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Медицину собирают в кластер
проект

Уже несколько лет в Алтайском крае внедряется
кластерный подход в развитии медицины. Как считают региональные чиновники, это позволило существенно повысить качество медицинского обслуживания населения региона. Власти не скрывают,
что хотели бы видеть активное участие частного
капитала в реализации
проектов. Но инвесторы
пока относятся к ним
сдержанно, предпочитая
не вкладывать собственные средства в развитие
государственных клиник,
а получать заказ на обслуживание через Фонд обязательного медицинского
страхования.
По оценкам чиновников краевого правительства, за последние пять лет в развитие системы здравоохранения Алтайского края направлено больше 100 млрд руб.
«Только в 2012 году вложено 25 млрд руб.,
это и оплата текущих расходов, и инвестиционные вложения из средств федерального и краевого бюджетов и Фонда
обязательного медицинского страхования. Должен сказать, что за всю историю
здравоохранения региона это рекордное
количество ресурсов, направленных в отрасль. Материально-техническая база подавляющего большинства медицинских
учреждений приобретает современный
вид: и по состоянию помещений, и по
оснащению новейшим медицинским
оборудованием, и по квалификации врачей и медицинских работников, которые

Кемерово
Ресторан «Кебаб»
ул. Орджоникидзе, 4
Стейк-хаус «Рибай»
Советский проспект, 63
Развлекательный комплекс
«Зимняя вишня»
пр. Ленина, 35
Кофейни Traveler’s Coffee
ул. Весенняя, 16
ул. 50 лет Октября, 26
Бердск
Курорт-отель «Сосновка»
Речкуновская зона отдыха
Отель «Борвиха»
ул. Морская, 3
SunRise cafe
ул. Ленина, 27
Гриль-бар «Весело-Село»
Речкуновская зона отдыха

Создавая специализированные кластеры, власти рассчитывают на интерес к ним частных инвесторов, но пока модернизация здравоохранения идет
в основном за бюджетный счет ФОТО ОЛЕГА БОГДАНОВА

должны на нем работать», — подчеркнул
губернатор Алтайского края Александр
Карлин.
Формирование Алтайского медицинского кластера началось в конце 2008 года.
Такой подход к развитию здравоохранения региональные власти считают наиболее перспективным. Как пояснил заместитель начальника главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности, руководитель «Медицинского центра — управляющей компании Алтайского медицинского
кластера» Сергей Насонов, такой подход
позволит расширить спектр специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, внедрить новые методы лечения, объединить возмож-

Новокузнецк
Гостиница «Паллада»
ул. Лазо, 18
Гостиница «Фонарь»
ул. Ростовская, 11
Кофейни Traveler’s Coffee
ул. Кирова, 33
пр. Металлургов, 25
Томск
Ресторанный комплекс
«БАМБУК»
ул. Гагарина, 2
Ресторан
«Славянский базар»
пл. Ленина, 10
Ресторан «The Хмель»
ул. Ленина, 95
Трактир «Вечный зов»
ул. Советская, 47
Ресторан «Цех № 10»
проезд Вершинина, 10/2

ности различных учреждений здравоохранения для оказания медицинской помощи пациенту на всех этапах от диагностики до реабилитации. О точном количестве
учреждений, входящих в Алтайский медицинский кластер, по словам чиновника,
речь не идет, поскольку клиники объединены на функциональной основе. Такое
взаимодействие между районными поликлиниками и специализированными центрами, по мнению самих врачей, оптимально, поскольку каждое звено в системе
выполняет свойственные ему функции.
«Так, районные больницы ставят первичный диагноз и оказывают неотложную помощь, диагностический центр ставит
окончательный диагноз, высокотехнологичные операции должны проводиться в

«ЦУМ-кафе»
пр. Ленина, 121
«Сибирский Паб»
Новособорная площадь, 2
Кафе-кофейня Baden-Baden
ул. Вершинина, 19
Кафе-кондитерская «Пралине»
ул. Герцена, 26
т. (3822) 43-56-66
Кофейня Prado Exclusive
Набережная р. Ушайки, 4а
Кофейня Prado Diplomat
пр. Кирова, 51б
Кофейня «Кофешенкъ»
пр. Ленина, 63
Кофейня «Кофе-Хаус»
пр. Белинского, 28/1
Гостиница «Томск»
пр. Кирова, 65
Отель «Магистрат»
пл. Ленина, 15

Барнаул
Гостиница «Сибирь»
Социалистический пр., 116
Отель «Александр Хаус»
ул. Профинтерна, 4
Караоке-ресторан «Точка»
пр. Ленина, 19
Кофейня «Кофе-сессия»
ул. Молодежная, 29а
Кофейни «Coffee, please»
Социалистический пр., 78
пр. Ленина, 64
Социалистический пр., 117а
Кофе-холл «КРЕМ»
Социалистический пр., 116
Алтайский
бильярдный клуб
пр. Строителей, 16

инвестиции
(Начало на стр. 13)
Медики и чиновники не спешат делать
прогнозы, пока в работу не включились все
центры. Но они уверены, что ситуация в регионе значительно улучшится.
Этому также будет способствовать более тесное сотрудничество ЛПУ области с
федеральным Новосибирским институтом патологии кровообращения им. академика Е. Н. Мешалкина (НИИПК). «Между
учреждениями здравоохранения региона
и институтом должны быть выстроены
партнерские отношения», — заявил на
встрече с руководством НИИ заместитель
главы региона Кирилл Колончин.
Директор НИИПК Александр Караськов
сообщил, что сегодня в клинике Мешалкина оказывают медицинскую помощь по
нескольким основным профилям: сердечно-сосудистая хирургия, нейрохирургия,
онкология, трансплантация, педиатрия. В
учреждении установлено уникальное для
России оборудование, которое позволяет
проводить операции на высоком уровне,
дистанционно в режиме реального времени консультироваться с ведущими мировыми специалистами. Сейчас решается
вопрос о строительстве реабилитационнооздоровительного центра. «Он необходим
для обеспечения комплексного подхода к
лечению больного, непрерывности и пре-

в лучших местах
Сибири
Ресторан-гриль
«Фенимор Купер»
ул. Советская, 64
Ресторан-гриль «Не горюй!»
ул. Октябрьская, 49
Кафе «Амиго»
ул. Мусы Джалиля, 11
Кафе «Восток-Запад»
ул. Ильича, 6
Кафе «Шанхай»
Красный проспект, 13
Кафе «Самарканд»
ул. Ленина, 12
Музкафе Capriccio
ул. Ленина, 10
«ФотоGOODКафе»
Красный проспект, 59
Fashion-cafe
«Марокана»
ул. Ядринцевская, 46а
Арт-клуб «НИИ КуДА»
ул. Терешковой, 12а
Гастрономический театр
PuppenHaus
ул. Чаплыгина, 65/1
The Celtic Dolmen Pub
ул. Аэрофлота, 88
Old Irish Pub
Красный проспект, 37

Бар & пицца BeerLusconi
ул. Кошурникова, 5
Стейк-хаус «Гудман»
ул. Советская, 5
Блинная Blisso
ул. Ленина, 20
Пельменная «Дюжина»
ул. Военная, 5
Кофейня «В шоколаде»
Морской проспект, 24
Кофейня Traveler`s Coffee
пр. Карла Маркса, 43
Кофейня Bliss
ул. Богдана Хмельницкого, 39
Кофейни «Чашка Кофе»
Красный проспект, 22
Морской проспект, 54
ул. Залесского, 5/1
Кофейня «Шансонье»
Красный проспект, 37
Кофейня Captain MacKenzie
ул. Ветлужская, 6
Имидж-лаборатория
персонального стиля
ул. Урицкого, 32
VIP-сауна «Царь-баня»
ул. Нарымская, 23

емственности всех этапов реабилитации.
В центре планируется оказание оздоровительных услуг и проведение мероприятий
по первичной профилактике заболеваний
и обучению здоровому образу жизни. Он
будет рассчитан как на взрослых, так и на
детей», — поделился планами господин
Караськов.
В прошлом году сдан в эксплуатацию
Федеральный центр нейрохирургии. Комплекс площадью около 20 тыс. кв. м рассчитан в целом на 95 мест — по 20 в каждом отделении плюс детское отделение
на 15 коек. В центре работает несколько отделений, в том числе детское нейрохирургическое, лучевой диагностики, функциональной нейрохирургии. Строительство
объекта вела госкорпорация «Ростехнологии» в рамках национального проекта
«Здоровье». Тем не менее областной бюджет вложил в этот объект больше 1 млрд
руб., федеральный — около 2,8 млрд руб.
Высокотехнологичную медицинскую помощь в центре смогут получать жители Сибирского и Дальневосточного федеральных
округов, а также других регионов России.
«Лечение в медцентре ведется за счет
федерального бюджета. Попасть сюда можно по направлению лечащего врача либо
обратившись в центр напрямую. Он открыт для пациентов со всей страны», — пояснил главный врач центра Джамиль Рзаев. Планируется, что в год здесь будут ока-

зывать медицинскую помощь до 4 тыс. пациентам. Работать в центре, по словам господина Рзаева, будут около 650 человек.
Предполагается, что другие непрофильные учреждения будут более активно передавать в нейрохирургический центр пациентов с патологиями, требующими сложного оперативного вмешательства. Оценивая значимость центра, полпред президента РФ в СФО Виктор Толоконский заявил:
«Нам удалось решить важную задачу — сегодня жители страны могут получить высокотехнологичную медицинскую помощь у
себя на Родине, не выезжая за границу». По
его мнению, открытие таких центров позволит передавать уникальный опыт, повышать общий уровень оказания медицинской помощи. «На базе всех высокотехнологических медицинских центров должна
реализовываться и образовательная функция», — считает господин Толоконский.
По признанию губернатора Новосибирской области Василия Юрченко, регион
давно ощущает нехватку крупных региональных центров — перинатального и онкологического. Как обещают власти, их
строительство начнется в этом году, а ввод
ожидается в 2015 и 2016 годах соответственно. Госпожа Кравченко сообщила, что
на строительство этих объектов будут привлечены средства федерального бюджета
и госкорпораций.
Вера Невская

Особое мнение: Кому нужны профильные медцентры
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Азимут-отель «Сибирь»
ул. Ленина, 21
Отель-центр «Аванта»
ул. Гоголя, 189/1
Бутик-отель Nord Castle
ул. Аэрофлот, 88/8
Отель Shale
ул. Нижегородская, 18
Гостиничный комплекс
Alterna
ул. Новая заря, 51а
Ресторанный комплекс
Bellissimo
ул. Иванова, 29
Ресторанный комплекс
«Академия вкуса»
пр. Строителей, 19
Ресторан Shamrock
ул. Нарымская, 23
Ресторанный комплекс
«Скоморохи»
ул. Челюскинцев, 21
Ресторан «Блиндаж»
ул. Орджоникидзе, 35
Ресторан «Вкусный Центр»
пр. Лаврентьева, 4
Ресторан «Островский»
ул. Горького, 64

Ресторан
«Русское застолье»
ул. Серебренниковская, 9
Ресторан
«Однажды в Америке»
ул. Фрунзе, 14
Ресторан Mexico
ул. Октябрьская, 49
Ресторан «Тинькофф»
ул. Ленина, 29
Ресторан «Макарони»
ул. Ленина, 1
Ресторан
«Сибирская тройка»
Красный проспект, 17
Ресторан «Иль Патио»
Красный проспект, 29
Ресторан La Maison
ул. Советская, 25
Ресторан «Старая Прага»
Красный проспект, 64
Ресторан «Суши Яма»
Красный проспект, 37
Ресторан «Тихая площадь»
ул. Титова, 10
Ресторан «На Даче»
Дачное шоссе, 5
Ресто-паб «БарIN»
ул. Ленина, 8

уют, комфорт. Кроме того, за ним остается
право выбора и он получает услуги высокого качества», — подчеркивает господин
Зальцман.
И все же краевые власти рассчитывают
на участие инвесторов в реализации крупных проектов в медицинской сфере. «В
рамках развития медицинского кластера в
регионе мы, без сомнения, рассматриваем
и варианты государственно-частного партнерства. В настоящее время в крае назрела необходимость строительства перинатального центра совершенно нового типа,
с иной структурой родовспоможения. Мы
понимаем, что это весьма дорогостоящий
проект, который будет трудно реализовать
только за счет краевого бюджета, поэтому
намерены как один из вариантов рассмотреть привлечение частных инвесторов к
решению этого вопроса», — рассказала руководитель главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности Ирина Долгова.
Низкий интерес инвесторов к государственным проектам в сфере здравоохранения чиновники объясняют не только
потенциальными рисками, связанными с
длительными сроками окупаемости.
Частные клиники не всегда могут конкурировать с крупными федеральными центрами по качеству услуг и уровню технологий. «Несмотря на то что по некоторым
направлениям осуществляется частно-государственное партнерство, например реабилитационное лечение на базе негосударственных санаторных учреждений,
все же основное направление в развитии
кластерного подхода ориентировано на
государственные учреждения здравоохранения, поскольку их кадровый, технический потенциал, многопрофильность
позволяют более эффективно реализовывать поставленные перед клиниками задачи», — подчеркивает Сергей Насонов.
Как пояснили в главном управлении Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности, у частных
лечебниц, как правило, нет полноценных
многопрофильных стационаров. «Они не
оказывают экстренную медицинскую помощь, в частных клиниках ограниченные технические возможности, нет аппаратуры такого уровня, какая есть в государственных», — отметила пресс-секретарь управления Юлия Третьякова. Именно поэтому региональные управления
здравоохранения в своих программах с
бюджетным финансированием ориентируются прежде всего именно на государственную сеть лечебных учреждений.
Михаил Палочкин

В новом качестве

Отель-усадьба «Шансон»
ул. Мичурина, 88/2

Указанные здесь заведения индустрии гостеприимства
приобретают газету «Коммерсантъ» для своих клиентов

Новосибирск

краевых больницах и центрах, а долечивание, реабилитация и диспансеризация —
снова в тех же районных больницах. До
этого были случаи, когда для малых больниц закупали дорогое оборудование для
диагностики. Им толком никто не пользовался, не было соответствующих кадров,
так и стояло оно без толку», — рассказывает Александр Зальцман, главный врач негосударственного учреждения здравоохранения «Отделенческая клиническая больница на станции Барнаул ОАО РЖД».
Для медицинского кластера в Барнауле
построили несколько крупных клиник.
Еще в 2008 году начали возводить лечебнодиагностические корпуса краевого онкологического диспансера, входящего в Нагорный онкологический медицинский

кластер. В результате в 2010 году ввели в
эксплуатацию восьмиэтажный корпус поликлиники «Надежда» на 450 посещений в
смену, а в 2011 году — радиологический
корпус. Это позволило увеличить пропускную способность онкологического диспансера в пять раз, сократить сроки дообследования пациентов в два раза и обеспечить законченный диагностический цикл.
В 2011 году на той же площадке начали
строить лечебно-диагностический корпус
на 300 коек и операционный блок на 12
операционных, завершить работы планируется в 2013 году. На реализацию проекта
в 2012 году выделено 230 млн руб. из краевого бюджета.
В конце 2012 года открылся Федеральный центр травматологии, ортопедии и
эндопротезирования. В России таких центров всего 12. Стоимость проекта составила около 3 млрд руб., в основном это средства федерального бюджета. Предполагается, что в центре будет проводиться 6
тыс. операций ежегодно. На базе краевой
клинической больницы работает центр
трансплантации органов. Его стоимость
— около 250 млн руб. В ближайшее время
будет построен центр гемодиализа на 40
мест. Сегодня все действующие центры
гемодиализа в крае работают в три смены, новый позволит сократить очередь
ожидающих программного гемодиализа
на 120 человек.
Вкладывая бюджетные средства в развитие региональной системы здравоохранения, краевые власти надеются вызвать
интерес к отрасли и у частных инвесторов.
Однако участие бизнеса в этой сфере пока
незначительно. Частные медицинские
клиники проявляют интерес лишь к возможностям частно-государственного партнерства, получив право бесплатно оказывать медицинскую помощь населению
края в рамках государственного задания
за счет средств территориального фонда
обязательного медицинского страхования
(ТФОМС). В 2012 году медицинскую помощь в рамках такого задания оказывали
12 частных клиник.
Как сообщил Александр Зальцман,
участие в программе ОМС частным клиникам просто жизненно необходимо и, самое главное, теперь выгодно и пациентам.
Тем более что в последнее время улучшились условия работы по этим программам,
повысились тарифы. «Раньше фонд медицинского страхования оплачивал всего
пять статей расходов. Сегодня финансируется уже 10 статей расходов. В итоге пациенту помощь оказывается бесплатно и
приходится доплачивать только за сервис,

Михаил Садовой, директор ФГБУ
«Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» (НИИТО) Министерства здравоохранения и
социального развития России:
— Новосибирску, несомненно, повезло,
что на его территории размещены крупные федеральные клиники, такие как
НИИТО, НИИПК имени Мешалкина, научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика
С. Н. Федорова, а также ряд высокотехнологичных центров. Они являются
определенными лидерами в стране, в
них разрабатываются порядки и стандарты оказания высокотехнологичной
помощи для страны в целом. Например,
НИИТО — штаб-квартира Российской
ассоциации хирургов-вертебрологов. В
этой связи мы объединяем всех ведущих специалистов по нейрохирургии,
травматологии, ортопедии из разных городов страны, включая Москву и СанктПетербург. Можно сказать, мы законодатели моды. В настоящее время обсуждается вопрос встраивания федераль-

ных институтов в систему здравоохранения региона.
Пациенту не принципиально, где он окажется — в ведомственном, частном, федеральном учреждении. Главное, чтобы
помощь была оказана качественно, на
соответствующем уровне. Это те шаги,
которые ведут к объединению и созданию единой системы маршрутизации
медучреждений Новосибирской области. Сейчас в НИИТО поступают больные из 52 субъектов, то есть 70% наших
пациентов — из других регионов. Больше 90% пациентов проходят лечение по
квоте. В 2012 году в НИИТО высокотехнологичную помощь получили почти 11
тыс. человек, в том числе по квоте — 9
тыс., из них жители Новосибирской области — 3,5 тыс. Каждый год число наших пациентов увеличивается на 1520%. Сегодня мы предлагаем забрать
всех пациентов с травмами позвоночника, провести раннюю диагностику,
определить маршрутизацию — кого на
реабилитационное лечение, кого на
оперативное, консервативное. Такой
подход, считаю, скажется на снижении

смертности, инвалидности. А те взаимоотношения, которые сейчас закладываются между федеральными центрами и
правительством Новосибирской области, — хорошая тенденция к созданию
единой системы, в которую будут встроены в том числе федеральные и высокотехнологичные центры, институты СО
РАМН.
Ольга Кравченко, министр здравоохранения Новосибирской области:
— Сотрудничество регионального министерства здравоохранения с федеральными клиниками имеет многолетнюю
историю и ежегодно прирастает новыми
направлениями. Выполняя большой
объем различных видов медицинской
помощи — кардиологической, травматолого-ортопедической, офтальмологической и другой, — медицинские центры
федерального подчинения помогают пациентам, проживающим в Сибирском
федеральном округе, и государственным лечебно-профилактическим учреждениям в части оказания высокотехнологичной медицинской помощи. В по-

следние годы объем медицинских услуг,
оказываемых в том числе федеральными и ведомственными клиниками на территории области, существенно вырос.
Михаил Любарский, заместитель
председателя Сибирского отделения Российской академии медицинских наук (СО РАМН):
— С этого года институты СО РАМН будут лечить пациентов в том числе и по
полисам обязательного медицинского
страхования. Раньше в них принимали
больных, которым показана специализированная и высокотехнологичная
медпомощь, оплачиваемая из федерального бюджета. Также пациенты могли пройти лечение за свой счет или по
полисам добровольного медицинского
страхования. Нововведение особенно
коснется жителей Советского района
Новосибирска, где расположены четыре стационара институтов СО РАМН. А
всего в Новосибирске — восемь научно-исследовательских институтов Сибирского отделения медакадемии, в них
оказывают практически все виды специализированной медпомощи.

