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В прошлом году в стране стартовала всеобщая 
диспансеризация взрослого населения, кото-
рая проводится раз в три года. Эта система, со-
стоящая из комплекса медицинских диагно-
стик, введена для того, чтобы у каждого чело-
века в возрасте от 21 года была возможность 
бесплатно узнать о состоянии своего здоровья 
и укрепить его в случае обнаружения хрони-
ческих заболеваний. 

Помощь для здоровья
Диспансеризация проводится в два этапа. 

Первый включает в себя первичное выявле-
ние возможных заболеваний. В него входит 
анкетирование, измерение роста, веса, окруж-
ности талии, артериального давления, опре-
деление общего холестерина и глюкозы в кро-
ви, флюорография легких, клинический ана-
лиз крови, общий анализ мочи. Остальные 
процедуры назначаются тем, кто подходит по 
возрасту. Допустим, на ЭКГ направят мужчин 
в возрасте старше 35 лет и женщин от 45 лет. 
После прохождения осмотров и получения ре-
зультатов анализов человек попадает к тера-
певту, и начинается второй этап диспансери-
зации, включающий дообследование и уточ-
нение диагноза заболевания. Среди процедур 
здесь значатся клинический и биохимический 
анализ крови, измерение внутриглазного дав-
ления и УЗИ брюшной полости (с 39 лет). По-
жилым людям старше 51 года могут выдать 
направление на осмотр невролога и опреде-
ление ПСА (простатический специфический 
антиген).

Бесплатно не значит удобно
В 2013 году Жуковский провалил диспан-

серизацию, продемонстрировав показатель 
годового плана лишь в 15,8%. Тогда как со-
седние города продемонстрировали высокие 
результаты. Например, в Бронницах диспан-
серизацию прошли 97% жителей, а в Ступин-
ском районе — 92,8%. В октябре прошлого го-
да директор одного из крупных предприятий 
города ООО «Канал-Сервис» Федор Меляков 
объяснил это нежелание людей воспользо-
ваться выпавшим шансом бесплатной диагно-
стики тем, что приходится тратить на прохож-
дение обследований несколько дней.

В этом году, на прошлой неделе, диспансе-
ризацию прошли 358 сотрудников больницы. 
«Уважаемые руководители организаций, на-
правляйте своих сотрудников на диспансери-
зацию, готовьте списки через отдел кадров, 
— призвал экс-главврач ГКБ А.Злобин. — Хо-
телось бы, чтобы в 2014 году мы достойно под-
няли планку для диспансеризации и реализо-
вали ее по Жуковскому». По словам началь-
ника Управления по культуре, спорту и делам 
молодежи Ольги Выходовой, средства на дис-
пансеризацию выделяются на Московскую об-
ласть, при этом перечисления в муниципали-
теты будут только после выполненной работы. 
«Именно для Жуковского каких-то персональ-
ных средств не выделено. То есть они закрыва-
ются по счетам фактуры за выполненную ра-
боту. Сколько мы пройдем, сколько заработа-
ем — столько по счетам фактуры и заплатят», 
— поясняла в ноябре необходимость прохож-
дения диспансеризации Ольга Выходова.

В 2014 году диспансеризации подлежат 
граждане следующих годов рождения: 
1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 
1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 
1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 
1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 
1921, 1918, 1915.
Те, кто не попадает под возраст с 21 года 
до 99 лет, может пройти 
профилактический осмотр.

Для прохождения диспансеризации 
следует обратиться в поликлинику ГКБ, 
в кабинет № 46, ежедневно (кроме 
субботы и воскресенья) с 8.00 до 
18.00. А также в поликлинику ЦАГИ и 
специализированную поликлинику ЛИИ. 
При себе необходимо иметь паспорт 
и страховой полис.

Надежда Яковлева

22 января на планерке, которая проходит 
в Городской клинической больнице ежене-
дельно по средам, главный врач ГКБ Алек-
сандр Злобин сообщил медперсоналу о том, 
что покидает свой пост. По словам сотруд-
ников больницы, Александр Николаевич 
поблагодарил подчиненных за работу и 
сказал, что написал заявление по собствен-
ному желанию.

Секретарь главного врача ГКБ подтвер-
дила информацию о том, что начальник 
написал заявление об увольнении по соб-
ственному желанию. Должность врача 
горбольницы (МУЗ — муниципальное уч-
реждение здравоохранения) считается 
муниципальной должностью, поэтому за-
явление на увольнение А.Злобина 23 янва-
ря подписал глава города Андрей Войтюк.

20 января, за пару дней до решения Алек-
сандра Злобина уйти с должности главно-
го врача, на оперативном совещании в ад-
министрации города глава Андрей Войтюк 
показал присутствующим слайды с инте-
рьерами терапевтического отделения ГКБ. 
Появились кадры с разбросанными ис-
пользованными бахилами, сломанные кра-
ны, разбитый унитаз и верхняя одежда, ви-
сящая на дверях медицинских палат.

Александр Злобин тогда ответил, что дал 
распоряжение инженерам ликвидировать 
перечисленные недостатки, однако финан-
совые средства будут выделены только в 
2016 году. При этом, по словам Александра 
Николаевича, из средств, которые удалось 
накопить за счет оказания платных услуг, в 
ближайшее время будут выделены деньги 
на мелкий ремонт.

Также по телеканалу «Подмосковье» был 
показан сюжет о состоянии терапевтиче-
ского комплекса жуковской горбольницы.

В тот день, когда А.Злобин объявил о сво-
ем уходе, по словам его секретаря, в боль-
ницу прибыла комиссия с проверкой. Сей-
час обязанности главного врача исполняет 
его заместитель Сергей Антипенков.

Александр Злобин в течение десяти лет 
возглавлял жуковскую горбольницу — в 
2003 году министр здравоохранения Мо-

сковской области предложил ему эту долж-
ность. Приняв предложение, А.Н.Злобин 
переехал в Жуковский из Твери вместе с 
женой и двумя дочерьми.

Между тем, по мнению ряда экспертов, 
данная отставка является не столько запо-
здалой реакцией на объективное состоя-
ние дел в системе городского здравоохра-
нения, сколько кадровой перестановкой 
в связи с запланированными инвестици-
ями по строительству новых объектов на 

территории ГКБ. В конце 2013 года мэр 
неоднократно заявлял о предполагаемом 
строительстве многопрофильного меди-
цинского центра межрегионального уров-
ня, возвести который планируется на тер-
ритории больничного городка. По словам 
А.Войтюка, финансирование этого про-
екта должно пойти из средств областного 
бюджета.

Анастасия Григорьева
grigoryevaa@mail.ru 

23 января в помещении операционной жу-
ковского роддома произошло обрушение на-
стенной плитки. В это время, по словам заве-
дующего отделением Сергея Корнишина, в 
помещении никто не находился. Однако по 
сведениям ЖВ, там была девушка, у которой в 
этот день прошли роды методом кесарева се-
чения. «Да. Там не было никого, кроме меня. 
На моих глазах обрушилась стена. Точнее, об-
валилась плитка, куски которой стали отска-
кивать от пола», — сообщила девушка, кото-
рую медсестры быстро увезли из операцион-
ной. Никто не пострадал.

На следующий день заведующий родиль-
ным отделением Сергей Корнишин проком-
ментировал ситуацию. «Да. Плитка действи-
тельно отвалилась. Но это не такое уж ЧП», 
— сказал Сергей Николаевич. — Это, конечно, 
неприятно, с одной стороны. С другой сторо-
ны, никого там не было. После операции за-
метили, что плитка стала лопаться. Произо-
шел обвал плитки стены, которая выходит на 
улицу. Площадь (обвала) где-то метра полто-
ра на два. Фасад уже старый у роддома. Види-
мо, влага попала. И морозы хорошие стоят...»

После непродолжительного ремонта, кото-

рый был начат утром на следующий день, в 
воскресенье была проведена дезинфекция, а 
затем в понедельник во второй половине дня 
роддом приступил к работе в обычном графи-
ке. «В понедельник моем, расставляем столы 
и уже во второй половине дня работать на-
чинаем. Я отзваниваюсь в Люберцы, говорю 
«спасибо», и мы работаем на свой наукоград», 
— завершил Сергей Николаевич.

Палата патологии не закрывалась.

Анастасия Григорьева
grigoryevaa@mail.ru 

Роддом закрывали на три дня

Бесплатная 
диагностика
Медицинское обследование могут 
пройти все горожане 
с 21 до 99-летнего возраста

Главный врач городской 
больницы Александр Злобин 
написал заявление об уходе по 
собственному желанию после 
публичной критики мэра

Из-за ремонта обвалившейся настенной плитки рожениц направляли в Люберцы

Медицинский факт

Александр Николаевич Злобин родился 1 января 1954 г. в селе Новотроицкое (Ки-
ровская область). Окончил Горьковский медицинский институт им. С.М.Кирова, пе-
диатрический факультет (1977), клиническую ординатуру ЦОЛИУВ МЗ СССР (1984), 
Тверской государственный университет по специальности «менеджмент» (1997). 

Александр Николаевич имеет степень доктора медицинских наук, профессора, за-
служенного врача РФ (2004 год). Является членом Совета директоров г. Жуковский 
и представителем политсовета жуковского отделения партии «Единая Россия».
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