
КАПРЕМОНТ – НОВАЯ ЖИЗНЬ БОЛЬНИЦ И ПОЛИКЛИНИК
Где? Что изменилось для кемеровчан?

l Больница № 2 Кировского района 
(ул.  Александрова, 7) – операционный 
блок, отделение гинекологии, общая 
врачебная практика (ул. Халтурина, 33).
l Детская больница №  7 Централь-

ного района (ул.  Тухачевского, 2) – от-
деление здорового ребенка, дневной 
стационар (ул.  Свободы, 19), санпро-
пускник (ул.  Гагарина, 134«а»), первый 
этаж стационара (ул.  Гагарина, 134«а»), 
поликлиника (ул. Тухачевского, 4).
l Детская больница №  1 Централь-

ного района (пр.  Ленина, 42«а») – от-
деление реанимации, дневной стацио-
нар (ул.  Островского, 27), поликлиника 
(ул. Черняховского, 8«а»).
l Детская больница № 5 Ленинского 

района (ул.  Ворошилова, 21) – отделе-
ние нейрохирургии, отделение реани-
мации и анестезиологии, грудничковый 
корпус, отделение травматологии и 
ортопедии.
l Баклаборатория поликлиники № 5 

Центрального района (пр. Ленина, 107).
l Больница №  15 ж. р. Кедровка 

(ул.  Новогодняя, 1) – женская консуль-
тация.
l Больница № 1 Центрального райо-

на (ул. Дарвина, 2) – женская консульта-
ция.
l Поликлиника №  20 Заводского 

района (пр. Кузнецкий, 103) – отделение 
№ 3.
l Лечебно-оздоровительный центр 

«Милосердие» ж. р. Ягуновка (ул.  Ма-
сальская, 68).
l Поликлиника № 6 Заводского рай-

она (ул. Тюленина, 5«б»).
l Больница № 11 Рудничного райо-

на (ул.  Вахрушева, 4«а») – пульмоноло-
гическое и неврологическое отделения.
l Больница № 3 Центрального райо-

на (ул.  Островского, 22) – печеночное 
отделение.
l Санаторий «Журавлик» Руднично-

го района (ул.  Терешковой, 7) – палаты 
для дошкольников, пищеблок.

В  поликлиниках и больницах – но-
вые интерьеры и мебель, прекрасное 
оборудование для диагностики и лече-
ния;

– теперь в детской больнице 
№  5  можно выхаживать новорожден-
ных с патологией, в т. ч. с весом от 500 
граммов;

– медицинская помощь жителям 
21-го микрорайона Кировского района 
приблизилась до шаговой доступности 
– отремонтирована общая врачебная 
практика больницы № 2, открыт приви-
вочный кабинет;

– впервые за 55 лет в поликлинике 
№ 6 проведен капитальный ремонт;

– улучшились условия оздоров-
ления пожилых людей: в лечебно-
оздоровительном центре «Милосер-
дие» – уютные комнаты, рассчитанные 
на 2-3 человека, переоборудована сто-
ловая;

– не только для пациентов, но и для 
60 % сотрудников больниц и поликли-
ник улучшены условия труда.

Новые возможности
Это: 

l повышение качества и доступности медицинской помощи;
l капитальный ремонт, реконструкция и оснащение новым оборудованием больниц и поликлиник;
l внедрение современных медицинских и информационных технологий;
l повышение квалификации и рост зарплаты медиков;
l раннее выявление патологии и сохранение здоровья подростков через проведение диспансеризации.

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Где? Что изменилось для кемеровчан?

В больницах и поликлиниках Кемерова 
установлено 135 единиц современного ме-
дицинского оборудования.
l Детская больница №  5 – рентген-

аппарат, два компьютерных томографа, 
аппарат для УЗИ, фетальные мониторы, 
электрокардиограф.
l Поликлиника №  5 – маммограф, ап-

параты для холтеровского мониторирова-
ния, фетальные мониторы.
l Больница №  2 – реанимационное 

оборудование, фетальные мониторы, ап-
парат УЗИ.
l Больница №  7 – реанимационное и 

эндоскопическое оборудование, аппараты 
для холтеровского мониторирования.
l Поликлиника № 20 – рентген-аппарат.
l Диагностический центр – компьютер-

ный томограф, аппарат для УЗИ, аппараты 
для холтеровского мониторирования.
l Больница №  1 – аппарат УЗИ и фе-

тальные мониторы.
l Поликлиника № 6 – эндоскопическое 

оборудование, аппараты для холтеровско-
го мониторирования и фетальные монито-
ры.
l Больница № 15 – аппараты для хол-

теровского мониторирования, рентген-
аппарат. 

Впервые в детской больнице № 5 в связи с установкой компьютерного томографа 
появилась возможность проводить до 1,2 тысячи бесплатных исследований в год.

В  целом по городу количество бесплатных исследований на компьютерном томо-
графе увеличится до 7 тысяч в год.

Для выявления на ранних стадиях онкологических заболеваний у женщин благода-
ря установке маммографов теперь может проводиться до 17 тысяч бесплатных исследо-
ваний в год. Это на 30 % больше, чем в прошлом году.

Новое оборудование позволило в среднем в 3 раза снизить очередность на про-
ведение исследований, в т. ч. эндоскопических, УЗИ, холтеровского мониторирова-
ния для пациентов с нарушением сердечного ритма, ЭКГ, лабораторных исследова-
ний и др.

Поликлиника № 6
Мария Субботина, участковый 

врач:
– Работаю в этой поликлинике с 

1966  г.  – начала работать медицинской 
сестрой, затем стала участковым вра-
чом и работаю на одном участке 37 лет. 
Таких изменений за время моей работы 
в поликлинике не было. Радуют не толь-
ко отремонтированные стены и уютная 
обстановка, но и другие возможности 
для диагностики и лечения. Теперь у 
нас есть качественное медицинское 
оборудование и пациентов не придется 
направлять в другие учреждения для 
уточнения диагнозов.

Открытие поликлиники  
детской больницы № 7

ольга ПоПова:
– Я  знаю эту больницу 12  лет. Мы с  

сыном приходим сюда часто. Настоящего 
ремонта здесь не было давно. Всегда было 
обидно, что и мы, и персонал находимся 
в таких условиях. Правильно говорится: 
лучше один раз увидеть, чем сто раз услы-
шать. Вот говорят: программа модерниза-
ции здравоохранения, называют цифры 
в миллиардах рублей. А  что это, я поняла 
только сегодня. Для меня лично модерни-
зация – это отремонтированные кабинеты 
и палаты в нашей больнице, новое обору-
дование.

МНЕНИЯ ГОРОЖАН:

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА:

Глеб КолПинСКий, депутат горсовета, главный 
специалист-рентгенолог г. Кемерово:

– Поступление оборудования в учреждения здраво-
охранения позволило не только снизить очередность на 
наиболее востребованные диагностические исследования, 
но и внедрить такие современные методы диагностики, как 
определение плотности костной ткани при  остеопорозе, 
виртуальная колоно- и бронхоскопия (при подозрении на 
опухоль кишечника и бронхов), исследование ткани пече-
ни, селезенки и др. органов под контролем компьютерного 
томографа, скрининг коронарного кальция (для определе-
ния степени сужения сердечных сосудов) и др.

А это означает, что пациенту смогут быстрее поставить 
диагноз и соответственно скорее назначить необходимое 
лечение.



в здравоохранении
г. КемеровоФедеральная программа  

«Модернизация здравоохранения»  
в Кемерове реализуется с 2011 года.  

Стоимость  программы – 1,9 млрд руб.

Медицинский всеобуч –  
переобучение от медсестры до главврача

Всего подготовлено 258 врачей, в. т. ч. 223 
врача прошли повышение квалификации и 35 
врачей – профессиональную переподготовку 
по специальностям. 

Повысилась квалификация медицинских работников.
Улучшилась обеспеченность кадрами по ряду специальностей за 

счет профессиональной переподготовки.
Повысится качество оказания медицинской помощи.

ПОЛИКЛИНИКА – НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
Что сделано? Что изменилось для кемеровчан?

Направлены дополнительные средства на расходные материалы и ме-
дикаменты в амбулаторно-поликлинические учреждения (для оказания 
помощи во время посещения поликлиники).

Выделяются дополнительные средства на заработную плату «узких» 
специалистов и медицинских сестер.

Повысилась заработная плата медицинских работников поликлиник.
Внедрен механизм регулирования заработной платы специалистов с 

учетом качества оказанной медицинской помощи.

В  поликлиниках сократилась очеред-
ность на прием к «узким» специалистам с 
13–15 дней в среднем до 1-2 дней, а на ис-
следования – в 2-3 раза.

Сократился объем платных услуг.
Увеличилось количество детей (до 58 % 

школьников), отнесенных к 1-2 группам 
здоровья (практически здоровые).

Результат:
рождаемость стабилизировалась до 12,1 %,
общая смертность снизилась на 13 %,
младенческая смертность снизилась на 37 %,
снизился выход на инвалидность людей, перенесших инсульты и инфаркты, на 21 %.

ЛЕЧЕНИЕ В СТАЦИОНАРАХ – НА СОВРЕМЕННОМ УРОВНЕ
Что сделано? Что изменилось для кемеровчан?

Для лечения наиболее значимых заболеваний в стране введены фе-
деральные стандарты оказания медицинской помощи. Стандарт – это 
перечень обязательных исследований, видов лечения, медикаментоз-
ного сопровождения определенной болезни. В  стационарах города 
внедрены федеральные стандарты по 16 заболеваниям, таким как пнев-
мония, язвенная болезнь, инсульт, инфаркт и др.

В 2012 году этот перечень будет расширен.
Внедрение федеральных стандартов позволяет направить допол-

нительные средства на медикаментозное обеспечение и заработную 
плату медработников.

На базе кардиологического центра и больницы № 11 созданы цен-
тры для лечения больных с сосудистой патологией (инсульты, инфарк-
ты и т. д) с современным оснащением и подготовленными кадрами.

В  связи с единым стандартом лечения медицинская 
помощь пациенту осуществляется одинаково как по объ-
ему исследований, так и по лекарственному обеспечению. 
Кроме этого, теперь лечение проводится бесплатно совре-
менными препаратами, в том числе дорогостоящими.

В течение 2011 года по федеральным стандартам ста-
ционарное лечение получили почти 5,5 тысячи чел.

В  результате создания сосудистых центров свыше 
4,2  тысячи пациентов получили высококвалифицирован-
ную помощь с применением современных технологий ле-
чения.

Заработная плата медработников больниц, оказываю-
щих помощь по федеральным стандартам, увеличилась.

Особое внимание – 14-летним подросткам  
Диспансеризация

Что сделано? Что изменилось для кемеровчан?
Проведена диспансеризация 3491 14-летнего подростка 

(1713 мальчиков и 1778 девочек).
По  результатам осмотра уже начато лечение выяв-

ленных у 14-летних подростков заболеваний, проводит-
ся работа по профилактике возможных отклонений в со-
стоянии здоровья детей:

– 2471 подросток взят на диспансерный учет и полу-
чит лечение в амбулаторных условиях в 2012 г.,

– 53 чел. получат стационарное лечение,
– 1 чел. получит дорогостоящее лечение в федераль-

ной клинике бесплатно.

Медикам и пациентам –  
современные информационные технологии

Что сделано? Что изменилось для кемеровчан?
Проведен монтаж компьютер-

ных сетей в 30 зданиях учрежде-
ний здравоохранения.

В  медицинских учреждениях 
дополнительно установлено:

– 695 компьютеров,
– 30 информационно-справоч-

ных терминалов для записи к вра-
чу.

Внедрена запись к врачу 
поликлиники через Интернет 
(www.vrach42.ru).

Попасть к врачу стало проще, т. к. появилась возможность дистанционной за-
писи через Интернет в студенческой поликлинике, поликлиниках № 3, 5, 12, дет-
ских больницах № 2, 7.

Жители могут получать дополнительную информацию, в т. ч. по вопросам про-
филактики, на инфоматах, установленных в поликлиниках.

В каждом лечебно-профилактическом учреждении работает сайт, на котором 
представлена подробная информация о структуре медицинского учреждения, 
услугах, предоставлена возможность задать вопросы.

Горожане хорошо знают телефон экстренной консультативной помощи 
31-00-05 при «Станции скорой помощи». Теперь появилась дополнительная воз-
можность наладить контакт пациента с доктором «вживую» с помощью програм-
мы Skype, что значительно повышает эффективность консультации.

По статистике, в этом году каждый 
кемеровчанин примерно 6 раз 

обратился в поликлинику,  каждый 
четвертый житель – за скорой 

медицинской помощью.


