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действует несколько проектов. Так, в 
2013 году было открыто два крупных 
гемодиализных центра -  в Орске на 
территории городской больницы № 4 
и в Оренбурге на территории город
ской клинической больницы № 1. 
Оренбургский центр оснащен 44 
аппаратами «Искусственная почка», 
Орский -  32 аппаратами. В этих цен
трах, построенных на средства част
ных инвесторов, бесплатно обслужива
ются более 370 пациентов, которым 
было проведено 85 тысяч сеансов диа
лиза. Учитывая положительный опыт 
такого сотрудничества, планируется 
строительство еще одного центра 
гемодиализа в Бузулуке. Кроме того, 
привлечены дополнительные средства 
на строительство онкологического 
диспансера на 180 коек в Орске. 
Сегодня в реализации Территориальной 
программы государственных гарантий 
бесплатного оказания медицинской 
помощи участвуют 95 частных меди
цинских организаций области.

Также министр отметила, что кроме 
аутсорсинга медицинских услуг в ЛПУ 
области давно используются принци
пы ГЧП в организации немедицинских 
услуг: питание больных в стационаре, 
стирка белья, планируется организо
вать стерилизацию инструментов и 
белья.

СЛУЖБА СКОРОЙ 
И НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ

В регионе развивается служба ско
рой медицинской помощи. За счет 
бюджета области приобретено 145 
единиц (вместо прежних 100) сани
тарного автотранспорта, что позволи
ло в 2013 году обновить автопарк 
почти на 40%.

Также получило развитие новое 
направление -  паллиативная медици
на. По области открыто три взрослых 
отделения и два отделения для детей.

Задачей амбулаторных подразделе
ний на 2016 год является повсеместное 
внедрение службы неотложной помо
щи, которая будет организована при 
поликлиниках и функционировать 
только в рабочее время. Бригада неот
ложки будет выезжает на дом к пациен
ту в том случае, если его жизни ничего

не угрожает. Вызов же скорой является 
следствием чрезвычайной, жизнеугро
жающей ситуации, когда помощь долж
на быть оказана в течение одного часа. 
Для определения срочности оказания 
медицинской помощи особую роль 
играет диспетчер скорой помощи. 
Принимая звонок, он решает, нужно ли 
выезжать на вызов бригаде скорой или 
стоит передать вызов в поликлинику, 
то есть вызывать неотложку.
ПЕРВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ 

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
РЕГЕНЕРАТИВНПЙ МЕДИЦИНЫ 

11 декабря 2015 года в Оренбурге 
состоялось значимое для здравоохра
нения Оренбургской области собы
тие -  первая научно-практическая кон
ференция на тему «Перспективы раз

вития инновационных технологий 
регенеративной медицины в Орен
бургской области», организаторами 
которой выступили: Главное медицин
ское управление делами Президента 
Российской Федерации, ФГБУ «Цент
ральная клиническая больница с поли
клиникой» (г. Москва), Министерство 
здравоохранения Оренбургской обла
сти, Оренбургский государственный 
медицинский университет Минздрава 
РФ, Оренбургская областная клиниче
ская станция переливания крови.

Впервые в России наш регион 
выбран участником комплексной 
Программы развития биотехнологий 
в Российской Федерации на период 
до 2020 года в рамках стратегического 
партнерства между управлением меди
цинской службы Управления делами 
Президента РФ и Правительством 
Оренбургской области. Реализация 
данной Программы в области регене
ративной медицины обеспечит доступ
ность и качество оказания медицин

ской помощи для населения 
Оренбургской области.

Участниками конференции стали 
ведущие специалисты «Центральной 
клинической больницы с поликлини
кой» Главного медицинского управле
ния делами Президента РФ, главные 
врачи учреждений здравоохранения 
области, врачи-онкологи, гинекологи, 
травматологи, хирурги, офтальмологи, 
ревматологи, гематологи, анестезиоло
ги, врачи ожоговых центров из 
Оренбургской области и Москвы.

Готовность региона к внедрению 
подобных инноваций подчеркнула 
заместитель начальника Главного 
медицинского управления делами 
Президента РФ Наталья Амосова: 
«Основная задача инновационной 
регенеративной медицины -  популя
ризация новых медицинских техноло
гий, доказавших свою эффективность 
и безопасность. Во многом успех зави
сит от готовности медицинских учреж
дений, специализированных лабора
торных баз, сотрудников к внедрению 
новых технологий в клиническую 
практику. Оренбургская область обла
дает всем необходимым для развития 
медицинских инноваций.

Основной базой для внедрения 
новых технологий в нашей области 
выступит Оренбургская станция пере
ливания крови. По словам, главного 
врача станции, Заслуженного врача 
РФ, главного внештатного трансфузи- 
олога Министерства здравоохране
ния области Рината Гильмутдинова, 
Областная станция переливания крови 
вышла на новый рубеж -  с открытия в 
2009 году Государственного банка кле
ток крови она стала инновационной 
площадкой для внедрения новых мето
дов лечения с использованием клеточ
ной терапии».

Также в рамках мероприятия состо
ялся круглый стол, на котором участни
ки обсудили возможности совместных 
фундаментальных и прикладных науч
ных исследований в области биомеди
цины.
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