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Восходят звезды
кардиохирургии
Молодые доктора Сибири стремятся стать асами

Организаторы программы объединили в одном обучающем курсе
все актуальные направления: лечение ишемической болезни сердца,
приобретенных и врож денных
пороков сердца, хирургию аорты,

сосудистую хирургию. Курсанты слушали лекции, проводили семинары,
работали на симуляторах и лабораторных животных, а также посещали
мастер-классы и показательные
операции.
Докторам, которые только начинают свой путь в профессии,
довелось за время учебы увидеть
самые сложные и прогрессивные
технологии мировой кардиохирургии.
Своими знаниями и опытом с молодыми коллегами делились ведущие
специалисты клиники Мешалкина и
других крупных медицинских центров
Сибири и Урала.
Кроме того, что полугодовая учеба обогатила начинающих докторов
знаниями и опытом, на финише их
ждал заманчивый приз. По условиям проекта, двое самых активных
и талантливых курсантов получают

возможность пройти трехмесячную стажировку в любой из клиник
Европы.
«Восходящими звездами» сердечно-сосудистой хирургии признаны Елена Чепурных (Иркутская
областная клиническая больница) и
Михаил Верхотуров (Красноярский
федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии). В ближайшее
время им предстоит продолжить
по вышение своей квалификации
уже под руководством зарубежных
мастеров кардиохирургии.
Елена БУШ,
соб. корр. «МГ».
Новосибирск.
НА СНИМКЕ: чтобы стать асом,
Елене Чепурных приходится сначала отрабатывать новые технологии на симуляторах.

Ускорение для «скорой»

Для решения задач, поставленных
в программе, предусматрива ется
приобретение санитарного автотранспорта, системы для мониторинга
передвижения транспортных средств,
персональных компьютеров.
Ежесуточно 204 бригады оказывают скорую медицинскую помощь
больным и пострадавшим. При этом

В центре внимания

Минздрав возглавила
опытный врач
Президент РФ Владимир Путин объявил состав нового Правительства
РФ. Минздравсоцразвития
России разделено на два
ведомства: здравоохранения и труда и социальной
защиты. Министром здравоохранения РФ назначена
Вероника СКВОРЦОВА.
Вероника Игоревна хорошо знакома читателям «МГ»
– она не раз выступала на
страницах старейшего профессионального издания с
деловыми, конструктивными
материалами по самым различным проблемам отрасли.
Редакция «МГ» поздравляет
ее с высоким назначением и
желает успехов на столь ответственном поприще.
А медицинской аудитории
наверняка небезынтересен
ее жизненный и профессиональный путь.
Вероника Скворцова родилась 1 ноября 1960 г. в Москве
в семье врачей. С отличием
окончила педиатрический
факультет 2-го Московского
государственного медицинского института им. Н.И.Пирогова (ныне Российский
национальный исследовательский медицинский университет), клиническую ординатуру по кафедре нервных
болезней. В 1988 г. завершила
учебу в аспирантуре по специальности «нервные болезни» и защитила кандидатскую
диссертацию.

Работала в своем родном
вузе: старшим лаборантом,
ассистентом, доцентом кафедры нервных болезней;
с 1997 г. заведовала кафедрой фундаментальной и
клинической неврологии и
нейрохирургии; в 2005 г.
стала директором Научно-исследовательского института
инсульта.
Распоряжением Правительства РФ от 15 июля
2008 г. назначена заместителем министра здравоохранения и социального развития
РФ.
В.Скворцова – врач-невролог высшей категории,
член-корреспондент Российской академии медицинских
наук, автор более 400 научных работ, является вицепрезидентом Национальной
ассоциации по борьбе с инсультом.
Соб. инф.
Москва.

В НОМЕРЕ
Реконструируя Брянск, власти
вредят здоровью горожан.

Стр. 5.
Чем и как нужно кормить
сегодня воспитанников
детских садов?

Стр. 11.

Проекты

В Алтайском крае начинает действовать программа «Совершенствование оказания скорой медицинской помощи жителям Алтайского края» на 2012-2014 гг.,
финансирование которой составит
240 млн руб.

Основано в 1893 году
Выходит по средам и пятницам
Распространяется в России и других странах СНГ
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Молодые кардиохирурги из
Иркутска и Красноярска стали
побе дителями первого российского проекта «Восходящие
звезды кардиохирургии», который организовал Новосибирский
НИИ патологии кровообращения
им. Е.Н.Мешалкина. В течение
6 месяцев 15 сердечно-сосудистых хирургов со стажем работы
не более 3 лет из кардиоцентров
Кемерово, Улан-Удэ, Иркутска,
Красноярска, Читы, Барнаула и
Томска проходили обучение на
базе ННИИПК.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВРАЧЕБНОЕ ИЗДАНИЕ

край испытывает потребность еще в
83 таких бригадах.
В рамках исполнения программы
будут приобретены новые автомобили скорой медицинской помощи, что позволит сократить сроки
оказания данного вида помощи.
Кроме того, будут закуплены и
установлены системы для мониторинга передвижения транспортных
средств, что даст возможность сократить время прибытия скорой помощи
к больному, а также существенно
уменьшить расход топлива, оптимизировать работу транспортного
парка. Приобретение персональных
компьютеров позволит производить

статистическую обработку и систематизацию информации по вызовам и
обращениям граждан.
– Выполнение программы будет
способствовать обеспечению доступности, повышению качества
и оперативности оказания скорой
медицинской помощи жителям Алтайского края, особенно жителям
сел, отдаленных от районных центров, – комментирует заместитель
губернатора Алтайского края Даниил
Бессарабов.
Алёна ЖУКОВА,
спец. корр. «МГ».
Алтайский край.

