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В честь защитников Москвы
Сергей Собянин принял
участие в торжественной
встрече ветеранов Великой Отечественной войны,
участников обороны столицы, тружеников тыла,
Героев Советского Союза,
Российской Федерации,
Социалистического Труда,
ветеранов локальных войн
и вооруженных конфликтов, посвященной 73-й годовщине битвы под Москвой и Дню Героев Отечества.
«Поздравляю вас с днем начала
контрнаступления под Москвой и
Днем Героев Отечества! Эти праздники отмечаются в одно время,
они неразрывно связаны. На
фронтах Великой Отечественной
войны советские войска одержали

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ

Íà âñòðå÷ó
ñ ãëàâîé óïðàâû

Обращаем внимание
читателей на то, что
встречи главы управы
района с жителями Коптево проходят каждую
третью среду месяца. Начало в 19.00.
Ближайшая встреча с главой
управы района Михаилом Юзбашяном пройдет 17 декабря в
управе района Коптево (адрес:
ул. З. и А. Космодемьянских, д.
31, корп. 1).
Темы встречи:
1. О подготовке к проведению
мероприятий по празднованию
встречи Нового года и Рождества
Христова на территории района.
2. Об организации зимнего
отдыха на территории района.

много побед, но особое место в
этой героической летописи занимает битва за Москву, от исхода
которой, вы знаете, зависело не
только будущее столицы и страны,
но и всего мира», – отметил мэр
Москвы.
Столица готовится к празднованию 70-летия Великой Победы.
«Разумеется, праздничные мероприятия не ограничатся торжествами в майские дни. Наша главная
задача и моральный долг – повседневная забота об инвалидах и
участниках войны, о тружениках
тыла. К сожалению, с каждым
днем требуется все больше и больше участия, активной помощи и
поддержки, и мы, конечно, сделаем все для того, чтобы люди, прошедшие войну, ни в чем не нуждались. Адресная социальная по-

мощь, которой мы активно занимаемся в последнее время, будет
продолжена и дальше, будет безусловным приоритетом работы
столичных властей», – добавил
Сергей Собянин.
На мероприятии в большом
конференц-зале Правительства
Москвы присутствовали ветераны
Великой Отечественной войны,
участники обороны столицы, труженики тыла, Герои Советского
Союза, России, Социалистического Труда, а также ветераны локальных войн и вооруженных конфликтов.
«Успех контрнаступления развеял миф о непобедимости гитлеровских полчищ и стал поворотным пунктом всей Второй мировой
войны. Немало героических страниц в летопись Отчизны вписали и

последующие послевоенные поколения. Сегодня в этом зале – Герои
Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Российской Федерации, ветераны локальных войн и военных конфликтов.
Каждый из вас – человек-подвиг,
пример настоящего патриотизма и
служения нашей родине», – заявил
градоначальник.
Всего в столице – 19 670 участников, 4709 инвалидов Великой
Отечественной войны и 6383
участника обороны Москвы. В соответствии с распоряжением столичного правительства, в ноябре в
честь праздника им была выплачена единовременная материальная
помощь в размере трех тысяч рублей.
Использованы материалы
портала Правительства Москвы

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ
19 ноября состоялась
встреча жителей Коптево с
главой управы района Михаилом Юзбашяном. Она
была посвящена двум темам – итогам подготовки
жилищного фонда к новому
отопительному сезону и
способам управления многоквартирным домом. Также собравшиеся затронули
вопрос, связанный с соблюдением правил противопожарной безопасности.
Инспектор 1-го РОНД ГУ
МЧС Москвы по САО Святослава
Тихоненко обратила внимание
жителей на то, что в 2014 г. по
сравнению с прошлым годом количество возгораний снизилось.
Причиной возгораний, как правило, служат непотушенные сигареты, которые нерадивые курильщики бросают с балконов или в мусоропровод. Святослава Тихоненко
порекомендовала собравшимся
обращать на это внимание. «Курят
в подъездах ваши соседи, уверена,

Ê çèìå
ðàéîí
ãîòîâ
в ваших силах убедить их относиться к данной проблеме внимательнее. Они ставят под угрозу и
свою, и вашу жизнь. Ведь, как известно, огонь не щадит никого», –
отметила она.
Глава управы Михаил Юзбашян заверил собравшихся, что жилищный фонд к новому отопительному сезону готов. В 377 домах
проверены и налажены коммуникации, по которым в строения поступают тепло, вода и электричество. В подготовке к зиме активное участие приняли не только сотрудники управляющих компаний, но представители ресурсоснабжающих организаций. Семь

диспетчерских служб района обеспечены необходимым оборудованием. На случай чрезвычайных
ситуаций в их распоряжении имеются тепловые пушки, насосы для
откачки воды, дизельные генераторы и автономная электрическая
станция. Диспетчерские службы
укомплектованы нужным количеством работников (слесарей, плотников, сварщиков).
Владимир Иванов

К марту 2015 года Департамент информационных технологий города
Москвы разработает типовую схему подключения
видеонаблюдения в группах детского сада и определит
рекомендуемую
стоимость услуги для родителей. В ходе электронного референдума в системе «Активный гражданин» большинство опрошенных поддержали инициативу распространить
опыт 20 детских садов, где
сейчас тестируется услуга, на весь город.
По итогам референдума, Департамент информационных технологий подготовит и разошлет по
дошкольным учреждениям комплект методических и технических
рекомендаций, которые позволят
подключить услугу в любом детском саду, где эта инициатива найдет отклик у родителей.
Трансляция будет вестись только из зоны общего пользования,
где дети играют и занимаются.
Обратиться к камере, установленной в группе, смогут лишь те родители, чьи дети посещают именно
эту группу. Трансляция будет доступна после авторизации через
Московский портал госуслуг (pgu.
mos.ru). Каждое обращение к видеопотоку фиксируется в базе.
Стоимость услуги для подписчиков будет включаться в ежемесячную платежку за содержание ребенка в детском саду.
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МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перемены к лучшему

Модернизация системы столичного здравоохранения, проводимая по инициативе Правительства Москвы, началась четыре года назад. О положительных
изменениях, которые произошли в медицинских учреждениях Северного округа, рассказывают нижеследующие материалы.

Â ÑÀÎ ðàáîòàåò äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà «íåîòëîæêè»

Ïðè ïîìîùè ñîâðåìåííûõ
ìåòîäîâ äèàãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ
По данным Всемирной
организации здравоохранения, сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной
смертности во всем мире,
ежегодно они уносят жизни порядка девяти миллионов человек - ни по какой
другой причине ежегодно
не умирает столько людей.
Поэтому неудивительно,
что огромные усилия медиков, ученых, общественных организаций и даже
властных структур сосредоточены именно на этой
отрасли здравоохранения.
У решения проблемы, по
мнению экспертов, две составляющие – профилактика и высокотехнологичное своевременное лечение. С Наталией ВЕРТКИНОЙ, главным врачом ГКБ
№ 81, на базе которой создан региональный сердечно-сосудистый центр,
где пациентам с тяжелыми
патологиями без преувеличения спасают жизни,
мы поговорили именно о
втором.
- Больница уже несколько лет
работает в режиме регионального
сердечно-сосудистого центра. В
январе у нас также открылось новое отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма
сердца и электрокардиостимуляции, рассчитанное на больных,
нуждающихся в современных интервенционных методах диагностики и лечения.
Пациенты к нам поступают с
направлениями из амбулаторнополиклинических центров не
только Северного, но и других
округов, а также, что называется,
«с колес», то есть на скорой помощи – такая система налажена во
всем мире, и это грамотный подход. Для оказания срочной помощи у нас, к счастью, сейчас есть
все необходимое оборудование. И
не только в сердечно-сосудистом
центре, но и в других отделениях, а
наша больница – многопрофильная. Буквально на днях привезли
49-летнюю женщину с большой
бляшкой, практически перекрывающей сонную артерию. Наши
рентген-хирурги провели операцию, удалили бляшку, сделали
стентирование сосудов, и теперь
пациентка идет на поправку и что
немаловажно после реабилитации
сможет вернуться к нормальной
жизни, работать, заниматься спор-

том. Это уникальная операция и
уникальные технологии! В июле
была проведена уникальная операция по стентированию у пациента обеих почечных артерий при
практически полном отсутствии в
них кровотока.
За год в стенах ГКБ провели
200 шунтирований, 690 стентирований, установили 700 кардиостимуляров, заменили 75 суставов.
Это большие объемы, повод для
профессиональной гордости и радости. Еще несколько лет назад
мы могли о таком только мечтать.
Конечно, все это не стало бы
возможным, не начнись в Москве
модернизация системы здравоохранения, в рамках которой, вопервых, поликлиники объединились в амбулаторно-поликлинические центры и их филиалы, а вовторых, беспрецедентные средства
были выделены на закупку и установку новейшего медицинского
оборудования. Я не устаю приводить пример: еще четыре года назад в Северном округе было два
компьютерных томографа, ядерно-магнитного не было вовсе. Конечно, это провоцировало колоссальные очереди, не говоря уже о
том, что исследования на ядерномагнитном томографе, необходимые при тяжелых патологиях сердечно-сосудистой и дыхательной
систем, онкологических заболеваниях, были доступны только на
коммерческой основе. Сегодня в
САО есть шесть ядерно-магнитных и восемь компьютерных томографов, и это позволяет проводить
пациентам обследование буквально через считаные дни после его
назначения.
У нас в ГКБ за последние годы
появились ангиограф, необходимый для обследования пациентов
с заболеваниями аорты и ветвей,
сужениями сосудов, тромбозами,
ядерно-магнитный томограф, который позволяет эффективно диагностировать воспалительные,
дистрофические и опухолевые поражения сосудов и сердца, а также
органов грудной и брюшной полости, новейшие системы МРТ. А
также нам удалось решить давнюю
проблему с устаревшей аппаратурой для дыхания в реанимации –
ее полностью заменили во всех пяти отделениях.
ГКБ № 81 включает в себя стационар на 873 койки, поликлиническое отделение на 750 посещений в смену, консультативно-диагностическое отделение. Ежегодно
в больнице проходят лечение порядка 30 тысяч человек.

Взрослое население Северного административного округа города Москвы неотложную медицинскую помощь может получить, позвонив по телефонам: 8(499) 977
0100, 8 (499) 976 3491 (круглосуточно, без
выходных). Это единая диспетчерская
служба «неотложки» САО, куда стекается
вся информация о вызовах для оказания
медицинской помощи населению, что позволяет оптимизировать работу бригад
врачей для своевременного выполнения
вызова.
«Неотложка» рассчитана на вызовы при обострении хронических заболеваний, не представляющих
опасности для жизни. Поводом, например, являются:
головокружения и слабость, высокая температура
при ОРВИ и гриппе, невралгия, некоторые виды головных болей, затруднения дыхания (кроме бронхиальной астмы).
При необходимости дальнейшего наблюдения
больного медицинскими специалистами, врач бригады неотложной помощи вызовет участкового тера-

певта на дом, а при наличии медицинских показаний
организует экстренную госпитализацию пациента.
Бригады неотложной медицинской помощи оснащены необходимым оборудованием для экспресс-диагностики, включая аппараты для электрокардиографического исследования, аппараты для определения
уровня сахара в крови и т.д.

Äîáðî ïîæàëîâàòü â êëóá çäîðîâüÿ!
В Северном округе при
Консультативно-диагностическом центре № 6 заработал Кардиологический клуб. Главный врач
Консультативно-диагностического центра № 6 Вера Петровна Сидорова
пошла навстречу жителям
района и при поддержке
Общественного совета и
Совета ветеранов района
Восточное Дегунино решила организовать «Кардиологический клуб».
«Далеко не у каждого есть время и возможность посетить поликлинику, пройти обследование и
оценить состояние своего здоровья. Сердечно - сосудистые заболевания - самая распространен-

ная патология, чаще всего становится причиной смерти современного человека. Вот почему
так важна профилактика сердечно -сосудистых заболеваний, и
поэтому первым был организован
именно
“Кардиологический
клуб”,» - говорит Вера Петровна
Сидорова.
Ежемесячные встречи под общим названием “Беседы с кардиологом” – это не обычные лекции,
а дискуссионная площадка. Проводит встречи известный врачкардиолог, заведующий отделением КДЦ № 6, кандидат медицинских наук Сыров Андрей Валентинович. Программа содержит важные кардиологические проблемы с
последующим обсуждением и ответами на вопросы. Участники

встреч могут получать ответы не
только по обсуждаемой теме, но и
по любому вопросу, связанному со
здоровьем.
Прийти в «Кардиологический
клуб» могут не только больные, но
и любой желающий: родственники
пациентов, здоровые люди с вопросами о медицине и своем здоровье. «Кардиологический клуб» –
это первый клуб Здоровья.
В дальнейшем по просьбе жителей при Консультативно-диагностическом центре № 6 заработает “Пульмонологический клуб”,
вести который будет блестящий
врач, главный пульмонолог Северного административного округа,
заведующая отделением КДЦ № 6,
кандидат медицинских наук Шмелева Наталья Михайловна.

Âåëîýðãîìåòð âàì â ïîìîùü
В филиале № 2 городской поликлиники № 62,
расположенной в Северном округе, открылось новое уникальное единственное в округе отделение
восстановительного лечения для пациентов с неврологическими нарушениями
в результате инсульта,
травматических повреждений спинного мозга. Среди
последствий инсульта и
травматических повреждений спинного мозга двигательные нарушения занимают одно из основных
мест. Выражаются они в
виде пареза (частичная потеря движений) или паралича (полное обездвиживание) в руке или ноге. Бывает, что изменения в конечностях неодинаковы по
степени тяжести, однако,
восстановить функцию руки значительно сложнее
из-за необходимости наладить мелкую моторику и
письмо.
В отделении восстановительного лечения при городской поликлинике № 62 для восстановления
двигательных функций применяют так называемый «метод биологической обратной связи», для ко-

торого используются специальные
роботизированные тренажеры.
Постурально-массажный стол
даёт возможность чётко выявить
проблемные сегменты позвоночника и мускулатуры спины и осевое изменение симметрии тела,
позволяет отслеживать степень
выздоровления, а также выявлять
сегменты позвоночника, которые
подлежат мануальному воздействию. Используя результаты диагностики, врач может определить
необходимость проведения дальнейших процедур. Мотомед тренажер очень хорошо помогает при
общей скованности, спастичности
и анкилозности суставов. За счет
выполнения плавного и равномерного вращательного движения,
происходит расслабление мышц.
Для реабилитации коленного
сустава в новом отделении используется лечебно-восстановительный комплекс с биологически
обратной связью посредством
программного обеспечения. Для

контроля и реабилитации после
заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата и нарушений функций организма, отвечающих за координацию движений и способность поддерживать
равновесие тела применяется стабилометрический, лечебно-восстановительный комплекс.
Моторику руки восстанавливают здесь с помощью многосуставной системы Multi-Joint. Система,
расположенная параллельно конечности пациента, представляет
собой полноценную «руку», схожую с человеческой, и максимально точно повторяет анатомические движения верхних конечностей человека.
Велоэргометр позволяет тренировать сердечно-сосудистую
систему пациентов. Метод наружной контрпульсации используется
для улучшения периферического и
центрального кровообращения.
Направляют больных в отделение
восстановительного лечения строго по показаниям специалистов.
После осмотра врача определяется
оптимальный уровень нагрузок
для каждого. Прохождение реабилитации пациентов осуществляется под постоянным контролем
врача. Адрес филиала № 2 городской поликлиники № 62: ул. Юннатов, д. 12.
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МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

С акцентом на качество
Современная поликлиника начинается не с регистратуры и даже не с гардероба, а с инфомата. Подключенный к Единой медицинской информационно-аналитической системе, он
дает возможность записаться на прием к нужному врачу за несколько секунд. Получить талон можно не только при помощи инфомата. Посредством ЕМИАС запись на консультацию к
доктору осуществляется по телефону, через врача, через Московский портал госуслуг или
через медрегистратора.

Заведующая филиалом № 6 Городской поликлиники № 6 Надежда Николаевна Владимирова
поясняет, что это стало возможным благодаря модернизации системы московского здравоохранения, которая проводилась в течение последних лет. Объединение
нескольких поликлиник в одно
целое позволило сделать общими
их материально-технические и кадровые ресурсы и стало основой
для улучшения качества медицинского обслуживания населения и
повышения доступности врачебной помощи. Что же конкретно
изменилось в работе филиала № 6
городской поликлиники № 6 – эта
тема была основной в нашей беседе с заведующей филиалом № 6
Надеждой Владимировой.
– Надежда Николаевна, в системе столичного здравоохранения в
последнее время поменялось очень
многое. Причем акцент сделали на
то, чтобы оказываемая поликлиникам помощь была адресной, то есть
учитывающей их потребности. Что
получил филиал № 6 в результате
модернизации?
– В рамках программы Правительства Москвы по развитию городского здравоохранения филиал № 6
оснастили комплексом оборудования
функциональной диагностики. В
частности, сейчас в нашем учрежде-

Ïðîùå,
óäîáíåå, áûñòðåå
Своим мнением о происходящих в системе
здравоохранения изменениях делятся пациенты
поликлиник района Коптево.
Житель Коптево Юрий Алексеев отмечает, что теперь стало
проще получить диагностические услуги. «Возраст обязывает
меня следить за состоянием моего здоровья. Раньше попасть на
УЗИ было сложно, а теперь все
намного проще. Пришел, записался, явился в назначенное время. Результаты передают доктору,
у которого я наблюдаюсь. Мне
остается только прийти к своему
лечащему врачу, чтобы получить
рекомендации», – делится он.
Ещё один житель района
Коптево, Вадим Петровский,
считает, что работа поликлиник
улучшилась в связи с внедрением
современных технологий. «Сейчас врачи выписывают больничные в электронном виде, а не от
руки, как было раньше. Неточностей в этих документах сегодня
совсем нет. Не надо в случае
ошибки, из-за которой листок
нетрудоспособности не принимали на работе, снова идти к врачу и переделывать больничный.
Раньше приходилось с работы
отпрашиваться, в очереди стоять», – рассказывает мужчина.

нии работают три аппарата УЗИ, хотя
раньше мы имели в распоряжении
лишь один такой аппарат. Пройти
УЗИ-исследование теперь может
каждый наш пациент. И это очень
важно. Человек может чувствовать
себя хорошо, но быть уверенным, что
с ним действительно все в порядке,
нельзя: многие заболевания протекают бессимптомно и дают о себе знать
далеко не сразу. Такие патологии (например, онкологические заболевания) своевременно выявляются только в ходе УЗИ. Результаты этого исследования позволяют врачу поставить максимально точный диагноз и
скорее начать лечение.
Практика повсеместного использования аппаратов УЗИ давно
уже взята на вооружение во всем
мире, что дает возможность диагностировать заболевания (в том числе
онкологические) на ранних стадиях. Поставка в филиал № 6 современных УЗИ-аппаратов, укомплектованных несколькими датчиками
для проведения не только ультразвукового исследования внутренних
органов, но и исследований сосудов
и сердца, позволила сделать более
доступными эти услуги. А это значит, что мы сможем выявлять патологии различных органов на ранних стадиях.
Установлен в нашем учреждении и новый аппарат для ЭКГ-исследований. Он дает возможность
оценить состояние сердца. Новый
аппарат позволяет более качественно и быстрее проводить данное
исследование. И сейчас у нас есть
возможность не только отслеживать появление заболеваний, но и
наблюдать за динамикой уже имеющихся у пациентов болезней и
корректировать получаемое ими
лечение, если это необходимо.
– Ключевое внимание уделяется
мерам, направленным на профилактику туберкулеза. Например, недавно мэр Москвы Сергей Собянин открыл на территории технопарка
«Слава» производство, где будут изготавливаться реагенты для проведения проб на наличие у человека
этого заболевания. Действительно
ли проблема распространенности туберкулеза стоит остро? Что сделано
в рамках модернизации для борьбы с
этой болезнью в филиале № 6?
– Специалисты на самом деле
фиксируют рост заболеваемости туберкулезом не только у нас в стране,
но и во всем мире. С одной сторо-

ны, это объясняется интенсивными
миграционными процессами: в
Россию на заработки приезжают
люди из стран, где уровень социальной защищенности более низкий,
чем у нас. Они много работают, недоедают, живут в плохих бытовых
условиях, а это и есть среда, максимально благоприятная для туберкулеза. Именно поэтому его часто называют «социальной болезнью».
С другой стороны, бактерии,
вызывающие туберкулез, со временем становятся невосприимчивы к препаратам, которые используются для его лечения, что способствует формированию более
сильных штаммов и негативно
сказывается на борьбе с данным
заболеванием.
Самым быстрым средством
выявления туберкулеза была и
остается флюорография. В рамках
модернизации в филиале № 6
установлен цифровой флюорограф. Ему свойственна минимальная лучевая нагрузка, исследование проводится в течение нескольких минут. Снимок сразу смотрит
врач и тут же делает заключение.
Важно и то, что флюорография
способна обнаружить онкологическое заболевание легких, которое
в ряде случаев протекает бессимптомно. Поэтому каждому человеку рекомендуется раз в год проходить это исследование.
– В рамках модернизации приоритетное внимание предполагалось
уделить развитию дневных стационаров. Сделано что-то в этом направлении в филиале № 6?
– Дневной стационар у нас работает с 2013 года. В помещении,
где он располагается, выполнен
ремонт. Стационар рассчитан на
полтора десятка человек. Пациенты очень довольны его наличием.
В стационаре можно получить раз-

личные виды лечения профилактического характера.
Инициатива, положившая начало развитию дневных стационаров в поликлиниках, своевременна
и целесообразна с экономической
точки зрения, потому что позволяет снизить нагрузку на больницы.
Представьте себе, что пациенту необходимо пройти курс сосудистой
терапии. Для этого можно лечь в
больницу. Однако нахождение одного пациента в ней стоит немалых
средств. Да и не все жители имеют
время для того, чтобы лежать в
больнице: кто-то работает, у когото семья, дети, кто-то не может
оставить любимых животных.
Проще обратиться в дневной
стационар и пройти процедуры
тогда, когда вам это удобно. В поликлиниках есть лаборатории, где
можно сдать анализы. То есть пациент получит диагностические
услуги и необходимое лечение, находясь в привычных для него условиях (в семье, дома).
– Сейчас много разговоров ведется относительно процесса прикрепления жителей на медицинское
обслуживание к поликлиникам. Поясните, пожалуйста, эту ситуацию.
– В соответствии с Федеральным законом № 323-ФЗ, каждый
пациент имеет право выбрать медицинскую организацию, участвующую в реализации территориальной
программы обязательного медицинского страхования. Согласно разъяснениям Московского городского
фонда обязательного медицинского
страхования, если пациент не написал заявление о выборе медицинской организации, то он автоматически по территориальному признаку прикрепляется страховой компанией к поликлинике по месту регистрации, то есть по адресу, указанному в паспорте (по прописке).

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ

Âðåìÿ ðàáîòû
ïîëèêëèíèê ïðîäëÿò

Время работы Консультативно-диагностического центра № 6 продлят до 21 часа. С ноября
месяца в Консультативнодиагностическом центре
№ 6, расположенном в
Северном округе столицы, запускают новый пилотный проект. Время работы этого амбулаторного центра и всех его филиалов продлят до 21 часа.
Соответствующий приказ
подписали в Департаменте здравоохранения столицы. Новый
график работы вводят в качестве
эксперимента для повышения
доступности первичной медикосанитарной помощи по результатам опроса, проводимого летом в
рамках проекта «Активный гражданин». На период проведения
пилотного проекта в вечернее
время до 21 часа в поликлинике
будет организован прием дежурного врача-терапевта. Эксперимент продлится до 30 января. По
его результатам будет принято
решение о целесообразности
введения нового графика работы
поликлиник.
В современном мире люди стали более мобильными, они нередко меняют место жительства.
Увы, в страховую компанию о смене места жительства мало кто сообщает. Сейчас в базе данных ФГФОМС насчитывается 11 миллионов застрахованных москвичей.
Однако только 6 миллионов человек постоянно обращаются за медицинской помощью.
Чтобы реализовать право каждого пациента на выбор медицинской организации, проводится данное прикрепление. Оно позволит
провести максимально точный учет
застрахованных. Отмечу, что если
по каким-то причинам в нынешнем
году пациент не написал личное заявление о прикреплении, то медицинская помощь ему будет оказана
в необходимом объеме и бесплатно,
а заявление следует написать при
ближайшем обращении.
– Благодарим за то, что нашли
время ответить на наши вопросы.
Подготовил
Роман Флейшер
Фото автора

Äëÿ îêàçàíèÿ 106 âèäîâ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè
Со следующего года
фонд ОМС увеличит финансирование отдельных
видов медицинской помощи: новая тарифная сетка
предусматривает, например, увеличение выделяемых средств на стентирование сосудов сердца –
почти в полтора раза, на
родовспоможение - в четыре. Что это значит на
практике? Что на одну роженицу раньше ОМС тратил шесть тысяч рублей,
теперь будет 24 тысячи.
«Никогда нормальные роды
не обходились в шесть тысяч рублей, – комментирует и. о. руководителя Дирекции здравоохра-

нения САО Елена Максименко.
– Эта сумма всегда была больше,
и к ОМС добавлялись бюджетные
средства. Новой ставки будет достаточно, чтобы обеспечить все
расходы: пребывание пациентки,
оплата медперсонала, питание,
медикаменты, расходные материалы и т.д. А значит нам удастся
повысить качество оказываемой
помощи». По словам и.о. руководителя Дирекции здравоохранения САО, родильные дома округа
перешли на финансирование по
ОМС только в 2014 году, но пока
все они поддерживаются дополнительными бюджетными средствами больниц, в состав которых
вошли. А вот со следующего года,
когда город полностью перейдет

на ОМС, структура финансирования заработает по-новому, и
тогда вопрос тарифов будет особенно актуален. «Что касается
стентирования, то, безусловно,
здесь без индексации тарифа тоже вряд ли можно было обойтись,
– комментирует Елена Вадимовна. – Стенты стоят дорого: есть и
по 100, и по 150 тысяч, а некоторым пациентом нужно целых три.
Что мы сможем сделать, если
останемся при прежних 159 тысячах на одну процедуру? Так что и
в этом случае тариф, конечно,
оправданно увеличен. Цены
ОМС должны быть адекватны,
тогда они смогут обеспечить нормальную работу учреждений
здравоохранения и высокий уро-

вень качества медицинской помощи».
Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, в условиях перехода
на новую схему финансирования
важно, чтобы тарифы соответствовали существующим затратам. Изменится тарифная сетка на такие
виды медицинской помощи как
родовспоможение, выхаживание
новорожденных, травматология,
ортопедия, стентирование сосудов
и реанимация. Предполагается,
что тарифы будут проиндексированы по 106 группам заболеваний,
для этого в будущем году ОМС выделит дополнительно 12 миллиардов рублей.
Екатерина Данилова
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ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
Дополнительный список
кандидатов в присяжные
заседатели, включенных в
запасной список кандидатов
в присяжные заседатели
района Коптево Северного
административного округа
города Москвы для
Московского городского суда
 Бондарев Григорий Анатольевич
 Борисов-Потоцкий Андрей Сергеевич
 Викторов Константин Эдуардович
 Голованов Вадим Сергеевич
 Жгенти Ольга Валентиновна
 Копылов Михаил Владиславович
 Котляр Анна Витальевна
 Крутикова Наталья Владимировна
 Лупандина Регина Валерьевна
 Миронов Игорь Александрович
 Мишина Екатерина Владимировна
 Некрасова Александра Олеговна
 Паршина Алла Борисовна
 Плиева Алана Алексеевна
 Стодольникова Юлия Вячеславовна
 Тулубенская Инесса Александровна
 Фирстов Александр Васильевич
 Щелкунова Нина Тихоновна
Список кандидатов в
присяжные заседатели,
исключенных из запасного
списка кандидатов в
присяжные заседатели
района Коптево Северного
административного округа
города Москвы для
Московского городского суда
 Авраменко Александр Анатольевич
 Алексеев Владимир Анатольевич
 Бабушкин Сергей Юрьевич
 Волков Алексей Сергеевич
 Епифанов Анатолий Михайлович
 Жабина Ольга Владимировна
 Жирова Марина Михайловна
 Кашеварова Екатерина Сергеевна
 Квашнина Светлана Генриховна
 Климова Людмила Александровна
 Козлов Александр Викторович
 Куркин Александр Георгиевич
 Морозова Светлана Александровна
 Свиридова Мария Александровна
 Степанова Татьяна Юрьевна
 Суровешкина Наталия Владимировна
 Трифонова Ирина Александровна
 Тряшина Анна Игоревна
Дополнительный список
кандидатов в присяжные
заседатели, включенных в
общий список кандидатов в
присяжные заседатели
района Коптево Северного
административного округа
города Москвы для
Московского городского суда
 Аванесова Инна Владимировна
 Алеев Сергей Александрович
 Андреев Константин Владимирович
 Аношкин Николай Федорович
 Ахмедова Рабият Арсланалиевна
 Баранов Александр Борисович
 Большаков Юрий Анатольевич
 Брюзгин Михаил Георгиевич
 Бугрова Екатерина Борисовна
 Власенко Ольга Тимофеевна
 Власов Георгий Дмитриевич
 Волосов Николай Григорьевич
 Воронина Наталья Викторовна
 Гаврилюк Ирина Александровна
 Гирнык Алла Викторовна

 Гозалов Сергей Николаевич
 Давыдов Андрей Николаевич
 Дворниченко Антон Николаевич
 Демирчян Геворг Мкртичович
 Дребушевская
Анастасия
Игоревна
 Зимин Владимир Викторович
 Изместьев Василий Ефимович
 Козлов Алексей Валентинович
 Козлов Максим Владимирович
 Короткова Светлана Игоревна
 Костюхов Сергей Анатольевич
 Лабузова Лидия Борисовна
 Максимец Александр Михайлович
 Мартынов Евгений Александрович
 Мишина Елена Юрьевна
 Москалева Юлия Валерьевна
 Мосолова Светлана Ефимовна
 Нартова Любовь Николаевна
 Новиков Виктор Генрихович
 Озерова Елена Джаникеевна
 Павлов Михаил Владимирович
 Петухова Мария Аркадьевна
 Платонова Ольга Анатольевна
 Плетенская Светлана Сергеевна
 Подольский Владимир Владимирович
 Попельницкая-Тваури Владислава Олеговна
 Прощенко Геннадий Евгеньевич
 Рудаков Сергей Сергеевич
 Рудинская Ирина Ивановна
 Савицкий Ренат Георгиевич
 Сираж Александр Иванович
 Соболева Кира Александровна
 Соловьев Борис Юрьевич
 Трошина Евгения Александровна
 Фалеева Татьяна Сакеновна
 Фоменко Алексей Николаевич
 Фонтань Владимир Ульянович
 Хропов Сергей Викторович
 Чернуха Галина Николаевна
 Шапошников Дмитрий Сергеевич
 Шахматов Михаил Евгеньевич
 Юхо Сергей Александрович
 Якон Александра Николаевна
Список кандидатов в
присяжные заседатели,
исключенных из общего
списка кандидатов в
присяжные заседатели
района Коптево Северного
административного округа
города Москвы для
Московского городского суда
 Амарян Татьяна Андреевна
 Антипова Марина Анатольевна
 Баланова Мария Валерьевна
 Белова Ирина Александровна
 Богун Ольга Анатольевна
 Бондаренко Марина Владимировна
 Бясов Виктор Гаврилович
 Габдсаттарова Дана Булатовна
 Гаврилкова Наталья Анатольевна
 Глинская Ольга Игоревна
 Дергачев Борис Викторович
 Дудкин Максим Александрович
 Дулин Сергей Николаевич
 Зубков Алексей Сергеевич
 Иванов Павел Владимирович
 Изотова Наталья Сергеевна
 Ионов Виктор Александрович
 Карапетян Григорий Сергеевич
 Косова Светлана Владимировна
 Кравченко Сергей Васильевич
 Кривоносова Ирина Ивановна
 Кулешов Алексей Владимирович
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 Ларионов Юрий Александрович
 Логинов Анатолий Николаевич
 Лукин Вадим Александрович
 Лукина Светлана Львовна
 Максимова Елена Ивановна
 Марьясис Екатерина Александровна
 Московцев Николай Александрович
 Недойнова Ольга Николаевна
 Никитин Владимир Леонидович
 Новиков Алексей Михайлович
 Олечкина Татьяна Александровна
 Осокина Светлана Дмитриевна
 Подтепа Валерий Станиславович
 Пуховой Роман Николаевич
 Романова Елена Дмитриевна
 Рудакова Светлана Алексеевна
 Руденчук Алексей Николаевич
 Русаков Павел Валерьевич
 Савина Ирина Сергеевна
 Савицкая Наталья Константиновна
 Савченко Александр Михайлович
 Сазонов Павел Петрович
 Сердобин Виктор Николаевич
 Смоляницкая Майя Александровна
 Стовпник Анна Валерьевна
 Сысоева Ольга Александровна
 Толстоус Татьяна Витальевна
 Турищева Алла Петровна
 Тюкалов Николай Семенович
 Уткина Нина Николаевна
 Федосеева Любовь Борисовна
 Швед Александр Михайлович
 Шубина Любовь Владимировна
 Эфрос Ольга Валерьевна
 Яковлев Максим Владимирович
 Яковлев Сергей Вячеславович
Дополнительный список
кандидатов в присяжные
заседатели, включенных в
запасной список кандидатов
в присяжные заседатели
района Коптево Северного
административного округа
города Москвы для
Московского окружного
военного суда
 Горячкина Ираида Иосифовна
 Гуров Валентин Сергеевич
 Девятова Ирина Викторовна
 Иванов Алексей Львович
 Карабанова Юлия Сергеевна
 Лапина Марина Михайловна
 Мартиросов Михаил Иванович
 Орел Наталия Владимировна
 Сумарукова Ольга Викторовна
Список кандидатов в
присяжные заседатели,
исключенных из запасного
списка кандидатов в
присяжные заседатели
района Коптево Северного
административного округа
города Москвы для
Московского окружного
военного суда
 Алексеев Алексей Борисович
 Арбузова Екатерина Владимировна
 Бородина Ольга Владимировна
 Голубева Екатерина Вадимовна
 Козлова Людмила Николаевна
 Лаптев Дмитрий Сергеевич
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 Мошникова Людмила Федоровна
 Пушко Ирина Валерьевна
 Рыбалко Елена Владимировна
Дополнительный список
кандидатов в присяжные
заседатели, включенных в
общий список кандидатов в
присяжные заседатели
района Коптево Северного
административного округа
города Москвы для
Московского окружного
военного суда
 Аксенова Анна Николаевна
 Алексеева Елена Константиновна
 Алёхин Андрей Владимирович
 Дюжев Сергей Николаевич
 Ефимов Юрий Александрович
 Иванова Марина Вячеславовна
 Козырева Светлана Игоревна
 Кузнецова Ольга Владимировна
 Миличевич Екатерина Юрьевна
 Мякишева Наталья Сергеевна
 Папикян Артак Ишханович
 Пересыпко Галина Николаевна
 Прудникова Елена Николаевна
 Раскин Евгений Яковлевич
 Рогава Ольга Евгеньевна
 Рындина Светлана Ивановна
 Саркисова Арфеник Ашотовна
 Селеменева Наталия Евгеньевна
 Сидорова Марина Вячеславовна
 Устинова Татьяна Евгеньевна
 Фадеева Альбина Растямовна
 Федотов Александр Геннадиевич
 Французов Алексей Федорович
 Черкашина Людмила Дмитриевна
 Чеченина Наталия Александровна
 Чистяков Сергей Викторович
Список кандидатов в
присяжные заседатели,
исключенных из общего
списка кандидатов в
присяжные заседатели
района Коптево Северного
административного округа
города Москвы для
Московского окружного
военного суда
 Агафонова Елена Анатольевна
 Бурмистров Вячеслав Викторович
 Васильева Юлия Андреевна
 Воронин Андрей Юрьевич
 Глаголева Наталья Валентиновна
 Глушнев Олег Владимирович
 Горбачевский
Станислав
Александрович
 Григорьева Олеся Вячеславовна
 Егоров Максим Анатольевич
 Жиляева Виктория Викторовна
 Карачев Максим Александрович
 Карпова Елена Сергеевна
 Касаткин Дмитрий Анатольевич

 Кекелев Сергей Алексеевич
 Киор Сергей Викторович
 Лебедева Наталья Николаевна
 Моручков Иван Александрович
 Петрова Марина Васильевна
 Салькова Марина Витальевна
 Сергеева Елена Викторовна
 Симонов Юрий Валериевич
 Соловьев Василий Александрович
 Сорокина Светлана Александровна
 Шакирова Марина Анатольевна
 Яровая Вера Петровна
 Яшков Евгений Валерьевич
Дополнительный список
кандидатов в присяжные
заседатели, включенных в
запасной список кандидатов
в присяжные заседатели
района Коптево Северного
административного округа
города Москвы для Третьего
окружного военного суда
 Зацепин Владимир Борисович
Список кандидатов в
присяжные заседатели,
исключенных из запасного
списка кандидатов в
присяжные заседатели
района Коптево Северного
административного округа
города Москвы для Третьего
окружного военного суда
 Трифонова Вера Александровна
Дополнительный список
кандидатов в присяжные
заседатели, включенных в
общий список кандидатов в
присяжные заседатели
района Коптево Северного
административного округа
города Москвы для Третьего
окружного военного суда
 Богданов Евгений Николаевич
 Гессен Александра Сергеевна
 Моргасов Александр Александрович
 Попова Татьяна Алексеевна
 Сегин Сергей Владимирович
 Суслова Раиса Дмитриевна
 Тарохина Ирина Владимировна
 Якубова Наиля Кутдусовна
Список кандидатов в
присяжные заседатели,
исключенных из общего
списка кандидатов в
присяжные заседатели
района Коптево Северного
административного округа
города Москвы для Третьего
окружного военного суда
 Астахов Юрий Иванович
 Афонин Дмитрий Алексеевич
 Беринов Андрей Викторович
 Карпычев Павел Владимирович
 Мешков Алексей Игоревич
 Мусатова Наталья Николаевна
 Олевская Галина Александровна
 Храмцевич Татьяна Игоревна
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