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События

Будущие хирурги
были на высоте
Они достойно показали себя на соревнованиях в С.-Петербурге

Тенденции

Больница после
ремонта – как новая
В Алтайском крае завершен капитальный ремонт крупного специализированного учреждения – краевой офтальмологической больницы.
Ежегодно в поликлинике
получают консультативную
помощь около 25 тыс. жителей Алтайского края, стационарное лечение проходят до
6 тыс. больных, проводится
более 5,5 тыс. операций на
органе зре ния и его придаточном аппарате, из них
более 2 тыс. – детям.
В структуре больницы
сегодня функционирует поликлиника на 150 посещений
в смену; дневной стационар
при поликлинике на 5 коек;
круглосуточный стационар
на 200 коек (95 детских и 105
взрослых); лечебно-диагностическое подразделение
(кабинеты функциональных
и электрофизиологических
методов исследования, кабинет лазерной хирургии,
физио- и ортоптоплеоптиче-

ский кабинеты, клинико-диагностическая лаборатория).
В рамках капитального
ремонта была проведена
отделка всех лечебно-диагностических кабинетов,
коридоров и палат стационара, выполнен ремонт пищеблока. Заменены системы
холодного и горячего водоснабжения, кана лизации,
энергоснабжения.
Переоборудование операционных залов позволило
повысить безопасность выполнения внутриглазных хирургических вмешательств.
– Мы теперь можем расширить объемы специализированной помощи. Больница
полностью готова к внедрению стандартов лечения
больных глаукомой и катарактой, – говорит главный
врач боль ницы Александр
Репин.
Алёна ЖУКОВА,
спец. корр. «МГ».
Барнаул.

В НОМЕРЕ
На кафедре оперативной хирургии и клинической анатомии
С.-Петербургского государственного медицинского университета им.
И.П.Павлова прошел региональный
тур XXI Всероссийской студенческой олимпиады по хирургии.
Кроме команды хозяев, которой
руководил автор этих строк, в нем приняли участие хирургические «дружины»
пяти высших учебных заведений в
составе весьма теоретически подкованных и знающих на практике свое
дело юношей и девушек.
Конкурсы проводились в обязательной и произвольной программе.
И жюри из уважаемых профессоров и

почитаемых в городе медиков непросто
было оценить работу студентов. Потому
что выполнялась она и умело, и с огоньком. Оценивались техника выполнения
манипуляции, соблюдение правил
работы с инструментами, обращения
с органами, эстетичность наложения
швов. Герметичность межкишечных и
сосудистых анастомозов определялась
манометрическим контролем. Отдельно
брали во внимание теоретическую подготовку участников.
И вот победители названы. Первое
место заняла команда нашего университета с результатом 212 баллов. Второе
место поделили команды Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова
и Северного государственного меди-

Решения

Большие деньги
для родовспоможения
Более миллиарда рублей из
областного бюджета предполагается потратить на модернизацию и оснащение новой
техникой учреждений родовспоможения и детства Амурской области.
Организацию новых отделений
реанимации новорожденных и
создание на базе перинатального
центра единого комплекса для
оказания медицинской помощи
роженицам обсудили на днях в
Благовещенске на первом заседании общественного совета по
вопросам здравоохранения.
Одной из главных тем деловой
встречи стало состояние и развитие в Приамурье неонатологической службы. По региональной

программе «Модернизация здравоохранения Амурской области
на 2011-2012 гг.» на совершенствование работы учреждений
родовспоможения и медицинской
помощи детям планируется потратить более миллиарда рублей.
Почти 628 млн из этих средств
предусмотрено на покупку современного оборудования.
Программой также предусмотрено создание на базе перинатального центра отделений для
выхаживания младенцев с низкой
и экстремально низкой массой
тела. Отделения реанимации
первого и второго этапов будут
рассчитаны на 12 коек. Еще 10
реанимаци онных коек для недоношенных детей появятся в
разных медучреждениях области.

цинского университета, которые набрали одинаковое количество баллов
– по 205. Жюри решило направить
на финальные соревнования студенческой олимпиады по хирургии эти
три команды.
Дмитрий ЛАМДЕН,
доцент кафедры оперативной
хирургии и клинической анатомии
С.-Петербургского государственного
медицинского университета
им. И.П.Павлова.
С.-Петербург.
НА СНИМКЕ: на эндоскопическом хирургическом тренажере
надо быть предельно внимательным.

Транспортировкой новорожденных займутся дополни тельные
выездные бригады медиков и
санавиация. В ходе первого
за седания совет принял решение подготовить проект реконструкции родильного отделения
Амурской областной клинической
больницы под размещение неонатологического отделения. До
1 апреля должен решиться вопрос
создания единого комплекса для
оказания помощи беременным,
роженицам и новорожденным на
базе областного перинатального
центра.
Также общественный совет
затронул тему оказания платных
медицинских услуг жителям области. В минувшем году доходы из
этого источника составили более
305 млн руб., часть денег пошла
на повышение зарплаты врачам.
Николай РУДКОВСКИЙ,
соб. корр. «МГ».
Благовещенск.

Что показал XV съезд
эндохирургов в России.

Стр. 10-11.
Особенности национальной
забастовки медиков в Израиле.

Стр. 14.

Москва, 3-6 мая 2012 г.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ
посвященный 100-летию со дня рождения академика Н.Н.Блохина
В форуме примут участие ведущие отечественные специалисты
и более 200 иностранных экспертов и общественных деятелей со всех
континентов.
В рамках форума пройдут:
9 Глобальный противораковый саммит лидеров
(по специальным приглашениям)
9 Более 30 секционных заседаний по всем разделам клинической
и экспериментальной онкологии
9 Евразийский форум «Здоровье или Табак»
9 Секция для патологов (цитологов, гистологов, молекулярных
патологов)
9 Секция по инновациям в лучевой диагностике и терапии
9 Семинар по канцер-регистрам
9 Семинар по онкологии для политиков, журналистов
и здоровых лиц
9 Евразийская студенческая онкологическая конференция
Подача тезисов до 25 марта 2012 г.
Льготная регистрация до 30 марта 2012 г.
Подробная информация на сайте
www.eafo.info

