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À
ááðåâèàòóðà 
Ã×Ï õîðîøî 
çíàêîìà ëþäÿì 
ñ òÿæ¸ëûìè çà-
áîëåâàíèÿìè 

ïî÷åê, êîòîðûì íåîáõî-
äèìî òðè ðàçà â íåäåëþ î÷è-
ùàòü ñâîþ êðîâü ñ ïîìîùüþ 
ãåìîäèàëèçà. Åù¸ òðè ãîäà 
íàçàä ïðîáëåìà íåõâàòêè 
àïïàðàòîâ «èñêóññòâåííàÿ 
ïî÷êà» áûëà îäíîé èç 
ñàìûõ îñòðûõ â ðåãèîíå. 
Ïðîöåäóðó ìîæíî áûëî ïî-
ëó÷èòü òîëüêî â îáëàñòíîì 
öåíòðå, ïðè ýòîì îáñëó-
æèâàëîñü ìåíåå ïîëîâèíû 
íóæäàþùèõñÿ. Äëÿ ïàöè-
åíòîâ èç ãëóáèíêè, à ýòî 
â îñíîâíîì èíâàëèäû, íà 
«äîðîãó æèçíè» èíîãäà 
óõîäèë öåëûé äåíü.

Âñåãî ëèøü çà äâà ãîäà ýòó 
ïðîáëåìó óäàëîñü ïîëíîñòüþ 
ñíÿòü. Èñïîëüçóÿ ìåõàíèçì 
Ã×Ï, ââåäåíû â ñòðîé – â äî-
ïîëíåíèå ê èìåþùèìñÿ ÷å-
òûð¸ì – åù¸ ÷åòûðå öåíòðà 
ãåìîäèàëèçà. Îíè ðàññðåäî-
òî÷åíû ïî ðåãèîíó – â Øàõ-
òàõ, Òàãàíðîãå, Âîëãîäîí ñêå, 
Ðîñòîâå-íà-Äîíó. Ïðè÷¸ì 
îáîðóäîâàíû íà âûñî÷àé-
øåì ìèðîâîì óðîâíå. Ëå÷å-
íèå îäíîãî ïàöèåíòà äîâîëü-
íî äîðîãî – ïîðÿäêà 60 òûñÿ÷ 
ðóáëåé â ìåñÿö. Îäíàêî ðàñ-
õîäû áåð¸ò íà ñåáÿ 
ñèñòåìà îáÿçàòåëü-
íîãî ìåäèöèíñêîãî 
ñòðàõîâàíèÿ (ÎÌÑ).

– Âíåäðåíèå ãî-
ñóäàðñòâåííî-÷àñò-
íîãî ïàðòí¸ðñòâà 
(Ã×Ï) â çäðàâîîõ-
ðàíåíèè î÷åíü èíòåðåñíî, 
ïîòîìó ÷òî íà ñåãîäíÿ ïðà-
êòè÷åñêè ëþáàÿ óñëóãà, îêà-
çàííàÿ â ýòîé ñôåðå, – ïëàò-
íàÿ. Ðàñõîäû áåð¸ò íà ñåáÿ 
ëèáî ãîñóäàðñòâî, ëèáî ðàáî-
òîäàòåëü, ëèáî ñàì ãðàæäà-
íèí. Áëàãîäàðÿ òîìó ÷òî ôå-
äåðàëüíîå çàêîíîäàòåëüñòâî 
íå èñêëþ÷àåò Ã×Ï â çäðàâî-
îõðàíåíèè, à ÷àñòíèêàì ðàç-
ðåøåíî âõîäèòü â ñèñòåìó 
îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêî-
ãî ñòðàõîâàíèÿ, ìû ïîøëè 
íà òî, ÷òîáû îðãàíèçîâûâàòü 
ïðèìåðíûé ìîäóëü Ã×Ï. 
Îí ïðîïèñàí â ðàìî÷íîì 
çàêîíå Ðîñòîâñêîé îáëàñòè. 
Ìû áûñòðî ïîäõâàòèëè òà-
êóþ âîçìîæíîñòü è èñïîëü-

çîâàëè å¸ äëÿ ðàçâèòèÿ òåõ 
óñëóã, êîòîðûå íàì íóæíû, – 
ðàññêàçûâàåò âðèî ãóáåð-
íàòîðà Ðîñòîâñêîé îáëàñòè 
Âàñèëèé Ãîëóáåâ.

Ïðèìåðíî íà òåõ æå óñëî-
âèÿõ ðàáîòàþò è â ÷àñòíûõ 
îôòàëüìîëîãè÷åñêèõ öåíò-
ðàõ Ðîñòîâà. Ýòî ïîçâîëè-
ëî, â ÷àñòíîñòè, çíà÷èòåëü-
íî ïðîäâèíóòüñÿ â ðåøåíèè 
òàêîé ïðîáëåìû, êàê ïðåäî-
òâðàùåíèå ñëåïîòû ó äèàáå-
òèêîâ. Èì îêàçûâàåòñÿ äî-
ñòóïíàÿ äèàãíîñòè÷åñêàÿ 

è ìèêðîõèðóðãè÷åñêàÿ ïî-
ìîùü. È óæå âûïîëíåíî 
áîëåå 2,5 òûñÿ÷è þâåëèð-
íûõ îïåðàöèé, óñòðàíèâøèõ 
ðèñê íåîáðàòèìîé ïîòå-
ðè çðåíèÿ. Îò ðåòèíîïàòèè 
ñòðàäàþò è íåäîíîøåííûå 
íîâîðîæä¸ííûå ìëàäåíöû. 
Â Ðîñòîâå óäàëîñü ìíîãîå 
ñäåëàòü äëÿ òîãî, ÷òîáû ìàê-
ñèìàëüíî ñíèçèòü ðèñê ñëå-
ïîòû. Ðàííåå îáíàðóæåíèå 
çàáîëåâàíèÿ è êà÷åñòâåííîå 
ëå÷åíèå ïðèâåëè ê òîìó, ÷òî 
ðåãðåññèÿ äîñòèãíóòà ó 81,6 
ïðîöåíòà îò ÷èñëà ïðîëå-
÷åííûõ.

Ïî ìíåíèþ ñïåöèàëè-
ñòîâ, â äàííûõ ñëó÷àÿõ Ã×Ï 
ñèñòåìà ïðèíîñèò ïîëüçó íå 

òîëüêî ïàöèåíòàì. Êëèíèêè 
ïîëó÷àþò ñòàáèëüíûé ãîñçà-
êàç, ãàðàíòèðîâàííûå îáú-
¸ìû, ëüãîòû ïî íàëîãàì.

Â Ðîñòîâå çà ñ÷¸ò ÎÌÑ 
â îäíîì èç ÷àñòíûõ öåíò-
ðîâ ìîæíî ïîëó÷èòü âåñü 
ñïåêòð óñëóã, ñâÿçàííûé ñ 
ýêñòðàêîðïîðàëüíûì îïëî-
äîòâîðåíèåì (ÝÊÎ). Áóäó-
ùèì ìàìàì áåñïëàòíî âû-
ïîëíÿåòñÿ ïðåíàòàëüíûé 
ñêðèíèíã, ïîìîãàþùèé âû-
ÿâëÿòü ïîðîêè ðàçâèòèÿ ðå-
á¸íêà (ïëîäà). Äëÿ ýòîãî 
íà Äîíó íà îñíîâå Ã×Ï ñî-
çäàíî 18 ìåæòåððèòîðèàëü-
íûõ êàáèíåòîâ óëüòðàçâóêî-
âîé äèàãíîñòèêè, ïðè÷¸ì çà 
êàæäûì èç íèõ çàêðåïëåíû 
áëèçëåæàùèå òåððèòîðèè. 
Ýòî ïîìîãàåò ñíèæàòü ìëà-
äåí÷åñêóþ ñìåðòíîñòü îò 
âðîæä¸ííûõ è íàñëåäñòâåí-
íûõ çàáîëåâàíèé.

– Ìû åù¸ íå îòêàçàëè íè 
îäíîìó ïðåäñòàâèòåëþ áèç-
íåñà, êîòîðûé ïðåäëîæèë  
íàì õîðîøèé ïðîåêò, â êî-
òîðîì çàèíòåðåñîâàíû æè-
òåëè Ðîñòîâñêîé îáëàñòè è 
êîòîðûé áû ñîêðàùàë ðàñ-
õîäû áþäæåòà íà îêàçàíèå 
òîãî èëè èíîãî âèäà ìåäè-
öèíñêîé ïîìîùè. Âîïðîñ 
íå â êîíêðåòíîì îáú¸ìå 
èíâåñòèöèé, à â òîì, ÷òî-
áû íàñåëåíèþ îêàçûâàëèñü 
íåîáõîäèìûå óñëóãè, – ïîä-
÷åðêíóë âðèî ãóáåðíàòîðà 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè.

ГЕННАДИЙ БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ

И благотворительность, 
и трезвый расчёт
Как государство и бизнес решают вопросы 
здравоохранения в Ростовской области 

Общественные слушания 
ÌÓ «Óëàí-Óäýñòðîéçàêàç÷èê» èíôîðìèðóåò î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ 
îáñóæäåíèé â ôîðìå îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó «Ñòðîèòåëüñòâî 
ñåòåé 145 ìêð. Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà ã. Óëàí-Óäý».

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé: 
15.09.2015 ã. â 15:00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Óëàí-Óäý, óë. Áàáóøêèíà, 25, êàá. 211.

Ïðîåêòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ äîñòóïíà äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ïî àäðåñó: 
ã. Óëàí-Óäý, óë. Ìîêðîâà, 16, ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 9:00 äî 17:00 ÷àñîâ.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ îò îáùåñòâåííîñòè áóäóò ïðèíèìàòüñÿ â ïèñü-
ìåííîì âèäå â ìåñòå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèåé.

В Ростовской области есть 
свой закон о ГЧП и созданы 
все условия для развития 
такого партнёрства.

ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ  (слева) беседует с ведущими специалистами нового 
гемодиализного центра. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ МИНЗДРАВА РО

Общественные cлушания 
ÎÎÎ «ÓÞÒ ïëþñ» èíôîðìèðóåò î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé 
â ôîðìå îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé ïî îáúåêòó «Ìàãàçèí ïðîìûøëåííûõ òî-
âàðîâ â Æåëåçíîäîðîæíîì ðàéîíå ã. Óëàí-Óäý».

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé:
15.09. 2015 ã. â 16:00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Óëàí-Óäý, óë. Áàáóøêèíà, 25, êàá. 211.

Ïðîåêòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ äîñòóïíà äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ïî àäðåñó: 
ã. Óëàí-Óäý, óë. Áîòàíè÷åñêàÿ, 68, ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 9:00 äî 17:00 ÷àñîâ.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ îò îáùåñòâåííîñòè áóäóò ïðèíèìàòüñÿ â ïèñü-
ìåííîì âèäå â ìåñòå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèåé.

Предоставить реги-
ональным властям 
право устанавливать 
для работодателей 
квоту для приёма на 
работу безработных 
осуждённых для отбы-
вания исправительных 
работ предлагает За-
конодательное со-
брание Республики 
Карелия.

В Уголовном ко-
дексе говорится, что 
безработный осу-
ждённый к испра-
вительным работам 
должен отбывать на-
казание в местах, 
определяемых орга-
нами местного само-
управления по согла-
сованию с уголовно-исполнительными инспекциями. Проблема лишь в том, 
что механизм предоставления рабочих мест осуждённым при применении та-
кого вида уголовного наказания, как исправительные работы, не утверждён. 
Рабочие места для них не выделяются, но при этом уголовно-исполнительные 
инспекции обязаны отчитаться о трудоустройстве осуждённых.

ïîäãîòîâèë АНТОН ВАЛИНСКИЙ

Отнести Забайкаль-
ский край к 8-й ча-
совой зоне (МСК+6, 
московское время 
плюс 6 часов, UТС+9) 
предлагает Законодательное со-
брание Забайкальского края. 

Из-за изменения порядка исчи-
сления времени с 26 октября 2014 
года регион был отнесён к 7-й ча-
совой зоне (МСК+5, московское 
время плюс 5 часов, UТС+8), и время 
сместилось на два часа назад.

В пояснительной записке к за-
конопроекту говорится, что уста-
новленная законом для Забайкалья 
часовая зона не соответствует ес-
тественным биологическим ритмам 
человека, которому свойственно в 
светлое время суток вести активную 
деятельность, а в тёмное – отдыхать. 
Такая зависимость биологических 
процессов от моментов восхода и за-
хода солнца доказана многочислен-
ными исследованиями российских 
и зарубежных учёных. Так известно, 
что важнейшим для обеспечения 
восстановительных процессов в ор-
ганизме человека считается сон в пе-
риод перед восходом солнца. Насту-
пление же рассвета в Забайкалье в 
летнее время в 3 часа вызывает пре-
рывание физиологически нормаль-
ного сна, расшатывает нервную и 
иммунную системы организма. Зна-
чительная часть светлого времени 
суток сейчас приходится на период 
сна забайкальцев, в то время как в 

вечерний период бодрствования с 20 
до 23 часов в Забайкалье уже темно.

Проведённые в нынешнем году 
медицинские исследования дока-
зали, что смена часового пояса нега-
тивно сказалась на здоровье людей. 
В регионе зафиксирован рост коли-
чества обращений за медицинской 
помощью различных возрастных 
групп жителей края. Увеличилось ко-
личество больных с инфарктами и ин-
сультами, наблюдается рост распро-
странения психических расстройств, 
растёт количество несчастных слу-
чаев, в том числе связанных с ДТП.

Немаловажное значение имеет 
и экономический фактор. В связи с 
ранним наступлением тёмного вре-
мени суток отмечается рост по-
требления жителями края электро-
энергии. По данным Регионального 
диспетчерского управления Забай-
кальской энергосистемы, забай-
кальцы стали потреблять электро-
энергии на пять процентов больше, 
что ведёт к увеличению их расходов. 

Проведённый экспертами ре-
гионального отделения Общерос-
сийского народного фронта в За-
байкальском крае опрос населения 
показал, что 80 процентов респон-
дентов отрицательно относятся к пе-
реводу времени на два часа назад. 
Недовольство жителей края прояви-
лось также в форме митингов с тре-
бованиями «вернуть время назад», 
прошедших в Чите 9 октября 2014 
года и 23 мая 2015 года.

Осуждённых 
без работы не оставят

Чита просит вернуть 
время обратно
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