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Губернатор Волгоградской области А.И.Бочаров беседует с медицинскими работниками 

Волгоградского областного клинического онкологического диспансера 

фото: Дмитрий Рогулин / "Городские вести" 

 

 Финансирование онкологической службы Волгоградской области выросло почти в 

два раза, считает директор ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Волгоградской области» Татьяна Самарина. Вместе с другими экспертами 

отрасли она рассказала журналистам, почему система здравоохранения региона выходит 

на качественно новый уровень. 

 Напомним, сегодня на базе Волгоградского областного клинического 

онкологического диспансера состоялось совещание экспертов в области медицины, 

встречу возглавил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Темой совещания 

стало развитие региональной системы здравоохранения. 

 Губернатор актуализировал задачи по развитию каждого направления системы на 

среднесрочную перспективу и обратил внимание участников на необходимость решения. 

организационных вопросов.  

 По словам главного врача городской клинической больницы скорой медицинской 

помощи № 25 Натальи Ляховой, глава региона глубоко погружен в проблемы 

здравоохранения и полностью понимает проблемы, которые стоят перед 

профессиональным сообществом. 

 - Сегодня перед нами поставлены задачи по улучшению организационной работы 

как в ведущих клиниках, так и в областных учреждениях. Мы должны сделать оказание 

медицинской помощи более доступным и квалифицированным, - подчеркнула Н.Ляхова. 

 Председатель комитета по охране здоровья Волгоградской областной Думы 

Наталья Семенова в свою очередь отметила, что на совещании персональное задание от 

губернатора получил каждый.  
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 - Окружным больницам поручено курировать ЦРБ конкретного района. Губернатор 

поручил разработать графики посещения всех ФАПов, участковых больниц и 

амбулаторий. Это важно, потому что сегодня нам необходимо поднимать уровень 

здравоохранения не только в центре, но и в районах области. Даны поручения и по 

стоматологической помощи, потому что многие городские больницы взяли на кураторство 

районы области, и мы уже видим результат: в некоторых стоматологиях при ЦРБ сделан 

ремонт. Этот опыт будет распространяться. Аналогичная программа разрабатывается и 

для родовспоможения. Кроме того, губернатор поставил задачу профильному комитету к 

1 декабря представить план модернизации отрасли здравоохранения на ближайшие пять 

лет, - отметила депутат. 

 Рабочее совещание не случайно состоялось на базе Волгоградского областного 

онкоцентра. Это первый и единственный в нашем округе реабилитационный центр для 

онкологических больных. Он создан в 2018 году на базе бывшего пансионата, который 

масштабно реконструировали. Сегодня здесь функционируют более 50 единиц 

современного физиотерапевтического и восстановительного оборудования. С пациентами 

работают профессиональные онкологи, физиотерапевты и психологи. Здесь организовано 

и профильное переобучение врачей. С начала работы центра комплексную реабилитацию 

уже прошли более тысячи человек. 

 По словам директора ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Волгоградской области» Татьяны Самариной масштаб финансирования, 

которое сегодня выделяется на развитие онкослужбы, впечатляет: «Сейчас национальный 

проект «Онкология» является приоритетным, и могу отметить, что финансирование 

онкологической службы выросло почти в два раза, по всем направлениям это порядка трёх 

миллиардов рублей, -подчеркнула эксперт.  Исходя из 600 схем, рекомендованных для 

химиотерапевтического лечения, в волгоградском онкодиспансере применяется порядка 

300 — это очень хороший результат в масштабах страны. Применяются абсолютно все 

методы лечения, в том числе дорогостоящие. Мы надеемся, что столь значительное 

финансирование онкологической помощи из средств ОМС даст хороший результат. 

Большую роль в развитии здравоохранения региона играет и губернатор, потому что мы 

редко видим, чтобы куратором системы здравоохранения был глава региона. Однако 

Андрей Иванович такое решение принял, и за эти несколько лет в системе произошли 

значительные изменения». 

 


