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Особые дети получат 
особую поддержку
Глава региона инициирует изменения в правила приобретения лекарств 
и медизделий для людей, страдающих редкими заболеваниями

У девятилетнего сына Виктории Валл, 
жительницы города Мирного, тяжёлое 
врождённое заболевание – дистрофи-
ческий буллезный эпидермолиз, из-
вестный также как «болезнь бабочки». 
При этом заболевании кожа человека 
максимально уязвима к любым воздей-
ствиям. Аналогичный диагноз постав-
лен ещё одной, восьмилетней житель-
нице Мирного. Оба ребёнка находят-
ся под постоянным медицинским на-
блюдением в Мирнинской больнице 
с самого рождения. Маленькие жите-
ли «космического» города нуждаются 
в дорогостоящих специализирован-
ных перевязочных средствах. Сред-
ства на приобретение для двух малень-
ких пациентов выделяются ежегодно. 
Так, в 2020 году из областного бюдже-
та был выделен один миллион рублей. 
На 2021 год удалось предусмотреть до-
полнительное финансирование в объё-
ме 2,5 миллиона.

Но дело не только в финансах, 
но и в качестве необходимых детям 
специализированных средств. А вот 
с этим иногда бывают сбои. Дело в том, 
что в соответствии с действующим за-
конодательством, закупка медицинских 
препаратов и медицинских изделий про-
водится на конкурсных условиях. Слу-
чалось, что на конкурс выходили ино-
странные производители с препара-

тами, которые не соответствуют требо-
ваниям наших врачей. На эту проблему 
обратил внимание губернатор Архан-
гельской области Александр Цыбуль-
ский в ходе еженедельного оперативно-
го совещания с членами регионально-
го правительства в понедельник, 5 ап-
реля. Он поручил министерству здра-
воохранения региона совместно с об-
ластным контрактным агентством под-
готовить обращение и направить его 
в Правительство РФ. Цель – иницииро-
вать разработку особого подхода к за-
купке лекарств и медицинских изделий 
для людей с орфанными заболевания-
ми, к числу которых относится и «бо-
лезнь бабочки». Эту новость Александр 
Цыбульский лично сообщил Виктории 
Валл 11 апреля, в ходе рабочей поезд-
ки в город Мирный.

– Должна быть возможность эти за-
купки делать у единого поставщика либо 
чётко прописывать в закупочной до-
кументации те медицинские препара-
ты и средства, которые нужны для по-
лучения пациентами максимально эф-
фективной поддержки и лечения. Это 
крайне важно, – сказал глава Поморья.

Вопросам поддержки людей с орфан-
ными заболеваниями уделяет серьёзное 
внимание Президент России Владимир 
Путин, по поручению которого был со-
здан Фонда поддержки детей с тяжёлы-

ми жизнеугрожающими и хронически-
ми заболеваниями.

По поручению губернатора Алексан-
дра Цыбульского заместитель предсе-
дателя регионального правительства 
Олеся Старжинская, курирующая в пра-
вительстве блок здравоохранения, уже 
начала прорабатывать вопрос пересмо-
тра законодательства в части закупки 
медизделий для детей с редкими гене-
тическими заболеваниями с Министер-
ством здравоохранения РФ, чтобы дове-
сти позицию региона по данному вопро-
су и заручиться поддержкой профиль-
ного федерального ведомства.

Развитие детского здравоохране-
ния сегодня становится одним из важ-
нейших приоритетов правительства 
региона. Так, в Архангельске возобнов-
лено и активно идёт строительство но-
вого корпуса детской областной боль-
ницы. А в Мирном Александр Цыбуль-
ский оценил ход капитального ремон-
та детской поликлиники. Напомним, ре-
монт здания начался ещё в 2018 году. 
Но был остановлен по причине банк-
ротства подрядчика.

На данный момент новый подряд-
чик не только определён (это «Произ-

водственно-промышленный дом» Фе-
деральной службы исполнения нака-
заний), но и уже приступил к работам. 
Предстоит полностью заменить полы, 
электропроводку, дверные проёмы, об-
новить стены и потолки, отремонтиро-
вать кровлю. То есть – сделать здание 
максимально комфортным и для вра-
чей, и для маленьких пациентов и их ро-
дителей.

Как рассказал исполняющий обязан-
ности министра здравоохранения ре-
гиона Александр Герштанский, ремонт 
детской поликлиники включён в про-
грамму модернизации первичного зве-
на здравоохранения Архангельской об-
ласти, на это в бюджете предусмотрено 
более 48 миллионов рублей. Контракт 
заключён на сумму 44 миллиона, сэко-
номленные в ходе закупочных процедур 
средства областной минздрав планиру-
ет направить на покупку мебели для по-
ликлиники.

– Вернуть полноценную детскую по-
ликлинику, в которой жители Мирного 
остро нуждаются, – важная задача, ре-
монт должен быть завершён в установ-
ленные сроки – к сентябрю, – потребо-
вал губернатор Александр Цыбульский.

В Архангельске будут управлять сосудистыми рисками
В Первой городской больнице появится Центр 
управления сосудистыми рисками, который бу-
дет работать с пациентами двух регионов – Архан-
гельской области и Ненецкого округа

Глава Архангельской области Александр Цыбульский 
поддержал инициативу руководителя регионально-
го центра антитромботической терапии Надежды Во-
робьёвой о создании Центра управления сосудистыми 
рисками, который сможет работать с пациентами двух 
регионов – Поморья и Ненецкого автономного округа.

Работающий на базе Первой городской клиниче-
ской больницы имени Е. Е. Волосевич региональный 
центр антитромботической терапии – единственный 
в России. В структуру центра объединены 38 лечеб-
ных учреждений региона, в которых работают специ-
альные кабинеты, ведётся единый регистр пациентов, 
получающих терапию. Медицинские специалисты цен-
тра могут удалённо следить и корректировать лечение 
любого пациента в области.

– Благодаря работе центра снижен показатель 
смертности населения региона от сердечно-сосуди-
стых заболеваний за последние пять лет, – расска-
зала Надежда Воробьёва в ходе рабочего визита гу-
бернатора.

Многие сердечно-сосудистые заболевания связа-
ны с нарушениями свёртываемости крови и могут при-
водить к образованию тромбов. Однако контролируе-
мый приём лекарственных препаратов способствует 
профилактике развития данных осложнений.

Региональный центр антитромботической терапии 
объединён со всеми кабинетами через интернет. Про-
граммное обеспечение позволяет в режиме онлайн 
подходить индивидуально к коррекции дозы препа-
рата для каждого пациента.

– Пациенты зачастую получают препараты, кото-
рые требуют контроля их применения. Недодал – бу-
дет тромбоз, передозировал – будет кровотечение, – 
пояснила Надежда Воробьёва. – Коридор безопасно-
сти очень узкий. Создание специализированных ка-
бинетов в центральных районных больницах и даже 
в ФАПах позволит сохранить жизнь людей, предотвра-
тив инсульты или инфаркты.

На базе центра антитромботической терапии мож-
но создать Центр управления сосудистыми рисками, 
обеспечив его дополнительным портативным лабо-
раторным оборудованием для расширенной диагно-
стики сердечно-сосудистых заболеваний. Это позво-
лит приблизить специализированную кардиологиче-
скую помощь фактически к каждому жителю области.

Такая программа будет реализована и в Ненецком 
автономном округе. Соответствующие возможности 
обсудили губернатор Архангельской области Алек-
сандр Цыбульский и исполняющая обязанности руко-
водителя департамента здравоохранения, труда и со-
циальной защиты населения Ненецкого автономно-
го округа Елена Левина. Речь идёт о внедрении ана-
логичной сети антитромботических кабинетов в Не-
нецком округе и последующем подключении окруж-
ных кабинетов к будущему областному центру управ-
ления сосудистыми рисками.

Как рассказала Надежда Воробьёва, в зону её про-
фессиональной деятельности на протяжении многих 
лет входит и НАО, в том числе пациенты, которые жи-
вут в труднодоступных населённых пунктах округа. Со-
трудничество с соседним регионом будет продолжать-
ся – руководству блока здравоохранения в органах вла-
сти НАО уже передан аппарат нового поколения, ко-
торый позволяет анализировать свёртываемость кро-

ви у пациентов с сердечно-сосудистыми заболевания-
ми, постоянно получающих лекарственную терапию.

– Мы получили аппаратуру, которую отвезём в Не-
нецкую окружную больницу, где откроем ещё один 
кабинет и будем обучать наших специалистов, чтобы 
контролировать здоровье не только жителей города, 
но и остальных территорий, – рассказала Елена Левина.

По словам руководства министерства здраво-
охранения Архангельской области, дальнейшее раз-
витие действующих антитромботических кабинетов 
и укомплектование их необходимым оборудованием 
позволит значительно снизить смертность от сер-
дечно-сосудистых заболеваний и инвалидизацию 
жителей области.

– Наша задача – создать пациентоориентирован-
ный сервис, чтобы врач в онлайн-режиме контроли-
ровал все параметры крови пациента. Мы все знаем, 
что основная причина смерти в стране и в мире, к со-
жалению, это сердечно-сосудистые заболевания. По-
этому если мы создадим такой центр управления со-
судистыми рисками, я думаю, мы существенным обра-
зом сможем увеличить продолжительность жизни лю-
дей, – отметил по итогам знакомства с работой центра 
Александр Цыбульский.
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