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События

Новое сообщество
алтайских медиков

Завтра они –
уже врачи!

В Барнауле прошла первая учредительная конференция общественной
организации «Медицинская
палата Алтайского края».

Старейший медицинский вуз России чествовал
лучших выпускников

Можно смело сказать, что Первый Московский государственный
медицинский университет им. И.М.Сеченова давно имеет свой стиль
во всем, в том числе и в организации праздников. Это еще раз подтвердили одновременно торжественные и веселые дни, посвященные
очередному выпуску. Главное для выпускников мероприятие проходило в Интеллектуальном центре – фундаментальной библиотеке МГУ
им. М.В.Ломоносова с участием многочисленных гостей.
Сказать напутственные слова выпускникам Первого Меда пришли
заместитель министра здравоохранения РФ профессор Игорь Каграманян, главный государственный
санитарный врач РФ, руководитель
Роспотребнадзора, академик РАМН
Геннадий Онищенко, председатель
Комитета Госдумы РФ по охране
здоровья профессор Сергей Ка-

лашников, председатель Комитета
Совета Федерации по социальной
политике Валерий Рязанский, директор Де партамента образования и развития кадровых ресурсов
Минздрава России Вадим Егоров,
декан факультета фундаментальной
медицины МГУ им. М.В.Ломоносова
акаде мик РАН и РАМН Всеволод
Ткачук.

Церемонию открыл ректор Первого МГМУ им. И.М.Сеченова,
член-корреспондент РАМН Пётр
Глыбочко.
– Вы заканчиваете Первый МГМУ
им. И.М.Сеченова в непростое
время, и профессия, которую вы
избрали, тоже весьма непростая,
– обратился он к выпускникам. –
Совсем скоро вы будете решать
серьезные задачи. Жизнь потребует от вас современных знаний и
навыков владения новейшим оборудованием.
(Окончание на 2-й стр.)

НА СНИМКЕ: в далекий путь –
с хорошим настроением!

В особых условиях

Вертолетом над Камчаткой
Врачи выездной бригады на
полуострове Камчатка – аку шер-гинеколог Галина Финке и
хирург Юрий Шпинёв провели экстренную операцию жительнице отдаленного села Усть-Хайрюзово.
Затем она была доставлена в
Петропавловск-Камчатский, где ее
состояние оценили как удовлетворительное и отметили высокий класс
работы коллег: прооперировав пациентку на месте, они в буквальном
смысле спасли ей жизнь, ведь в
Усть-Хайрюзово существует только
отделение врача общей практики и
нет необходимых условий для проведения сложных вмешательств.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВРАЧЕБНОЕ ИЗДАНИЕ

Это лишь один из итогов работы
выездной бригады. Всего в ее составе было 19 специалистов различного
профиля – врачи, сотрудники ГИБДД,
Ростехнадзора, специалисты информационных технологий. За 3 недели
они облетели все населенные пункты
Тигильского и Соболевского районов.
Благодаря приезду специалистов,
жители смогли настроить компьютерную технику, пройти медосмотр,
получить необходимые справки и
документы.
Это очень нужная работа. В маленьких поселках больниц ведь нет.
В лучшем случае фельдшер или врачхирург, – говорит глава Соболевского
района Евгений Названов.

Помимо отдаленных поселков специалисты посетили и оленеводческие бригады. Всего таким образом
выездная бригада обслужила около
3 тыс. человек.
Практически во все отдаленные
населенные пункты специалисты
добираются с помощью вертолета.
– Не важно, сколько стоит эта
работа, – резюмирует губернатор
Камчатского края Владимир Илюхин.
– Мы будем выполнять ее, потому
что она очень нужна людям.
Николай РУДКОВСКИЙ,
соб. корр. «МГ».
Камчатский край.

– Медицинское сообщество
должно стать локомотивом
реформ в сфере здравоохранения, – подчеркнул в своем
выступлении на конференции
заместитель губернатора Даниил Бессарабов.
Известно, что в мировой
практике именно на профессиональные медицинские
ассоциации возлагается ответственная обязанность
по защите интересов медицинских работников и пациентов, решению других
важ ных задач. В России и
в крае работа медицинских
ассоциаций только складывается, однако они уже и
сегодня в рамках действующего законодательства и
сложившейся практики могут
активно участвовать в управлении профессиональной
деятельностью медицинских
работников, эффективно
взаимодействовать с органами власти и управления по
вопросам медицинской деятельности. Взаимодействие
с органами управления возможно в непосредственном
участии в разработке зако-

нопроектов в сфере охраны
здоровья, решении вопросов, связанных с нарушением
норм, порядков и стандартов
оказания медицинской помощи, программ подготовки
и повышения квалификации
медицинских и фармацевтических работников, аттестации кадров.
Президентом организации
избран заведующий кафедрой факультетской хирургии
Алтайского государственного
медицинского университета
Яков Шойхет.
– Всем нам пред стоит
многое сделать, чтобы врачи начали понимать, что
объединяться нужно не только
для того, чтобы защищать
себя, но и для того, чтобы
брать на себя ответственность, – подчеркнула в своем
выступлении начальник Главного управления Алтайского
края по здравоохранению и
фармацевтической деятельности Ирина Долгова.
Медицинская палата Алтайского края начнет свою
работу в ближайшее время.
На сегодняшний день в нее
подано около 3 тыс. заявлений.
Алёна ЖУКОВА,
спец. корр. «МГ».
Барнаул.

Тенденции

Больше свадеб,
больше младенцев...
В Омской области заметной стала тенденция к
увеличению рождаемости.
Так, с января по июль местным Департаментом ЗАГС
зарегистрировано 14 488
новорожденных, что на
1837 больше, чем появилось на свет за аналогичный период минувшего
года.
В общем количестве преобладают первен цы – их
более половины. Вторых детей зарегистрировано 5412,
что на 699 больше, чем в
минувшем году, и третьих
1701 – это плюс 430 детей к
прошлогоднему результату.

Увеличению рождаемости вторых и третьих детей
в омских се мьях способствуют государственные
меры социальной поддержки материнства и детства,
считают специалисты. Что
влияет, оказывается, и на
увеличение числа семейных
союзов. За нынешнее полугодие в Омске и сельских
районах Прииртышья было
заключено 7375 браков –
на 56 больше, чем за этот
же период минувшего года.
Николай БЕРЕЗОВСКИЙ,
соб. корр. «МГ».
Омская область.

В НОМЕРЕ
Почему наши женщины продолжают
калечить свои душу и тело?

Стр. 4.
Специальный выпуск «МГ»
о медиках Забайкальской
железной дороги.

Стр. 7-10.
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Больше денег – больше сил
В Томской области на создание эффективной системы оказания
медицинской помощи людям, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, до конца года будет направлено 180 с лишним
млн руб. Большая часть средств – 155 млн – из федерального бюджета, остальные деньги готовит региональная казна.
Финансы предназначены для создания разноуровневых травматологических центров в трех медицинских учреждениях: областной
клинической больнице, городской больнице скорой медицинской
помощи и городской больнице № 3 Томска.
По информации первого заместителя начальника Департамента
здравоохранения администрации Томской области Ивана Деева,
намечено оснащение травматологических центров современным
медицинским оборудованием, обучение специалистов в ведущих
российских и зарубежных клиниках, а также приобретение реанимационных автомобилей.
В создаваемой сети также будут задействованы две центральные районные больницы – Шегарская и Молчановская, которые
являются межрайонными травматологическими центрами и
оказывают медицинскую помощь пострадавшим на дорогах районов
области.
Елена БУШ,
соб. корр. «МГ».
Томск.

Медали за перепись
Студентам, ординаторам, аспирантам, сотрудникам Российского
национального исследовательского медицинского университета
им. Н.И.Пирогова вручены 179 медалей за активное участие во
Всероссийской переписи населения.
Напомним, что в октябре 2010 г. в переписи были активно задействованы высшие учебные заведения Минздравсоцразвития России.
По итогам Всероссийской переписи населения наиболее активные
участники награждены знаком отличия – ведомственной медалью
Федеральной службы государственной статистики «За заслуги в
проведении Всероссийской переписи населения 2010 г.»
Геннадий НИКОЛОВ.
Москва.

Неврологическая служба:
поиски и находки
Широкий круг вопросов, актуальность которых требует новых, на
научной основе, подходов к решению, эффективных способов профилактики, лечения и восстановления здоровья при заболеваниях
нервной системы обсудил Х Всероссийский съезд неврологов в
Нижнем Новгороде.
В его работе приняли участие более 3 тыс. делегатов и гостей со
всех регионов России, из стран ближнего и дальнего зарубежья.
Место проведения форума выбрано не случайно.
– Здесь работает одна из лучших наших школ, – отметил председатель правления Всероссийского общества неврологов, главный
невролог Минздрава России, академик РАМН Евгений Гусев. –
Активность, которую проявляют коллеги, правительство Нижегородской области, ученые НижГМА, специалисты практического
здравоохранения, – это важная составляющая форума, имеющая
не только медицинское, но и социально-экономическое, и политическое значение.
Инна ЕВСИКОВА,
соб. корр. «МГ».

Завтра они –
уже врачи!
(Окончание. Начало на стр. 1.)
Уверен, что вы справитесь. Однако необходимо будет постоянно
совершенствовать свое мастерство. Думаю, что большинство из
вас продолжит учебу в стенах alma
mater – в интернатуре, ординатуре
и аспирантуре. Совсем скоро вы
будете отвечать за самое дорогое, что есть у человека, – жизнь
и здоровье. От всей души желаю
вам успехов!
В этом году Первый Мед подготовил для отечественного здравоохранения 1648 специалистов,
из них 676 – по специальности
«лечебное дело». Завершили
свое обучение 125 стоматологов,
113 специалистов в области медицинской профилактики, 231 провизор и 188 менеджеров по специальности «сестринское дело». Также в этом году состоялся самый
многочисленный в истории вуза
выпуск иностранных студентов –
дипломы о высшем образовании
получили 315 человек.
Как обещание сохранить верность профессии звучала Клятва
российского врача. Эти этические
обязательства берет на себя каждый, кто вступает в самую гуман-

Выпускники Красноярского государственного медицинского университета им. В.Д.Войно-Ясенецкого в торжественной обстановке
дали Клятву российского врача. На верность выбранной профессии
в нынешнем году присягнули почти 600 молодых специалистов.
Здравоохранение Красноярского края с нетерпением ждет
молодых специалистов: 263 врача-лечебника, 100 педиатров, 87
стоматологов, 96 менеджеров по специальности «сестринское
дело» и 27 провизоров. По информации ректората КрасГМУ, более 90% выпускников уже заключили предварительные договоры с
государственными, ведомственными и муниципальными медицинскими учреждениями региона. Остается только надеяться на то, что
эта встреча состоится…
Елена ШУБИНА.
Красноярск.

На помощь
приходит психолог
В Алтайском крае на базе регионального перинатального центра
создан и успешно действует краевой центр медико-психологической и социальной помощи беременным, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации. Он объединил 13 крупных женских консультаций.
В течение месяца в женских консультациях края получили психологическую помощь 629 беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, из них по доабортному консультированию – 246.
Беременность сохранена у 30. Данные пациентки будут находиться
на особом контроле у участкового акушера-гинеколога, а также под
наблюдением психолога.
Также в этом году в крае зарегистрировано абортов на 763 случая
меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Елена ЛЬВОВА.
Алтайский край.

праздник еще более запоминающимся.
Алексей ПАПЫРИН,
корр. «МГ».
Москва.

НА СНИМКАХ: нашу медицину ожидает обнадеживающее пополнение.
Фото Юрия ЛУНЬКОВА.

Акции

Очень опасные соблазны
В канун Меж дународного
дня борьбы с наркоманией в
муниципальных образованиях
Подмосковья прошел широкий
круг мероприятий, направленных на повышение информированности населения, в первую
очередь детей и молодежи,
о последствиях потребления
наркотиков и формирование
мотивации к здоровому образу
жизни.

Нижний Новгород.

Новое поколение под присягой

ную в мире профессию. За особые
заслуги в обучении лучшим из них
вручены медали «Преуспевшему».
Яркие поздравления и выступления самодеятельных коллективов сделали этот неформальный

Для Московской области проблема наркомании стоит весьма
остро. Показатели ее распространенности в течение многих
лет постоянно растут. Наряду с
этим исследования, проводимые
центром мониторинга вредных
привычек среди детей и подростков Центрального научноисследовательского института
организации и информатизации
здравоохранения, указывают на
снижение потребления наркотически действующих веществ в
течение ряда лет среди городских
подростков 15-17 лет как по РФ,
так и по подмосковному региону.
Это результат большой профилактической работы, направленной
на предупреждение, неприятие
первой пробы наркотика, проводимой педагогами вместе с медицинскими работниками в школе и
родителями в семье.
Московский областной центр
медицинской профилактики принял участие в организации акции в
Красногорске. В ее рамках прошла
окружная научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы профилактики наркомании в
Московской области» с участием
145 врачей, педагогов и учащихся
Красногорского медицинского
училища. В фойе были организованы консультации нарколога,
врачей центра здоровья, развернута выставка детских рисунков.
Участников конференции приветствовали начальник Управле-

ния здравоохранения Красногорского района Игорь Памурзин,
главный специалист профилактической медицины Центрального
федерального округа, главный
врач центра медицинской профилактики Московского областного
клинического центра восстановительной медицины и реабилитации Екатерина Иванова и священник отец Павел, призвавший
всех к сохранению духовности
как средству противодействия
соблазнам.
Заместитель главного врача
Московского областного наркологического диспансера Александр Дмитриев рассказал об
эпидемиологической ситуации
с потреблением психоактивных
веществ в Подмосковье и проводимой профилактической работе.
Особенностям профилактики
наркомании посвятила свое выступление детско-подростковый
психиатр-нарколог красногорской
городской больницы № 3 Марина
Саунова.
О борьбе с незаконным оборотом наркотиков, о том, что за
последнее время удалось ликвидировать два наркопритона и
подпольную лабораторию, говорил
начальник отделения Управления
ФСКН РФ по Московской области
подполковник полиции Константин Кравец. О лечении больных
наркоманов с ВИЧ-инфекцией
рассказала заведующая инфекционным отделением красногорской
городской больницы № 3 Тамара
Попонова. Профилактические
мероприятия по наркологическим
заболеваниям в районе осветил
нарколог Истринской ЦРБ Александр Чумак.
В рамках акции в 18 библиотеках
Красногорского района были развернуты тематические выставки,
на спортплощадке школы № 1
прошла спартакиада с участием
школьников четырех оздоровительных лагерей, здесь же вручали

грамоты и подарки победителям
конкурса детского рисунка. На
мероприятиях распространялись
подготовленные врачами памятки:
в Красногорске – «Вниманию родителей», в Подольске – «5 мифов
о наркотиках».
В районах проведены выступления врачей по радио и телевидению, тематические конференции
и семинары среди врачей и педагогов. В библиотеках развернуты
выставки литературы по здоровому образу жизни. В большинстве
муниципалитетов наркологами
организованы телефоны доверия
и горячие линии.
В Подольске и Жуковском проведены семинары для медработников и педагогов детских
оздоровительных лагерей. В детских городских и загородных оздоровительных лагерях с детьми
прошли беседы и тренинги о психоактивных веществах и вредных
привычках (Дубна, Орехово-Зуево,
Лобня, Красногорск, Жуковский,
Дмитров, Видное), конкурсы детских рисунков (Жуковский, Орехово-Зуево), акция «Волонтер-2012»
(Орехово-Зуево, Долгопрудный),
показы спектакля «Когда часы
бьют 12…» театра «Куклы и люди»
(Лобня), направленного на раннюю профилактику всех форм токсикомании. В Орехово-Зуево под
девизом «Спорт – это жизнь без
наркотиков!» состоялись соревнования по футболу и волейболу,
в которых участвовали сотрудники
областной психиатрической больницы № 8 и студенты Орехово-Зуевского медицинского колледжа.
В мероприятиях активное участие
принимали сотрудники центров
здоровья Московской области.
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