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Общественные слушания

ÎÎÎ «ÑÈÒÈ» èíôîðìèðóåò î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ îá-
ñóæäåíèé â ôîðìå îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé ïî îáúåêòó «Ãðóïïà 
ìíîãî êâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ â 110 êâàðòàëå, ã. Óëàí-Óäý. 3-é 
ýòàï ñòðîèòåëüñòâà».
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé: 
12.05.2015 ã. â 16:00 ïî àäðåñó: ã. Óëàí-Óäý, óë. Áàáóøêèíà, ä. 25.

Ïðîåêòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ äîñòóïíà äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ïî àäðåñó:
ã. Óëàí-Óäý, óë. Æåðäåâà, ä. 76à, ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 9:00 äî 17:00 .

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ îò îáùåñòâåííîñòè áóäóò 
ïðèíèìàòüñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â ìåñòå îçíàêîìëåíèÿ 

ñ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèåé.

Просьбы принять этот феде-
ральный закон поступают 
к сенаторам из регионов 

России, сообщила на заседании 
Экспертного совета по здраво-
охранению при Комитете Совета 
Федерации по социальной по-
литике первый зампред коми-
тета Людмила Косткина. В усло-
виях экономического спада 
приток частных инвестиций обес-
печит развитие многих отраслей. 
Только лишь сфере здравоохра-
нения, по оценкам Минздрава, 
требуется один триллион рублей.

Законопроект о государственно-
частном партнёрстве (ГЧП) был раз-
работан Правительством и внесён в 
Государственную Думу в марте 2013 
года, принят в первом чтении и... 
почему-то отложен в долгий ящик. 

В начале апреля премьер-министр 
Дмитрий Медведев поручил депу-
татам и кабинету министров вернуться 
к его усовершенствованию. Законо-
проект определяет основы государст-
венного регулирования в сфере ГЧП, 
полномочия федеральной власти, ре-
гионов и муниципалитетов при реа-
лизации соглашений, в том числе по 
обязательному финансированию и 
эксплуатации или техническому об-
служиванию объекта договора. Уста-
навливаются гарантии прав и за-
конных интересов частных партнёров 
и кредиторов.

Уже сегодня, по словам Люд-
милы Косткиной, практически во 
всех субъектах России созданы ко-
миссии по развитию ГЧП. 67 регионов 
пошли ещё дальше и приняли соот-
ветствующие законы. «Но ни один 
регион в своём законодательстве не 
может изменить, например, Нало-
говый кодекс», – отметила сенатор. 

Одной из самых важных отра-
слей здесь является медицина, счи-
тают эксперты. В инвестициях нужда-
ются сферы лечения онкологических 
заболеваний и детских болезней, на-
пример ДЦП. Уже сегодня в 25 реги-
онах России реализуется 62 проекта 
в области здравоохранения на основе 
государственно-частного партнёрства. 
Оно подразумевает сразу несколько 
направлений совместной работы. Одно 
из них – участие частных клиник в про-
грамме госгарантий. Это тот случай, 
когда деньги за приём пациента кли-
ника получает не из кармана боль-
ного, а из Фонда обязательного меди-
цинского страхования. Удобно всем: и 
бизнесу, который сразу понимает, кто 
именно оплатит его услуги, и государ-
ству – доступность медпомощи повы-
шается, и населению – у пациентов по-
является выбор, куда идти лечиться. 

Количество частных клиник 
в системе ОМС продол-
жает расти, сообщила на 
этой неделе в ходе прави-
тельственного совещания 
по вопросам государст-
венно-частного партнёр-
ства в сфере здравоох-
ранения вице-премьер 
Ольга Голодец. «Если в 
2010 году доля частных 
организаций в системе 
ОМС составляла 7,6 про-
цента, то в прошлом году 
таких организаций было 

больше – 21 процент», – отметила она.
Однако ГЧП предполагает и другие 

формы взаимовыгодного сотрудниче-
ства. К примеру, строительство госу-
дарством новой больницы или поли-
клиники и передача медучреждения 
частному партнёру в доверительное 
управление с правом выкупа. «Такое 
взаимодействие важно досконально 
регламентировать законом, – уверен 
председатель Комитета Совета Фе-
дерации по социальной политике Ва-
лерий Рязанский. – В стране необ-
ходимо создавать новые медицинские 
мощности. И справиться собствен-
ными силами с их возведением, со-
держанием и реконструкцией госу-
дарство может не всегда. Другое дело, 
что при этом государство должно быть 
уверено: люди в данном медучре-
ждении гарантированно получат каче-
ственную медпомощь».

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Деньги 
частников придут 
в здравоохранение
Федеральный закон 
о государственно-частном партнёрстве
поможет привлечь инвестиции

Ð
àê íå ïðèãîâîð, 
ó ò â å ð æ ä à þ ò 
ó÷¸íûå, åñëè âî-
âðåìÿ ïîñòàâëåí 
äèàãíîç è íàçíà-

÷åíî ãðàìîòíîå ëå÷åíèå. 
Âîò òîëüêî çà÷àñòóþ ãðà-
æäàíå ê âðà÷àì îáðàùà-
þòñÿ ñëèøêîì ïîçäíî, 
êîãäà ïàöèåíòó óæå íè÷åì 
íå ïîìîæåøü. Äèàãíî-
ñòèðîâàòü îíêîëîãèþ íà 
ðàííåé ñòàäèè ïîìîæåò 
ñåòü öåíòðîâ ÿäåðíîé ìåäè-
öèíû, ñîçäàâàåìàÿ â Öåí-
òðàëüíîì ôåäåðàëüíîì 
îêðóãå (ÖÔÎ) ñ ó÷àñòèåì 
êîìïàíèè «ÐÎÑÍÀÍÎ». 

Ïåðâûé ñòàöèîíàð, ãäå æè-
òåëè ñðåäíåé ïîëîñû Ðîññèè 
ñìîãóò ïðîéòè ïîçèòðîííî-
ýìèññèîííóþ êîìïüþòåðíóþ 
òîìîãðàôèþ (ÏÝÒ-öåíòð), 
îòêðûëñÿ íà ýòîé íåäåëå â 
Ëèïåöêå. Ðàíåå òàêèå òî÷íûå 
è ýôôåêòèâíûå èññëåäîâàíèÿ 
îðãàíèçìà íà íàëè÷èå îïóõî-
ëåé ìîæíî áûëî ïðîâåñòè â 
Èçðàèëå èëè Þæíîé Êîðåå. 
Óæå ãîä ÏÝÒ-öåíòð óñïåø-
íî ôóíêöèîíèðóåò â Óôå, à 
â ÖÔÎ, ïîìèìî Ëèïåöêà, â 
ñêîðîì âðåìåíè ìîæíî áóäåò 
îáñëåäîâàòüñÿ â Áðÿíñêå, Îð-
ëå, Êóðñêå è Òàìáîâå. 

Äëÿ æèòåëåé Ëèïåöêîé 
îáëàñòè ýòî ÷ðåçâû÷àéíî àê-
òóàëüíî. Âåäü ïîñëå âçðûâà 
×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ â 1986 
ãîäó îáëàêî ðàäèàöèè çàäå-
ëî è îáëàñòü. Ïîñòðàäàëè 75 
íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ â äåâÿ-
òè ðàéîíàõ ðåãèîíà – Ãðÿ-

çèíñêîì, Äàíêîâñêîì, Èç-
ìàëêîâñêîì, Êðàñíèíñêîì, 
Ëåâ-Òîëñòîâñêîì, Ëèïåöêîì, 
Ñòàíîâëÿíñêîì, Óñìàíñêîì 
è ×àïëûãèíñêîì. Ñåé÷àñ íà 
ó÷¸òå â îáëàñòíîì îíêîäè-
ñïàíñåðå áîëåå 30 000 ïàöè-
åíòîâ. Êîëè÷åñòâî çàáîëåâ-
øèõ ðàêîì ïî ñðàâíåíèþ ñ 
2013-ì ñíèçèëîñü. Íî ïîêàçà-
òåëè ïî ðåãèîíó âñ¸ ðàâíî âû-
øå ñðåäíåðîññèéñêèõ.

«Öåëü ïðîåêòà – îáåñïå-
÷èòü æèòåëÿì Öåíòðàëüíîé 
Ðîññèè äîñòóï ê ëó÷øåé ñîâ-
ðåìåííîé äèàãíîñòèêå îíêî-
ëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé, – 
ñêàçàëà âî âðåìÿ îòêðûòèÿ 

ÏÝÒ-öåíòðà â Ëèïåöêå çàì-
ìèíèñòðà çäðàâîîõðàíåíèÿ 
ÐÔ Òàòüÿíà ßêîâëåâà. – 
Ýòî óñïåøíûé ïðèìåð ÷àñò-
íî-ãîñóäàðñòâåííîãî ïàðò-
í¸ðñòâà â îáëàñòè ìåäèöèíû. 
Ðàííÿÿ äèàãíîñòèêà îíêîëî-
ãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé ñ ïî-
ìîùüþ ÏÝÒ-öåíòðîâ ïî-
çâîëèò ïîâûñèòü, ïî íàøèì 
ïðîãíîçàì, óñïåøíîå ëå÷å-
íèå ðàêà íà 25 ïðîöåíòîâ».

Îäíîâðåìåííî â Åëüöå îò-
êðûëè Öåíòð ïî ïðîèçâîäñò-
âó ðàäèîïðåïàðàòîâ. Èõ áóäóò 
ïîñòàâëÿòü âî âñå áëèæàéøèå 
öåíòðû ÿäåðíîé ìåäèöèíû. 
Òàêèì îáðàçîì, Ëèïåöê ñòà-
íåò ñåðäöåì ñåòè èííîâàöè-
îííûõ äèàãíîñòè÷åñêèõ êëè-
íèê â ÖÔÎ.

Ñóòü ÏÝÒ-äèàãíîñòèêè çà-
êëþ÷àåòñÿ â ñëåäóþùåì: ïà-
öèåíòó ââîäèòñÿ ïðåïàðàò, 
êîòîðûé íàêàïëèâàåòñÿ â òêà-

íÿõ îïóõîëè. Çàòåì â òå÷åíèå 
20 ìèíóò íà òîìîãðàôå ñòàíî-
âèòñÿ âèäíî, êàêèå îðãàíû ïî-
ðàæåíû çàáîëåâàíèåì. 

«Ýòî íå áîëåå îïàñíî, ÷åì 
ðåíòãåí, – óòâåðæäàåò Ïà-
âåë Ãîëîâèí, ìåäèöèíñêèé 
äèðåêòîð ëèïåöêîãî Öåíòðà 
ÿäåðíîé ìåäèöèíû. – Ïðîâå-
äÿ èññëåäîâàíèå, ìû ìîæåì 
ñóäèòü î òîì, êëåòêà îïóõîëè 
åñòü èëè íåò, æèâàÿ îíà èëè 
ì¸ðòâàÿ, â êàêîé ñòàäèè àê-
òèâíîñòè îíà íàõîäèòñÿ».

Äëÿ ðîññèÿí ïî êâîòàì ñè-
ñòåìû ÎÌÑ îáñëåäîâàíèå áó-
äåò ïðîâîäèòüñÿ áåñïëàòíî. 
Åñòü âîçìîæíîñòü ïðîéòè îñ-
ìîòð è çà äåíüãè. Ñòîèìîñòü 
åãî – 44 òûñÿ÷è ðóáëåé. Çà 
ãðàíèöåé öåíà òàêîé ïðîöåäó-
ðû â 2–3 ðàçà âûøå. Cîçäàíèå 
ñåòè ÏÝÒ-öåíòðîâ â ÖÔÎ – 
ïðîåêò âûñîêîé ñîöèàëüíîé 
çíà÷èìîñòè: ðàñïîëîæåííûé 
â Ëèïåöêå ñêàíåð ïîçâîëÿ-
åò åæåãîäíî ïðîâîäèòü äî ïÿ-
òè òûñÿ÷ èññëåäîâàíèé. Ïðè 
ýòîì ñàìî îáñëåäîâàíèå çàíè-
ìàåò íå áîëåå 2–3 ÷àñîâ.

«Ïîêà îáîðóäîâàíèå çäåñü 
èìïîðòíîå, – ïîÿñíèë ãëàâà 
ÐÎÑÍÀÍÎ Àíàòîëèé ×ó-
áàéñ. – Â íàøèõ ïëàíàõ – ðàç-
ðàáîòêà îòå÷åñòâåííîãî öèêëî-
òðîíà ñîâìåñòíî ñ Ðîñ àòîìîì».

Ýòî íå åäèíñòâåííûé ñî-
öèàëüíî çíà÷èìûé ïðîåêò 
ÐÎÑÍÀÍÎ. Âñåãî â ðàçðàáîò-
êå êîìïàíèè ñåé÷àñ 86 êðóï-
íûõ èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ. 

«Âñ¸ âìåñòå ýòî ïîçâîëè-
ëî êîìïàíèè â ïðîøëîì ãîäó 
âïåðâûå âûéòè íà ïðèáûëü â 
ðàçìåðå âîñüìè ìèëëèàðäîâ 
ðóáëåé è óâåëè÷èòü ñòîèìîñòü 
ïîðòôåëÿ êîìïàíèè íà 32 
ïðîöåíòà, – ðàññêàçàë «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå» Àíàòîëèé 
×óáàéñ. – Ìû äâèãàåìñÿ âïå-
ð¸ä íå òîëüêî ñ òî÷êè çðåíèÿ 
ôèíàíñîâûõ ïåðñïåêòèâ, íî, 
÷òî, íà ìîé âçãëÿä, áîëåå âàæ-
íî, ðàñò¸ì è â ïëàíå ñîöè-
àëüíîé îòâåòñòâåííîñòè. Íà 
ñåãîäíÿøíèé äåíü îáñëåäîâà-
íèå â óôèìñêîì ÏÝÒ-öåíò-
ðå ïðîøëè óæå 3700 ÷åëîâåê. 
Ìíîãèì ýòî ñïàñëî æèçíü».

ДМИТРИЙ ОЛИШЕВСКИЙ 
Åëåö – Ëèïåöê – Ìîñêâà
ФОТО АВТОРА

Возможности 
ядерной медицины позволят 
спасти онкобольных

Определенно да

Скорее да

Скорее нет

Определенно 
нет

Затрудняюсь ответить

45

38

37

16

%

МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ПОЛУЧИТЬ ХОРОШЕЕ 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ?

Источник: «Левада-центр»

В ЦЕНТРЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ядерных препаратов в Ельце 

их синтез происходит 
в автоматическом режиме

Глава РОСНАНО АНАТОЛИЙ ЧУБАЙС и директор межрегиональной сети 
центров ядерной медицины АЛЕКСАНДР СЕМЁНОВ во время открытия 
Центра в Ельце


