
Ярославль борется с демографической
МЕДИЦИНА___________________________
После информационно обильного «круглого стола» по теме 
«Здравоохранение Ярославля», «накрытого» в малом зале мэрии 
Ярославля, где присутствовали мэр города Виктор Волончунас, его 
заместитель Александр Ипатов и начальник управления здравоохранения 
мэрии Галина Моргунова, журналистов попотчевали десертом в виде экс
курсионной поездки по медицинским учреждениям областного центра.

-  Сегодня городское здра
воохранение представляет со
бой сложную многопрофильную 
систему, которая объединяет 
лечебно-профилактические и 
диагностические учреждения, 
аптечные предприятия, службу 
«скорой помощи», -  рассказы
вала участникам пресс-конфе
ренции Галина Моргунова. -  В 
Ярославле работают 27 муни
ципальных учреждений здраво
охранения, в том числе девять 
амбулаторно-больничных объ
единений -  клинические боль
ницы Ns 1,2, 8, 9, имени Семаш
ко, больницы Ns 4, 7, детские 
клинические больницы № 1,3.

Оказывают профилакти
ческую помощь, лечат захво
равших горожан также в меди
ко-санитарных частях (МСЧ) 
ОАО ЯШЗ, ЯЗДА, «Автоди
зель», НЯНПЗ. Пациентов при
нимают в шести отдельных по
ликлиниках -  Ns 2, 3, 5, дет
ской № 5, стоматологической 
№ 3, детской зубной поликли
нике № 2. А еще в список го
родских МУЗов входят клини
ческая больница имени Н. В. 
Соловьева, городская физио
терапевтическая поликлиника, 
врачебно-физкультурный дис
пансер, станция скорой медпо
мощи...

Мощность коечного фонда, 
как принято говорить у меди
ков, 4710 коек, сюда же входят 
285 коек дневного пребывания. 
О нашем с вами здоровье пе
кутся, по данным городского 
управления, 2591 врач, 5351 ме
дицинская сестра. На пресс- 
конференции особо был отме
чен высокий профессионализм 
ярославских медиков. Доста
точно сказать, что свыше 70 
процентов наших эскулапов 
имеют высшую или первую ква
лификационные категории. К 
тому же все 100 процентов 
ярославских врачей и 88,6 про
цента средних медработников 
являются обладателями серти
фикатов специалистов. Для 
сравнения: в среднем по Рос
сии только четвертая часть мед
работников-имеют такие серти
фикаты.

В Ярославле при вполне 
удовлетворительном обеспече
нии медучреждениями (если 
учесть, что при некоторых боль

ницах имеется по две, три, а то 
и четыре поликлиники, то всего 
в составе амбулаторно-поли
клинической службы 34 учреж
дения этого профиля), тем не 
менее идут интенсивное строи
тельство и реконструкция муни
ципальных учреждений здраво
охранения. Эта тенденция за
метно усилилась и в ходе под
готовки к празднованию 1000- 
летия Ярославля.

-  Городом многое при на
шем с вами участии уже сдела
но, -  дипломатично заметил 
мэр Виктор Волончунас, имея в 
виду успешно функционирую
щие родильный дом при боль
нице № 2, новый корпус при 
больнице № 8, поликлинику на 
Угличском шоссе, обслуживаю
щую жителей Кировского и Ле
нинского районов, новые корпу
са больницы № 3. -  Но многое 
еще надо для горожан сделать.

Глава города рассказал о 
строительстве областного пе
ринатального центра, на кото
рый выделено 824 млн. рублей, 
и психиатрической больницы S 
(263 млн.). Озабочен город так- о 
же предстоящим открытием в а 
Ярославле десятка офисов об- g 
щей врачебной практики (ОВП). 1 
Кстати,' один -такой офис .уже |  
организован и работает на базе ° 
МСЧ ЯЗДА. В 2007 году плани- в 
руется открытие ОВП на базе 
семи -муниципальных учрежде
ний здравоохранения, -  в част
ности, при больницах имени Се
машко, № 7, в Кармановском 
поселке. На эти цели предпола
гается потратить свыше 12 млн. 
рублей. Деньги эти уйдут на по
купку «Газелей» (250 тыс. руб
лей каждая), закупку оборудо
вания на сумму 350 тысяч, ре
монт офисных помещений.

-  Бесплатная медицинская 
помощь жителям Ярославля 
оказывается в рамках утверж
денной администрацией Ярос
лавской области территориаль
ной программы «Государствен
ные гарантии», -  проинформи
ровала ’ журналистов Галина 
Моргунова. -  Финансирование 
этой программы возрастает из 
года в год.

Кстати, в 2005 году оно со
ставило около полутора милли
ардов рублей. На душу населе
ния приходится 2224 рубля, а

ежегодный прирост составляет 
примерно 10 процентов.

Так называемая «мощ
ность» ярославских поликли
ник -  12745 посещений в смену, 
в том числе детских поликли
ник -  3480 человек, а в женские 
консультации в смену приходят 
в среднем 740 пациентов.

Еще прозвучала цифра 
«33» -  по стольким специаль

ностям в Ярославле оказывает
ся амбулаторно-поликлиничес
кая помощь.

Яркой иллюстрацией того, 
что в Ярославле здравоохране
ние на высоком уровне, стало 
увиденное нами в выездной час
ти пресс-конференции.

Детская поликлиника № 5 в 
Заволжском районе и по совре
менному дизайну, и по количест
ву оказываемых услуг скорее 
напоминает фешенебельный 
дорогостоящий санаторий.

Вообще в Заволжском райо
не педиатрическая служба бы
ла организована еще в 30-е го
ды прошлого столетия и пред
ставляла из себя два кабинети- 
ка -  педиатрический и терапев
тический. 1960-й -  год основа
ния детского отделения.

- А с  1999 года поликлиника 
стала самостоятельным дет
ским лечебно-профилактичес
ким учреждением, -  говорит за

меститель главного врача по 
лечебной части Татьяна Нови
кова.

Странное ощущение не
вольно овладевает взрослыми 
гостями этого учреждения. В 
коридорах непривычно пусто, 
зато в кабинетах бурлит боль
ничная жизнь: малыши булты
хаются в бассейнах, с серьез
ными лицами покачиваются,

придерживаемые медсестра
ми, на огромных надувных мя
чах -  массаж. Пятилетняя де
вочка с удовольствием «пози
рует» у экрана рентгеновского 
аппарата. <•

-  Это современный, италь
янского производства, -  ком
ментирует врач-рентгенолог 
Марина Арсеньева. -  Здесь 
значительно меньше доза облу
чения, имеется подъемный 
стол, так что деткам не надо 
становиться на цыпочки или ка
рабкаться на стульчик.

В Заволжской детской по
ликлинике есть дневной стаци
онар, где ребята, сочетая отдых 
с процедурами, проводят день. 
К самым маленьким на пару ча
сов допускаются мамы, кото
рые могут покормить свое ча
до. Кроме дневного стационара 
в этой поликлинике, признан
ной лучшей в городе среди ана
логичных учреждений, есть от

деление восстановительного 
лечения, клинико-диагности
ческая лаборатория, кабинеты 
УЗИ, функциональной диагнос
тики.

Современная аппаратура 
позволяет более углубленно 
исследовать .сердечно-сосу
дистую систему в покое и при 
нагрузках, что дает возмож
ность на ранних этапах вы

явить патологию и вовремя 
оказать кардиологическую по
мощь.

Детям приятно здесь обсле
доваться и лечиться, поскольку 
специалисты в ходе реабилита
ции стараются отдавать пред
почтение естественным при
родным факторам: бальнеоте
рапии, ароматерапии, теплоле
чению, саунеа, эстетотерапии 
(музыкальное сопровождение). 
Не случайно дети здесь очень 
быстро восстанавливаются.

Поликлиника № 5 в Дзер
жинском районе хороша тем, 
что здесь максимальное коли-, 
чество кабинетов -  одиннад
цать -  компьютеризированы. В 
каждом врач, работающий по 
специальной программе, сам 
выписывает рецепты, пациенту 
никуда больше не надо идти, 
чтобы их визировать, выстаи
вать очередь в нескольких мес
тах. От врача -  сразу к аптечно

ямой
му киоску. По городскому бюд
жету лекарства можно получить 
в этой же поликлинике, по фе
деральному -  в ближайших ап
теках. Не мудрено, что в кори
доре этого учреждения нет при
вычной толкотни, жалоб и пре
тензий.

В роддоме клинической 
больницы № 9, несмотря на об
щую тенденцию к снижению 
рождаемости, за одиннадцать 
месяцев этого года появилось 
на свет на сто малюток больше, 
чем в прошлом году. Почему же 
сюда стремятся попасть роже
ницы? Во-первых, в этом кол
лективе, которому более 30 лет, 
большинство врачей -  специа
листы высшей категории. На 
базе роддома работает веду
щая кафедра акушерства и ги
некологии Ярославской мед- 
академии, которую возглавляет 
профессор Михаил Охапкин. 
Будущим мамам, тем, с кем до
велось побеседовать, оказыва
ется, хорошо известно, что 
здесь к их услугам первое в 
Ярославле перинатальное от
деление с лабораторией, где 
выполняются как обычные ана
лизы, так и редко применяющи
еся в общеклинической практи
ке. С использованием новей
шей методы в кабинете функ
циональной диагностики прово
дится комплексная оценка со
стояния беременной и плода. 
Точнейший диагноз способству
ет своевременному выявлению 
различных заболеваний -  мо
лочных желез, легких и систе
мы кровообращения. Большая 
компьютерная база данных поз
воляет при повторном прохож
дении пациенткой УЗИ срав
нить динамику состояния паци
ентки.

-  В службу родовспоможе
ния наконец-то начали посту
пать серьезные денежные вли
вания, -  говорит главный врач 
больницы Михаил Майоров. -  
Сегодня по нацпроекту больни
ца заработала 8 млн. рублей, 
роддом -  6 миллионов. Деньги 
идут не только на оплату труда, 
но и на оснащение акушерского 
отделения, и в первую очередь 
-  расходными материалами. 
Это позволило снизить гнойно
септические заболевания в де
сять (!) раз.

По программе дополни
тельного ф инансирования 
роддому «светят» четыре 
миллиона рублей на приобре
тение медоборудования и 
столько же на капремонт. Не 
исключено, что уже в следую
щем году появится возмож
ность оснастить роддом но
вым оборудованием за счет 
родовых сертификатов.

Валерий ПРОХОРОВ.


