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Новости

(Окончание. Начало на стр. 1.)

Между тем сигналы медицин-
ского сообщества с призывами 
к высшей власти «взять вожжи 
в руки» услышаны. В Указе Пре-
зидента РФ № 598 от 07.05.2012 
«О совершенствовании госу-
дарственной политики в сфере 
здравоохранения» среди прочего 
содержится поручение снизить 
смертность от болезней системы 
кровообращения до 649,4 случая 
на 100 тыс. населения к 2018 г. 
(данный показатель в 2010 г., 
по данным Росстата, составил 
805,9). Если переводить цифры 
в слова, то глава государства по-
требовал укоротить российский 
кардиологический мартиролог на 
треть. Первый практический шаг 
для этого сделан – в стране раз-
вёрнута сеть сосудистых центров. 
Но дальнейшее движение вперёд 
сдерживает частокол нерешённых 
организационных проблем. 

Какие пружины необходимо 
задействовать, чтобы побыстрее 
заработал комплекс мер по пер-
вичной и вторичной профилактике 
инфаркта миокарда? Когда ненад-
лежащим образом обеспеченные 
оборудованием, расходным ма-
териалом и лекарственными пре-
паратами рентгенохирургические 
отделения в регионах перестанут 
находиться на голодном пайке и 
станут оказывать высокотехноло-
гичную помощь пациентам с ОКС 
24 часа 7 дней в неделю? Можно 
ли в ближайшее время добиться 
и за счёт чего широкой частоты 
использования дорогостоящих 
чрескожных коронарных вмеша-
тельств в сосудистых центрах? 
Эти и многие другие жизненно 
важные вопросы не оставили ни-
кого равнодушным. 

Какова результативность реше-

Инфаркт миокарда под прицелом
Акценты

ния проблемы острого коронарно-
го синдрома в Северо-Западном 
федеральном округе, собрав-
шимся сообщил директор Феде-
рального центра сердца, крови и 
эндокринологии им. В.А.Алмазова, 
главный кардиолог Комитета по 
здравоохранению С.-Петербурга 
и СЗФО академик РАМН Евгений 
Шляхто. По его оценке, картина 
достаточно пёстрая. В одних ре-
гионах Северо-Запада, например, 
в С.-Петербурге, Новгородской и 
Архангельской областях, сердеч-
но-сосудистая заболеваемость 
снижается, а в других – растёт. 
Сложной остаётся ситуация со 
смертностью от инфаркта ми-
окарда. Самые высокие цифры 
в Псковской области. Меньше 
всего больных погибает от ОКС 
в Ненецком автономном округе. 
Во всех субъектах федерального 
округа наблюдается значимый 
дефицит врачебных кадров, в том 
числе обученных лечить грозную 
кардиологическую патологию с 
использованием доказанных и 
высокоэффективных технологий.

Во мнении, что уже сегодня 
возможно существенно повли-
ять на снижение смертности от 
острого коронарного синдрома, 
были единодушны выступившие 
на заседании главный специалист 
по рентгеноэндоваскулярной 
диагностике и лечению Мин-
здрава России академик РАМН 
Баграт Алекян, заведующий на-
учно-исследовательской лабо-
раторией Федерального центра 
сердца, крови и эндокринологии 
им. В.А.Алмазова кандидат ме-
дицинских наук Алексей Яковлев, 
руководитель сосудистого центра 
московской городской клиниче-
ской больницы № 51 Дмитрий 
Затейщиков и др.

В круг решающих факторов 

для правильного выстраивания 
всей системы помощи больным с 
ОКС, как отмечалось участниками 
разговора, необходимо внести 
стандартизированные подходы, 
включая догоспитальный и госпи-
тальный тромболизис, чрескож-
ные коронарные вмешательства, 
антикоагулянтную и антиагре-
гантную терапию. Назрел вопрос 
о создании единой сквозной 
программы обучения студентов 
медвузов и терапевтов, кардио-
логов, рентгеноэндоваскулярных 
хирургов, врачей и фельдшеров 
из бригад «скорой» помощи при 
прохождении ими первичной спе-
циализации и профессионального 
усовершенствования. Пора, на-
конец, покончить с дискримина-
цией ведомственных учреждений 
здравоохранения, причастных к 
лечению острого коронарного 
синдрома. Так, дорожная клини-
ческая больница – головное меди-
цинское учреждение Октябрьской 
магистрали – проводит лечение 
железнодорожников с ОКС, од-
нако финансирования в рамках 
законченного случая наравне с го-
родскими сосудистыми центрами 
почему-то не имеет…

Значение «колчана с критиче-
скими стрелами», который увез-
ли в Москву члены экспертного 
совета по здравоохранению Ко-
митета Совета Федерации по 
социальной политике, впервые 
проведшие выездное заседание 
в С.-Петербурге, по-видимому, 
трудно переоценить. Гости за-
верили, что замечания и пред-
ложения питерцев непременно 
учтутся в доработке системных 
мер и решений.

Владимир КЛЫШНИКОВ,
соб. корр. «МГ».

С.-Петербург.

За 200 дней до 200-летнего юбилея одного 
из старейших медвузов России – Казанского 
государственного медицинского университета 
его ветераны, выпускники и лучшие студенты 
посадили 200 кустов белой сирени.

С приветственным словом к собравшимся об-
ратился ректор Казанского ГМУ Алексей Созинов, 
подчеркнув, что «в нашем городе должен появиться 
сад, утопающий в цветах». Принять участие в акции 
пришли официальные лица: депутат Государствен-
ного Совета 4-го созыва, председатель Комитета 
Госсовета Республики Татарстан по социальной 
политике Светлана Захарова, первый заместитель 
министра здравоохранения Татарстана Сергей Оси-
пов, заместитель министра здравоохранения Фарида 
Яркаева, руководитель Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Республике 
Татарстан, главный государственный санитарный 
врач республики Марина Патяшина.

С белыми цветами сирени, чистыми помыслами, 

Акции

Двести кустов сирени
Весной они расцветут у стен КГМУ

благородной миссией связывают люди дело, которо-
му в течение двух веков обучают в Казанском ГМУ.

Во время акции работала полевая кухня, и все 
пришедшие в сквер университета около 2-го учебно-
лабораторного корпуса могли отведать настоящей 
солдатской каши – гречневой с мясом и выпить 
горячего сладкого чая. Каждому участнику акции 
вручены специальные сертификаты и спортивные 
бейсболки с символикой университета.

Лилия ГАТИЯТУЛЛИНА, 
Айсылу МАВЛИЕВА.

Казань.

НА СНИМКАХ: ветераны и студенты всё делают 
сообща; говорит ректор Алексей Созинов.

Фото Георгия ХАЧЕТУРОВА.

За советом к психологам
На днях в Удмуртской Республике, впервые в стране, стартовал 

уникальный проект психологической помощи. К существующему 
больше 10 лет бесплатному телефону доверия, на который можно 
позвонить из разных уголков республики, добавился специальный 
сайт. Он позволяет людям, оказавшимся в сложной жизненной 
ситуации, решить психологические проблемы, и помогают в этом 
современные информационные технологии.

Разработчики, сотрудники Республиканской клинической психиа-
трической больницы, рассказывают, что на сайте есть возможность 
описать свою проблему и получить совет от психолога или психоте-
рапевта. По словам Юрия Каменщикова, главного врача больницы, 
в первые дни после старта проекта увеличилось количество звонков 
из районов республики на телефон доверия. Сайт посетили 500 
человек, 300 из них получили консультации. Пришли электронные 
письма, на многие из них психологи уже ответили.

Служба работает круглосуточно, она ориентирована на помощь и 
взрослым, и подросткам, которые нуждаются в помощи психологов 
в кризисных ситуациях.

В ближайшее время на электронной страничке появятся советы 
и рекомендации известных в Удмуртии людей, которые готовы по-
делиться своим опытом борьбы со стрессами, депрессиями.

Марина ЦВЕТУХИНА,
внешт. корр. «МГ».

Ижевск.

Подарок – за Олимпиаду
Диагностическую систему для выявления грозного заболевания – 

рака молочной железы (РМЖ) выбрала для своего традиционного 
подарка стране, проводящей Олимпиаду, крупнейшая мировая ком-
пания, специализирующаяся на производстве комплексных решений 
в области онкологии и являющаяся всемирным партнёром зимних 
Олимпийских игр в Сочи в 2014 г.

Передвижной маммографический комплекс предназначен для 
ранней диагностики РМЖ как самого распространённого вида рака 
среди женщин и повышения её доступности в отдалённых районах 
Краснодарского края. Вместе с самим комплексом будет предостав-
лена техническая поддержка и подготовка врачей для работы на нём.

На инициативной акции выступила главный маммолог Минздрава 
России, президент Российской ассоциации маммологов, профессор 
Надежда Рожкова. Остановившись на злободневности проблемы 
РМЖ для российских женщин, она сказала:

– Благодаря внедрению современной цифровой маммографиче-
ской техники мы имеем возможность обойтись даже без операций, 
если опухоль обнаружена на ранней стадии. Поэтому важность 
данной методики трудно переоценить.

Елена ОСТАПОВА.
Москва.

Грыжа становится «управляемой»
В районных больницах Красноярского края внедряются современ-

ные технологии хирургического лечения грыжи передней брюшной 
стенки с использованием сетчатых эндопротезов. С этой целью для 
врачей из ЦРБ организованы стажировки на базе краевой клини-
ческой больницы.

Как пояснили в Минздраве Красноярского края, послеоперацион-
ные грыжи – само по себе весьма неприятное осложнение, так ещё 
и операции грыжесечения, выполненные по старым технологиям, 
чаще сопровождаются большим количеством рецидивов. Таким об-
разом, внедрение новых хирургических технологий очень актуально. 
Кроме того, решается проблема доступности специализированной 
медицинской помощи: теперь пациентам с грыжами не обязательно 
ехать в краевой центр, они могут быть прооперированы современ-
ными методами в своём районе.

За время стажировки в краевой больнице районные хирурги 
прослушивают курс лекций, а затем непосредственно участвуют в 
нескольких операциях, выступая в роли ассистентов специалистов 
КККБ. К настоящему времени стажировку по абдоминальной хи-
рургии в краевой больнице прошли уже 6 районных хирургов, а до 
конца текущего года планируется обучить ещё 22 врача.

Елена БУШ,
Красноярск.  соб. корр. «МГ».

Радуга здоровья
Около 30 л крови сдали благовещенцы в рамках молодёжной акции 

«Радуга здоровья». Мероприятие стало традиционным и проводится 
в Благовещенске в пятый раз. Всех желающих принимали на пере-
движной станции переливания крови, которая расположилась возле 
общественно-культурного центра.

В здании центра разместили 7 медицинских площадок, где желаю-
щие могли бесплатно пройти медицинское обследование и принять 
участие в мастер-классе по оказанию первой медицинской помощи. 
Завершилась акция информационной встречей с представителями 
учебных заведений города.

Николай РУДКОВСКИЙ,
Благовещенск.  соб. корр. «МГ».

Лучшее – детям!
После ремонта открылось отделение реанимации Челябинской 

областной детской клинической больницы. В связи с этим здесь 
побывали губернатор Михаил Юревич и заместитель министра здра-
воохранения области Александр Кузнецов. Они осмотрели больницу, 
мобильный центр здоровья и обновлённое отделение реанимации.

– Здесь оборудование – одно из самых лучших в мире, хорошая 
выездная поликлиника и новейшие реанимобили. Финансирование 
больницы за последние 2 года увеличилось в 2,8 раза, – отметил 
Михаил Юревич.

Мария ЯГОДИНА,
Челябинск.  внешт. корр. «МГ».


