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«Практическая медицина - это не область ученых исследований. 
Это власть знания, реальный и осязаемый способ улучшить жизнь людей». 

(Бернадин Хили)

С Днем медицинского работника!
Традиционно накануне профессионального праздника медицинские работники области собрались 
на торжественный вечер, чтобы принять поздравления, оценить успехи своих коллег, отметить 
лучших по профессиональному цеху.

Чем же запомнился нам миновавший ме-
дицинский год?

В 2013 году завершена реализация регио-
нальной программы модернизации здраво-
охранения. Общий объем её финансового 
обеспечения в 2011-2013 годах составил 
5,4 млрд рублей. В рамках реализации 
программы, в государственные меди-
цинские организации было поставлено 
1395 единиц медицинского оборудова-
ния, проведены капитальные и текущие 
ремонты в 38 учреждениях здравоохра-
нения области на 262 объектах.

Государственные лечебные учреждения 
объединены в единую государственную ин-
формационную систему, в которой работает 
уже более половины медицинского персо-
нала региона.

В единую базу данных медицинской ин-
формационной системы введены сведения 
о 98% населения региона.

Ежедневно с использованием электрон-
ной системы на прием к врачам записывает-
ся до 10 тысяч пациентов.

На всероссийском конкурсе, проводи-
мом при прямой поддержке Президента 
РФ «Проф IT-2014», который состоялся в 
конце мая нынешнего года Калининград-
ская область в номинации «Информаци-
онные технологии в здравоохранении» 
заняла 2 место в России за создание реги-
онального сегмента.

В рамках программы модернизации, на 
Станции скорой медицинской помощи раз-
вернут центр обработки вызовов, машины 
скорой медпомощи оборудованием спут-
никовой навигации ГЛОНАСС, установлены 
автоматизированные рабочие места дис-
петчерских станций с программным обе-
спечением для мониторинга и управления 
санитарным транспортом. Постановка на 
эксплуатацию информационной системы 

скорой медицинской помощи вывело Кали-
нинградскую область в число лидеров в дан-
ном направлении.

Лечебным учреждениям области постав-
лены 13 автомобилей «скорой помощи» 13 
и 10 машин для Городской станции скорой 
медицинской помощи Калининграда.

Особое внимание уделяется развитию 
первичной медико-санитарной помо-
щи. За последние три года установлено 
29 фельдшерско – акушерских пункта и  
2 офиса врачей общей практики.

В 2014 году запланировано строитель-
ство 9 фельдшерско – акушерских пункта и 7 
офисов врачей общей практики. Закуплены 
29 легковых автомобилей для фельдшерско-
акушерских пунктов, врачебных амбулато-
рий и общих врачебных практик.

В июне 2013 года в «Центр медицинской 
профилактики и реабилитации Калинин-
градской области» поставлен «Мобильный 
Центр Здоровья».

В 2013 году было продолжено решение 
одной из важных задач - лечение заболева-
ний сердечно-сосудистой системы, онколо-
гических заболеваний, травм, отравлений 
и несчастных случаев. Для этих целей из 
областного бюджета на приобретение ме-
дицинского оборудования было выделено 
около 155 млн рублей.

Количество калининградцев, которым 
оказана высокотехнологичная медицин-
ская помощь в Федеральных центрах с 2010 
по 2013 выросла в 2 раза. В нынешнем году 
данную медицинскую помощь уже получили 
3226 человек.

Выросло и финансирование на оказание 
высокотехнологичной медицинской помо-
щи практически в 2,6 раза. Все более значи-
мую роль в развитии регионального здраво-
охранения играет введённый в строй в 2012 
году «Федеральный центр сердечно-сосуди-

Искренне поздравляем Вас с юбилеем!
          Неоценим Ваш вклад в становление 
и формирование регионального врачебно-
го самоуправления в области, в консоли-
дацию профессионального медицинского 
сообщества.
        Как прекрасный организатор здраво-
охранения Вы многое сделали для разви-
тия руководимых Вами учреждений, для 
развития калининградской медицины.                

         Десятки специалистов прошли свое 
становление как профессионалы под 
Вашим руководством.
        Искренне желаем Вам, крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия и дальней-
ших успехов!

Совет КРОО  
«Врачебная палата»                           

Уважаемая 
Татьяна Николаевна!
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стой хирургии». Отрадно, что большая часть 
ваших пациентов – калининградцы.

В 2013 году поликлиника Центра осу-
ществила прием более 16000 пациентов, 
немалая часть из которых - жители Кали-
нинградской области. Из 3500 пациентов, 
прооперированных в Центре в 2013 году 
2978 – жители региона.

С июня 2013 года еженедельно прово-
дятся бригадные выезды Центра в медицин-
ские организации области для консульта-
ции и отбора пациентов на операции.

В настоящее время прибывшим со-
трудникам Центра вручены ключи от 
благоустроенных квартир. Новоселье 
справили 60 семей специалистов. В реги-
оне предприняты необходимые меры по 
стабилизации лекарственного обеспече-
ния.

В 2013 году приступила к работе «Кали-
нинградская казённая фармацевтическая 
компания». Появление компании позволи-
ло исключить возможность выдачи фальси-
фицированных лекарств, сократить сроки 
обслуживания пациентов, вести комплекс-
ный учет препаратов. В итоге увеличилась 
доступность лекарственной помощи льгот-
ным категориям жителей области.

В области созданы 30 аптечных пунктов, 
которые осуществляют отпуск препаратов 
на безвозмездной основе.

Из средств областного бюджета на 
лекарственное обеспечение граждан, в 
2013 году было выделено 193,3 млн. ру-
блей, в 2014 году – 305 млн. рублей, что 
в значительной степени позволяет сни-
мать социальную напряженность среди 
«региональных» льготополучателей.

Большое внимание уделялось кадро-
вому обеспечению отрасли. В настоящее 
время в регионе реализуется целевая 
программа «Кадровое обеспечение си-
стемы здравоохранения Калининград-
ской области на 2013-2017 годы».

Указанной программой предусмотрены 
мероприятия по организации целевой кон-
трактной подготовки, повышения квалифи-
кации и престижа профессии, меры соци-
альной поддержки:

- оплата за жилое помещение и комму-
нальные услуги медикам, проживающим и 
работающим в сельской местности

- единовременные компенсационные 
выплаты работникам с высшим медицин-
ским образованием, прибывшим на работу 
в сельский населенный пункт области

- предоставление с 2014 года ежемесяч-
ной стипендии обучающимся в интернату-

ре, ординатуре в государственных ВУЗах 
для нужд области, а также предоставление 
им единовременной выплаты по заверше-
нию обучения.

В 2013 году медицинским работникам го-
сударственной системы здравоохранения 
Калининградской области было предостав-
лено 80 служебных квартир. В результате 
предпринимаемых мер наметился перелом 
в вопросе кадровой обеспченности госу-
дарственной системы здравоохранения. В 
2013 году число врачей увеличилось на 86 
специалистов, среднего медицинского пер-
сонала на 35 работников.

Большое значение для решения ка-
дровых проблем имеет работа меди-

цинского факультета в составе БФУ им. 
Канта. Сегодня это уже институт в соста-
ве университета. В этом году состоялся 
уже третий его выпуск. Дипломы специ-
алистов высшего профессионального 
медицинского образования получат 30 
студентов и 146 ребят - дипломы специ-
алистов среднего профессионального 
образования.

На Всероссийском конкурсе врачей, 
итоги которого подведены в преддверии 
профессионального праздника медиков, 
представители здравоохранения Калинин-
градской области заняли призовые места в 
двух номинациях.

Заведующая гинекологическим отде-
лением Регионального перинатального 
центра Ирина Шостак стала второй в номи-
нации «лучший акушер-гинеколог», а врач 
областной Станции переливания крови Ок-
сана Костикова заняла третье место среди 
специалистов службы крови.

С этими и другими профессиональными 
достижениями представителей здравоох-
ранения региона поздравили на областном 
торжественном мероприятии в честь Дня 
медицинского работника, которое прошло 
в Калининграде 11 июня.

Заместитель председателя правитель-
ства области Алексей Силанов от имени 
главы региона Николая Цуканова поблаго-
дарил медицинских работников за их не-
легкий и очень нужный труд, за доброту, 

милосердие, готовность в любое время 
дня и ночи прийти на помощь и пожелал 
им новых свершений. Поздравила коллег с 
профессиональным праздником и руково-
дитель областного здравоохранения Веро-
ника Карташова.

Алексей Силанов вручил лучшим 
представителям профессии благодар-
ственные письма губернатора. Среди 
награжденных - врач-офтальмолог Об-
ластной клинической больницы Ольга 
Климова, хирург Федерального центра 
сердечно-сосудистой хирургии Виктор 
Цой, врач Психиатрической больницы 
Калининградской области №2 Юрий 
Редькин, медицинская сестра Правдин-

ской центральной районной больницы 
Елена Москвина, руководитель рабо-
чей группы по здравоохранению Обще-
ственной палаты Калининградской обла-
сти Владимир Аменицкий.

Были вручены также благодарственные 
письма областной Думы старшей меди-
цинской сестре отделения сердечно-сосу-
дистой хирургии Областной клинической 
больницы Галине Зенкиной, заведующему 
отделением неотложной наркологической 
помощи Наркологического диспансера 
Дмитрию Гаврилову, врачу-дерматовене-
рологу Центра специализированных видов 
медицинской помощи Константину Когуту.

Почетными грамотами Роспотребнадзо-
ра были награждены главный врач Город-
ской клинической больницы скорой меди-
цинской помощи Виктор Елохин, главный 
врач Областного противотуберкулезного 
диспансера Евгений Туркин, главный врач 
Городской детской поликлиники №6 Ната-
лья Берездовец.

Алексей Силанов подчеркнул, что 
сфера здравоохранения является одним 
из приоритетов развития региона. В по-
следние три года сделаны масштабные 
вложения в материальную базу отрасли. 
Но по-прежнему именно опыт и знания 
врачей, фельдшеров, медицинских се-
стер, лаборантов, их отношение к сво-
ему делу определяют доверие людей к 
медицине, уровень удовлетворенности 

населения услугами учреждений здра-
воохранения.

В ходе торжественного вечера, было 
оглашено решение Совета «Врачебной па-
латы о присуждении именной ежегодной 
премии «Врачебной палаты» имени Л.М. 
Шора и М.Б. Дрибинского «Признание».

За значительный вклад в улучшение ка-
чества медицинской помощи, активную 
жизненную позицию и многолетний труд в 
системе здравоохранения области лауреа-
том премии в этом году стал Вайсбейн Игорь 
Зиновьевич - профессионал с большой бук-
вы. Кандидат медицинских наук. Заслужен-
ный врач РФ, главный внештатный хирург 
Министерства здравоохранения области. 
Много времени уделяет общественной 
деятельности. Основатель региональной 
школы эндовизионой хирургии. Активный 
член Совета региональных Врачебной па-
латы, Общественной палаты. Доцент БФУ 
им. И.Канта, яркий, востребованный препо-
даватель.

Игорь Зиновьевич в этот день находился 
в Страсбурге и председатель Врачебной па-
латы О.Г. Краснова попросила коллег пере-
дать лауреату янтарный знак-символ и цен-
ный подарок.

Ольга Геннадьевна огласила результаты 
проводимого Врачебной палатой конкурса 
журналистских работ по проблемам здра-
воохранения Калининградской области 
среди журналистов областных и муници-
пальных средств массовой информации. 
Цель конкурса – содействие распростра-
нению знаний в области здравоохранения 
и повышение качества информационных 
материалов по данной проблематике. 
Участниками конкурса стали журналисты 
печатных средств массовой информации и 
телеканалов Калининградской области. На 
конкурс были представлены очерки, статьи, 
интервью.

По результатам работы конкурсной ко-
миссии победителем признана Чеботарёва 
Татьяна – журналист газеты «Страна Кали-
нинград». Ей были вручены диплом и де-
нежный приз.

На празднике прозвучали теплые 
поздравления в адрес ветеранов здра-
воохранения.  Были отмечены и самые 
молодые представители медицинского 
сообщества региона, лучшие выпуск-
ники медфака БФУ - те, в чьих руках 
завтрашний день региональной меди-
цины. От имени Врачебной палаты бу-
дущим «медицинским светилам» были 
вручены ценные подарки.

На Всероссийском конкурсе врачей 
представители здравоохранения 
Калининградской области заняли 

призовые места в двух номинациях
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Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днём медицинского работника!

Только что закончился Третий съезд Национальной медицин-
ской палаты. И теперь мы наконец-то можем констатировать, 
что Национальная медицинская Палата в России состоя-
лась. Это для нас с вами огромная победа.

Вместе с тем мы должны четко понимать, что мы только в 
самом начале пути. Пока еще в сердце каждого врача нет 
ощущения того, что это его организация. 
Организация, которая его защищает и создает условия для 
нормального развития и нормальной работы, включая реше-
ние социальных проблем.

Сегодня – праздник у медицинских работников. Не только 
у врачей, но и медицинских сестер, фельдшеров, лаборан-
тов – всех тех, кто посвятил свою жизнь борьбе за здоровье 
людей.
А для того, чтобы лечить других, нам самим нужно быть 
здоровыми. Этого я вам и желаю. Также хочу пожелать вам 
хорошего настроения и хорошей доброй среды, от которой 
во многом зависит наше настроение.

Успехов вам, вашим родным и близким!

С огромной благодарностью.
Ваш Л. Рошаль,

Президент НП «Национальной медицинской палаты»

Акт проверки финансовой деятельности центра 
ОПДМО КРОО Врачебная палата за 2011-2014 годы

За 2011 год был организован 1 выездной 
цикл повышения квалификации и проучено 
9 человек.

Доходы за 2011 год, полученные от рабо-
ты центра ОПДМО – 387000 руб Расходы за 
2011 год, в т.ч. оплата за образовательные 
услуги в ЦНИИОИЗ и налог УСН - 387000 руб 
За 2012 год были организованы 8 выездных 
циклов повышения квалификации и про-
учено 606 человек. 

Доходы за 2012 год, полученные от рабо-
ты центра ОПДМО – 10227606 руб. Расходы 
за 2012 год, в т.ч. фонд заработной платы и 

налог УСН - 9959656,08 руб. Задолженность 
ЛПУ перед Врачебной палатой на конец года 
составила – 255000 руб. Остаток средств на 
конец 2012 года составил - 395276.52. За 
2013 год были организованы 13 выездных 
циклов повышения квалификации и про-
учено 507 человек.

Доходы за 2013 год, полученные от рабо-
ты центра ОПДМО – 13280000 руб. Расходы 
за 2013 год, в т.ч. фонд заработной платы и 
налог УСН - 13041327,82 руб.  

Задолженность ЛПУ перед Врачебной па-
латой на конец года составила – 686000 руб. 

Остаток средств на 31.12.2013г. - 633948,70 
руб.

За 2014 год были организованы 3 вы-
ездных циклов повышения квалификации 
и проучено 64 человека. Доходы за 2014 
год, полученные от работы центра ОПДМО 
– 575350 руб. Расходы за 2014 год, в т.ч. фонд 
заработной платы - 556441 руб. 

Задолженность ЛПУ перед Врачебной 
палатой на 29.05.14 составила – 493000 руб. 

Остаток средств на 29.05.2014г. - 
482195,27 руб. из этих средств необходимо 
оплатить задолженность Врачебной палаты 

перед образовательными учреждениями в 
размере 201000 руб.  Нецелевого использо-
вания денежных средств не выявлено.

Председатель ревизионной комиссии 
Д.И.Ткемаладзе

Члены ревизионной комиссии:

Бухгалтер КРОО «Вита» 
Г.И. Ковалевская

Бухгалтер КРОО «Врачебная палата» 
Е.С. Сафронова

За заслуги в области здравоохранения и 
многолетнюю добросовестную работу Ука-
зом Президента РФ «За заслуги перед От-
ечеством» II степени награжден Юрий АВА-
КЬЯН - главный врач ГБУЗ «Родильный дом 
Калининградской области № 1».

За заслуги в области здравоохранения и 
многолетнюю добросовестную работу Ука-
зом Президента РФ почетное звание «Заслу-
женный врач РФ» присвоено:

Екатерине БАРИНОВОЙ - заведующей 
дерматовенерологическим отделением, 
врачу - дерматовенерологу ГБУЗ «Центр 
специализированных видов медицинской 
помощи Калининградской области».

Лидии КОЛЕСИНОЙ - врачу-хирургу ГБУЗ 
«Городская клиническая больница скорой 
медицинской помощи»

Татьяне КУДРЯШОВОЙ - заместителю 
главного врача ГБУЗ «Гвардейская цен-
тральная районная больница»

Галине ЛОБОЗКО - заведующей клинико-

диагностической лабораторией, врач ГБУЗ 
«Гвардейская центральная районная боль-
ница»

За многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм и особый вклад 
в развитие здравоохранения Калининград-
ской области Указом Губернатора Калинин-
градской области орденом «За заслуги пе-
ред Калининградской областью» награжден

Виктор КРЫЛОВ - начальник федераль-
ного государственного казенного учреж-
дения «1409 Военно-морской клинический 
госпиталь» Министерства обороны РФ.

За многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм и большой 
вклад в развитие здравоохранения Кали-
нинградской области Указом Губернатора 
Калининградской области медалью «За за-
слуги перед Калининградской областью» 
награждаются:

Светлана КОЗОДОЙ - фельдшера-лабо-
ранта серологической лаборатории ГБУЗ 

«Центр специализированных видов меди-
цинской помощи Калининградской обла-
сти».

Людмила МИХАЛЁВА - фельдшер-лабо-
рант бактериологической лаборатории 
ГБУЗ «Центр специализированных видов 
медицинской помощи Калининградской об-
ласти» (аплодисменты).

Яна ОРЕХОВА - заместитель главного вра-
ча по клинико-экспертной работе Государ-
ственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Детская областная больница 
Калининградской области».

Петр ШОСТАК - начальник части – врач 
ФКУЗ «Медико-санитарная часть Министер-
ства внутренних дел РФ по Калининград-
ской области».

За многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм и весомый вклад 
в развитие здравоохранения Калининград-
ской области постановлением Правитель-
ства Калининградской области Почетной 

грамотой Правительства Калининградской 
области награждаются:

Софья АВТУХОВА - врач-акушер-
гинеколог поликлиники Федерального 
казенного учреждения здравоохранения 
«Медико-санитарная часть Министерства 
внутренних дел России по Калининградской 
области».

Татьяна ВЕРГЕЕВА - старшая медицинская 
сестра консультативно-диагностического 
центра кабинетов консультативной по-
ликлиники Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Детская об-
ластная больница Калининградской обла-
сти» (аплодисменты).

Елена СМЕРДОВА - заведующая пато-
логоанатомическим отделением врач-
патологоанатом Государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
«Детская областная больница Калининград-
ской области».

По поручению Президента РФ В.В. Путина награды вручил Губернатор Калининградской области 
Николай Цуканов.

В конце мая 2014 г. состоялась отчетно-
перевыборная конференция КРОО «Вра-
чебная палата». В работе конференции при-
няли участие 115 представителей лечебных 
учреждений области, из них 82 делегатов, 
33 гостей.

В ходе конференции были заслушаны 
отчеты председателя Палаты Т.Н. Серых, 
председателя ревизионной комиссии Д.И. 
Ткемаладзе. Утверждена новая редакция 
Устава. Делегаты конференции выбрали но-
вый состав Совета Палаты, председателя и 
его заместителей.

О сути вносимых изменений в Устав па-
латы доложил Н.И. Иванаев. По предложе-
нию Совета палаты внесены изменения в 
ее наименование. Теперь официальное на-
звание организации калининградского вра-

чебного сообщества звучит так: «Региональ-
ная общественная организация «Врачебная 
палата Калининградской области».

Внесены изменения в п. 4.1, суть которых 
сводится к тому, чтобы увеличить в составе 
Палаты представительство физических лиц 
- практикующих врачей и иных медицин-
ских специалистов.

В новый состав
Совета Врачебной палаты избраны:

1.Иванаев Н.И.
2.Голиков В.Е.
3.Скалин Ю.Е.
4.Агафонов С.В.
5.Горенштейн А.Е.
6.Волков Е.Б.
7.Серых Т.Н.
8.Самодурова М.Ю.

9.Халиулин Н.И.
10. Попович Э.С.
12.Краснова О.Г.
13.Созоник Е.П.
14.Маляров А.М.

На пост председателя Врачебной палаты 
претендовали: Краснова Ольга Геннадьевна 
(предложена коллективами Полесской цен-
тральной районной больницы, Областной 
клинической больницы, Советом Врачеб-
ной палаты),

Горенштейн Алексей Евгеньевич (от на-
учно-практического общества хирургов) и 
Лашковский Святослав Владимирович (от 
коллектива Центральной городской кли-
нической больницы). Горенштейн А.Е. снял 
свою кандидатуру, заявив о самоотводе в 

связи с большой занятостью по основной 
работе.

Большинством голосов на пост предсе-
дателя КРОО «Врачебная палата» избрана 
главный врач Полесской центральной рай-
онной больницы, депутат областной Думы 
Краснова Ольга Геннадьевна.

Заместителями председателя избраны: 
Серых Татьяна Николаевна, Лашковский 
Станислав Владимирович. Членами ревизи-
онной комиссии избраны Ткемаладзе Давид 
Ильич, Ковалевская Галина Ивановна, Саф-
ронова Елена Сергеевна.

Пожелаем удачи новому составу руково-
дящих органов нашей Врачебной палаты в 
деле отстаивания профессиональных инте-
ресов регионального врачебного сообще-
ства.

10 июня 2014 года состоялось торжественное вручение 
государственных наград  РФ и наград Калининградской 
области

Избран новый состав руководящих органов Врачебной палаты

Леонид Рошаль 
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№п/п

1 Командировка Жинко 0 0 9455 0 9455

2 Газета 3570 0 7500 3570 14640

3 За некролог (Шумейко В.Е.) 3350 0 0 0 3350

4 За некролог (Лугина М.В.) 4700 0 0 0 4700
5 За поздравление в газете 0 0 2600 0 2600
6 За размещение объявление 

на канале Россия 1
0 0 5800 0 5800

7 Командировка Серых Т.Н. 
и Иванаева Н.И. 

0 0 0 49348 49348

8 Взносы в НМП 0 0 0 50000 50000

ИТОГО за месяц 11620 0 25355 102918 139893
Остаток средств на 22.05.2014 г. 94644

  

Расходы с начала 2014 года

наименование

ВЗНОСЫ КРОО

янваРь маРт итого в годфевРаль апРель

№п/п

1 Балтийская ЦРБ 0 0 0 0
0

2 ЦГКБ 4850 0 0 14500 19350

3 Гор.поликлиника №1 0 0 0 0 0

4 Гор.больница №3 900 900 900 900 3600
5 Полесская ЦРБ 1300 2600 3900
6 Краснознаменская ЦРБ 950 900 0 0 1850
7 Коваль Е.В. 0 0 0 0 0

8 Шапошникова Н.В. 0 0 0 0

9 Кудряшова Т.Г. 0 0 0 0 0

10 Князева Н.В. 0 0 0 0 0

11 Круглик С.В. 0 0 0 0 0

12 Иванкова И.Г. 0 0 0 0 0

13 Каргабаева Н.Н. 0 0 0 0 0

14 Савельев А.Л. 0 0 0 0 0

15 Детская обл.больница 0 0 0 0 0

16 Черкес 0 0 0 0 0

17 Абраменко Лариса Анатольевна
  

0 0 0 0 0

18 Марчук Иван Александрович 0 0 0 0 0

19 Ильницкая Светлана Михайловна
  

0 0 0 0 0

20 Пикалов Владимир Михайлович
  

0 0 0 1000 1000

21 ГБУЗ «Дом ребенка КО 0 0 600 0 600
22 ГБУЗ «Наркодиспансер КО» 0 0 0 650 650

ИТОГО за месяц 6700 3100 4100 17050 30950
  

остаток денежный сРедств на 01.01.2014 - 203 587 Рублей

пРедпРиятие

ВЗНОСЫ КРОО

февРаль маРт апРель май итого в год


