ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Арам БЕКЧЯН: “Комплексный подход

к оснащению клиник “под ключ” способствует
оптимизации расходования бюджетных средств”
На совещании Правительства России в Уфе, посвященном
антикризисным мерам в сфере здравоохранения, был обсужден
план первоочередных мероприятий, направленный на оптимизацию бюджетных расходов, совершенствование схем государственно-частного партнерства, централизацию закупок для
нужд учреждений здравоохранения.
О перспективах внедрения комплексного подхода к созданию
и модернизации ЛПУ “под ключ” в беседе с главным редактором
всероссийского журнала “ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ – новая стратегия”
А. Адамовым рассказал председатель совета директоров
ООО “Медицинская компания ЮНИКС” Арам Сурикович Бекчян.

– Арам Сурикович, компания
“ЮНИКС” успешно реализует
комплексные проекты. Насколько эффективно такой подход сочетается с антикризисными мерами в здравоохранении?
– Тенденции в реализации государственной социальной политики во всем мире характеризуются смещением приоритетов от экономии расходов на здравоохранение к использованию наиболее эффективных способов распределения ресурсов. Мировой опыт показал, что внедрение современных
медицинских технологий требует
комплексного подхода к оснащению медицинских клиник “под
ключ”. В основе этого метода заложена возможность единого
управления строительным процессом, начиная с момента зарождения идеи строительства или модернизации ЛПУ до ввода данного
объекта в эксплуатацию. По мнению
зарубежных экспертов, комплексный подход в строительстве и модернизации ЛПУ “под ключ” в США
и странах Северной Европы позволил значительно улучшить показатели эффективности работы
медицинских учреждений.
Многолетний опыт нашей компании в проектировании, строительстве и оснащении ЛПУ “под
ключ” также показывает, что имен-
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но этот метод позволяет наиболее
эффективно планировать и использовать финансовые ресурсы,
обеспечить сокращение сроков
строительства и ввода объектов в
эксплуатацию. Таким образом, комплексный подход к оснащению клиник “под ключ” способствует оптимизации расходования бюджетных
средств.
– На антикризисном совещании в Уфе были обсуждены вопросы концентрации ресурсов на
наиболее значимых направлениях.
– Одним из приоритетов Правительства России является Программа развития перинатальных
центров, утвержденная распоряжением Правительства от 9 декабря 2013 года. Согласно данной программе, в ближайшие годы в России
должны появиться 32 новых перинатальных центра в 30 регионах.
Компания “ЮНИКС” принимает активное участие в этом проекте.
Например, программа развития
перинатальных центров очень актуальна для Северо-Кавказского федерального округа, где до последнего времени при достаточно высоких показателях рождаемости состояние медицинской инфраструктуры не отвечало современным
требованиям. В 2014 году “ЮНИКС”
начала работу по проектирова-
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нию сразу двух объектов – перинатальных центров в Нальчике и
Махачкале.
Еще на этапе планирования
мы уделили большое внимание логистическому анализу, определению географических особенностей,
предполагаемой пропускной способности ЛПУ. В ходе работ по
планированию и созданию перинатальных центров в этом регионе
нашим специалистам пришлось
учитывать и высокую сейсмичность района, и значительные перепады высот на участке, и относительно низкую мобильность населения. Конечно, принимая во
внимание сложность объектов, достаточно трудно уложиться в весьма сжатые сроки, но компания
“ЮНИКС” не раз доказывала, что
подобные условия не являются
проблемой. В Нальчике за 4 месяца проведены инженерные изыскания, разработка проектной документации, получено положительное заключение госэкспертизы
и разработана рабочая документация. В настоящий момент ведется
строительство объекта, компания
“ЮНИКС” выступает генеральным
подрядчиком. По перинатальному
центру в Махачкале нами завершена разработка проектной документации для строительства объекта, получено положительное заключение государственной экс-
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Красноярский онкологический диспансер

пертизы, разработана рабочая документация. В настоящее время
ведем авторский надзор за строительством объекта. Ранее компания
“ЮНИКС” благодаря скоординированной и эффективной работе на
год раньше запланированного срока сдала в эксплуатацию Красноярский перинатальный центр, который является ключевым учреждением в трехуровневой системе
оказания высокотехнологичной медицинской помощи женщинам и
новорожденным Красноярского
края. В структуру данного перинатального центра входят консультативная поликлиника, реанимационно-консультативный центр, отделения патологии беременности,
родовое, послеродовое, гинекологическое, неонатальные и реанимационные отделения. Особыми
пациентами перинатального центра являются малыши с критической массой тела (до 1 000 граммов). Кстати, в январе 2015 в его
стенах появился десятитысячный
ребенок, хотя появление “юбиляра” врачи прогнозировали не раньше конца 2015 года.
– Приоритетной стратегией
российского здравоохранения также является строительство и модернизация онкологических центров. Как Вы оцениваете результаты работы компании “ЮНИКС” в
этом направлении?
– Комплексное оснащение радиологических отделений и отделений лучевой терапии лечебных
учреждений онкологического профиля тоже является одним из основных направлений деятельности
компании “ЮНИКС”. Помимо этого
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компания принимает активное участие в реконструкции и модернизации онкологических центров. В 2014
году были введены в эксплуатацию
три корпуса первой очереди проекта Красноярского краевого онкологического диспансера – лечебно-диагностический, палатный и приемно-административный. На данный
момент Красноярский краевой онкологический диспансер соответствует самым современным мировым требованиям и оснащен всем
необходимым инновационным оборудованием: в центре применяется
“золотой стандарт” ранней диагностики онкозаболеваний, внедрена
система интегрированных операционных, используются телемедицинские технологии, большое внимание уделено современной системе вентиляции, которая позволяет снизить риск возникновения
внутрибольничных инфекций.
Практически сразу после открытия в центре прошли первые
операции. Всего за 2014 год в учреждении их выполнено свыше 9 тысяч, что практически на 40% больше
по сравнению с показателем предыдущего периода. Введение в эксплуатацию первой очереди онкологического диспансера позволило
расширить и спектр диагностических мероприятий, в том числе дорогостоящих высокотехнологичных.
К тому же лечение пациентов теперь
не зависит от проведения MPT, КТ,
всех видов УЗИ, эндоскопических и
лабораторных исследований в других лечебных учреждениях.
Российские специалисты-онкологи всегда были высокими профессионалами, но зачастую материально-техническая база не позволяла в полном объеме проводить

раннюю диагностику и эффективное
лечение. С совершенствованием
подхода к строительству и оснащению онкодиспансеров, созданием
высокотехнологичных инновационных объектов эта проблема наконец-то будет решена.
– Арам Сурикович, в марте
2015 года компания “ЮНИКС” отметила 16-летний юбилей. Как
удалось за сравнительно короткий
срок стать одним из лидеров на
медицинском рынке?
– У нас сложился дружный и работоспособный коллектив, который
не боится сложных задач и новых решений. Специалисты компании открыты для новых знаний. Благодаря
постоянному изучению передового
отечественного и зарубежного опыта мы можем предложить грамотные медико-инженерные технологии и подходы к решению задач по
строительству и оснащению ЛПУ.
Компания “ЮНИКС” занимается комплексной интеграцией в
строительстве ЛПУ на максимально
выгодных для клиента условиях и сотрудничает с клиентами после сдачи объекта в эксплуатацию (гарантийное и послегарантийное обслуживание, консультации медперсонала) и на протяжении этих лет зарекомендовала себя надежным
партнером.
Немаловажно и то, что, согласно идеологии комплексного подхода, компания выполняет весь цикл
создания, оснащения и запуска медицинских центров своими силами,
что положительно сказывается как на
качестве объекта, так и на рационализации расходования бюджетных
средств и экономии времени.
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