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Перспективы

Будут «чинить» сердца
В Республике Марий Эл на базе Йошкар-Олинской городской больницы открылся региональный сосудистый центр.
Известно, что сердечно-сосудистые заболевания во всем мире
являются главной причиной смерти и инвалидности. В Марий Эл,
например, за последние 7 лет эта заболеваемость выросла на 33%,
среди всех умерших в прошлом году 54,6% расстались с жизнью
именно по этой причине.
Благодаря реализации программы совершенствования медицинской
помощи больным с сосудистыми недугами в Марий Эл планируется
уже в ближайшее время уменьшить сосудистую заболеваемость на
10%, смертность от инфарктов и инсультов – на 3%. За этими цифрами – жизнь десятков и сотен людей.
Центр оснащен новейшей аппаратурой, позволяющей поставить
точный диагноз. В частности, магнитно-резонансным томографом
и ангиографом. Ставится цель, чтобы не менее 70% больных, перенесших инсульт, после реабилитации покидали центр на своих ногах.
Кроме того, Республика Марий Эл является одним из немногих
российских регионов, где из местного бюджета выделяются средства
на санаторное долечивание больных после инфаркта и инсульта.
В результате выход на инвалидность в последнее время значительно
снизился.
Ольга БИРЮЧЁВА,
внешт. корр. «МГ».
Республика Марий Эл.

Новые задачи
для высшей школы

На общем собрании Совета ректоров медицинских
и фармацевтических вузов России с программной речью
выступила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова

Воевавшим – особая забота
В Алтайском краевом госпитале для ветеранов войн начало работать
отделение реабилитации. На его презентации побывал губернатор
Александр Карлин, который отметил, что такое отделение ожидали
и ветераны Великой Отечественной войны, и более молодые воины.
Александр Карлин сообщил также, что на каждого участника боевых
действий будет разработан социальный паспорт – такое социальное
сопровождение уже используется в работе с ветеранами Великой
Отечественной войны.
Работа по совершенствованию оказания реабилитационной помощи
в крае продолжается. До конца 2012 г. будет завершен капитальный
ремонт лечебного корпуса и приобретено медицинское оборудование
для реабилитации на сумму почти 5,5 млн руб. Спектр реабилитационной медицинской помощи увеличится за счет открытия кабинета
озонотерапии и расширения видов водолечебных процедур.

Барнаул.

Алёна ЖУКОВА,
спец. корр. «МГ».

У медиков в разгаре навигация
Не каждый регион может похвастать тем, что для профилактических
осмотров и лечения населения используется… теплоход. А в ХантыМансийском автономном округе – Югре такое средство есть. Это
специализированный теплоход «Н.Пирогов», который недавно отправился в плавание.
Специалисты ведут прием с 8 до 18 часов ежедневно по графику
6-дневной недели. В нерабочее время, в выходные и праздничные
дни, экстренная помощь оказывается дежурным врачом поликлиники,
при необходимости с привлечением специалиста соответствующего
профиля.
Первыми медицинский осмотр прошли жители Берёзовского района.
За время навигации медицинские работники, в числе которых
терапевты, педиатры, офтальмологи, неврологи и другие специалисты, планируют посетить 44 населенных пункта в самых отдаленных
районах округа.
Елена ОСТАПОВА.
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Прирост населения обеспечен
Беспрецедентные результаты показал недавно созданный в Томске
центр репродуктивных технологий при областном перинатальном
центре. Как сообщила главный акушер-гинеколог Департамента здравоохранения Томской области Галина Михеенко, первый курс лечения
методом ЭКО в центре закончился наступлением беременности у 60%
женщин, при средней эффективности метода в мировой практике 40%.
По мнению главного специалиста, столь высокие показатели объясняются хорошим техническим оснащением центра репродуктивных
технологий: имеющееся здесь оборудование позволяет выращивать
эмбрионы на протяжении длительного времени и выбирать для переноса в полость матки самые качественные из них.
Важно, что каждая вторая супружеская пара проходит здесь процедуру ЭКО бесплатно, по областным квотам. Соответствующая
целевая программа разработана и финансируется за счет средств
региональной казны.
Елена ЮРИНА.
Томск.

Профилактика
Всё более популярными у
населения Омской области становятся центры здоровья. Основная их задача – реализация
мероприятий, направленных на
формирование у людей всех
возрастов здорового образа
жизни, включая сокращение
потребления алкоголя и табака.
В рамках реализации Национального проекта «Здоровье» в
Омске и сельских районах Прииртышья функционируют 13 центров
здоровья, из которых 4 – детские.
И в любом из них гарантированы

Среди главных задач ведомства в сфере высшего образования
министр назвала повышение качества подготовки медицинских
кадров, повышение квалификации профессорско-преподавательского состава, развитие системы непрерывного профессионального образования и др. Значительно изменятся учебные планы
медицинских вузов страны – они будут приближены к системам
ведущих медицинских школ мира, таких как Сорбонна, Гарвард,
Гейдельберг. Работа по осуществлению новых задач уже началась,
а она – без преувеличения – грандиозна.
Министр сообщила о созыве в
октябре текущего года в Москве
I съезда врачей России – подобного по масштабу события не
было с советских времен.
На заседании, которое вел
председатель Совета ректоров
медицинских и фармацевтических вузов России академик
РАМН Геннадий Котельников,
были также рассмотрены вопросы организации профориентационной работы среди абитуриентов и путей ее совершенствования, организации приема в вузы
и работы приемных комиссий.
В связи с негативными событиями прошлого года повышенное
внимание общественности будет
приковано именно к организации поступления в медицинские
вузы, поэтому на общее собрание совета были приглашены
ответственные секретари приемных комиссий.
С р е д и в ы ст у п а в ш и х б ы л и
председатель Комитета Сове-

та Федерации по социальной
политике Валерий Рязанский,
директор Департамента образования и развития кадровых
ресурсов Мин здрава России
Вадим Егоров, начальник отдела надзора и контроля за соблюдением законодательства
Управления надзора и контроля
за образовательными учреждениями и научными организациями Федеральной службы
по надзору в сфере образования
и науки Любовь Караваева, ректор Кировской государственной
медицинской академии профессор Игорь Шешунов, ректор
Уральской государственной медицинской академии профессор
Сергей Кутепов, ректор Новосибирского государственного
медицинского университета профессор Игорь Маринкин, ректор
Красноярского государственного
медицинского университета им.
В.Ф.Войно-Ясенецкого профессор Иван Артюхов и другие.

В конце напряженного собрания нашлось несколько теплых
минут для награждения победителей VII Международного фестиваля искусств студентов-медиков и медицинских работников,
прошедшего недавно в Твери.
Геннадий Котельников вручил
ректору Рязанского государственного медицинского университета
им. И.П.Павлова профессору Роману Калинину переходящий Кубок Совета ректоров медицинских
и фармацевтических вузов России
за 1-е место в командном зачете,
дипломы за 2-е место – Тверской
ГМА, за 3-е место – Московскому государственному медикостоматологическому университету
и Пермской ГМА им. Е.А.Вагнера.
В ближайших номерах «МГ»
будут подробно изложены речь
министра здравоохранения РФ
Вероники Скворцовой и другие
выступления.
Альберт ХИСАМОВ,
Александр ХУДАСОВ (фото),
корреспонденты «МГ».

НА СНИМКЕ: в президиуме
собрания (слева направо) Валерий Рязанский, Вероника
Скворцова, Вадим Егоров, Геннадий Котельников.

В центрах здоровья можно и поучиться
консультации терапевта, педиатра,
психотерапевта, врача лечебной
физкультуры, гигиениста, стоматолога. Желающим получить
индивидуальную программу оздоровления измеряют рост, вес,
артериальное давление, содержание холестерина и сахара в крови,
что необходимо для определения
допустимых физических нагрузок,
оптимального ре жима труда и
отдыха.

За 5 месяцев нынешнего года у
медиков омских центров здоровья
проконсультировалось более 37
тыс. человек, в том числе около
14 тыс. детей. При комплексных
обследованиях почти у 80% от
общего числа обратившихся были
выявлены факторы риска. Многие
становятся постоянными пациентами центров, а точнее – открытых
при них профильных школ здоровья. К примеру, в школах здоровья

по профилактике заболе ваний
суставов и позвоночника сейчас
занимаются 1077 человек; бронхиальной астмы – 690; сахарного
диабета – 1950 человек.
В рамках долгосрочной целевой программы Омской области
«Формирование здорового образа
жизни у населения Омской области (на 2012-2016 гг.)» все центры
постоянно оснащаются новейшим
медицинским оборудованием.

В ближайшее время для центров
здоровья, открытых в Омском областном врачебно-физкультурном
диспансере и Центре восстановительной медицины и реабилитации, планируется приобрести современную офтальмологическую
аппаратуру.
Николай БЕРЕЗОВСКИЙ,
соб. корр. «МГ».
Омск.

