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Уже почти год Министер-
ство здравоохранения 
Московской области успеш-
но сотрудничает с одним 
из самых авторитетных 
медицинских центров 
страны – Национальным 
медико-хирургическим 
центром им. Н.И. Пирогова. 
Благодаря этому партнер-
ству за небольшой срок 
в регионе удалось суще-
ственно уменьшить очередь 
на самые востребованные 
виды высокотехнологичной 
медпомощи. О том, какие 
задачи стоят перед меди-
ками, и как в дальнейшем 
будет развиваться взаимо-
выгодное сотрудничество, 
нашему корреспонденту 
рассказал генеральный ди-
ректор Пироговского цен-
тра, заслуженный врач РФ, 
доктор медицинских наук, 
профессор Олег Карпов.

Анастасия Орлова 
orlova@oblnews.ru

ПОМОЩЬ – ПО ПОЛИСУ ОМС
– Олег Эдуардович, почти год прошел 
с момента подписания соглашения о 
сотрудничестве Пироговского центра 
и Министерства здравоохранения Мо-
сковской области. Как складываются эти 
отношения? 

– Те партнерские отноше�
ния, которые нас связывают с 
Московской областью, можно 
назвать уникальными. Впер�
вые был создан прецедент, 
когда федеральное учрежде�
ние, находящееся на террито�
рии Москвы, было включено 
в реестр медицинских органи�
заций, участвующих в реали�
зации Московской областной 
программы ОМС. При этом сле�
дует отметить, что Московская 
область – это единственный 
наш партнер в системе ОМС. 
19 декабря 2013 года было под�
писано соглашение о сотрудни�
честве между Министерством 
здравоохранения Московской 
области и НМХЦ им. Н.И. Пи�
рогова, которое позициониру�
ет наше учреждение в качестве 
основного координационно�
го, методического и консуль�
тативного федерального цен�
тра для районов Московской 
области. Документ подписан в 
рамках реализации програм�
мы государственных гарантий 
оказания гражданам Россий�
ской Федерации бесплатной 
медицинской помощи, а так�
же в рамках проекта «Пиро�
говский Центр — регионам 
России». Это значит, что лю�
бой пациент, застрахованный 

в Подмосковье, может полу�
чить медицинскую помощь на�
шего многопрофильного феде�
рального Центра. Всего в 2014 
году специализированную, в 
том числе высокотехнологич�
ную медицинскую помощь по 
программе ОМС в нашем Цен�
тре дополнительно уже получи�
ли более 3000 жителей Москов�
ской области. 
– За счет чего это стало возможным? 

 – В течение 2014 года наши 
специалисты в тесном и очень 
конструктивном контакте с 
Министерством здравоохране�
ния Московской области, тер�

риториальным фондом ОМС 
Московской области, главны�
ми профильными специали�
стами региона  провели боль�
шую работу, направленную на 
оптимизацию существующих 
и разработку новых схем веде�
ния пациентов по разным нозо�
логиям. С начала года уже раз�
работано и внедрено более 60 
таких схем. Сейчас рассматри�
вается еще более чем по 15 про�
филям. Благодаря такой работе 
появилась возможность вклю�
чить в региональные стандар�
ты ОМС востребованные но�
вейшие методы диагностики, 
суперсовременные высоко�
технологичные методы лече�
ния (большой спектр нейрохи�
рургических, ортопедических, 
эндоваскулярных и аритмо�
логических операций, роботас�
систированных хирургических 
и реабилитационных техно�
логий, оперативных вмеша�
тельств с применением ком�
пьютерной навигации, гибкую 
эндоскопическую миниинва�

зивную хирургию, дистанцион�
ную ультразвуковую абляцию 
опухолевых образований и др.). 
В результате это дало возмож�
ность применить нашу уни�
кальную лечебно�диагностиче�
скую базу, накопленный опыт 
и повысить доступность вы�
сокотехнологичной медицин�
ской помощи для жителей Мо�
сковской области 
– В каких областях ведется сотрудниче-
ство?

– Работа ведется по основ�
ным социально значимым на�
правлениям: травматология�ор�
топедия, сердечно�сосудистая 

хирургия, нейрохирургия, оф�
тальмология, онкология, уро�
логия, гинекология, гастро�
энтерология, эндокринная 
хирургия, реабилитация, по�
мощь по которым стала доступ�
на всем жителям Подмоско�
вья. Кроме того, Пироговский 
центр работает с восемью за�
крепленными за нами муни�
ципалитетами Московской об�
ласти по оказанию экстренной 
помощи по программе остро�
го коронарного синдрома. По�
мощь таким пациентам наши 
специалисты оказывают кру�
глосуточно. В настоящее время 
по программе острого коронар�
ного синдрома у нас получили 

высокотехнологичные виды 
лечения (различные виды стен�
тирования коронарных арте�
рий) более 250 пациентов. 
– Каковы результаты сотрудничества на 
сегодняшний день?

– Повысив доступность вы�
сокотехнологичной медицин�
ской помощи для жителей Под�
московья, удалось ощутимо 
снять соответствующую соци�
альную напряженность по это�
му направлению. Так, сроки 
ожидания на эндопротезиро�
вание тазобедренных суставов 
ранее составляли до полугода. 
Сейчас пациенты могут полу�

чить этот вид помощи в тече�
ние двух недель с момента пер�
вичного обращения. Такая же 
ситуация по многим другим 
направлениям (опухоли голов�
ного и спинного мозга, стен�
тирование коронарных арте�
рий, роботассистированные 
операции в урологии, миниин�
вазивные и неинвазивные ме�
тоды лечения в гинекологии, 
витреоретинальная хирургия, 
хирургия катаракты, стенти�
рование желчных протоков 
при синдроме механической 
желтухи). Остается крайне вос�
требованным направлением 
такой профиль, как нейрореа�
билитация. 

ПРОЕКТЫ И СОТРУДНИЧЕСТВО
– У Пироговского центра большая сеть 
филиалов в городах России. Плани-
руются какие-либо проекты в городах 
Московской области?

– Планируем уже в этом году 
организовать свою деятель�
ность на базе лечебных учреж�
дений Реутова и Балашихи. 
Это социально значимые про�
екты, в рамках которых будут 
проводиться уникальные опе�
рации. Их главная цель – при�
близить к населению высоко�
технологичную медпомощь. 
Наши специалисты в сотруд�
ничестве с коллегами Подмо�
сковья будут проводить кон�
сультации и операции. Уже 
сегодня врачи нашего Центра 
ведут активную работу и на 
территории области. Сделано 
более 30 консультативных вы�
ездов бригад специалистов в 
медицинские учреждения рай�
онов Подмосковья. Было осмо�
трено более 1000 пациентов 
с различными заболевания�
ми, 60% из которых имели по�
казания для госпитализации 
и лечения в условиях НМХЦ 
им.  Н.И. Пирогова. 
– Как Пироговский центр содействует 
повышению квалификации врачей 
Московской области?

– Для медиков Подмосковья 
всегда открыты 20 кафедр на�
шего Института усовершен�
ствования врачей, где они 
могут пройти рабочие стажи�
ровки, ознакомиться с меж�
дународными стандартами, 
овладеть инновационными 
технологиями диагностики 
и лечения. На сегодняшний 
день среди ведущих специа�
листов Московской области 
есть много наших выпускни�
ков, с которыми мы поддер�
живаем рабочие отношения, 
сохраняем обратную связь. За 
девять месяцев текущего года 
прошли обучение 211 специ�
алистов из различных учреж�
дений здравоохранения Мо�
сковской области. 
– Как складываются отношения Пиро-
говского центра с ведущими клиниками 
Подмосковья МОНИКИ и МОНИИАГ?

– Мы с большим пиететом 
относимся к этим головным 
учреждениям Подмосковья, 
к тому опыту, который на�
коплен специалистами этих 
клиник и видим сейчас и в 
дальнейшем себя не только в 
качестве коллег и партнеров 
и в образовательных, и в кли�
нических направлениях дея�
тельности, но и как надежное 
«плечо» для реализации всех 
планов по развитию регио�
нального здравоохранения.

Появилась возможность включить 
в региональные стандарты ОМС 
востребованные новейшие методы 
диагностики, суперсовременные 
высокотехнологичные методы 
лечения 

Олег Карпов, генеральный директор 
Пироговского центра: 

Подмосковье 
сделало прорыв 
в оказании 
медпомощи

Пациенту из Подмосковья достаточно 
направления на консультацию из рай-
онной поликлиники и полиса ОМС. Если 
по результатам консультации будет при-
нято решение, что пациенту показаны 
высокотехнологичные виды лечения, все 
необходимые документы, в том числе и 
талон на госпитализацию, будут оформ-
лены на месте. Необходимые при госпи-
тализации обследования можно пройти в 
Пироговском клинико-диагностическом 
центре также в рамках системы ОМС. 
Если раньше больной должен был пройти 
массу различных комиссий в различных 
учреждениях, то теперь благодаря Мин-
здраву Московской области эта процеду-
ра максимально сокращена.

КАК ПОПАСТЬ НА ПРИЕМ 
В ПИРОГОВСКИЙ ЦЕНТР
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