развивать Центр доступности. 

- Расскажите, пожалуйста, 
подробнее об этом проекте.

- В амбулаторном звене Красно-
сельского, Московского, Василео-
стровского и Центрального районов 
совместно с администрациями, от-
делами здравоохранения и поликли-
никами создана система контроля 
и управления качеством медицин-
ской помощи. Введена перекрестная 
система экспертизы, при которой 
специалисты из одной поликлиники 
проводят экспертизу качества в дру-
гой поликлинике. 

Кстати, «РОСНО-МС» стала эту си-
стему управления качеством внедрять 
и в других регионах, где работают её 
филиалы – в Новгороде, Саратове, 
Архангельске, Красноярске и др. С ис-
пользованием петербургского опыта 
в головной компании «РОСНО-МС» 
создан единый центр – Центр доступ-
ности, занимающийся внедрением 
системы контроля и управления каче-
ством медицинской помощи в филиа-
лах, работающих во многих регионах 
Российской Федерации. 

- С какими проблемами за-
страхованные могут обращать-
ся за помощью в Центр доступ-
ности?

- Наша работа направлена на то, 
чтобы решить все вопросы, касающие-
ся доступности медицинской помощи 
гражданам. Причин существующей 
сегодня ограниченной доступности 
много, но основная – финансовая. 
Ведь если в поликлинике просто нет 
офтальмолога, то о какой доступ-
ности можно говорить? А врачи идут 
работать в поликлиники неохотно, 
во многом, по причине невысокого 
уровня оплаты труда. 

В любой, даже в самой хорошей по-
ликлинике, в какой-то момент может 
не оказаться нужного специалиста. 
Хотя в нормативных документах ука-
зано, что в этом случае поликлиника 
должна направить больного к спе-
циалисту в другое АПУ, не всегда такая 
возможность есть. Руководство от-
дельных поликлиник наших районов 
пытается самостоятельно решать эту 
проблему, но, к сожалению, данный 
опыт не носит системного характера. 
В этих поликлиниках ответственные 
и добросовестные главные врачи и их 
заместители, но и они, к сожалению, 
не всесильны. 

Специалисты Центра доступности 
знают, где есть определенный спе-
циалист или диагностика, куда может 
обратиться застрахованный, чтобы 
получить ту или иную услугу. Мы на-
правляем пациентов в амбулаторно-
консультативные отделения (АКО) 
при стационарах, где есть необхо-
димые высококвалифицированные 
врачи. В частности, у нас имеются 
договоренности с рядом стационаров 
по поводу того, к каким специалистам 
и сколько человек ежедневно мы мо-
жем отправлять в их АКО. В прошлом 
году, к примеру, в ряде поликлиник 
возникли проблемы с организацией 
маммографических исследований. 
И мы работали над тем, чтобы эту 
услугу нашим застрахованным стали 
оказывать в прекрасно оснащенном 
лечебно-диагностическом центре 
(ЛДЦ) «Водоканала». В результате, ЛДЦ 
с услугой маммографии был включен 
в систему ОМС, а поликлиники забыли 
об этой проблеме. Кроме того, в этом 
центре проводятся такие исследова-
ния, как компьютерная и магнито-
резонансная томография, которые 
включены в городскую квоту. 

Таким образом, наш Центр до-
ступности, по сути, занимается по-

иском возможностей для оказания 
медицинской услуги в системе ОМС, 
а также расширением диапазона этих 
возможностей. Мы начинали работать 
с отдельными гражданами, а сейчас 
постепенно переходим на системную 
работу с поликлиниками. Знаем, каких 
ресурсов там не хватает, и ищем их в 
медицинских учреждениях города: 
наши специалисты собирают данные 
о медицинских услугах, обзванивают 
АКО при стационарах и т.д. 

- По какому телефону могут 
обратиться граждане со своими 
вопросами?

- Граждане могут обращаться 
по телефону Центра доступности 
325-65-50, он работает круглосуточно 
в любой день. 

- Чем еще сегодня может быть 
полезна компания РОСНО-МС сво-
им застрахованным? 

-В «РОСНО-МС» эффективно ра-
ботает служба защиты прав застрахо-
ванных, в том числе и юридическая 
защита, которая старается предот-
вратить нарушения прав граждан, 
вмешаться на раннем этапе лечения, 
решить все проблемы с ЛПУ, не дово-
дя дело до судебных разбирательств. 
Большую роль в этой работе играют 
страховые представители в стациона-
рах и врачи-консультанты на пунктах 
выдачи полисов. 

С объединением компаний уве-
личился наш коллектив профессио-
нальных врачей-экспертов. Это по-
ложительно сказалось на результатах 
проводимой экспертизы качества 
медицинской помощи и медико-
экономической экспертизы.

В нашей компании нашли ши-
рокое применение современные 
т е х н о л о г и и  и н ф о р м а ц и о н н о -
аналитического сопровождения 
деятельности компании. У нас суще-
ствует корпоративная вычислитель-

ная сеть с единой информационной 
средой, позволяющая всем сотруд-
никам центрального офиса и тер-
риториально удаленных филиалов 
компании иметь совместный доступ 
к ресурсам, выделенным в общее 
пользование. Большое значение мы 
придаем информатизации рабочих 
процессов в компании. Сегодня мы 
добились, что регистр наших за-
страхованных на 100% соответству-
ет данным в регистре ТФОМС. Это 
позволяет сократить срок оплаты 
счетов, более качественно проводить 
их первичную экспертизу и т.п. На 
уровне проработки находятся новые 
программы, и уже через год в этой 
области будут ощутимые результаты.

- Теперь, когда граждане име-
ют право самостоятельно вы-
бирать страховую компанию, 
как вы оцениваете свои перспек-
тивы по изменению числа граж-
дан, застрахованных вашей 
компанией? 

- Конечно, мы стремимся к тому, 
чтобы увеличить поле застрахо-
ванных, и для этого ежедневно 
работаем над совершенствованием 
качества предоставляемых нашей 
компанией услуг. Мы готовы даже 
к резкому увеличению количества 
клиентов. Сейчас в компании застра-
хованы около миллиона граждан, и 
мы в состоянии обслуживать вдвое 
больше людей. 

В ОМС наиболее эффективно 
работают крупные компании. Чем 
меньше компания, тем меньше у нее 
возможностей, в первую очередь фи-
нансовых, для качественной работы 
с клиентами. Наш опыт объединения 
показывает, что сегодня мы имеем 
больше ресурсов на организацию за-
щиты прав застрахованных и предо-
ставление качественной и доступной 
медицинской помощи.

“МП” попросила прокоммен-
тировать объединение компаний 
заместителя исполнительного 
директора ТФ ОМС Александра 
Михайловича Кужеля.

- Как Фонд отнесся к слиянию 
компаний?

- Положительно. Вы знаете, на-
учные разработки, которые ведутся 
в области здравоохранения по заказу 
федеральных органов власти указыва-
ют на то, что укрупнение страховых 
компаний – это будущее ОМС. Чем 
крупнее компания, чем значительнее 
её роль в регионе, тем больше у неё 
возможностей по маневру финансо-
выми средствами, по привлечению 
средств своей головной компании 
для решения каких-то определенных 
задач, использованию новых техно-
логий. Компаний, безусловно, должно 
быть несколько, чтобы существовала 
здоровая конкуренция. Желательно 
также, чтобы они были межрегиональ-
ными игроками на страховом поле. 

Фонд, без сомнения, заинтересо-
ван, чтобы на рынке медицинского 
страхования Санкт-Петербурга были 
такие компании и именно они задава-
ли тон в деятельности СМО. Поэтому 
мы можем только приветствовать 
слияние двух сильных участников 
страхового рынка.

РОСНО-МС – компания федераль-
ного уровня с большим опытом рабо-
ты в разных регионах. Она активно 
работает с научными центрами по 
разработке новых технологий, у неё 
большие резервы и возможности по 
внедрению этих технологий. Круп-
нейшим акционером компании явля-
ется группа «Альянс» - один из ведущих 
в мире страховщиков, который под-
черкивает, что будет внедрять на тер-
ритории РФ технологии, которые уже 
апробированы в развитых странах. 
Это мы можем только приветствовать. 

Компания «РусМед» за 15 лет тоже 
показала себя с лучшей стороны, у 
неё большой опыт работы с нера-
ботающим населением; лучшие её 
кадры наверняка продолжат работать 
в «РОСНО-МС» и будут способствовать 
ее успешной деятельности.

Напомню, что на сегодняшний 
день в Петербурге 12 СМО, рабо-
тающих в системе ОМС, среди них и 
крупные, и мелкие.

В настоящее время «РОСНО-МС» 
(после объединения с «РусМед») яв-
ляется крупнейшей страховой ком-
панией в Петербурге в системе ОМС.

Компания по итогам 2008 г. была 
награждена благодарственным пись-
мом ТФ ОМС за эффективное управле-
ние затратами на оплату медицинской 

помощи застрахованных. И этот факт 
не нуждается в комментарии. 

Долгое время компания входит в 
тройку лидеров по организации кон-
троля качества медицинской помощи. 
«РусМед» тоже успешно работала в 
этой области, поэтому вполне воз-
можно, что объединенная компания 
только усилит свои позиции по дан-
ному направлению.

Мы также надеемся, что этот круп-
ный федеральный страховщик будет 
развивать новые технологии, которые 
распространятся на весь наш город. В 
частности, группа «Альянс», развивает 
CRM-технологии (customer relation 
manager) – стратегию ведения бизне-
са, ориентированную на потребителя, 
ставящую во главу угла взаимодей-
ствие с клиентами и направленную на 
создание долгосрочных отношений с 
ними. Сейчас Фонд решает вопросы о 
повышении качества и доступности 
медицинской помощи и улучшении 
работы с потребителем, справедливо 
ожидая, что это будет способствовать 
максимальному удовлетворению 
требований наших застрахованных. 
Мы надеемся, что новая технология, 
фактически направленная на работу 
с каждым пациентом в отдельно-
сти, не только будет осуществляться 
«РОСНО-МС», являющейся лидером в 

этой области, но и всеми страховыми 
компаниями Петербурга. 

- Правильно ли я поняла, что 
обновленная компания станет 
образцом для остальных?

- Она может им стать. В течение 
года Фонд планирует повысить требо-
вания к деятельности страховых ком-
паний на уровне региона. Параметров 
много: это работа по оснащению офи-
сов, круглосуточной диспетчерской 
службы, страховых представителей и 
т.д. Мы заинтересованы, чтобы лидер 
внедрял свои самые современные 
технологии, а остальные подтягива-
лись к его уровню. Т.е., если кто-то 
хочет работать на рынке, он должен 
соответствовать определенным стан-
дартам, которые мы будем регулярно 
пересматривать.

- Не случится ли так, что с 
появлением явного лидера на 
страховом поле многие граждане 
ринутся к нему, ведь сегодня они 
имеют право сами выбирать 
страховую компанию?

- Немногие сегодня пользуются 
этим правом. С одной стороны, это 
неплохо – значит, людей устраивает 
их СМК, с другой – СМК пока не научи-
лись конкурировать между собой и 
с этой целью предлагать клиенту то, 
чего нет у других. Возможно, если 

СМК начнут не просто предлагать 
поменять полис, а приобрести некий 
уникальный продукт страхования, 
люди начнут вести себя более актив-
но. Но это тоже дело будущего. Как вы 
понимаете, 15 лет, в течение которых 
развивается российская система стра-
хования, срок очень маленький.

- Руководство компании с бла-
годарностью отзывается о той 
помощи, которую оказал ей Фонд 
при процессе объединения…

- Когда Фонд был поставлен в из-
вестность о готовящемся слиянии 
компаний, мы уделили серьезное 
внимание тому, чтобы из-за этого 
не пострадали ни застрахованные 
жители нашего города, ни медицин-
ские учреждения. Был проведен ряд 
серьезных совещаний, на которых 
информирование субъектов системы 
ОМС (граждан и ЛПУ) было тщательно 
спланировано. Мы перенастроили 
все свои механизмы, включая ин-
формационные системы. Судя по 
отсутствию жалоб, что где-то кого-то 
не приняли с полисом «РусМед», или 
кому-то не были оплачены счета к 
«РусМед», реорганизация произошла 
очень спокойно. 

Беседовала
Виктория ЗАХАРОВА

ÑÒÐÀÕÎÂÀß ÊÎÌÏÀÍÈß ÄÎËÆÍÀ ÁÛÒÜ ÊÐÓÏÍÎÉ!
В июне завершилась реорганизация двух страховых компаний, работающих на рынке обязательного медицинского страхования: 

ЗАО страховая компания «РусМед» присоединилась к ОАО «РОСНО-МС». Таким образом, Санкт-Петербургский филиал «РОСНО-МС» стал 
крупнейшим в регионе страховщиком в системе ОМС, занимая 18% страхового поля (945 тыс. застрахованных). О подробностях реоргани-
зации в интервью нашему корреспонденту рассказал директор Санкт-Петербургского филиала «РОСНО-МС» Сергей Николаевич Маханов.

КОММЕНТАРИЙ
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Семинар собрал более 50 участ-
ников, которые приехали из самых 
разных городов России от Москвы 
до Красноярска. Их заинтересовали 
и темы семинара (выживание 
в условиях кризиса, работа 
с персоналом, оптимиза-
ция рекламной политики и 
маркетинговой стратегии), 
и обещание его организа-
торов привлечь в качестве 
докладчиков не “свадебных 
генералов”, а ведущих экс-
пертов России в области 
медицинского менеджмента, 
экономистов и юристов, ра-
ботающих в практическом 
здравоохранении. 

В частности, о платных 
медицинских услугах в го-
сударственных ЛПУ, их за-
конности и неизбежности в 
настоящее время, необходи-
мости соучастия граждан в 
оказании медуслуг и формах 
этого соучастия (взаимодей-
ствии бюджетных и частных 
клиник), видах и порядке 
оказания платных услуг, пра-
вах и ограничениях в деятель-
ности ЛПУ рассказал д.э.н., профессор 
Ф.Н.Кадыров.

Как один миг пролетело более чем 
трехчасовое общение со слушателями 
к.э.н. С.О.Ельсиновской - доцента 
кафедры организации производства 
СПбГИЭУ, которая, говоря о финансах 
и управлении ресурсами в клинике, 
остановилась на практических реко-
мендациях по антикризисным мерам.

А.Н.Фенина – главный специа-
лист Управления по лицензированию 
Комитета по здравоохранению сде-
лала сообщение о таких важных для 
каждой клиники вещах, как преодо-
ление “проблемных” мест в законо-
дательстве о лицензировании, новые 
возможности по продлению лицен-
зии, лицензировании медицинской 
деятельности как факторе риска для 
медицинской клиники.

Второй день семинара открыл один 
из его организаторов, исполнительный 
директор НП “Единая медицина”, к.м.н., 
доцент С.А.Ануфриев выступлением, в 

котором сконцентрировал свое внима-
ние на том, как меняются потребности 
пациентов, как их изучать, как плани-
ровать не затратную, но эффективную 
маркетинговую и рекламную кампании, 
как сделать клинику соответствую-
щей ожиданиям пациентов (выступл. 
см. на стр.5). Г-н Ануфриев пригла-
сил участников семинара посетить 
интернет-портал «Частная медицина 
для профессионалов - ANOUFRIEV.RU» 
на котором опубликовано много инте-
ресных для руководителей материалов, 
а также электронная версия «МП».

В выступлении сертифицирован-
ного тренера А.Л.Гуревич “Персонал 
и пациенты в меняющемся мире” 
речь шла о разработке системы мате-

риальной и нематериальной систем 
мотивации; лояльности персонала 
и “безболезненной” оптимизации 
кадрового состава; конфликтах, их 

профилактике и решении; форми-
ровании команды профессионалов и 
мотивации “звезд”.

Юрист НП “Единая медицина”, 
к.ю.н. С.Д.Казарцев с 1993 года зани-
мается вопросами медицинско-
го страхования и юридическим 
сопровождением СМО и ЛПУ. 
Поэтому он с полным знанием 
дела говорил о правовых про-
блемах работы частной клини-
ки в системе ОМС, алгоритме 
включения частных клиник в 
программы ОМС и высокотех-
нологической помощи. Правда, 
некоторые участники семинара 
признались, что сегодня работа 
в системе ОМС их не интере-
сует в связи с очень низкими 
тарифами. Но г-н Казарцев 
уверен, что частные клиники 
должны осваивать рынок ОМС.

Большой интерес слушателей 
вызвало выступление руководите-
ля “Центра независимой медико-

юридической экспер-
тизы”, адвоката, к.м.н. 
А.М.Балло, который на 
основании собственно-
го богатейшего опыта 
провел анализ типовых 
ошибок медицинских 
работников в области 
нарушения прав и при-
чинения вреда пациен-
ту. Он рассказал о наи-
более частых дефектах 
медицинской помощи, 
условиях возникновения 
гражданской правовой 
ответственности учреж-
дений (г-н Балло уверен, 
что ни одну клинику это 
миновать не может), а 

также дал ценные практические со-
веты по разрешению досудебных и 
судебных споров “пациент-врач”.

Завершился семинар крайне акту-
альным в нынешнее время разговором 
об организации эффективной работы 
со страховыми компаниями по про-
граммам ДМС и ОМС. С.А.Ануфриев 
поделился собственным опытом ра-
боты в качестве бизнес-консультанта 
в частных клиниках города. В част-
ности, он остановился на основных 
секретах, “подводных камнях”, осо-
бенностях и опасностях работы со 
страховыми компаниями, возможно-
сти избегать с ними конфликтов. Осо-
бенный интерес слушателей вызвала 
темы аукциона на услуги клиники, а 

также составления партнерских про-
грамм со страховыми компаниями, 
как пути к увеличению прибыльности 
клиники.

WEB-специалист А.Енькин 
поднял тему интернета, как важно-
го фактора успеха (или неуспеха 
при неправильном оформлении 
и ведении сайта). Существует 
огромная аудитория пользо-
вателей, сказал он, которая 
все свои проблемы решает с 
помощью интернета. Клиники 
должны это использовать в 
своих интересах. Специалист 
остановился на секретах созда-
ния хорошего сайта, на этапах 
его создания и способах про-
движения.

Слушатели с удовольстви-
ем откликнулись на пред-
ложение организаторов по-
делиться рецептами своего 
успеха. Многие из них уже 
используют аутсорсинг, мно-
гие выделяют колл-центр в от-
дельную структуру, некоторые 
работают с клиентской базой 
данных, поздравляя пациентов с 
днем рождения и даря подарки. 

Кто-то создает в комнате ожидания 
домашнюю обстановку, кто-то тща-
тельно продумывает, какая именно 
музыка будет звучать в клинике, кто-
то использует фирменный бланк 

назначений. Одна из участниц одно 
из своих ноу-хау открыла лишь по-
тому, что, по её словам, очень ей 
понравился семинар. В её клинике 

стоит игровой автомат с дешёвыми 
мягкими игрушками, работающий 
по… картонным монеткам. Монетки 
выдаются маленькому пациенту, если 
он хорошо ведет себя на приеме. 
Количество посещений, говорит она, 
увеличилось больше чем вдвое. Дети 
буквально тянут родителей в клинику. 
Одобрение аудитории вызвал рассказ 

коллеги о том, что наиболее ценные 
сотрудники премируются дополни-
тельными отчислениями в негосу-
дарственный пенсионный фонд от 
имени работодателя на личный счет 
работника. 

Судя по отзывам участников семи-
нара, рецепты показались им удачными 
и вполне возможными для реализации 
“на местах”. – Мы не обманулись в 

своих ожиданиях, сказал гене-
ральный директор московской 
клиники «МЕДСИ» А.А.Лобанов, 
нам действительно дали крайне 
полезную и актуальную для нас 
информацию. О таком в интер-
нете не прочтешь! Рекомендован-
ный нам комплекс практических 
рекомендаций по антикризисно-
му управлению мы непременно 
начнем внедрять в жизнь. 

Участников семинара также 
заинтересовала информация 
одного из организаторов семи-
нара исполнительного дирек-
тора АНО «Институт медико-
социальных реформ», автора 

программы «Менеджмент в здраво-
охранении», к.м.н. А.В.Кириллова о 
возможности продолжения сотрудни-
чества. Институт медико-социальных 

реформ разработал пакет краткосроч-
ных учебных программ – специализи-
рованных тренингов. Отличительной 
особенностью этих программ явля-
ется то, что они носят прикладной 
характер, так как являются итогом 
изучения конкретных проблем меди-
цинской организации, выявляемых 
из предварительного письменного 

бесплатного опроса руково-
дителей различного уровня и 
сотрудников. «Уникальность 
наших учебных программ, - 
сказал г-н Кириллов, - заклю-
чается в том, что мы не пред-
лагаем всем единый стандарт, а 
создаем индивидуальный про-
ект для каждой медицинской 
организации, учитывающий 
ее специфику, особенности 
и перспективы развития». К 
числу дополнительных преи-
муществ наших услуг относит-
ся интенсивность обучения, 
работа в малых группах над 

практическими ситуациями, обе-
спечение слушателей методической 
литературой и, наконец, проведение 
занятий в удобное для руководства 
и сотрудников организации время. 
Затратив на обучение сравнительно 
небольшое время, персонал приобре-
тает дополнительную квалификацию, 
а их новый профессиональный статус 
будет подтвержден сертификатом 
специалиста, прослушавшего опреде-
ленный курс. 

В заключении организаторы семи-
нара пригласили участников на следу-
ющее мероприятие Петербургско-
го медицинского форума - Саммит 
руководителей здравоохранения 
и цикл практических семинаров, 
который пройдет в Москве 24-25 
ноября и будет посвящен роли меди-
цинского сообщества в развитии здра-
воохранения и саморегулируемых ор-
ганизаций» (подробная информация 
на сайте www.privatmed.ru).

От редакции: Более подробно мы 
ознакомим читателей с выступлени-
ями на семинаре в последующих номе-
рах “МП”. Выступление С.А.Ануфриева 
см. на стр.5.

Виктория ЗАХАРОВА

Î ÒÀÊÎÌ Â ÈÍÒÅÐÍÅÒÅ ÍÅ ÏÐÎ×ÒÅØÜ!
РЕЦЕПТЫ ВЫЖИВАНИЯ ПРИШЛИСЬ ПО ВКУСУ

Как уже сообщала “МП” (№№15, 16), 8 и 9 октября, в рамках 14-ой международной выставки «Больница-2009», под эгидой Петербургского 
медицинского форума Институтом медико-социальных реформ, НП «Единая медицина» и НП «Содействие объединению частных медицинских 
центров и клиник» был проведён семинар по антикризисному управлению “Медицинские клиники: рецепты выживания и повышения прибыли”.

М.В.Шапран, директор ООО «Альтер-
мед» из Красноярска: «Самая важная 

проблема нашего здравоохранения - крайне 
малое количество грамотно подготовленных 
руководителей, отсутствие современных прин-
ципов руководства и организации процессов 
управления, ориентированных на потребителя 
и улучшение качества обслуживания. На этом 
семинаре я увидел подход к системе здраво-
охранения, как к бизнесу с его особенностями 
и секретами, которые перед нами раскрыли. 
Понравилось и то, что этот подход не изоли-
рован - организаторы семинара базируются на 
том, как обстоит дело в странах, давно успешно 
развивающих рынок медицинских услуг. Самим 
ничего не нужно изобретать, достаточно ис-
пользовать мировой опыт».

Г.М.Биккинина, главный врач ООО 
“Кардио-неврологический центр” из 

Уфы (Башкортостан): «Моя цель – дальней-
шее развитие клиники. На семинар я приехала, 
чтобы получить ответы на вопросы по продви-
жению и развитию. Нам дали много интересной 
информации. Мне понравилось, что кое-что 
мы уже успешно используем в своей работе, а, 
значит, идем по правильному пути. У меня были 
проблемы в работе с именитыми звездными 
врачами. Здесь я поняла, что надо делать. Кроме 
того, мне было интересно услышать мнение о 
частной медицине представителя госорганов. Ну 
и, конечно, немаловажно общение с коллегами, 
обмен опытом».

Е.А.Андреева, директор клиники 
«Medalp в СПб» (на фото): «Я всего 

полгода в медицинском бизнесе, для меня очень 
важно окунуться в эту среду, познакомиться с 
коллегами, принципами их работы, ноу-хау. 
Поскольку я работала раньше директором ре-
сторана, такие вещи, как маркетинг, реклама, 
работа с персоналом для меня очень понятны, 
ими я владею хорошо. Меня интересует ДМС, 
мне хотелось понять, как работает эта система. 
Например, почему договор подписан со мно-
гими компаниями, а работают только две-три. 
Я услышала много интересных вещей по этому 
поводу, надеюсь, что это поможет мне в работе». 

Вручение сертификата.
Справа налево: 

А.В.Кириллов, 
С.А.Ануфриев, 

Е.А.Андреева
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В течение последних пяти лет, на 
фоне мифа о бесплатности и нищете 
медицинских клиник стало прихо-
дить понимание, что медицинский 
бизнес (даже платные услуги в гос. 
больнице) дело прибыльное, а рен-
табельность минимум в 14% выше, 
чем в соседнем супермаркете. И для 
многих предпринимателей наступил 
момент, когда медицинские клиники 
стали объектом инвестиционного 
анализа, изучения всех особенностей 
данного бизнеса и, в первую очередь, 
профессионального управления. Но 
тут мнения инвесторов, менеджеров, 
экспертов разделились. Часть из них 
считает, что законы управления едины 
для предприятий любой отрасли (и с 
этим трудно поспорить, особенно с 
учетом того как в 1912 году Ф.Тейлор 
в докладе Конгрессу США в качестве 
примера «научного управления» при-
вел медицинскую клинику), и о каких-
либо принципиальных особенностях 
в управлении медицинской органи-
зацией говорить смысла нет. Другие 
считают, наоборот, что здравоохра-
нение – столь специфическая сфера 
услуг, что наравне с традиционным 
менеджментом нужно знать также 
хорошо само врачевание и систему 
здравоохранения.

Мой более чем 15-летний опыт 
работы в здравоохранении и частной 
медицине позволяет сказать, что не 
один другой вид предприниматель-
ской деятельности так глубоко не 
вплетает в один неразделимый клубок 
профессиональные (т.е. медицин-
ские), психологические, этические 
принципы и принципы менеджмента, 
рождая новый специфический вид 
управления, который «окрестили» 
как «медицинский менеджмент». От 
уровня этого менеджмента, который 
фактически обеспечивает не только 
сервисные услуги, но и медицинские, 
зависит подчас не только наше здоро-
вье, но и жизнь.

ÒÀÊ ×ÒÎ ÆÅ ÎÑÎÁÅÍÍÎÃÎ 
Â ÓÏÐÀÂËÅÍÈÈ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÌ 

Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅÌ?
Прежде всего, фигура врача, как 

основного сотрудника предприятия.
Задача менеджмента обеспечить 

совместную и эффективную работу 
врачей. Что может быть проще? Вот 
тут и начинаются испытание для ме-
неджера. Врач, и об этом писал М.Фуко 
в своей работе «Рождение клиники», 
это представитель свободной про-
фессии, которая подразумевает, что он 
исторически работал только на самого 
себя, оказывая помощь страждущим. 
Плохо вписывается психология и 
самоидентификация врача (и даже со-
временного) в статус наемного, подне-
вольного работника, работающего на 
собственника. Вот почему и сегодня на 
рынке труда мы видим шокирующее 
традиционных менеджеров поведение 
врачей: постоянная миграция в поис-
ках идеальной клиники, боязнь врачей 
академий и университетов перейти 
на постоянную работу в новую, хо-
рошо оснащенную частную клинику, 
желание врачей за дверьми кабинета 
решать вопросы вознаграждения за 
свою консультацию напрямую с па-
циентом, минуя кассу, или бесплатные 
обследования своих родственников 
на дорогостоящем оборудовании, 
«звездная» болезнь, отказ от принятых 
традиционных форм контракта и пр. 
Во многих клиниках врачи открыто 
говорят о нахлебниках – бухгалтерии, 
исполнительной дирекции, специали-
стах IT, - они искренне не понимают, 
куда уходят ими заработанные деньги, 
и почему они получают зарплату не 
более 30% от полученных за консуль-
тацию денег. Как, учитывая эти «врож-
денные черты» современного доктора, 
построить прибыльный медицинский 
бизнес? Руководители - поборни-

ки жесткой дисциплины, слежки и 
стукачества терпят фиаско – врачи, 
получив от них знания, сертифика-
ты и базу пациентов, бегут в другое 
учреждение, на их место на 2-4 месяца 
приходят другие и т.д., и так по кругу. 
Другие уже отчаялись бороться, и осо-
бенно в стоматологии, где нарастает 
тенденция сдачи в аренду помещения 
клиники медицинскому персоналу. И 
только редкие руководители пытают-
ся строить действительно клиники 
новой формации, где качество лече-
ния соответствует лучшим мировым 
стандартам. Не секрет, что в боль-
шинстве организаций господствует 
дух соперничества между сотрудни-
ками, а неформальная атмосфера 
стимулирует индивидуализм. Все это 
может двигать развитие предприятия 
другой сферы, но губительно для ме-
дицинской организации, где задача 
менеджера выстроить систему обмена 
информацией и сотрудничества. Не 
случайно в медицинской традиции 
есть такой институт как консилиум, 
подразумевающий обсуждение не-
сколькими врачами сложной ситуации 
и поиск оптимального решения. Да 
и пациент имеет право потребовать 
его проведения, что закреплено в 
Основах законодательства об охране 
здоровья граждан РФ (ст.30.). При 
всех негативных чертах доктора 
Хауса - героя одноименного амери-
канского медицинского сериала, его 
неоспоримым достоинством было 
то, что он смог обеспечить совмест-
ную и эффективную работу врачей 
своего диагностического отделения, 
давая им возможность реализовать в 
максимальной степени свои сильные 
стороны и нейтрализуя их недостатки. 
Результат – одно из лучших отделений 
диагностики в США.

Очень часто меня как консультан-
та по менеджменту частных клиник 
спрашивают, в чем ключ к коммер-
ческому успеху медицинского пред-
приятия. И я всегда свой ответ иллю-
стрирую примером из одной клиники, 
где боролись за коммерческую тайну, 
создав положение, в котором тайной 
назвалось все - от оборудования до 
прейскуранта. К сожалению, там не 
понимали, что самая большая тайна 
в здравоохранении кроется в другой 
плоскости, в том, как доктор умеет об-
щаться с пациентом и оказывать каче-
ственные современные медицинские 
услуги. Ключ к коммерческому успеху 
всей клиники хранится в кабинете 
врача, в том «таинстве», которое про-
исходит между врачом и пациентом, 
на нем и стоит весь медицинский 
бизнес со времен царя Хамурапи.

ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÀß 
ÐÎËÜ ÌÈÑÑÈÈ ÊËÈÍÈÊÈ 

Â ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÌ ÁÈÇÍÅÑÅ
В медицинской клинике остро и 

по-дьявольски искусительно сталки-
ваются вопросы финансовой при-
были и качественной медицинской 
помощи. Информационная ассиме-
трия, в которой пребывает пациент 
на приеме у доктора, делает его легкой 
добычей врачей, не отягощенных 
этическими и профессиональными 
принципами и желающими зарабо-
тать. Кто хочет стать жертвой врача 
скорой, который везет в тот стацио-
нар, который ему платит за каждого 
привезенного, или получить рецепт 
на абсолютно не нужное лекарство, 
но назначенное доктором, спонсируе-
мым фармкомпанией? В медицинском 
бизнесе предприятие становится 
заложником врача, и подчас потеря 
доверия к врачу – это потеря доверия 
ко всей, даже идеальной, клинике, к ее 
репутации. А медицинский бизнес – 
это, прежде всего, доверие.

Поэтому столь важна роль менед-
жмента, который несет ответствен-
ность не только перед акционерами, 

но и перед своими пациентами, и ко-
торый должен создать еще на стадии 
проектирования нового медицинско-
го бизнеса главное – идеологию кли-
ники и сформулировать четкую, по-
нятную и емкую миссию. Для магазина 
или ресторана отсутствие миссии 
плохо, но отсутствие миссии у кли-
ники – это превращение ее в сборище 
врачей-совместителей, желающих 
подработать на платных пациентах. А 
это уже опасно для нашего здоровья. 
Многие пациенты, побывав в хорошо 
оснащенных, отремонтированных, 
отрекламированных клиниках убе-
дились, что там нет соблюдения прав 
пациентов, нет качественных меди-
цинских услуг, нет уверенности, что 
тебе назначат только нужные тебе 
исследования - за красивыми стенами 
скрывается обычный «совок». 

ÎÑÎÁÛÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß 
Ê ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÞ ÊËÈÍÈÊÈ

Существуют несколько сложив-
шихся в нашей практике моделей 
руководства. В первой всем руководит 
генеральный директор, не имеющий 
медицинского образования, и в его 
подчинении находится главный врач, 
отвечающий за всю медицину. На мой 
взгляд, это не самая лучшая ситуация, 
т.к. лицо, ответственное за все пред-
приятие, не в полной мере знает всю 
специфику того бизнеса, которым 
руководит, что увеличивает риск при-
нятия неверных решений, попадание 
под влияние и зависимость своего 
медицинского окружения и главно-
го врача, фактически курирующего 
основную деятельность и определяю-
щего спектр оказываемых услуг. Из-
вестный пример, когда директорское 
кресло Михайловского театра занял 
один из самых богатых людей Рос-
сии - бизнесмен Владимир Кехман, 
до этого работавший в сфере опто-
вой продажи фруктов. Он в первую 
очередь поступил на курс факультета 
театроведения Санкт-Петербургской 
театральной академии по специально-
сти «театральный менеджер». Вряд ли 
для столь занятого человека это только 
имиджевый шаг, скорее понимание 
того, что есть объективная необхо-
димость классического и серьезного 
изучения театрального дела и воз-
можность лучше понимать театр и его 
артистов. Примеры, когда бы кто-то из 
руководителей клиник пошел получать 
медицинское образование, мне не из-
вестны, во многом, наверное, потому 
что им кажется, что они все знают. 

На заре появления частного биз-
неса, когда медиков, знающих осно-
вы менеджмента были единицы, 
вариант назначения руководителем 
менеджера-«не медика» был самым 
распространенным. Но сейчас си-
туация меняется. Все больше врачей 
приобретают дополнительное про-
фессиональное образование в области 
менеджмента, получают степень МBA. 
Руководитель, имеющий два образова-
ния, более системно видит свое пред-
приятие, и в городе есть позитивные 
примеры, когда получение главным 
врачом знаний по менеджменту позво-
ляло качественно изменить клинику. 
Но, объективно оценивая рынок тру-
да, можно с сожалением сказать, что 
менеджеров, которые могут успешно 
руководить клиникой 21 века и пони-
мающих особенности менеджмента 
в здравоохранении – единицы. У нас 
нет серьезной и профессиональной 
школы, специализирующейся в этой 
сфере, а краткосрочные курсы по 
медицинскому менеджменту могут 
только обозначить направления для 
самостоятельного и глубокого изуче-
ния предмета.

У руководителя клиники существу-
ет еще одна сложная задача - взаимо-
действие с акционерами инвесторами, 
которые вложили деньги для получе-

ния прибыли, и подчас их не интере-
сует, как она получается. И здесь очень 
легко перейти грань, когда с целью 
максимизации прибыли будет сни-
жаться качество медицинских услуг, 
не будет обновляться и должным об-
разом обслуживаться оборудование, 
будут использовать многоразовый 
инструментарий, нарушать техно-
логические циклы, упрощать схемы 
лечения. В странах, где существуют 
прозрачность и жесткий контроль, 
в т.ч. и со стороны самого медицин-
ского сообщества, объединенного в 
ассоциации, такое поведение клиники 
быстро приведет к ее закрытию. А в 
нашей стране нам стоит уповать в 
большей степени на порядочность 
менеджеров клиник и репутацию кли-
ники, чем на контролирующие органы 
и Росздравнадзор. 

ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÛÉ 
ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ – ÎÑÍÎÂÀ 

ÐÀÇÂÈÒÈß ÊËÈÍÈÊÈ
Менеджмент в клинике должен 

давать возможность роста и развития 
как самому предприятию, так и его 
врачам и медицинским сестрам. В ме-
дицине, где научно-технический про-
гресс внедряется в практику быстрее 
чем где-либо и меняет технологии 
диагностики, лечения, реабилитации, 
важно быть в курсе всего и быстрее 
применять на практике самое со-
временное и совершенное. Уже стал 
реальностью робот-хирург Da Vinci 
(http://www.davincirobot.ru), работаю-
щий в частных клиниках Лондона и 
оперирующий предстательную желе-
зу, сердечные пороки, выполняющий 
гинекологические операции, с потря-
сающей точностью выделяя опухоли, 
обеспечивая малую травматичность. 
В медицинском бизнесе следование 
за передовыми технологиями - это 
один из самых важных факторов 
конкурентного преимущества, ведь 
пациент ищет и выбирает лучшее, 
что есть в области диагностики, лече-
ния. Непрерывное обучение врачей 
требует создать самообучающую 
организацию в клинике, при этом это 
не стратегическая задача менеджера 
(как в предприятиях другой сферы), 
это задача сегодняшнего дня.

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÑÏÅÊÒ 
Â ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒÅ ÊËÈÍÈÊÈ
Медицинская деятельность - это 

лицензируемый вид деятельности и 
один из самых «зарегулированных» 
видов бизнеса, где жесткие требова-
ния по пожарным нормам, санитарно-
эпидемиологическому режиму, хра-

нению лекарств, сертификации пер-
сонала, оборудования и технологий. 
Не случайно ряд многопрофильных 
клиник выделяет специалистов, ко-
торые занимаются только этими 
вопросами ввиду их большой значи-
мости и «забюрократизированности». 
Медицинская деятельность - это еще 
и колоссальная ответственность перед 
пациентами. В соответствии с нашим 
законодательством ответственность 
за оказание медицинских услуг несет 
юридическое лицо, а это значит что 
за все «грехи» своих врачей матери-
ально отвечает клиника, которую к 
тому же могут лишить лицензии на 
занятие медицинской деятельностью. 
Пациенты сейчас знают свои права и 
настаивают на их соблюдении, что 
требует от каждого врача, а не только 
от руководителя, знания и соблю-
дения всех юридических норм при 
оказании медицинских услуг.

ÑËÎÆÍÎÑÒÜ ÎÖÅÍÊÈ 
ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÐÀÁÎÒÛ

Эффективность работы клиники 
сложно измерить. И особенность 
медицинских предприятий в том, что 
в них крайне важно выбрать правиль-
ные критерии эффективной работы 
и оценку качества оказываемой ме-
дицинской помощи. Создать систему 
контроля качества и мотивации пер-
сонала в клинике сложно не столько 
в силу организационных моментов, 
сколько в силу специфики медицин-
ской деятельности. Внедрение во 
всем мире принципов доказательной 
медицины, стандартов позволяет 
более объективно оценивать работу 
врачей в части оказания медицин-
ских услуг. Существующие стандарты 
диагностики и лечения позволяют 
выбирать оптимальный с точки зре-
ния результата и финансовых затрат 
метод. Кроме того, качество медицин-
ских услуг тесно связано с качеством 
менеджмента, поэтому неслучайно 
уже 2 стоматологические клиники в 
городе прошли сертификацию своего 
менеджмента по ISO 9001. 

Завершая краткий обзор особен-
ностей менеджмента в медицинских 
клиниках, хочу еще раз подчеркнуть, 
что многие инвесторы начинают по-
нимать, что построить и оснастить 
клинику – это самое простое, а вот сде-
лать так, чтобы  клиника оказывала ме-
дицинские услуги, соответствующие 
самым высоким стандартам, успешно 
использовала самые современные тех-
нологии диагностики лечения, реаби-
литации, и в ней работали врачи, как 
одна команда – сложнейшая задача. 

ÎÒ ÓÐÎÂÍß ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÃÎ ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒÀ 
ÏÎÐÎÉ ÇÀÂÈÑÈÒ ÆÈÇÍÜ ÏÀÖÈÅÍÒÀ

(ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒÀ Â ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÕ ÊËÈÍÈÊÀÕ)
Предлагаем вниманию читателей выступление на семинаре по антикризисному управлению «Медицинские клиники: рецепты выживания 

и повышения прибыли» основателя и директора Петербургского медицинского форума, к.м.н, доцента Сергея Анатольевича Ануфриева. 
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РАЗМЫШЛЕНИЕ НА ТЕМУ

Участники пресс-конференции – 
первый заместитель председателя 
Комитета здравоохранения Санкт-
Петербурга В.Е.Жолобов, замести-
тель директора Института физиоло-
гии им. И.П.Павлова РАН Б.В.Крылов, 
директор Института эволюцион-
ной физиологии и биохимии им. 
И.М.Сеченова РАН Н.П.Веселкин, 
генеральный директор издательского 
дома «НВ-медиа», главный редактор 
журнала «Наша власть: дела и лица» 
А.А.Новиков, заместитель генераль-
ного директора Страховой группы 
«Уралсиб» С.В.Огорельцев обсу-
дили современное значение работ 
выдающихся ученых, перспективы 
дальнейшего развития научного на-
следия и представили специальный 
выпуск журнала «Наша власть: дела 
и лица» из серии «Выдающиеся со-
отечественники». Он посвящен важ-
нейшим исследованиям И.М.Сеченова 
и И.П.Павлова, их великим научным 
открытиям, уникальным фактам из 
биографии ученых, культурному и 
научному наследию, оказавшему 
огромное влияние на развитие со-
временной медицины. Празднование 
проходило при поддержке Страховой 
группы «УРАЛСИБ», продолжающей 
традиции русского меценатства и 
просветительства.

23сентября в нашем городе 
прошел пресс-тур «По Павловским 
местам».

Участники пресс-тура ознакоми-
лись с местами работы и научного 
творчества И.П. Павлова (рабочими 
кабинетами, павловскими лаборато-
риями, квартирой в Колтушах, узнали 
эксклюзивные сведения о научных 
раритетах. 

Академик Иван Петрович Пав-
лов - великий российский физиолог, 

всемирно известный ученый, лауреат 
Нобелевской премии, оставивший не-
изгладимый след в истории отечествен-
ной науки. Достижения научных школ, 
созданных учениками Павлова, опреде-
лили новое воплощение Павловских 
идей в современных исследованиях и 
открыли возможность проникновения 
физиологической мысли на клеточ-
ный, мембранный и молекулярный 
уровни системных функций, что по-
зволило понять тонкие механизмы 
адаптивных реакций организма. В 
его творчестве можно выделить 3 
основных этапа исследований: 

- изучение физиологии кро-
вообращения;

- исследование физиологии 
пищеварения;

- создание учения о физио-
логии высшей нервной деятель-
ности.

Труды И.П.Павлова получили 
международное признание. В 
1935 году в нашей стране проходил 
15-й Международный конгресс 
физиологов, на котором ученые 
всего мира назвали Павлова “Ста-
рейшиной физиологов Мира”. 
Известный во всем мире как соз-
датель учения о высшей нервной 
деятельности, лауреат Нобелев-
ский премии за труды по физиологии 
пищеварения И.П.Павлов оставался 
до конца дней своих неутомимым 
тружеником и активным гражданином 
России. Страна высоко и по досто-
инству оценила труды И.П.Павлова, 
создавая ему все необходимые условия 
для плодотворной работы и нормаль-
ной жизни. Ученики и последователи 
И.П. Павлова чтят память о великом 
учителе и бережно хранят святыни 
(памятные места в тех учреждениях, 
где он работал), связанные с именем 

И.П.Павлова.
Участники пресс-тура посетили 

отдел Физиологии Института экс-
периментальной медицины (ИЭМ), в 
создании которого И.П.Павлов при-
нимал активное участие, где до своей 
кончины руководил этим отделом. 
Признанный в стране и в мире уче-

ный, он дважды отказался от предло-
жения попечителя Института принца 
А.П.Ольденбургского стать директо-
ром ИЭМ в 1890 и 1894 гг., но в тех 
случаях, когда директор отсутствовал, 
он исполнял эти обязанности. Поэто-
му в связи с празднованием 300-летия 
дома Романовых, в ознаменование 
заслуг И.П.Павлова перед ИЭМ принц 
А.П.Ольденбургский назначил его 
Почетным директором Института. 
Это назначение было актом призна-
ния разносторонней деятельности. 
Следует отметить, это звание ученого 
было лишь номинальным отличием 
- все наиболее важные решения руко-
водства института согласовывались с 
И.П.Павловым. 

Основное внимание с первых лет 
существования Физиологического 
отдела И.П. Павлов сконцентрировал 
на изучении проблем физиологии 
пищеварения. Штат его сотрудников, в 
основном, состоял из врачей Военно-
Медицинской академии, прикоман-
дированных в отдел для выполнения 
научной работы (безвозмездно), чему 
способствовало отсутствие в ВМедА 
базы для выполнения эксперимен-
тальных исследований. Итогом работ 
явилось создание нового направления 
в изучении пищеварения - исследо-
вание физиологических механизмов 
деятельности пищеварительных же-
лез в условиях хронического экспери-
мента на здоровом животном, при со-
хранении целостной и непрерывной 
работы желудочно-кишечного тракта.

После смерти И.П.Павлова 27 фев-
раля 1936 г. во главе отдела в тече-
ние нескольких месяцев находился 
Л.А.Орбели, а затем с конца 1936 
г. по начало 1964 г. бессменным 
руководителем отдела был ученик 
И.П.Павлова профессор П.С.Купалов, 
с 1964 г. по 1977 г. - профессор 
М.М.Хананашвили, с 1977 г. по 1995 г. 
- профессор Г.А.Вартанян. В настоящее 
время руководителем отдела является 

доктор медицинских наук, профессор 
В.М.Клименко. В наши дни сотрудники 
Физиологического отдела продолжа-
ют заниматься теми же вопросами, 
что и И.П.Павлов, но на современном 
уровне. В работе отдела можно выде-
лить несколько направлений, главные 
из которых изучение центрального 

механизма взаимодействия нервной и 
иммунной систем, психофизиологии 
эмоций и нейродинамическая кор-
рекция нарушенных функций мозга. 

Несмотря на более чем обширную 
литературу о жизни и научном твор-
честве Павлова, его деятельность в 
стенах ИЭМ еще не получила истори-
чески достоверного освещения. Мало-
известна научно-организационная и 
административная работа Павлова, 
который активно и плодотворно 
участвовал в решении всех проблем, 
связанных с развитием института в 
целом. С 1891 по 1914 гг. он более 
20-ти раз принимал на себя испол-
нение обязанностей директора, что 
в общей сложности составило почти 
900 дней. С 1893 по 1900 г. И.П.Павлов 
состоял членом Хозяйственного 
комитета ИЭМ, который занимался 
вопросами: строительства зданий; 
реконструкции и ремонта имевшихся 
помещений; оборудования лаборато-
рий и снабжения их необходимой ап-
паратурой; животными и материала-
ми; руководил техническим персона-
лом; рассматривал сметы и разрешал 
финансовые затруднения. Во время 
исполнения обязанностей директора 
И.П.Павлов руководил деятельностью 
Хозяйственного комитета, участвовал 
в организации и совершенствовании 
административно-хозяйственной 
работы. 

Участники пресс-тура посетили 
Башню молчания на территории 
Физиологического отдела ИЭМ. В про-
цессе изучения условных рефлексов 
у собак Павлов пришел к необхо-
димости максимально изолировать 
собаку на время эксперимента от 
воздействия внешних раздражителей. 
С этой целью он разрабатывал про-
ект специального здания, с двумя так 
называемыми Башнями молчания, 
содержащими 8 экспериментальных 
камер, разделенных пространственно 
винтовыми лестницами и перехо-

дами с бесшумным покрытием. Этот 
проект был согласован с принцем 
А.П.Ольденбургским и воплощен в 
1913-1917 гг. при поддержке благотво-
рительного Леденцовского общества. 
Внутри каждой камеры находится еще 
одна камера, куда помещалась собака. 
Эта камера имела двойную дверь, 

плотно закрываемую на время экс-
перимента. Подача условных раз-
дражителей производилась путем 
нажатия клавиш специального пуль-
та. Подача подкрепления произво-
дилась путем нажатия на баллон, 
соединенный резиновой трубкой 
с механизмом, обеспечивающим 
поворот чашек в кормушке с мясо-
сухарным порошком. Наблюдение 
за поведением собаки произво-
дилось через перископ. Таким об-
разом, проведение экспериментов 
по выработке условных рефлексов 
в камере обеспечивало условия 
полной изоляции подопытного 
животного от всяких посторонних 
воздействий во время эксперимен-
та. Башня соединяется со зданием 
отдела навесной галереей.

В Физиологическом отделе 
им.И.П.Павлова расположен мемо-
риальный кабинет, который служил 
Павлову все 45 лет работы в отделе 

местом для научных бесед с сотруд-
никами и гостями, для проведения 
небольших научных совещаний и 
для отдыха, так как основную часть 
времени своего пребывания в отделе 
Павлов проводил на опытах и опера-
циях. Участники пресс-тура побывали 
в этом кабинете. Кабинет сохраняется 
в том виде, в каком он был при жиз-
ни И.П.Павлова. После его кончины 
здесь установили дополнительно две 
витрины: в одной из них находится 
посмертная маска и слепки с рук 
И.П.Павлова, а в другой - некоторые 
его личные вещи.

В 1935 году, когда в нашей стране 
проходил 15-й Международный кон-
гресс физиологов, на территории 
Института экспериментальной ме-
дицины, рядом с Физиологическим 
отделом, был торжественно открыт 
Памятник Собаке, созданный по 
инициативе И.П. Павлова в знак при-
знательности собаке за бескорыстное 
и преданное служение науке во благо 
всего человечества. Это памятник-
фонтан, выполненный скульптором 
И.Ф.Безпаловым в виде фигуры со-
баки на постаменте, украшенном 
8-ю скульптурными изображениями 
голов собак разных пород и 4-мя 
картинами-барельефами, изображаю-
щими сцены из лабораторной жизни, 
в верхней части которых приведены 
высказывания И.П.Павлова, поясняю-
щие изображенное. Этот памятник 
также является музейной частью экс-
курсии по Физиологическому отделу 
им. И.П.Павлова. 

Научная деятельность И.П.Павлова 
неразрывно связана и с работой в Ин-
ституте физиологии. Институт физио-
логии им. И.П.Павлова РАН берет свое 
начало от Физиологического инсти-
тута Академии наук СССР, организо-
ванного на базе физиологической 
лаборатории в 1925 году. И.П.Павлов 
был первым директором Института 
до 1936 года. Основное направление 

ÏÐÎÃÓËÊÀ ÏÎ «ÏÀÂËÎÂÑÊÈÌ ÌÅÑÒÀÌ»
В 2009 году в России отмечаются юбилеи двух ученых мирового значения – 180-летие со дня рождения Ивана 

Сеченова и 160-летие со дня рождения Ивана Павлова. 17 сентября в Москве началась Декада празднования этих 
знаменательных для отечественной науки дат. 21 сентября Декада, посвященная празднованию юбилеев ученых, 
открылась в Петербурге пресс-конференцией в ИТАР-ТАСС. 
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исследований в Институте в тот пери-
од состояло в изучении физиологии 
больших полушарий головного мозга 
по методу условных рефлексов. К 
началу 1930-х годов тематика иссле-
дований Института концентрирова-
лась на изучении закономерностей 
работы коры головного мозга, взаи-
модействия процессов возбуждения и 
торможения, типов нервной системы, 
экспериментальных неврозов, а также 
высшей нервной деятельности чело-
векообразных обезьян. В 1934 году 
были организованы новые отделы 
(анатомический, биохимический и 
экспериментальной психологии) 
и созданы предпосылки для углу-
бленного изучения структурных и 
физико-химических основ физио-
логии и психологии головного мозга 
животных и человека. По инициативе 
И.П.Павлова начались исследования в 
области нейрогенетики. 

В настоящее время Институт фи-
зиологии им. И.П.Павлова – одно 
из крупнейших многопрофильных 
физиологических учреждений стра-
ны, в 33 лабораториях, секторах и 
группах которого работает более 250 
научных сотрудников, в том числе 
200 докторов и кандидатов наук. Ин-
ститут размещается в Петербурге и в 
основанном И.П.Павловым научном 
городке Колтуши, расположенном 
в окрестностях города. Туда далее и 
направились участники пресс-тура.

В поселке Колтуши размещаются 
современные лабораторные здания, 
Павловский мемориальный комплекс, 
виварий и антропоидник, научная 
библиотека. 

В  1926 году по инициативе 
И.П.Павлова в Кол-
тушах была созда-
на Биологическая 
станция, использо-
вавшаяся как под-
собное хозяйство 
для получения кор-
мов и содержания 
эксперименталь-
н ы х  ж и в о т н ы х . 
Впоследствии Био-
станция разрослась 
в научный городок, 
в котором находил-
ся ряд первокласс-
ных лабораторий, 
где проводились 
исследования по 
физиологии выс-
шей нервной дея-
тельности.

Одним из пер-
вых,  в  1933 г. ,  в 
К о л т у ш а х  б ы л о 
п о с т р о е н о  з д а -
ние лаборатории 
генетики высшей 
нервной деятельно-
сти (архитектор – 
И . Ф . Б е з п а л о в ) . 
П о  у к а з а н и ю 
И . П . П а в л о в а  н а 
фронтоне здания 
помещены слова 
« Э к с п е р и м е н -
тальная генетика 
высшей нервной 
деятельности», а на 
башне – «Наблюда-
тельность и наблюдательность». Перед 
лабораторией установлены бюсты 
Р.Декарта, Г.Менделя и И.М.Сеченова. 
Бюст самого И.П.Павлова был уста-
новлен вскоре после его смерти, бюст 
Ч.Дарвина – в начале 1950-х гг.

На первом этаже здания разме-
щались операционная, библиотека, 
комната для лаборантов и ряд других 
помещений. На втором этаже находи-

лись жилые комнаты для научных со-
трудников Биостанции и небольшая 
квартира И.П.Павлова.

После смерти И.П.Павлова его го-
стиная стала использоваться как зал 
для проведения научных заседаний, 
а в комнатах для сотрудников раз-
местились звукоизоляционные 
камеры для изучения условных 
рефлексов.

В 1949 г., к 100-летию со дня 
рождения И.П.Павлова, по ини-
циативе академика Л.А.Орбели в 
лаборатории был создан неболь-
шой мемориал, основу которого 
составили кабинет и веранда, 
сохранившиеся в первоначаль-
ном виде. 

В экспозиции на веранде 
представлены личные вещи Ива-
на Петровича (велосипед и город-
ки) и некоторые его фотографии. 
Здесь, на веранде, М.В.Нестеров 
в 1935 г. написал один из пор-
третов И.П.Павлова, изобразив 
ученого за столом. В настоящее 
время этот портрет находится 
в Третьяковской галерее, а на 
веранде помещена ее копия, вы-
полненная С.Ф.Бобковым. Все 
это смогли увидеть журналисты 
и другие участники пресс-тура. 
В экспозицию Музея включена 
также звуконепроницаемая камера для 
выработки условных рефлексов. 

Сохраняя преемственность ис-
с л е д о в а н и й ,  и н и ц и и р о в а н н ы х 
И.П.Павловым, с учетом достижений 
современной физиологии в Институте 
продолжается развитие фундамен-
тальных и прикладных исследований, 
направленных на раскрытие механиз-

мов высшей нервной деятельности, 
функционирования сенсорных и 
висцеральных систем организма, на 
расшифровку процессов их регуляции 
и адаптации к факторам внешней и 
внутренней среды. 

Исследования Института имеют не 
только важное теоретическое значе-
ние, но и способствуют решению мно-
гих практических проблем медицины, 

педагогики, информатики, создают 
основу для разработки и внедрения 
эффективных способов повышения 
адаптационных возможностей орга-
низма и оптимизации деятельности 
человека в условиях экологического 
и социального стресса. 

ÝÒÀÏÛ ÆÈÇÍÈ È ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ 
È.Ï.ÏÀÂËÎÂÀ.
(1849 - 1936)

Иван Петрович Павлов родился в 
Рязани в 1849 году в семье священ-
нослужителя. В 1860 году в возрасте 
11 лет поступил в церковное приход-
ское училище, а после его окончания 
- в духовную семинарию, но на по-

следнем курсе под влиянием 
эволюционных идей Дарвина 
и материалистических воз-
зрений на мозг и психику 
И.М.Сеченова, уехал из Ря-
зани в Петербург и в 1870 
г. поступил в Университет 
на естественное отделение 
физико-математического 
факультета. После оконча-
ния университета в 1875 г. 
Павлов поступил на 3-й курс 
Медико-хирургической ака-
демии ( в настоящее вре-
мя это Российская Военно-
медицинская академия г. 
Санкт-Петербурга), которую 
закончил в 1879 г. с золотой 
медалью, и начал работать 
в физиологической лабора-
тории клиники С.П.Боткина, 
проводя исследования по фи-
зиологии кровообращения. 

В 1890 году И.П.Павлов 
был избран профессором ка-
федры фармакологии ВмедА, 
а в 1895 г. - кафедры физиоло-
гии, где проработал до 1925 г.

В 1890 г. произошло от-
крытие Императорского Ин-
ститута экспериментальной 
медицины, созданного на 
базе Пастеровской станции 
(при материальной под-
держке известного мецената 
принца Александра Петро-
вича Ольденбургского). 46 
лет жизни и деятельности 
академика И.П.Павлова были 

неразрывно связаны с Институтом 
экспериментальной медицины, где 
он возглавил отдел Физиологии и 
бессменно руководил им со времени 
создания Института (1890) и вплоть 
до своей кончины (1936).

Основное внимание И.П.Павлов 
сконцентрировал на изучении про-
блем физиологии пищеварения. 

Обширные и уникальные экс-

периментальные данные И.П.Павлов 
представил в книге “Лекции о работе 
главных пищеварительных желез”, 
опубликованной в 1897 г. на русском, 
в 1898 - на немецком, в 1901 - на 
французском, в 1902 - на английском 
языках. Труд И.П.Павлова и его со-

трудников стал достоянием физио-
логов и врачей всего мира. В 1904 г. 
И.П.Павлову присуждается Нобелев-
ская премия за выдающиеся достиже-
ния в области изучения физиологии 
пищеварения. В процессе этого этапа 
исследований А.Нобель оказывал 
большую материальную поддержку 
работ по физиологии пищеварения. 

В 1893 им были выделены средства 
для строительства нового двухэтажно-
го здания, где И.П.Павлов смог создать 
первоклассную операционную с кли-
никой для собак.

Возможность получения в про-
цессе экспериментов чистого же-
лудочного сока у собак побудила к 
созданию “фабрики желудочного 
сока” (также на средства А.Нобеля), 
которая заработала в 1898 году и по-
ставляла натуральный желудочный 
сок в клиники города.

В 1907 году И.П.Павлов был избран 
академиком РАН и стал заведовать 
физиологической лабораторией при 
Академии.

Получившие высшее международ-
ное признание работы И.П.Павлова по 
физиологии пищеварения, послужили 
также толчком для развития нового 
направления в физиологии - физио-
логии высшей нервной деятельности. 

Этому направлению исследований 
И.П.Павлов посвятил 35 лет своей дея-
тельности, создав метод условных реф-
лексов, с помощью которого изучение 
психических процессов у животных 
привело к созданию учения о высшей 
нервной деятельности и механизмов 

мозга, обеспечивающих выс-
шие проявления психиче-
ской деятельности животных. 
Для проведения эксперимен-
тов по выработке условных 
рефлексов в 1913 г. было по-
строено специальное здание 
с «Башнями молчания». В 
1923 г. вышло в свет первое 
издание труда И.П.Павлова 
“Двадцатилетний опыт объ-
ективного изучения высшей 
нервной деятельности (по-
ведения) животных”. 

В 1925 году физиоло-
гическая лаборатория при 
академии наук была преоб-
разована в Физиологический 
институт, директором кото-
рого стал И.П.Павлов. 

В 1918 г. И.П.Павлов при-
ступил к исследованиям в 
психиатрической больнице, 
а в 1931 г. по его инициативе 
при Отделе была создана 
клиническая база. С ноября 

1931 г. И.П.Павлов проводил в нервной 
и психиатрической клиниках научные 
заседания - “клинические среды”- по 
аналогии с научными заседаниями в 
Отделе, которые традиционно про-
водились и проводятся в настоящее 
время по средам. 

Труды И.П.Павлова получили меж-
дународное признание.

В 1935 году в нашей стране про-
ходил 15-й Международный конгресс 
физиологов, на котором ученые 
всего мира назвали Павлова «Старей-
шиной физиологов Мира». К этому 
времени И.П.Павлов был уже акаде-
миком. почетным членом, а также 
доктором “гонорис кауза” более, чем 
120 научных обществ, академий и 
университетов,отечественных и за-
рубежных. Среди них академии наук 
Франции, США, Италии, Англии, Гер-
мании и многие другие. 

Творчество И.П.Павлова и его шко-
лы имело далеко идущие последствия 
для многих отраслей физиологии и 
медицины, а также для психологии, 
педагогики и социологии и опреде-
лило их дальнейшее развитие на 
многие годы. 

Подготовила
Елена ИГНАТЬЕВА
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На заседании Колле-
гии администрации Калининского 
района начальник отдела здравоох-
ранения Ю.С.Коротков сообщил, что 
масштабные изменения в районе про-
изойдут в реструктуризации учрежде-
ний здравоохранения и оптимизации 
использования высвобождающихся 
площадей. 

В районе планируется открыть сеть 
кабинетов и центров общеврачебной 
практики (семейных врачей). Центры 
общеврачебной практики с полным 
набором помещений будут открыты 
на Гражданском пр., 104/1 и на пр. Лу-
начарского, 80. Кабинеты врача общей 
практики на пр. Просвещения, 99 и в 
квартале 36 Полюстрово. Отделения 
восстановительного лечения появят-
ся в поликлинике №54 по профилю 
“травматология”, “пульмонология”, в 
поликлиниках №86 и №112 – по про-
филю “неврология”, “кардиология”, 
в поликлинике №96 – по профилю 
“кардиология”, “неврология” и “трав-
матология”.

За счет высвобождающихся пло-
щадей на базе поликлиники №96 
открывается Центр здоровья на функ-
циональной основе. В детской по-
ликлинике №42 после капремонта 
разместили врачебно-физкультурное 
отделение, создав еще один Центр 
здоровья с мощным диагностическим 
отделением. В результате перевода от-
дела здравоохранения из помещений 
поликлиники №54 будет освобождено 

360 кв. м под медицинские цели.
В квартале 38А СМР, ул. О. Форш 

планируется строительство Центра 
здоровья для женщин и молодежи, 
где будет размещена женская кон-
сультация №32, районная молодежная 
консультация и диагностические 
службы. Женская консультация №10, 
которая сейчас располагается в зда-
нии дореволюционной постройки 
на Кондратьевском пр., 25, переедет в 
квартал 36 Полюстрово.

Сеть учреждений здравоохране-
ния также будет развиваться за счет 
строительства новых объектов. Так, 
строительство новых поликлиник не-
обходимо в кварталах: 36 Полюстрово, 
46 Полюстрово, 24-27 Полюстрово, 10 
Гражданского пр.

В акушерско-гинекологической 
службе также произойдут перемены. 
Женскую консультацию №39 пере-
ведут из родильного дома №17 в но-
вое помещение площадью 849 кв. м. 
Благодаря этому не только улучшится 
доступность и качество медицинской 
помощи беременным, но и в родиль-
ном доме будет создан городской 
перинатальный центр.

В связи с увеличением объема 
оказываемых услуг в здании Центра 
восстановительной медицины и 
реабилитации №3 «Биосвязь» также 
проведут реконструкцию.

По информации 
пресс-службы губернатора

13 октября городским прави-
тельством одобрены проекты за-
конов Санкт-Петербурга «О бюд-
жете Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Санкт-Петербурга 
на 2010 год и на плановый пери-
од 2011 и 2012 годов», а также 
«О территориальной программе 
государственных гарантий ока-
зания гражданам РФ бесплатной 
медицинской помощи в Санкт-
Петербурге на 2010 год». 

Как было отмечено на заседании, 
бюджет фонда полностью сбаланси-
рован по доходам и расходам. Они 
составят одинаковые суммы:
- на 2010 год – 22 476 415,9 тыс. руб.; 
- на 2011 год – 28 190 989,5 тыс. руб.; 
- на 2012 год – 31 312 193,9 тыс. руб.

Доходы фонда значительно вы-
растут как за счет налоговых отчис-
лений от работодателей, так и за счет 
поступлений из бюджета Петербурга. 
Это позволит увеличить финансиро-
вание дополнительных видов меди-
цинской помощи, повысить зарплату 
медицинским работникам, увеличить 
расходы на медикаменты и больнич-
ное питание. 

Расходы бюджета будут распреде-
лены по трем разделам: «Общегосу-
дарственные вопросы» (выполнение 
управленческих функций и информа-
тика), «Здравоохранение, физическая 
культура и спорт» и «Межбюджетные 
трансферты».

Большая часть расходов направля-
ется на здравоохранение. В частности, 
на выполнение территориальной 
программы обязательного медицин-
ского страхования. В 2010 году они 
будут увеличены по сравнению с 2009 
годом на 18,9% и составят 21 566 974,2 
тыс. руб. Еще более существенный 
рост расходов предусмотрен на пла-

новый период 2011 и 2012 гг. 
В соответствии с федеральной 

программой государственных га-
рантий бесплатной медицинской 
помощи с 2010 года проведение гемо-
диализа и оказание медицинской по-
мощи при отдельных состояниях, воз-
никающих у детей в перинатальный 
период, будет финансироваться не за 
счет средств бюджета Петербурга, а за 
счет средств бюджета Фонда в рамках 
выполнения Территориальной про-
граммы ОМС. 

Кроме того, теперь в Территори-
альную программу включен раздел, 
посвященный критериям качества и 
доступности медицинской помощи. 

Норматив затрат по предоставле-
нию бесплатной медицинской по-
мощи в расчете на одного человека в 
2010 году составит 9 827,39 руб., в том 
числе за счет средств ОМС – 4 800,08 
руб. и за счет средств бюджета – 
5 027,31 руб. Это выше уровня 2009 
года и выше рекомендуемых феде-
ральных нормативов.

Планируется также увеличить 
долю расходов на оказание помощи 
на дому (это частично заменит по-
сещение дневных стационаров). 
Губернатор подчеркнула, что это 
направление необходимо развивать. 
В 2010 году несмотря на сложный 
бюджет в городе начнет работу служба 
сиделок для тяжело больных ветера-
нов и инвалидов. 

В.И.Матвиенко отметила, что за по-
следние 6 лет в Петербурге значитель-
но увеличены расходы на здравоохра-
нение. «Такое финансирование должно 
давать отдачу, чтобы люди чувствовали 
изменения в качестве медицинской 
помощи», - сказала губернатор. 

По информации 
пресс-службы губернатора

В конце июля председатель Теркома 
профсоюза В.А.Дмитриев обратился 
с письмом к вице-губернатору Санкт-
Петербурга Л.А.Косткиной, в котором 
речь шла о высокой заболеваемости 
медицинских работников, связанной 
с их профессиональной деятельно-
стью по охране здоровья населения 
Санкт-Петербурга, низкой укомплек-
тованностью ЛПУ кадрами, большими 
психоэмоциональными нагрузками и 
невозможностью в большинстве случа-
ев приобретения путёвок в санаторно-
курортные учреждения из-за их вы-
сокой стоимости. Все эти факторы 
приводят к высокой инвалидизации 
работников отрасли. В качестве реше-
ния данных проблем в письме были 
сформулированы дополнения в За-
кон Санкт-Петербурга от 28.12.2005 г. 
№753-114 «О мерах социальной под-
держки медицинских, фармацевти-
ческих и социальных работников 
государственных систем здравоохра-
нения и социального обслуживания 
населения в Санкт-Петербурге»:

Работникам государственных 
учреждений здравоохранения пре-
доставляется право на получение 
денежной компенсации затрат для 
организации отдыха и оздоровления 
в размере 2,5 базовой единицы один 
раз в 5 лет за счёт средств бюджета 
Санкт-Петербурга.

Размер базовой единицы, при-
меняемой для назначения денежной 
компенсации равен размеру базовой 
единицы, устанавливаемой законом 
Санкт-Петербурга на соответствую-
щий финансовый год для расчёта 
должностных окладов и тарифных 
ставок (окладов) работников госу-
дарственных учреждений, финан-
сируемых за счёт средств бюджета 

Санкт-Петербурга.
Порядок назначения и предостав-

ления указанной денежной компенса-
ции устанавливается правительством 
Санкт-Петербурга. 

В  н а ч а л е  с е н т я б р я  Те р -
комом профсоюза от вице-
губернатора Санкт-Петербурга 
Л.А.Косткиной был получен сле-
дующий ответ:

Уважаемый Владимир Алек-
сеевич!

Рассмотрев Ваше обращение от 
24.07.2009 по вопросу внесения до-
полнений в Закон Санкт-Петербурга 
28.12.2005 №753-114 «О мерах со-
циальной поддержки медицинских, 
фармацевтических и социальных 
работников государственных систем 
здравоохранения и социального 
обслуживания населения в Санкт-
Петербурге», сообщаю следующее.

Поднятый Вами вопрос о получе-
нии денежной компенсации затрат 
для организации отдыха и оздо-
ровления работников учреждений 
здравоохранения, находящихся в 
ведении Санкт-Петербурга, является 
актуальным. Однако в настоящее 
время, учитывая сложную финансово-
экономическую ситуацию и необ-
ходимость экономии бюджетных 
средств, внесение дополнений в 
указанный Закон Санкт-Петербурга 
не представляется возможным.

Комитету по здравоохранению 
поручено держать данный вопрос на 
контроле и вернуться к его рассмотре-
нию при подготовке проекта бюджета 
Санкт-Петербурга на 2011 год.

Вице-губернатор 
Санкт-Петербурга

Л.А. Косткина

25 сентября в пансионате «Вос-
ток-6» прошла кустовая отчетно-
выборная конференция Терри-
ториальной Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области органи-
зации профсоюза работников 
здравоохранения РФ. Ее проведе-
ние обусловлено спецификой нашей 
организации. Кустовая конференция 
проводится среди делегатов тех про-
фсоюзных организаций, численность 
которых составляет менее 600 членов 
профсоюза, что не позволяет им изби-
рать напрямую делегатов на отчетно-
выборную конференцию. В таких 
организациях избирают делегата на 
кустовую конференцию, основной 
задачей которой являются выборы 
делегатов на отчетно-выборную 
конференцию Территориальной 
организации профсоюза работников 
здравоохранения, обсуждение ито-
гов работы Теркома профсоюза за 
срок его полномочий и определение 
основных направлений дальнейшей 
деятельности.

Перед делегатами кустовой конфе-

ренции с докладом об итогах работы 
Территориального комитета про-
фсоюза в 2005-2009 годах выступил 
председатель Теркома профсоюза 
В.А.Дмитриев. В его докладе были 
подробно освещены вопросы соци-
ального партнерства всех уровней, 
проблемы реформирования систем 
оплаты труда, результаты правовой 
и социальной защиты интересов ра-
ботников здравоохранения. Большое 
внимание в докладе было уделено 
организационно-уставной и инфор-
мационной деятельности первичных 
и территориальных организаций 
профсоюза.

На конференции выступили 
А.В.Полевщиков (председатель ПК 
ГУ НИИ экспериментальной медици-
ны РАМН), М.В.Лазарева (председа-
тель ПК СПб ГУЗ «Городская Клини-
ческая больница №31»), В.К.Гуркало 
(ГУ НИИ онкологии им.Н.Н.Петрова), 
В.Ф.Акинтьев (председатель ПК МУЗ 
«Токсовская районная больница»), 
В.Ф.Братчиков (зав.отделом здра-
воохранения Кронштадского района 

Санкт-Петербурга), И.В.Швыдкая 
(председатель ПК СПб ГУЗ «Городская 
поликлиника №114»), Н.М.Залуцкая 
(председатель ПК НИИ им.Бехтерева), 
Н.Ф.Маркин (председатель ПК аппа-
рата комитета по здравоохранению 
правительства Санкт-Петербурга), 
Е.Ф.Чардымова (председатель ПК 
МУЗ «Ломоносовская ЦРБ»). В своих 
выступлениях они оценили работу 
Теркома профсоюза в отчетный пери-
од, внесли предложения по направле-
ниям его работы в последующие годы.

Открытым голосованием на кон-
ференции были избраны 30 делегатов 
на IV отчетно-выборную конфе-
ренцию Территориальной Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 
организации профсоюза работников 
здравоохранения РФ, которая со-
стоится 20 ноября этого года. По 
результатам работы было принято 
постановление конференции.

А.Л.Шашина,
заместитель председателя 

Теркома профсоюза 
по внутрисоюзной работе
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