
Каждый первый и четвертый вторник месяца в управе района работает горячая телефонная линия. Телефоны: 8 (495) 713�83�27, 713�04�09. Звонить с 10.00 до 17.00.
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[ Встреча с населением ]

С 95�летием
Матюхина 
Александра Платоновича

С 90�летием
Алферову Анну Егоровну
Горшеневу Марию Виссарионовну
Гридину Зинаиду Аксеновну
Малицкую Полину Ильиничну
Миронову Веру Васильевну
Филину Валентину Григорьевну

С 85�летием
Деминову Ольгу Степановну
Кустову Валентину Николаевну
Орлова Николая Николаевича
Малихину 
Елизавету Александровну
Орлову Анну Парменовну
Попудренко Неллю Пантелеевну

[ Многая лета ]

Управа района, Совет ветеранов и территориальный
центр социального обслуживания филиал «Бутово»
поздравляют жителей района старшего поколения и
желают им и их семьям здоровья и благополучия.

С юбилеем!

Трушину Валентину Васильевну
Фролову 
Антонину Константиновну
Хисматулину Надерю Аймолетовну
Шатского Николая Федоровича
Щетинина Николая Ивановича

С 80�летием
Алабужеву Тамару Павловну
Алексееву Зинаиду Семеновну
Антипова Ивана Павловича 
Горячева Бориса Викторовича
Грачева Владимиара Петровича
ДергалевуЭмилию Владимировну
Дудякову Нину Григорьевну
Кострецову Галину Антоновну
Кочукову Нину Никитичну
Солотника Леонида Иосифовича
Суслину Нину Васильевну
Федосееву Диану Федоровну

ГБУ «Жилищник»: 
выбор за жителями

В актовом зале управы
района 19 ноября прошла

встреча главы управы
Станислава Пугачева, его

заместителей и
руководителей структурных

подразделений с
населением. На повестке дня

два вопроса: создание ГБУ
«Жилищник» в районе

Северное Бутово и
организация зимнего отдыха

на территории района.

С 1 января 2015 года на терри8
тории района начинает функцио8
нировать Государственное бюджет8
ное учреждение (ГБУ) «Жилищ8
ник», — об этом сообщил Георгий
Петров, директор ГКУ «Инженерная
служба района Северное Бутово». С
6 января 2015 года будут проходить
собрания жителей, на которых они
смогут предметно обсудить все
плюсы и минусы «Жилищника» для
конкретного дома. О месте и време8
ни проведения собраний сообщат
старшие по домам. Подводя итоги,
глава управы Станислав Пугачев
подчеркнул: «Все зависит от жите8
лей. Если они довольны управлени8
ем своего дома, никто «загонять» их
в «Жилищник» не будет. Смотрите,
сравнивайте, выбирайте».

В преддверии школьных ка�
никул

До Новогодних праздников ос8
талось совсем недолго. О том, какая
работа, ведется по подготовке к
зимним каникулам, проинформи8
ровали заместитель администра8
ции муниципалитета Юрий Сидо8
ров и заместитель главы управы по
социальным вопросам Ольга Анд8
реева. В дни школьных каникул в
Северном Бутове пройдут различ8
ные мероприятия, информацию о
которых можно будет найти на сай8
те ms�butovo.ru. С наступлением
мороза в районе зальют катки и
горки, а когда выпадет снег, проло8
жат лыжные трассы. (Адреса катков,
горок и лыжных трасс см. на с. 4.) 

Заведующая отделом культур8
но8массовой работы библиотеки

№237 Ольга Демченко рассказа8
ла, какие бесплатные услуги се8
годня можно получить в район8
ных библиотеках № 236 (ул. Ста8
робитцевская, 23) и № 237 (ул.
Грина, 15). (С анонсом можно оз8
накомиться на сайте ЦБС ЮЗАО и
на стендах рядам с библиотекой.
См. также с. 4.)

А сотрудник службы МЧС Ва8
лерий Сидоренков попросил жи8
телей не захламлять коридоры,
лифтовые холлы, шкафы пожар8
ных кранов. «В преддверии ново8
го года, хочу обратиться ко всем
бутовчанам: не бросайте из окон
и с балконов петарды, это может
привести к серьезным послед8
ствиям», — призвал он. 

Лина МАНЦЕВА

Обратите внимание!
17 декабря в 19.00 в актовом зале управы района по адресу: ул. Грина, 182

состоится встреча главы управы района, его заместителей и руководителей
структурных подразделений с населением. На повестке дня: 

1. Подготовка к празднованию Нового года и Рождества Христова на
территории района.

2. Выполнение Программы комплексного развития района.

[ Итоги конкурса ]

Из пяти номинаций —
лучшие в трех

В префектуре ЮЗАО состоя�
лось заседание комиссии по
подведению итогов окружного
этапа городского смотра�кон�
курса «Московский двор — спор�
тивный двор» в 2014 году. Кон�
курс проводился по следующим
номинациям:

— «Лучшая физкультурно8спор8
тивная организация»;

— «Лучший спортивный двор»;
— «Лучшая спортивная семья»;
— «Лучший организатор физ8

культурно8спортивной работы по
месту жительства»;

«Лучшая администрация муни8
ципального образования города
Москвы по организации физкуль8
турно8оздоровительной и спортив8
ной работы с населением по месту

жительства ЮЗАО».
В номинации «Лучший спор8

тивный двор» 18е место заняла
спортивная площадка, располо8
женная по адресу: ул. Знаменские
Садки, д. 3, корп. 2.

В номинации «Лучший органи8
затор физкультурно8спортивной ра8
боты по месту жительства» 28е место
завоевал тренер8преподаватель МБУ
ЦФКиС «Спорт8Бутово» С.А. Анто8
ненко.

В номинации «Лучшая админис8
трация муниципального образова8
ния города Москвы по организации
физкультурно8оздоровительной и
спортивной работы с населением по
месту жительства ЮЗАО» 18е место
заняла администрация муниципаль8
ного округа Северное Бутово.

[ Внимание! ]

Порядок выдачи
льготных путевок

Изменился порядок получе�
ния  путевок (сертификатов)
для отдыха и оздоровления де�
тей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Теперь
он будет осуществляться в два
этапа.

С 20 декабря 2014 года по 20
января 2015 года вы сможете при8
нять участие в первой заявочной
кампании: подать заявление на от8
дых и оздоровление вашего ребен8
ка в то место отдыха и в тот пери8
од, когда удобно.

Конкретный детский оздоро8
вительный лагерь, санаторий или

дом отдыха выбирается в период
проведения второй заявочной
кампании при условии вашего уча8
стия в первой.

Более подробная информация
о новом порядке организации от8
дыха и оздоровления детей, а также
сроки второй заявочной кампании,
будут размещены на сайтах Депар8
тамента культуры города Москвы
http://kultura.mos.ru/ и Государ8
ственного автономного учрежде8
ния культуры города Москвы «Мос8
ковское агентство организации от8
дыха и туризма» (ГАУК «Мосгор8
тур») http://mosgortur.ru/.

[ Конференция ]

Подготовка к празднованию
Великой Победы

Конференцию открыла депу8
тат Московской городской Думы
Людмила Ивановна Гусева. В сво8
ем выступлении она отметила,
что нашим ветеранам необходи8
мо оказывать всестороннюю
поддержку. Адресная помощь
должна дойти до каждого пожи8

лого человека. Особое внимание,
по мнению депутата, обществен8
ные организации и руководство
района должны уделять вопро8
сам патриотического воспитания
молодежи. 

Председатель окружного Сове8
та ветеранов Владимир Василье8
вич Шейкин поставил перед обще8
ственными организациями кон8
кретные задачи по подготовке к
708летию Великой Победы. Он от8
метил, что со второй половины
января 2015 года начнется награж8
дение ветеранов медалью «70 лет
Победы в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.». 

Участники конференции го8
ворили о том, что в районе уже
началась подготовка к празднова8
нию знаменательной даты, они
отмечали положительный опыт
работы муниципального округа.
Прозвучали и критические заме8
чания. Выступавшие внесли ряд
организационных предложений,
которые вошли в сводный «План
подготовки и празднования 708
летия Победы советского народа
в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.».

По итогам работы конферен8
ции было принято соответствую8
щее постановление.

23 октября в Северном
Бутове состоялась
конференция «О задачах
органов власти,
самоуправления и
общественных связей по
подготовке празднования 
70+летия Победы советского
народа в Великой
Отечественной войне 
1941—1945 гг.». В ее работе
участвовали: депутат
Московской городской Думы
Людмила Гусева,
председатель Совета
ветеранов ЮЗАО генерал+
майор Владимир Шейкин,
глава управы района
Станислав Пугачев, глава
муниципального округа
Владимир Осин,
председатель районного
Совета ветеранов Владимир
Лазарев и другие.
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[ Модернизация столичного здравоохранения ]

Жители Северного Бутова о модернизации здравоохраненияЖители Северного Бутова о модернизации здравоохранения

СВЕТЛАНА  ИВАНОВНА КЛИМОВА (38 лет)

Недавно у меня открылось кровотечение. Вызвала
«скорую», она приехала через 10 минут. Меня тут же от�
везли в прекрасную больницу, где все новенькое. Бук�
вально с порога меня «облизали». Медперсонал был
очень вежливым, все делал так четко и быстро, что их
действия напомнили мне сериал «Скорая помощь». Я ле�
жала в хорошей палате, кормили прекрасно. Через неде�
лю меня выписали. Домой уезжала в полном восторге.

ТАТЬЯНА ИВАНОВНА ПЕТРОВА (60 лет)

Года два откладывала поход к окулисту: то врача
не было, то некогда. А тут что�то глаза стали слезиться,
и я пошла в поликлинику. Каково же было мое удив�
ление, когда электронная система мне предложила на
выбор талон к специалистам в разных поликлиниках
и даже в больнице. Выбрала удобный вариант и в ука�
занное в талоне время пришла к врачу. Я довольна.

ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА ПЕТРУСЕВА (29 лет)

Недавно пришла в нашу поликлинику,
а там работает система талонов, причем
реально работает. Очередей не было. На
прием пришла в указанное время — попа�
ла ко всем специалистам, к которым на�
значил терапевт. Очень удобна эта систе�
ма электронных очередей. Мне нравится.

Сергей САФАРЯН:
все делается только во благо…

Консультативно+
диагностическая

поликлиника № 121 в
Южном Бутове — огромная

медицинская структура.
Семь филиалов,

шестнадцать отделений с
отделениями магнито+

резонансной томографии и
компьютерной томографии

плюс единый
диспетчерский пункт

неотложной помощи. Все
это результат

реорганизации последних
трех лет. Но работа над

тем, чтобы сделать
медицинские услуги лучше

и ближе к населению, до
сих пор продолжается. 

Главный врач КДП № 121
Сергей Сафарян

рассказал, как
модернизация поможет
справиться с нехваткой

врачей необходимых
специальностей, зачем

реорганизуют некоторые
отделения больниц и

поликлиническую службу и
за что придется платить

пациентам.

— Сергей Левонович, модер�
низация здравоохранения — это
красивые слова. А как жизнь
простого пациента изменилась
за последние годы?

— Вы помните, что раньше нужно
было сделать, чтобы записаться на
прием к врачу? Шесть утра, очередь,
практически военные времена. Сей8
час у нас в это время только дворники
убирают территорию, а пациенты
спокойно записываются с помощью
системы электронной регистрации в
течение рабочего дня и приходят в на8
значенный день, к назначенному вре8
мени. Это прорыв. Да, срок ожидания
приема у некоторых специалистов —
от 7 до 14 дней. Но участковый тера8
певт принимает в день посещения.

Самим врачам и мне как руково8
дителю тоже удобно пользоваться
этой системой (ЕМИАС). Мы можем
наблюдать за ситуацией, у нас перед
глазами картинка доступности оп8
ределенного специалиста. С этой
умной системой надо дружить. Ко8
нечно, у терапевтов огромная на8
грузка. Приходит пациент и жалует8
ся, что у него болит где8то в грудной
клетке и просит направить к кардио8
логу. Но это может быть и межребер8
ная невралгия, и язвенная болезнь
желудка или что8то иное. Для того и
нужен врач8терапевт, который осмо8
трит пациента и направит, если не8

обходимо, к нужному специалисту.
— Значит, терапевты сейчас

востребованы больше всего?
— В нашей поликлинике — да. Хо8

тя в соседней, вполне возможно, дру8
гая ситуация. Много говорят про со8
кращения, увольнения врачей, но лю8
ди просто не понимают, что это зна8
чит на самом деле. Мы из года в год
анализировали работу узких специа8
листов — неврологов, гастроэнтеро8
логов, кардиологов, а также участко8
вую службу, нагрузку на врачей8спе8
циалистов, диспансерную группу па8
циентов, кадровый дефицит и про8
чие параметры... Оказалось, нагрузка
на участковую службу составляет по8
рядка 180—230 процентов. То есть

наши участковые терапевты работа8
ют с перегрузкой. А пациенты жалу8
ются: она меня не слушает, она даже
голову не подняла от бумаг... Да, есть
квота — среднее время приема. Если
его увеличить, просто8напросто не
все попадут к терапевту. И возникает
вопрос доступности — он стоял уже
более двадцати лет. Пытались повы8
сить терапевтам зарплату, правитель8
ство выделяло служебные квартиры
— не помогло. Откуда взять терапев8
тов? И мы пришли к решению: надо
предложить узким специалистам, ко8
торых достаточное количество, пере8
учиться в терапевты и остаться вер8
ными своей профессии — врача.

— Каждое учреждение во�
прос с кадровым дефицитом ре�
шает самостоятельно?

— Именно так. Это не приказы
сверху — решение принимается не8
посредственно в поликлиниках. По8
тому что где8то может не хватать, на8
пример, кардиологов. А у нас, повто8
ряю, — терапевтов. Переучивать этих
специалистов будут бесплатно, от од8
ного до четырех месяцев, а в некото8
рых случаях около одного года в ин8
тернатуре или двух лет в ординатуре,
причем им положена стипендия в
тридцать тысяч рублей, а учебу мож8
но совмещать с работой. Потом они
возвращаются уже с двумя специаль8
ностями, допустим, участковый тера8
певт и хирург. На улицу мы никого не
выгоняем, создан банк медицинских
вакансий Москвы, там можно посмо8
треть актуальные вакансии, если спе8
циалист не хочет переучиваться.

— Значит, без модернизации
нельзя было обойтись?

— Это придумал не мэр, не Де8
партамент здравоохранения, не
главный врач — ее породило время.
Вот, например, моя бабушка на вой
не была и терапевтом, и хирургом, и
гинекологом. Хотя окончила инсти8
тут по специальности нейрохирург.
Что делать, в то время (военное) по8
мимо нейрохирургов нужны были и
эти специальности. Сейчас дефицит
участковых терапевтов, и мы эту
проблему пытаемся решать.

— Прекрасно, но не придется
ли москвичам за все эти улучше�
ния платить из своего кармана?

— Смотря за что! Например, за
протезирование золотыми коронка8
ми, которое не входит в систему
ОМС, заплатить все же придется.
Полная коммерциализация поли8
клиник — это фантастика, хотя у нас
есть возможность оказывать плат8
ные услуги. Например, стоматологи8
ческое отделение мы частично оп8
тимизировали (чтобы освободить
место для терапевтических кабине8
тов), а частично сделали платным.
Потому что рынок стоматологами
перенасыщен. У нас в Бутове есть

специализи8
рованная сто8
матологичес8
кая поликли8
ника, там при8
нимают абсо8
лютно бес8
платно, по
ОМС. Но если
человеку хо8
чется лечиться
у нас, он за это
может запла8
тить. Или, скажем, он не хочет ехать
сюда сдавать кровь. Он вполне деес8
пособен, ходит, бегает — просто не
хочет. Мы приедем к нему, возьмем
кровь, и он заплатит только за это, за
приезд, а сами анализы сделаем по
ОМС.

— Во многих больницах за�
крываются отделения…

— Давайте постараемся разобрать
на примере региональных сосудис8
тых центров. В Москве организована
работа региональных сосудистых
центров. Региональный центр — вне8
дрение множества информационных
технологий, маршрутизация пациен8
тов и, конечно, специализированное
лечение. Скажем, поступает вызов на
пульт «03» по поводу инфаркта. Брига8
да прибывает нередко и за 2—3 мину8
ты, хотя регламентированное время
— 15 минут. А все потому, что вызов
передается бригаде, которая находит8

Записаться на прием к врачу
можно через электронные тер�
миналы, установленные в холле
поликлиники, Портал государ�
ственных услуг pgu.mos.ru, Пор�
тал ЕМИАС emias.info, через еди�
ный городской call�центр и при�
ложение, адаптированное для ос�
новных мобильных платформ.

В 2014 году первичную ме�
дико�санитарную помощь в
ЮЗАО взрослому населению
оказывали:

— 6 городских поликлиник:
ГБУЗ «ГП № 11 ДЗМ» (4 филиа�
ла); ГБУЗ «ГП № 22 ДЗМ» (5 фи�
лиалов); ГБУЗ «ГП № 134 ДЗМ» (4
филиала); ГБУЗ «КДП № 121
ДЗМ» (7 филиалов); ГБУЗ «ДКЦ
№ 1 ДЗМ» (5 филиалов); ГБУЗ
«ГП№25 ДЗМ»;

— 1 женская консультация
— ГБУЗ «ЖК № 9 ДЗМ»

— 4 стоматологических по�
ликлиники (в том числе 1 дет�
ская): — ГАУЗ «СП № 7 ДЗМ»; ГА�
УЗ «СП № 48 ДЗМ»; ГАУЗ «СП № 64
ДЗМ»; ГБУЗ «ДСП № 44 ДЗМ».

В 2014—2017 годах предус�
мотрено проектирование и
строительство:

— консультативно�диагнос�
тического центра с поликли�
никой на территории ГКБ № 64
(ул. Вавилова, д. 61);

— подстанции «Скорой» ме�
дицинской помощи на 20 маши�
номест (Щербинка, пересече�
ние ул. Маршала Савицкого и
проектируемого проезда № 728);

— в I квартале 2015 года пла�
нируется ввод в эксплуатацию
детско�взрослой поликлиника
на 360 пос./смену (пос. Бутово,
кв. 4, корп. 45).

На базе ГБУЗ «КДП № 121 ДЗМ» работает единый диспетчерский
пункт неотложной медицинской помощи, где координируется
работа всех 5 отделений неотложной помощи, 5 амбулаторных
объединений округа. Ежесуточно на линию выходит 8 бригад
неотложной помощи для взрослого населения. В среднем на одну
бригаду приходится от 25 до 34 вызовов в сутки.

Время от приезда «скорой» к
пациенту до операционного
стола — не более 40 минут.

За последние годы в три ра�
за сократилась смертность от
острых инфарктов: с 27% до
11% (в Европе в среднем — 8%).
Это произошло благодаря то�
му, что развернута целая сеть
отделений экстренной кардио�
логической помощи.

ся ближе всего к нужному адресу. И
вот медики только входят в квартиру,
а пациента уже ждут в региональном
центре. И он, минуя все промежуточ8
ные этапы, попадает сразу в нужное
отделение. Причем лечение начина8
ется уже сотрудниками станции Ско8
рой помощи. Счет в таких ситуациях
идет на минуты. Представьте, что па8
циента привозят в обычную больни8
цу, где есть обычное кардиологичес8
кое отделение и нет регионального
сосудистого центра. Его осмотрят,
сделают кардиограмму, госпитализи8
руют в реанимационное отделение,
проведут лечение инфузионными
препаратами и соединятся с той боль8
ницей, где есть нужный специалист и
оборудование, но пациента, возмож8
но, уже нельзя будет перевозить, пото8
му что состояние ухудшилось. Это к
вопросу о закрытии морально уста8
ревших отделений. Все делается толь8
ко во благо. Задача — чтобы было как
можно меньше летальных исходов и
выходов на инвалидность, чтобы па8
циенты как можно скорее возвраща8
лись к нормальной жизни.

Мы, врачи, тоже люди, у нас тоже
есть родственники, мы тоже болеем.
Куда вы поедете, если будет выбор, —
в обычную больницу или многопро8
фильную? В многопрофильную, ко8
нечно. Вот и ответ.

Беседу вела 
Оксана МИХАЛЕВА 

Фото Анатолия ЦЫМБАЛЮКА
(«Москва. За Калужской

заставой»,  № 43 (87))
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[ Модернизация столичного здравоохранения ]

Во имя нашего здоровья
Чтобы увидеть своими
глазами, как проходит

модернизация
здравоохранения, наш

корреспондент отправился в
городскую клиническую

больницу № 64, которая по
праву считается одним из

лидеров модернизации
столичного

здравоохранения. Главный
врач, доктор медицинских
наук, профессор, депутат

Мосгордумы Ольга
Шарапова предложила

заглянуть в недавно
открывшееся

консультативно+
диагностическое

отделение — качество работы
этого принципиально нового
структурного подразделения
высоко оценил мэр Москвы

Сергей Собянин.

— На самом деле в настоящее
время мы, организаторы здравоох8
ранения, говорим не столько о мо8
дернизации, которая предполагает
какие8то радикальные изменения,
сколько об оптимизации системы, —
пояснила Ольга Викторовна. —
Один из путей оптимизации — уве8
личить оборот так называемого кой8
ко8места.

В нашей больнице раньше в год
лечили 25 тысяч пациентов, а за 10
месяцев этого года уже были проле8
чены более 26 тысяч человек. Этого
удалось добиться за счет того, что
при помощи закупленного высоко8
технологичного оборудования мы
стали лучше, а главное, быстрее ле8
чить наших пациентов.

Средняя продолжительность на8
хождения пациента в больнице со8
кратилась почти вдвое. Если раньше
после холецистэктомии люди у нас
лежали две недели, то сейчас — четы8
ре дня, за счет внедрения других тех8
нологий, в том числе и высокотехно8
логичных. И не из8за того, что мы
«выпихиваем» пациента! Просто к
этому моменту человек уже здоров и
может приступить к работе или зани8
маться домашними делами. Впрочем,
давайте спросим у самого пациента.

Отделение общей хирургии. Жи8
тельнице Черемушек Вере Ивановне
Морозовой лапароскопическая хо8
лецистэктомия была сделана накану8
не. Говоря более понятным языком,
хирургические манипуляции по уда8
лению желчного пузыря осуществля8
лись через три маленьких прокола в
брюшной стенке. Фантастика! Вера
Ивановна полна оптимизма:

— Через пять дней пойду на ра8
боту, в родную музыкальную школу.
Я пошла на плановую операцию, а
направление мне дали в поликлини8
ке № 88. Оперировал замечательный
врач, заведующий отделением Звиа8
ди Абашидзе. Ни боли, ничего не
чувствовала: просто заснула и про8
снулась. Что хочу сказать: в послед8
ний раз в 648й больнице я была в со8
ветское время, а сейчас будто попала
на другую планету. Потрясающая чи8
стота, вежливый персонал. Как в ки8
но про светлое будущее!

В хирургии, по словам доктора
Шараповой, развиваются сейчас та8
кие направления, как маммопласти8
ка и герниопластика (хирургическая
пластика грыж с использованием
собственных тканей оперируемого).
При лечении пожилых пациентов,
больных с отягощенным соматичес8
ким анамнезом активно использу8
ются эндоскопические и малотрав8
матичные пункционные вмешатель8
ства под контролем УЗИ.

Мнения пациентов — главная
оценка работы медиков, подчеркива8

ет Ольга Викторовна. В коридоре к
нам подходит улыбающаяся женщи8
на. Инга Арустамян хочет поблагода8
рить специалистов местного диагно8
стического центра. Направление на
прием она получила от врача8терапе8
вта женской консультации № 13, ко8
торая теперь является структурным
подразделением 648й больницы.

— Я просто потрясена! Ждала
приема всего пару минут. Врач дал
очень дельные рекомендации по мо8
ему заболеванию. Надо же, насколь8
ко сильная здесь медицина!

Как оказалось, одно из самых ин8
новационных отделений — травма8
тологии и ортопедии. Здесь наряду с
традиционными методиками при8
меняются новейшие способы остео8

синтеза с использованием высоко8
технологичных имплантантов. Лео8
ниду Васильевичу Ишукину всего
два дня назад установили эндопро8
тез коленного сустава (в день здесь
делают три подобные операции).
Пациент делится впечатлениями:

— Не мог ходить, колено очень
болело. Доктора просто виртуозы, да
и оборудование великолепное. Я уже
хожу! Хочу пожелать: пусть и дальше
столичная медицина развивается в
том же направлении — так держать!

Вместе с Ольгой Викторовной
мы заглянули и в отделение невро8
логии. В зале ЛФК на велотренажере
«наматывал километры» Андрей Хо8
мяков. Увидев доктора, мужчина за8
улыбался:

— Сейчас здесь на плановой про8
верке. А полгода назад думал все, ко8
нец. Попал сюда с инсультом. Спасибо
медикам, выходили, поставили на но8
ги, восстановили основные функции.
Через два месяца я уже вышел на рабо8
ту. С уверенностью скажу: работают в
больнице профессионалы, полно8
стью отдающие себя своему делу.

— Сегодня очень важно обеспе8
чить насыщение медицинских уч8
реждений врачами первичного зве8
на, — говорит Ольга Шарапова. —
Сейчас дефицит участковых терапе8
втов, педиатров составляет в ряде
поликлиник в среднем от 40 до 60
процентов. Каждый участковый врач
обслуживает по два, а иногда по три
участка. Инициированная столич8
ным правительством программа пе8
реобучения медицинских кадров
призвана решить эту проблему.

— Как врач, хочу сказать: беспо8
коиться нет оснований, — подчерк8
нула напоследок Ольга Викторовна.
— Та медицинская помощь, которая
была, останется доступной, зато ка8
чество ее будет повышаться. Модель,
которая внедряется в систему орга8
низации здравоохранения, опти8
мальна.

Геннадий МИХЕЕВ 
Фото автора 

(«Москва. За Калужской
заставой», № 43 (87))

На уровне мировых стандартов
КОНСУЛЬТАТИВНО
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ГКБ № 64

Время работы
с 8.00 до 23.00

Время приема
пациента

Бесплатно обслуживаются
жители ЮЗАО, получившие
направление в 
поликлинике

В ГКБ № 64 РАБОТАЮТ БОЛЕЕ
ВРАЧЕЙ И СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА

ЧЕЛОВЕК —

медсестер 
имеют сертификат специалиста

имеют квалифика
ционную категорию

имеют высшую
категорию

ЗА 10 

МЕСЯЦЕВ 

ЭТОГО ГОДА 

В ГКБ № 64 УЖЕ

ПРОЛЕЧЕНЫ

БОЛЕЕ 

26 000 

ЧЕЛОВЕК

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

СТОЛИЧНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В 2013 году в 648й больнице вылечены 972 пациента с инфарктом мио8
карда, за 11 месяцев 20148го — 1264. Процент летального исхода от этого за8
болевания за год снизился с 13,1 до 9,8%. Достигнуто снижение в смертнос8
ти и от инсультов — с 15,9 до 15,6%. ЭТО ПОКАЗАТЕЛИ МИРОВОГО УРОВНЯ!

На 60% обновились здания столичных больниц и поликлиник. В 2013
году ремонт прошел на 528 объектах. В ЮЗАО привели в порядок 44 учреж8
дения.

На 49,2% увеличилось количество высокотехнологичного диагностиче8
ского оборудованияю В ЮЗАО работает 2500 единиц такой техники.

На 52% выросло количество исследований на ангиографах, МРТ и КТ.
Число пролеченных пациентов8москвичей в прошлом году составило

263 629 человек.

ПО СЛОВАМ ГЛАВНОГО
КАРДИОЛОГА СТОЛИЦЫ
АЛЕКСАНДРА ШПЕКТОРА, В
ГОРОДЕ СЕГОДНЯ СОЗДАНА СЕТЬ
ИЗ 24 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
СОСУДИСТЫХ ЦЕНТРОВ С
РЕНТГЕН�ОПЕРАЦИОННЫМИ, 21 ИЗ
КОТОРЫХ РАБОТАЕТ В
КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖИМЕ.
ТАКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ОТВЕЧАЕТ ЛУЧШИМ МИРОВЫМ
СТАНДАРТАМ И УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ
ПОЗВОЛИЛА ДОБИТЬСЯ СНИЖЕНИЯ
СМЕРТНОСТИ ОТ ИНФАРКТА
МИОКАРДА С 27% ДО 8 %.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Крупный лечебно8оздорови8
тельный комплекс площадью 8,3
тыс. кв. м планируется возвести на
ул. Нагорной, вл. 10, корп. 2. Для
строительства медицинского уч8
реждения выставят на торги зе8
мельный участок площадью 0,46
га. В настоящее время он не ого8
рожен и не используется. Напо8
мним, в Москве ведется масштаб8
ное строительство объектов ме8
дицинского назначения. В бли8
жайшие годы город планирует в
два раза увеличить интенсив8
ность ввода в эксплуатацию объ8
ектов поликлинической сети. Пик
строительства придется на 2015—
2016 годы.

Согласно программе развития
амбулаторно8поликлинической
сети государственной системы
здравоохранения города Москвы
до 2017 года предусмотрено стро8
ительство двух детско8взрослых
поликлиник:

в районе Зюзино по адресу:
ул. Каховка, вл. 12А;

в районе Черемушки по
адресу: Нахимовский пр8т,
вл. 47—49.

В этом году академик заведую8
щий кафедрой госпитальной тера8
пии Российского государственного
медицинского университета имени
Н.И. Пирогова Александр Чучалин из
ЮЗАО презентовал мэру Москвы
Сергею Собянину проект «Универ8
ситетские клиники», в ходе которого
к работе в столичных больницах бу8
дут привлекать преподавателей ме8
дицинских вузов. Это повысит каче8
ство лечения жителей города. «Я
обязательно пообщаюсь по этому
поводу с ректорами столичных про8
фильных вузов, — отметил градона8
чальник. — Думаю, что скорейшая
реализация этого проекта будет по8
лезна и университетам, и пациен8
там». Кстати, в нашем округе идея
уже реализуется — лечащие врачи
некоторых отделений ГКБ № 64 од8
новременно являются преподавате8
лями Российского университета
дружбы народов.

Лечение

высшей пробы
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[ Зимние забавы ]

Эх, прокачусь
Катки будут залиты:

Ул. Старобитцевская, д. 19, корп. 2.
Ул. Академика Глушко, д. 10, корп. 2.
Ул. Знаменские Садки, д. 3, корп. 2.
Б8р Дмитрия Донского, д. 11, корп. 2.
Ул. Старокачаловская, д. 3, корп. 2.
Б8р Дмитрия Донского, д. 9, корп. 2.
Б8р Дмитрия Донского, д. 10.
Ул. Старобитцевская, д. 21, корп. 3.
Ул. Старобитцевская, д. 15, корп. 1.
Ул. Коктебельская, д. 4, корп. 2.
Ул. Знаменские Садки, д.  9, корп. 1.

Катки зальют также на террито8
рии трех школ №№: 1174, 2114 и 1945.

А на ул. Старобитцевской, напро8
тив дома № 23, корп. 3, 4, будет функ8
ционировать каток с искусственным
льдом.

Лыжные трассы:
Ул. Поляны, 486.
Зона отдыха «Битца».
Лыжный маршрут (1 км) от пересе8

чения б8ра Дмитрия Донского и
ул. Ак. Глушко.

Горнолыжный склон — ул. Старо8
качаловская, 22.
Ледяные горки будут залиты в пой8
ме реки Битцы, напротив домов
№№ 7 и 11.

[ Афиша ]

В библиотеке № 237
(ул. Грина, д. 15) работает теат�
ральная студия «Лик», в кото�
рой занимаются школьники
и молодежь. Художественный
руководитель — заслуженная
артистка России актриса Ма�
лого театра Инесса Рахвалова.
С 13 декабря в течение января
и февраля по субботам в 10.00
можно будет посмотреть
спектакль «Золушка» по сказ�
ке Шарля Перро. Приходите!
Вход свободный.

ГБОУ СОШ № 1945 «Синяя
птица» приглашает вас на ФЕС�
ТИВАЛЬ ОТКРЫТЫХ МЕРОПРИ�
ЯТИЙ, который состоится в рам�
ках Дней открытых дверей с 8 по
14 декабря 2014 года.

С подробной информацией и
программой проведения фести�
валя можно ознакомиться на на�
шем сайте sch1945uz.mskobr.ru

[ ЖКУ ]

Новые 
тарифы

Согласно Постановлению
Правительства Москвы «Об ут�
верждении цен, ставок и тари�
фов на жилищно�коммуналь�
ные услуги для населения на
2014 год» от 26.11.2013 г. №748�
ПП с 1 ноября текущего года
повысились тарифы на свет,
тепло, горячую и холодную во�
ду, водоотведение, содержание
и текущий ремонт, а также со�
циальный наем жилья. Рост
стоимость услуг ЖКХ в сред�
нем составил 7%. Это значит,
что каждый москвич увеличит
плату за ЖКУ всего на 150 руб�
лей в месяц.

Более всего подорожали тепло,
жилищные услуги и горячее водо8
снабжение (соответственно, на
9,6%, 9,1 и 8%). Расценки за газ и
электроэнергию выросли на 4,2%,
холодную воду и канализацию —
на 3,7%.

Текущее повышение тарифов
ЖКХ является самым низким со
времен развала СССР, отметили в
мэрии.

[ Официально ]

Публичные слушания 
На публичные слушания пред8

ставляется проект межевания квар8
тала, ограниченного: бульваром
Дмитрия Донского, ул. Грина, Ново8
бутовской ул., границей природно8
го комплекса. Собрание участников
слушаний состоится 11 декабря в
19. 00 в конференц8зале управы
района Северное Бутово (ул. Грина,
д. 1, корп. 2).  Время начала регист8
рации участников — 18.00. 

В период проведения публичных
слушаний участники публичных слу8
шаний имеют право представить
свои предложения и замечания по об8
суждаемым проектам посредством:

— записи предложений и замеча8
ний в период работы экспозиции;

— выступления на собрании уча8
стников публичных слушаний;

— внесения записи в книгу (жур8
нал) регистрации участвующих в

собрании участников публичных
слушаний;

— подачи в ходе собрания пись8
менных предложений и замечаний;

— направления в течение недели
со дня проведения собрания участни8
ков публичных слушаний письмен8
ных предложений, замечаний в Ок8
ружную комиссию.

Окружная комиссия ЮЗАО:
117209, Москва, Севастопольский пр8
т, д.28, корп.4, тел. (495) 633863857,
StrukovaLG@mos.ru; http://uzao.mos.ru.

Информационные материалы по
проектам размещены на сайте пре8
фектуры ЮЗАО http://uzao.mos.ru. 

Комиссия по вопросам градо�
строительства, землепользова�

ния и застройки при Правитель�
стве Москвы в Юго�Западном ад�

министративном округе города
Москвы (Окружная комиссия)

[ Модернизация столичного здравоохранения ]

— Марина Алек�
сандровна, нашим
читателям — и ме�
дикам, и их пациен�
там важно понять: в
чем смысл преобразо�
ваний?

— Я могу рассказать конкрет8
но о том, что касается нашего ро8
дильного дома. Мы уже прошли этап
реорганизации — год назад нас
присоединили к Первой Градской
больнице, где есть все методы об8
следования, все необходимое обо8
рудование и все специалисты. Напо8
мню, сегодня нередко рожают жен8
щины старше сорока лет. А чем вы8
ше возраст, тем больше вероятность
заболеваний. И если требуется по8
мощь пациентам с какой8то патоло8
гией, силами одного лишь родиль8
ного дома это не всегда получается.
Раньше мне как руководителю не8
редко приходилось звонить в «Ско8
рую», искать, кто ко мне сможет
приехать. На это уходило очень
много времени. Теперь же любой
специалист, который понадобится,
в течение 10—15 минут будет в ро8
дильном доме… Уверена, что совре8
менный московский роддом дол8

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В МОСКВЕ…
В результате модерниза�

ции здравоохранения число ко�
ек для рожениц увеличится. 

Откроются два новых пе�
ринатальных центра: один (на
450 коек) — в 1015 году, дру�
гой — в 2017�м. 

В столице закроют лишь
четыре небольших роддома, ко�
торые не соответствуют уста�
новленным санитарным Прави�
лам (нет душа в каждой палате
и т. д.). Все они с малым коли�
чеством коек и расположены в
старых аварийных зданиях, где
невозможно провести капи�
тальный ремонт и создать со�
временные палаты и медицин�
ские кабинеты.

Прирост населения в
2013году — 1,6%.

Рождаемость в 2013году
выросла на 11,3% 

Роддом № 10 (Зюзино),
вокруг которого бушуют страс�
ти, закрываться не будет. Там
идет капитальный ремонт.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В ЮЗАО...
В 2013 году на выполнение аварийно�восстановительных ра�

бот было выделено: 
— ГБУЗ «РД № 4 ДЗМ» — 22,6 млн рублей;
— ГБУЗ «РД № 10 ДЗМ» — 7,1 млн рублей; 
— ГБУЗ «РД № 25 ДЗМ» — 3,1 млн рублей.

Для ГБУЗ «РД №4 ДЗМ» закуплено 2 стерилизатора и рентге�
новский комплекс. 

Численность населения ЮЗАО в 2013 году — 1 394 725 че�
ловек.

Идущая реформа

здравоохранения —

предмет широкого

обсуждения. Мы решили

поговорить на эту тему с

Мариной Оленевой,

заместителем главного

врача по акушерству и

гинекологии ГКБ № 1 

им. Н.И. Пирогова,

руководителем филиала

«Родильный дом № 25».

Ведь именно руководство

больницы принимает

решения о реорганизации,

в том числе и о

сокращении сотрудников,

ориентируясь на

потребности своих

пациентов.

Марина ОЛЕНЕВА: 
у нас сокращений не будет

Проводимая модернизация здравоохранения — это не
экономия денежных средств, не уменьшение объема
предоставляемых услуг, это оптимизация системы

здравоохранения, которая должна оказывать населению
качественную и высококвалифицированную медицинскую

помощь. Во главе угла всегда стояло, и будет стоять здоровье
пациента, все делается именно ради него. 

Роддом № 10
(Зюзино)

закрываться не
будет. Там идет
капитальный

ремонт.

жен самостоятельно решать любые
проблемы, которые возникнут при
родах, а не вести в случае чего роже8
ницу через весь город в более совре8
менный центр.

— То есть за образец взята за�
падная модель, когда предпочте�
ние отдается крупным много�
профильным центрам?

— Совершенно верно. К примеру,
отдельно взятые перинатальные
центры это хорошо, но не всегда эф8
фективно. Лучше их строить на тер8
ритории большой больницы, или
так, чтобы эта больница была рядом.
Например, у нас есть реанимация для
экстренных случаев. Но если паци8
ентке там придется пробыть двое8
трое суток — работа роддома ока8
жется парализованной, поскольку
все ресурсы направят на эту паци8
ентку. А так ее переведут в специали8
зированное учреждение. Сегодня эта
система отлажена до автоматизма.

— Беспокоит перспектива
кратковременного пребывания
в стационаре…

— С современными технология8
ми лечения не нужно долго лежать в
стационаре. Допустим, необходима
плановая операция. Всю подготовку
можно провести амбулаторно. Пос8
ле стандартной операции есть необ8
ходимый минимум пребывания в
стационаре. Потом пациент все рав8
но будет на больничном, но дома. Он
все еще находится под наблюдением
врача, а если потребуется физиоте8
рапия, он получит ее в дневном ста8
ционаре.

— Значит, нагрузка по подго�

товке операции и ведению па�
циента после нее ложится на по�
ликлиники?

— Вот именно. Раньше врач ста8
вил первичный диагноз, направлял
пациента в больницу, где его обследо8
вали и лечили. Бывало, что месяцами.
С пневмонией, например, месяц. Хо8
тя при хороших антибиотиках это
можно сделать за неделю. А вот даль8
ше нужна реабилитация в домашних
условиях. Я считаю, что госпитализа8
ция — это оказание экстренной по8
мощи, а все хронические недуги нуж8
но лечить амбулаторно или в санато8
рии. Сейчас планируется готовить
врачей семейной практики, которые
будут знать все о своих пациентах и
принимать оперативные и грамот8
ные решения по их лечению. Новые
кадры в поликлиниках понадобятся в
том числе и для этого. 

— Сейчас многих врачей со�
кращают, одновременно пред�
лагая им осваивать новые, дефи�
цитные специальности…

— Сокращают там, где есть пере8
избыток. В нашем роддоме никого не
сократили. Даже наоборот, мы сейчас
принимаем людей на работу. При
этом некоторые наши акушеры8ги8
некологи с удовольствием освоили
еще и ультразвуковую диагностику.
Кстати, за рубежом это норма. Думаю,
в России придут к тому же. Специа8
лист должен быть универсальным.

Беседу вела 
Оксана ДИНЕВИЧ

(«Москва. За Калужской
заставой»,  № 43 (87))


