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«Законодательная деятельность —  это ответственность 

государства за выполнение обязательств перед жителями»

Принципы государственно-частного партнерства становятся 

серьезным движущим механизмом в здравоохранении РФ

20 инвестиционных проектов в сфере здравоохранения 

и фармпромышленности РФ



С необходимостью проведения 
МРТ азовские медики сталкиваются каж-
дый день, и идея установки магнитно-резо-
нансного томографа возникла более пяти 
лет назад. К этому подтолкнуло наличие 
огромного количества пациентов, нужда-
ющихся в этой услуге. С 2006 года в городе 
функционирует кабинет компьютерной 
томографии, но данный метод диагностики, 
несмотря на свою универсальность, не 
может в полном объеме удовлетворить по-
требность врачей в углубленной диагности-
ке ряда патологических состояний, таких 
как новообразования головного, спинного 
мозга, демиелинизирующие заболевания и 
другие патологические процессы.
Зафиксированный статистикой рост 

онкозаболеваний стал одним из показате-
лей необходимости применения МРТ-
диагностики: именно этот метод позво-
ляет наиболее точно и на ранней стадии 
выявлять онкологические образования. 
Еще одна сфера, где МРТ-диагностика 
незаменима, — травматология. 
За прошедшее время в ЦГБ создали 
современный сосудистый блок, развили 
скоропомощную неврологию, выполняют 
стентирование при острых коронарных 
состояниях, оказывая помощь азовчанам 
и жителям близлежащих районов. И вот 
недавно в рамках мероприятий, направлен-
ных на подготовку к чемпионату мира-2018 
из регионального бюджета, были выделены 
средства для закупки МРТ-оборудования: 
томографа Toshiba с напряженностью маг-
нитного поля 1,5 Тесла, обеспечивающего 
высокую разрешающую способность. Этот 

прекрасный современный аппарат позволя-
ет выполнять томографию головного мозга, 
позвоночника и спинного мозга, суставов, 
брюшной полости, органов средостения и 
проводить ангиографические исследования.

Для качествен-
ного выполнения магнитно-резонансного 
исследования пациента требуется не 
менее 40 минут. Таким образом,  за две 
6-часовых смены МРТ-кабинет больницы 
может принять около 14 пациентов. 
«Нельзя забывать что магнитно-резонанс-
ная томография — это преимущественно 
плановое исследование, которое проводят 
для уточнения состояния пациента, строго 
по показаниям, после сбора полного 
анамнеза и проведения других диагно-
стических процедур, — говорит

— 
Это очень важно, так как магнитно-ре-
зонансная томография  не панацея, но 
важный и нужный помощник для врача».
Выполняет исследования квалифициро-
ванная команда — три врача-рентгенолога 
с большим стажем работы, постоянно 
повышающие квалификацию как в России, 
так и за ее пределами. В ближайшее 
время планируется приход в отделение 
лучевой диагностики еще двух молодых 
врачей-рентгенологов.  

 В ближайшее время 
в ЦГБ планируется расширение отде-
ления лучевой диагностики, установка 
нового современного компьютерного то-
мографа, обновление парка рентген-аппа-
ратов, внедрение цифровой визуализации 



рентгеновских снимков, модернизация 
приборов ультразвуковой диагностики.
Для надежной и долговременной рабо-
ты этого современного оборудования 
требуется высококвалифицированное 
дорогостоящее инженерное обслужива-
ние. Возможно, было бы целесообразно, 
чтобы на областном уровне была создана 
инженерная служба, которая занималась 
бы обслуживанием высокотехнологичной 
аппаратуры, поставленной в больницы 
в рамках федеральных и региональных 
программ развития здравоохранения. 
Ведь новый современный магнитно-ре-
зонанснай томограф — очень ценное 
приобретение для Азова. И врачи ЦГБ 
делают все, чтобы эта сложная и дорогая 
аппаратура как можно дольше стояла на 
службе здоровья жителей города и района.

Почти одновременно на тер-
ритории Азовской ЦГБ открылся еще один 
кабинет МРТ — в медицинском диагно-
стическом центре «Импульс». Однако, как 
и было решено изначально, он не конкури-
рует с больничным, а скорее дополняет его, 
расширяя спектр услуг и предоставляя 
пациентам возможную альтернативу. 
К примеру, сегодня здесь принимают 
людей с назначением от врачей и из рай-
онных больниц, и из городской. Медики 
городской больницы и «Импульса» при 
необходимости проводят консультации 
и консилиумы в особо сложных случаях, 
что обеспечивает максимальную точность 
при постановке диагноза.
«Но томография — это только первый 
этап реализации нашего проек-
та, — говорит 

(именно эта компания открыла центр). — 
Вторым станет установка оборудования 
для реабилитации позвоночника, что позво-
лит выйти на уровень комплексного оказа-
ния услуг, и тогда мы станем полноценным 
диагностико-реабилитационным центром: 
человек будет приходить на МРТ, затем 
при необходимости получать консультацию 
невролога, и потом, если нужно, — лечение 
позвоночника. Такой план утвержден и одо-
брен министром здравоохранения Татьяной 
Быковской, главным врачом ЦГБ Вадимом 
Бридковским и главой администрации 
Азова Владимиром Ращупкиным.
К концу зимы реабилитационное обору-
дование уже должно заработать. Кстати, 
согласно предварительной договоренности, 
мы будем также принимать и пациентов, 
находящихся в стационаре ЦГБ». 

Уникальность проекта в том, что в 
Ростовской области таких аппаратов боль-
ше нет: ближайшие — в Краснодарском 
крае и Воронежской области. KINETRAC- 
KNX7000 — трехмерная декомпрессион-
ная ортопедическая манипуляционная 
система, суть работы которой в том, что 
аппарат, специально настроенный врачом 
под конкретного пациента, осторожно 
раздвигает позвоночные диски, что 
позволяет, например, вправлять грыжи. 
Все происходит очень точно и деликатно, 
по сути, в 3D-плоскости, что дает возмож-
ность избежать ошибок. 
На сегодня штат врачей уже набран и 
готов к работе: здесь будет трудиться, в 
частности, приглашенный из Краснодара 
опытный, квалифицированный рентге-
нолог, который при необходимости также 
будет оказывать консультативную помощь. 


