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Новости

Деловые встречи

Первые миллионеры

Министр здравоохранения Челябинской области Виталий Тесленко
подписал первые договоры с медицинскими работниками, которые
отправятся работать в сельскую местность и получат солидные
подъемные – по 1 млн руб.
На данный момент это 21 человек. Согласно договору, единовременная компенсационная выплата предоставляется медицинскому
работнику для улучшения его уровня жизни и благосостояния, в том
числе для приобретения жилого помещения, земельного участка.
Требования к будущим миллионерам нехитрые: нужно быть молодым специалистом в возрасте до 35 лет, окончившим высшее учебное заведение и прибывшим в 2011–2012 гг. в сельскую местность,
чтобы работать по специальности. Компенсации могут получать как
вчерашние выпускники, так и медики с опытом практической работы.
Выплаты будут единовременными, средства выделяются из Федерального фонда обязательного медицинского страхования. На
2012 г. сумма составляет 127 млн руб., то есть возможность стать
миллионером в ближайшее время есть еще у 106 молодых докторов.
Мария ХВОРОСТОВА,
внешт. корр. «МГ».
Челябинск.

Штрих-код уже не тайна

До конца года в 97 лечебных учреждениях Красноярского края
завершится монтаж локальных вычислительных сетей в рамках
информатизации отрасли. Таким образом, все краевые медицинские организации окажутся увязанными в единое информационное
пространство.
В больницы и поликлиники региона должны поступить 5085 компьютеров и терминальных станций. Также в перечне оборудования,
которое сейчас приобретается для ЛПУ, считыватели смарт-карт и
штрих-кодов, необходимые для работы с современными электронными носителями информации – новым полисом ОМС, единой социальной картой Красноярского края и универсальной электронной
картой гражданина России.
Как пояснили в Министерстве здравоохранения края, информатизация отрасли подразумевает не просто установку персональных компьютеров на рабочих столах врачей, но и внедрение
целого спектра программ. Так, в течение 2012 г. в 178 медицинских
организациях намерены внедрить персонифицированный учет
медицинской помощи, в 10 крупнейших клиниках начнет работать
программа «Электронная история болезни».
Елена ЮРИНА.
Красноярск.

Для пожилых и инвалидов

Тепло и уютно сейчас в отделении дневного пребывания, открытого недавно при Центре социального обслуживания населения
Сеченовского района Нижегородской области.
Судя по первым отзывам отдыхающих здесь – а путевку может
получить каждый пенсионер – пожилые люди довольны. Они находятся под постоянным наблюдением медицинского работника,
для них организованы занятия по трудотерапии, музыкотерапии,
ЛФК. Получают также питание – завтрак и обед.
В настоящее время на территории области действуют 59 центров
социального обслуживания населения, в структуре которых свыше
600 подразделений по предоставлению ветеранам гарантированных
государственных услуг. Работа по расширению количества и улучшению качества продолжается.

Лучшие эксперты
собрались в Казани

В столице Татарстана прошел знаковый международный симпозиум
Это первый международный
проект, направленный на обучение и обмен опытом торакальных хирургов с экспертами
из России, Европы и Америки.
Он организован Российской
медицинской академией последипломного образования,
Европейским обществом торакальных хирургов (ESTS), Министерством здравоохранения
Республики Татарстан и работал на базе Образовательного
центра высоких медицинских
технологий.
Активное участие в работе
симпозиума приняли 17 экспертов из России, президент
ESTS Паскаль Тома (Франция),
профессор Страсбургского университета член-корреспондент
РАМН Жильбер Массар, председатель Общества торакальных
хирургов Германии Гунда Лешбер,
профессор Никола Сантельмо
(Франция) и директор Департамента трансплантации легкого
клиники Мэйо профессор Стивен
Кассиви (США).
Открыли симпозиум академик РАМН Михаил Перельман
и первый заместитель министра здравоохранения Респуб л и к и Тата р ста н А д е л ь В а фин. В своей приветственной
речи Михаил Израилевич сделал акцент на том, что место
проведения симпозиума выбрано
не случайно – именно в Казани
находится один из старейших
в нашей стране медицинских

Инна ЕВСИКОВА,
соб. корр. «МГ».
Нижегородская область.

Лечатся играючи

В отделении кардиологии Амурской областной детской клинической больницы после ремонта открылась игровая комната.
Он длился полтора месяца и делался руками добровольцев из
студенческих отрядов.
Деньги на обновление помещения и покупку новых игр для
пациентов разных возрастов тоже собрали волонтеры. В ноябре
прошлого года в Приамурье прошел благотворительный марафон
«Открой сердце». На концерте в Благовещенске от продажи билетов
и новогодних сувениров удалось выручить 54 тыс. руб. На эту сумму
и приобрели стройматериалы, мебель и игрушки.
Сегодня в отделении лежат 30 ребятишек с различными проблемами сердечно-сосудистой системы. Им от нескольких месяцев до
18 лет. Комната, где они могли бы проводить время, свободное от
процедур, конечно, необходима.
Николай РУДКОВСКИЙ,
соб. корр. «МГ».
Благовещенск.

Летопись древнего Дербента

Вышла в свет книга профессора Бориса Нувахова «В.Путин в
древнем Дербенте». Автор – советник президента РАМН, почетный
гражданин Дербента посвятил эту книгу городу своей юности, городу,
где он родился и где жили его предки.
Б.Нувахов знакомит читателей с интересными этапами 5000-летней
истории этого древнейшего в стране города, его достижениями в
экономике, культуре и социальной сфере, с уроженцами и почетными
гражданами Дербента. В главе об истории здравоохранения города
говорится, что Дербент издавна славился своими врачевателями
(хакимами), методы лечения которых высоко оценивали русские
врачи, в частности Н.И.Пирогов.
Отдельная глава посвящена приезду В.Путина в Дербент и его
знакомству с объектами, включенными в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Фёдор АЛЕКСАНДРОВ.
Москва.

факультетов, на базе которого в
конце XIX века активно разрабатывались разные направления
хирургии, гинекологии, асептики
и антисептики, внедряли новые
операции. Здесь начинал свой
путь в медицине всемирно известный хирург и ученый Александр Васильевич Вишневский.
– Сегодня историческое событие: мы имеем честь принимать
ведущих экспертов в области
торакальной хирургии. По своему
масштабу и представительности
сегодняшний симпозиум не имеет
равных, – подчеркнул А.Вафин.
Помимо лекций экспертов и
«круглых столов» на симпозиуме были организованы прямые
трансляции из операционных.
Операции по поводу аденомы
среднедолевого бронха, гигантской буллы нижней доли правого
легкого, миастении Гравис и периферического
рака легкого выполнили членыкорреспонденты
РАМН Владимир
Порханов (Краснодар) и Жильбер Массар, профессора Кирилл
Жестков (Москва), Евгений
Сигал (Казань).
В ходе операций
эксперты объясняли их технические особенности и обсуждали
со слушателями
тактические моменты вмешательств.
В своей лекции, посвященной образованию

торакальных хирургов в Европе,
Паскаль Тома отметил, что расширение связей с российскими
хирургами – одна из приоритетных
задач общества, направленная
на обучение молодых хирургов
и предоставление больших возможностей обмена опытом между
клиниками во всем мире. Особое
внимание президент ESTS уделил
обучающим программам и существующим как практическим, так и
теоретическим курсам, пригласив
участников симпозиума более
активно включаться в них.
В работе научно-практического
собрания приняли участие торакальные хирурги и анестезиологи
из 44 городов России, а также
из Украины, Германии, Франции,
Италии и США.
Во второй день симпозиума
был проведен «круглый стол»,
посвященный вопросам открытой
и эндоскопической торакальной
хирургии. Модератором «круглого
стола» выступил Михаил Перельман, в дискуссии принял участие
министр здравоохранения Республики Татарстан Айрат Фаррахов.
Были обсуждены вопросы терминологии, частные проблемы
организации торакальной службы
и системы образования торакальных хирургов в России.
Борис БАРСКИЙ,
доцент кафедры торакальной
хирургии Российской
медицинской академии
последипломного образования.
Казань – Москва.

НА СНИМКЕ: в ходе симпозиума ведущие хирурги провели
показательные операции; идеологи симпозиума Жильбер Массар (слева) и Кирилл Жестков.
Фото автора.

Работают мастера

Есть тысячная операция!
1000-ю операцию на открытом сердце выдали «на-гора»
с п е ц и а л и ст ы к л и н и ч е с к о й
больницы № 122 ФМБА России,
что в С.-Петербурге.
Без малого 7 лет назад академик РАМН Геннадий Хубулава и
профессор Артем Пайвин провели
здесь первую операцию на бьющемся сердце. С тех пор в кардиохирургическом отделении находят
лечение, соответствующее принятым международным стандартам,
больные с ишемической болезнью сердца, приобретенными и

врожденными пороками сердца,
аневризмами аорты.
«Особинками» развития кардиохирургической службы в ведомственной больнице является освоение малоинвазивных методов
оперативного вмешательства, в
том числе техники мини-доступа,
преимущественное выполнение
операций аортокоронарного шунтирования на работающем сердце
с использованием технологии
эндоскопического выделения
трансплантата – вены. Подобный
подход предоставляет врачам возможность не только качественно

выполнить хирургическую процедуру, но и дополнить ее косметическим эффектом, а кроме того,
снизить частоту возникновения
послеоперационных осложнений.
Основным предметом научнопрактического интереса специалистов кардиохирургического
отделения, которым руководит
кандидат медицинских наук Михаил Загатин, сегодня, как и прежде,
остается коронарная хирургия.
Владимир КЛЫШНИКОВ,
соб. корр. «МГ».
С.-Петербург.

