
– Сергей Владимирович, в чем уникаль-
ность возглавляемой Вами больницы?

– Детская больница города Невинномысска 
– это во многом уникальное медучреждение, 
которое состоит из поликлинического корпу-
са, рассчитанного на 25 тысяч прикрепленно-
го населения и стационара на 150 коек. Такая 
структурная организация довольно нетипич-
на для большинства профильных ЛПУ: обыч-
но поликлиника и стационар функционируют 
как самостоятельные единицы. Другая осо-
бенность нашего учреждения – значитель-
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Сергей Владимирович
Кузнецов: «Самая 
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ная удаленность корпусов больницы друг от 
друга, что создает определенные трудности 
как для персонала больницы, так и для наших 
пациентов.

Наша поликлиника работает в три смены. 
Долгое время ее визитной карточкой была 
водолечебная кафедра, где функционировали 
2 бассейна, и предлагалось большое количе-
ство водных процедур: душ-массаж, жемчуж-
ные ванны, кислородный коктейль, фито-
чай и многое другое. Девизом кафедры были 
слова: «Мы научим Вас плавать раньше, чем 
ходить». К моему огромному сожалению, на 
протяжении 20 лет в здании водолечебницы 
ни разу не проводился капитальный ремонт, 
оно пришло в аварийное состояние и его при-
шлось закрыть. Теперь моя приоритетная 
задача – восстановление водолечебной кафе-
дры. 

Рубрика
«Отражение событий»
Лучшее лечение –
это профилактика

стр. 10

Рубрика
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ДИСПЕНСЕРЫ KEMAN
И ПЕННЫЕ мОющИЕ
СРЕДСтва ДЛя РуК 

Здоровые дети – залог успешного 
будущего для каждой нации. Именно 
поэтому профессия врача-педиатра 
всегда стояла особняком среди других 
медицинских специальностей. 

Главный врач ГБУЗ СК «Городская дет-
ская больница» города Невинномысска 
Сергей Владимирович Кузнецов расска-
зал нашей газете о проблеме кадрово-
го дефицита в детских ЛПУ, альтерна-
тиве бесплатной медицине, а также 
выразил огромную признательность 
своему дружному коллективу, кото-
рый, несмотря на все трудности, вели-
колепно справляется с поставленными 
задачами.

Главный врач
ГБУЗ СК «Городская детская больница»

города Невинномысска
Сергей Владимирович Кузнецов
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Есть еще один источник получения допол-
нительных средств – платные услуги. Я пол-
ностью поддерживаю слова нашего прези-
дента о том, что у пациента должен быть 
выбор между платной и бесплатной меди-
циной. Государство гарантирует всем своим 
гражданам бесплатный пакет медицинских 
услуг, но я как пациент должен иметь аль-
тернативу. Например, мне срочно требуется 
попасть на прием к специалисту именно се-
годня, а мне предлагается прийти к нему че-
рез 2 недели. И что мне делать? В этой ситу-
ации и пациенту, и медучреждению выгодны 
платные услуги: больной не ждет очередь, а 
ЛПУ тратит полученные средства по своему 
усмотрению.

В нашей больнице внедрению платных услуг 
мешает чрезмерная загруженность врачеб-
ного персонала. Поток пациентов настолько 
велик, что свободного времени на платных 
клиентов у них практически не остается. 

– Что можно сказать об уровне оснащен-
ности больницы современным медицинским 
оборудованием?

– Медицинское оборудование в больших 
количествах поставлялось нам в рамках фе-
деральных и краевых программ. По большому 
счету сегодня мы ни в чем не нуждаемся. Ко-
нечно, прогресс не стоит на месте и всегда 
хочется получить еще более современную 
технику. Но здесь возникает один немало-
важный момент: новое высокотехнологичное 
оборудование предполагает обучение врачеб-
ного персонала, которое невозможно без от-
рыва от рабочего места. А отпустить спе-
циалиста на тренинг – настоящая проблема: 
заменить его, даже временно, не представ-
ляется возможным.

Получается, решив вопрос кадрового голо-

БЕСЕДА

Продолжение. Начало на стр. 1

В составе стационара функционирует ин-
фекционное отделение, лор-отделение и со-
матическое отделение для взрослых. Также 
на базе больницы работают межмуници-
пальные неврологический центр и кабинет 
охраны зрения, которые обслуживают дет-
ское население Андроповского и Кочубеевско-
го районов.  

– Насколько актуальна для больницы про-
блема кадрового дефицита?

– Для нас, как и для всех детских ЛПУ стра-
ны, характерен кадровый голод. Поликлини-
ческая служба, как и стационар, укомплек-
тованы врачами в районе 40%. Поэтому, как 
правило, медики несут двойную нагрузку. У 
нас есть врачи, которые вынуждены выпол-
нять тройной функционал: работать, на-
пример, хирургом, ортопедом и андрологом. 
Зачастую от этого страдает качество ока-
зываемой медицинской помощи.

Гораздо лучше обстоят дела со средним и 
младшим медицинским персоналом. Первых у 
нас работает около 80% от штатного рас-
писания, вторых – 100%.

Другая проблема – высоковозрастной пер-

сонал больницы и отсутствие притока моло-
дых специалистов. Сложно поверить, но у нас 
есть врачи глубокого пенсионного возраста, 
которым уже под 80 лет.

 Сегодня мы не участвуем ни в одной фе-
деральной программе по привлечению новых 
кадров. А это означает, что мы не можем 
предложить им никаких бонусов: ни компен-
сации за аренду жилья, ни надбавки к зарпла-
те. Раньше, когда мы работали в качестве 
муниципального ЛПУ, у администрации горо-
да была возможность помогать нам в этом 
направлении. Сегодня наш бюджет на 100% 
состоит из средств, выделяемых из краевой 

БЕСЕДА

казны, и подобного вида помощи там просто 
не предусмотрено.

Другая причина кадрового дефицита – не-
высокая популярность профессии детского 
врача среди студентов медицинских вузов. 
Как правило, учиться на педиатрическом фа-
культете гораздо сложнее, чем на других, 
ответственность – несопоставимо выше, а 
зарплата педиатра зачастую скромнее, чем 
у остальных медиков. Поэтому хочу выра-
зить огромную благодарность всему коллек-
тиву нашей больницы, который, несмотря на 
многочисленные проблемы, делает все воз-
можное и даже невозможное для здоровья 
маленьких пациентов.

– Какие актуальные вопросы помимо уже 
озвученных требуют пристального внима-
ния и первоочередного решения?

 

– В инфекционном отделении нашей боль-
ницы в рамках программы модернизации 
здравоохранения был сделан капитальный 
ремонт. Но, к сожалению, с организацией, вы-
полнявшей строительные работы, у нас воз-
никли многочисленные спорные моменты, и я 

принял решение отклонить при-
емку объекта. Кстати, Управ-
ление Роспотребнадзора СК по 
городу Невинномысску также 
вынесло решение об устранении 
недостатков, мешающих осу-
ществлению лечебной деятель-
ности. Теперь добиваемся спра-
ведливости в суде и надеемся, 
что застройщик устранит все 
свои недочеты.

– Какие дополнительные 
пути финансирования больни-
цы видятся Вам наиболее пер-
спективными? 

– Как я уже говорил, сейчас у 
нашей больницы одноканальная система фи-
нансирования, и тех средств, которые выде-
ляются из бюджета, хватает лишь на самое 
необходимое: выплату заработной платы, 
закупку расходных материалов и т.д. Но кро-
ме этого нам надо делать капитальные и кос-
метические ремонты, закупать новое обо-
рудование… Поэтому просто замечательно, 
что у нас в городе есть организации, гото-
вые оказать посильную спонсорскую помощь. 
Не так давно мы начали сотрудничество с 
Невинномысской ГРЭС, и я надеюсь, что этот 
пример станет показательным и для других 
представителей бизнеса нашего города.

да, мы выйдем из многих тупиковых ситуа-
ций.

  
– Сергей Владимирович, расскажите о Ва-

шем профессиональном пути?

– В 1998 году я поступил на педиатрический 
факультет Ставропольской медакадемии. Са-
мое смешное, что  в педиатрию я не собирал-
ся, а оказался там лишь потому, что не про-
шел на стоматологический факультет. Через  
год я все-таки перебрался на специализацию, 
которую планировал, окончил вуз и более 10 
лет проработал в качестве врача-стомато-
лога, два из которых исполнял обязанности 
заведующего ортопедическим отделением. Но 
судьба распорядилась иначе, и я вернулся в пе-
диатрию уже в качестве главного врача дет-
ской больницы. Должность эта интересная, 
но очень непростая – для успешной работы 
пришлось получить юридическое образование, 
а в настоящее время я учусь на экономическом 
факультете. Помимо этого я окончил Россий-
скую академию народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации в Москве.

 
– Чем любите заниматься в свободное от 

работы время?

– Очень люблю играть в шахматы: они не 
только успокаивают, но и отлично трениру-
ют мозг. Помимо этого, я с удовольствием 
провожу свободное время вместе с коллек-
тивом. Не так давно мы вернулись с краевой 
спартакиады работников здравоохранения. 
Участвовали мы в подобном мероприятии 
впервые. По итогам соревнований мы заво-
евали почетное предпоследнее 23-е место. 
На следующий год планируем занять как ми-
нимум 22-е.

уважаемые главные врачи 
и руководители лечебно-профилактических учреждений!

у вас намечается интересное событие? вышла научная статья? 
Работает заслуженный специалист?

Наша газета аБСОЛютНО БЕСПЛатНО 
напишет об этом в ближайшем выпуске. 

Контакты редакции: 
e-mail: marketing@flores-st.ru, телефон: 8-928-014-78-11
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На территории Ставропольской краевой 
клинической психиатрической больницы 

№1 появилась специально оборудованная 
прогулочная площадка

Одна из областей медицинской помощи, кото-
рую выполняет краевая психбольница, – это прове-
дение принудительного лечения для лиц, страдаю-
щих психическими расстройствами, совершивших 
общественно опасные деяния, признанных судом 
невменяемыми в отношении содеянного и которым 
назначена принудительная мера медицинского ха-
рактера в виде прохождения стационарного лече-
ния. 

Проведение принудительного лечения требует 
особых условий содержания пациентов. С одной 
стороны, с учетом их социальной опасности – это 
соблюдение мер безопасности к сотрудникам и 
окружающим. С другой – соблюдение правовых и 
санитарно-гигиенических норм. 

На протяжении более чем 10 лет наиболее важ-
ной задачей больницы было создание специально 
оборудованной прогулочной территории для дан-
ного контингента пациентов.

И наконец, в августе 2015 года эта проблема ре-
шена. На территории больницы появилась совре-
менная, специально оборудованная прогулочная 
площадка. 

Главный врач СККПБ №1 Олег Игоревич Боев 

особо отмечает, что прогулки на свежем воздухе, 
умеренная физическая активность пациентов, дли-
тельное время находящихся в больнице (от 0,5 до 
3 лет) и страдающих хроническими заболеваниями, 
ускоряют лечебный процесс, мотивируют пациен-
тов на более эффективную адаптацию в обществе. 
Физическая активность позволяет повысить каче-
ство оказания медицинской помощи пациентам, 
соответствует Закону РФ «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказа-
нии», осуществляется на основе принципов за-
конности, гуманности и соблюдения прав чело-
века и гражданина.

Есть еще один плюс от прогулок на свежем возду-
хе – профилактика при инфекционных, кожных за-
болеваниях и, что самое главное, при заболевании 
туберкулезом легких.

Со временем на площадке планируется разбить 
клумбы, поставить скамейки.

Признание высокой ценности для каждого че-
ловека здоровья вообще и психического здоровья 
в особенности подтверждается ежедневными 
поступками главного врача и специалистами 
больницы. 

Лучшее лечение – это профилактика

На Ставрополье в рамках диспансеризации, вы-
полненной уже более чем на 70 процентов, ведет-
ся пропаганда здорового образа жизни, раннее 
выявление заболеваний и факторов риска.

Диспансеризация определенных групп взрос-
лого населения в крае идет по графику. Осмотре-
но 370 тысяч человек, или 74 процента от запла-
нированного. Всего в 2015 году поставлена задача 
обследовать более пятисот тысяч ставропольцев. 
По итогам осмотров к первой группе здоровья, то 
есть практически здоровым и не имеющим вред-
ных привычек, отнесены 120 тысяч человек (треть 
обследованных), ко второй группе (пока без при-

знаков заболеваний, но с выраженными факто-
рами риска) – 67 тысяч человек. Третья группа (с 
хроническими заболеваниями) определена у бо-
лее 180 тысяч (почти половина осмотренных).

Помимо осмотра и оценки состояния здоровья 
с каждым пациентом проводится индивидуальная 
консультация с учетом факторов риска по даль-
нейшему формированию образа жизни. Участники 
третьей группы здоровья направляются на 2-й этап 
диспансеризации – более углубленное обследо-
вание. Все это способствует более раннему выяв-
лению заболеваний, их профилактике, снижению 
смертности от неинфекционных заболеваний, уве-
личению продолжительности жизни.

В районах продолжают вести выездной прием 
бригады специалистов как из районных медучреж-
дений, так и краевой больницы. В качестве приме-
ра хорошей организации работы выездных бригад 
можно привести Красногвардейский район. Хоро-
шую помощь в диспансеризации оказывает выезд-
ной мобильный комплекс краевой больницы, даю-
щий возможность провести консультации краевых 
специалистов и диагностические процедуры в от-
даленных уголках края.

Данные по результатам осмотров обрабатыва-
ются в единой краевой информационной систе-
ме. Все обследования в рамках диспансеризации 
проводятся бесплатно для граждан и финансиру-
ются из фонда обязательного медицинского стра-
хования.

ООО «ИнтерМед» предлагает вашему вниманию
АВтОМАтИчеСКИй бИОхИМИчеСКИй
АНАЛИзАтОр INDIKO
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В россии создают аналог
человеческой кожи

Отечественные ученые активно работают над созданием аналога челове-
ческой кожи. Ожидается, что уже в 2016 году этот материал можно будет 
использовать для трансплантации тканей.

Первым этапом разработки станут фибробласты человеческой кожи. По 
оценкам ученых из Ульяновского государственного педагогического универ-
ситета, они смогут получить этот клеточный продукт уже в этом году. Фибро-
бласты кожи используются в лечении повреждений кожи, в косметологии, 
а также необходимы для проведения научных исследований. Следующий 
этап – получение более многослойного клеточного продукта – эквивалента 
человеческой кожи.

В планах российских ученых – выращивание стволовых клеток, которые 
будут использоваться для лечения ожогов и других повреждений кожи.

Медики готовятся
к операции по пересадке 

головы
Первая в мире операция по пересадке головы должна 

состояться в Китае в декабре 2017 года. Выполнять ее бу-
дут итальянский хирург Серджио Канаверо и китайский 
медик Рен Сяопин. До этого времени они планируют за-
вершить все научные расчеты и отработать детали опе-
рации по пересадке головы. Ожидается, что операция за-
ймет 36 часов.

Рен Сяопин специализируется на практической части 
эксперимента. В 1996 году он входил в команду транс-
плантологов, которая провела первую успешную опера-
цию по пересадке руки. По словам китайского хирурга, на 
данный момент ученым удалось соединить малую часть 

нервных волокон спинного мозга животных. Сейчас движения животных, на которых испытывается техно-
логия, выглядят конвульсивно. Но, по расчетам ученых, достаточно соединить 10-20% этих тканей, чтобы 
организм начал нормально функционировать.

Первым пациентом для операции по пересадке головы станет российский программист Валерий Спи-
ридонов. Он болен спинальной мышечной атрофией, поэтому не может ходить и управлять своим телом. 
Уникальная операция – его единственный шанс вернуться к нормальной жизни. 

http://w
w

w
.likar.info/

Группа крови влияет на риск 
инфаркта

Группа крови человека влияет на вероятность развития инфар-
кта миокарда, обнаружили японские ученые.

Специалисты изучили данные 10-ти ранее опубликованных на-
учных исследований, в которых участвовали в общей сложности 
почти 175 тыс. человек. Оказалось, что наименьший риск развития 
ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда имеют те, у 
кого первая группа крови 0(I). У обладателей остальных трех групп 
крови этот риск был на 14% выше.

Итоги этой работы перекликаются с результатами недавних ис-
следований на подобную тему. Так, ученые из Института сердечно-
сосудистых заболеваний (университет штата Пенсильвания) пришли к выводу, что у людей с первой груп-
пой крови с ишемической болезнью сердца риск развития инфаркта миокарда оказался более низким, 
чем у остальных.

ООО «Савонери» предлагает вашему вниманию
АВтОМАтИчеСКИй АНАЛИзАтОр ГАзОВ КрОВИ
И эЛеКтрОЛИтОВ gem premIer 3500
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Врачебный юмор
– Дорогой, что тебе подарить на память?
– Средство от склероза. 
 
***
– Почемy вы дyмаете, что маляpия – это 

легкая болезнь? 
– Да потомy что ее пеpеносит даже комаp.

***

Встречаются два микроба. Один другому 
говорит:

– Ты что такой бледный, на тебе лица нет?
Второй говорит:
– Слушай, не подходи ко мне близко, по-

моему, я подхватил пeнициллин.

***

занимательная медицина

◊ На коже человека обитает больше микро-
бов, чем количество всех людей на планете Зем-
ля.

◊ Ученые доказали связь между стрессами и 
выпадением, разрушением зубов, а также про-
блемами с деснами.

◊ Язык является самой сильной у человека 
мышцей и, кстати, он имеет такой же неповто-
римый рисунок, как и отпечаток пальцев.

◊ Оказывается, наша кровь за сутки преодо-
левает расстояние в 97 000 км.

◊ Мозг человека способен удерживать ин-
формации в 5 раз больше, чем Большая энци-
клопедия.

◊ Зимой на Северном полюсе нельзя подхва-
тить насморк. Также невозможно заразиться 
гриппом или другой болезнью, передаваемой 
вирусами или бактериями. В этой части све-
та зимние температуры настолько низки, что 

обычные микроорганизмы – возбудители бо-
лезней – не выживают.

◊ Даже несмотря на то, что ежедневно мы те-
ряем волосы, каждая волосинка все-таки долго-
житель, так как живет волос от 3 до 7 лет.

◊ Диаметр у человеческой аорты, как у шлан-
га из вашего сада.

◊ В XIX веке бумажные ленты для уничтоже-
ния мух, подкладки шляп, игральные карты, 
бумажные воротнички, обойные красители и 
искусственные цветы содержали смертельные 
дозы мышьяка и часто становились причиной 
многочисленных случайных отравлений.

◊ До 50 тысяч разных запахов помнит ваш 
нос.

◊ Меньше 10% всех людей на планете умеют 
правильно дышать. Необходимо при дыхании 
задействовать не только грудную клетку, но и 
живот. 

Чтобы сделать один шаг,
человек заставляет работать 200 мышц Около 50% диджеев имеют проблемы со слухом

Цирюльники, которых сегодня отождествляют с парикмахе-
рами, когда-то составляли особый цех и помимо собственно 
стрижки и бритья имели право заниматься малой хирургией (т.е. 
вправлять вывихи, накладывать перевязки при переломах и ра-
нах и тому подобное). Еще более важным занятием цирюльни-
ков было проведение кровопусканий, которые, как считалось в 
те времена, излечивали от абсолютного большинства недугов. 
Кстати, именно будучи «специалистами» по лечению людей, 
цирюльники в какой-то момент в средние века получили статус 
хирурга-цирюльника – врача, занимавшегося лечением раненых 
солдат. Интересно, что в течение многих столетий не существова-
ло другого пути для изучения хирургии, как только через цирюль-
ни. Выделение более узких специалистов из числа цирюльников 
произошло лишь в XIX веке.

Неизбежный
пресбиакузис

С возрастом способность людей различать звуки вы-
сокой частоты снижается. Этот самый распространен-
ный в мире вид нарушения слуха известен науке под 
термином «пресбиакузис» (старческая тугоухость). 
Большая часть звуковой информации, воспринимае-
мой людьми при общении друг с другом, содержится 
в диапазоне от 200 до 8000 Гц, однако уже в среднем 
возрасте наша чувствительность к более высоким зву-
кам начинает ослабевать.

чтение – лучшее средство 
борьбы со стрессом

Появившееся в научном обиходе в 1936 году слово 
«стресс» в переводе с английского означает «напряже-
ние». Это напряжение – ответ организма на воздей-
ствие каких-либо внешних экстремальных факторов. 
Стрессовое состояние вызывает выброс адреналина, и 
наш организм мгновенно мобилизуется  для борьбы с 
врагом или бегства от него. Увы, избежать стресса не-
возможно, но можно попытаться его преодолеть.

Британские ученые подвергали добровольцев 
упражнениям и тестам, вызывающим стресс, а затем 
предлагали различные методы релаксации. Оказалось, что прослушивание музыки снижает уро-
вень стресса на 61%, чашка чая или кофе – на 54%, прогулка – на 42%, видеоигры – только на 21%. 
Но лучше всего снижает уровень стресса чтение – на 68%, причем для нормализации пульса и рас-
слабления мышц достаточно было молча почитать в течение всего 6 минут! Авторы исследования 
считают, что даже неважно, какую книгу вы будете читать, главное полностью погрузиться в нее, 
«исследуя сферу авторского воображения», сопереживая чужим проблемам и тем самым отвлека-
ясь от своих.

И парикмахер, и хирург,
и специалист по кровопусканию
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