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Большая надежда на подъемные

В Томской области первые 18 молодых специалистов, переехавшие
работать в муниципальные образования региона, получили по 1 млн
руб. в рамках проекта «Земский доктор». Эти специалисты сейчас
работают в 10 районах области.
В рамках программы «Земский доктор» любому молодому медику до 35 лет, готовому уехать работать на село, предполагается
выделение 1 млн руб. подъемных. Деньги можно тратить по своему
личному усмотрению, при этом специалист может купить жилье или
решить любые другие бытовые проблемы.
Как отмечают в Департаменте здравоохранения, кадровая проблема сегодня для Томской области, как и для других регионов
России, стоит очень остро.
За счет средств областного бюджета расширены рамки федерального проекта, благодаря чему эту весомую материальную
поддержку могут получить и врачи, переехавшие работать в малые
города области: Асино, Колпашево, Стрежевой, Кедровый, а также
в поселок городского типа Белый Яр, которые также испытывают
дефицит молодых докторов.
Олеся ВОРОБЬЁВА,
сотрудник пресс-службы
Департамента здравоохранения Томской области.
Томск.

Две церемонии в Твери
Определилась культурная столица медиков России

На Урале взялись за наркозависимых

Областной наркологический диспансер, расположенный в Магнитогорске, вошел в программу модернизации здравоохранения.
В рамках программы на базе учреждения открылся первый на Урале
лечебно-реабилитационный центр для наркозависимых.
Помещения под специальное отделение были капитально отремонтированы, на эти цели было направлено 13,7 млн руб. За счет
этих средств удалось полностью обновить кровлю, системы отопления и вентиляции, водопровод и канализацию, электропроводку. Также учреждение получило новую лечебно-диагностическую
аппаратуру: физиотерапевтическое оборудование, стерилизаторы,
дезинфекционные камеры и др. на сумму порядка 2 млн руб.
В новом центре, рассчитанном на 40 мест, предполагается
проведение курса детоксикации с последующим переводом на
реабилитацию. Все эти процедуры выполняются только при желании
самого пациента. Структура будет отличаться от десятков других
тем, что она будет полностью государственной, не привязанной
к каким-либо фондам, организациям или религиозным общинам.
– Это отделение неслучайно появилось именно на юге области,
– отметил вице-губернатор Павел Рыжий. – Здесь, к сожалению,
ситуация, связанная с оборотом наркотиков, более тревожная. Поэтому, с одной стороны, печально, что вообще есть необходимость
появления такого центра. С другой стороны, приятно увидеть учреждение, больше похожее на детскую больницу: прекрасно отремонтированное, светлое, чистое, уютное, хорошо оборудованное. Именно
эти условия и профессионализм врачей позволят добиться хороших
результатов, ведь здесь не просто лечат, а возвращают к жизни.
Мария ХВОРОСТОВА,
внешт. корр. «МГ».
Магнитогорск.

Ректорат Первого Московского государственного медицинского университета
им. И.М.Сеченова, родные, друзья и коллеги с глубоким прискорбием сообщают,
что 31 марта 2012 г. скончался профессор
кафедры нервных болезней факультета
послевузовского профессионального образования врачей, академик РАЕН
Яков Иосифович ЛЕВИН
Яков Иосифович Левин родился 27 августа 1953 г. в Москве. В 1977 г. окончил
лечебный факультет Московского медицинского стоматологического института им. Н.А.Семашко, затем проходил ординатуру по неврологии во 2-м МОЛГМИ им. Н.И.Пирогова.
С 1979 по 1981 г. работал младшим научным сотрудником лаборатории неврозов Центрального научно-исследовательского института
рефлексотерапии. С 1981 г. профессиональная жизнь Якова Иосифовича неразрывно связана с 1-м Московским медицинским институтом
им. И.М.Сеченова, затем академией, ныне университетом. В 19811990 гг. он работал в лаборатории патологии вегетативной нервной
системы под руководством академика РАМН А.М.Вейна в качестве
младшего, а затем старшего научного сотрудника. Защитил кандидатскую диссертацию. С 1990 г. работал на кафедре нервных болезней факультета послевузовского профессионального образования
врачей в качестве доцента, а затем с 1992 г. – профессора кафедры.
В 1991 г. защитил диссертацию на соискание степени доктора
медицинских наук. С 1993 г. Яков Иосифович возглавлял клиническую базу кафедры нервных болезней в 33-й городской клинической больнице им. А.А.Остроумова (в настоящее время ГКБ № 14
им. В.Г.Короленко).
Яков Иосифович разработал и внедрил оригинальную методику
энцефалофонии – нелекарственного метода лечения путем воздействия музыкой, полученной преобразованием собственной
электроэнцефалограммы человека.
Самым большим профессиональным увлечением Я.И.Левина была
клиническая сомнология. С 1997 г. он работал директором Центра
сомнологических исследований Министерства здравоохранения РФ
и Московского городского сомнологического центра. С 1999 г. заведовал курсом сомнологии кафедры нервных болезней факультета
послевузовского профессионального образования врачей. Деятельность Якова Иосифовича в области сомнологии получила высокую
оценку – в 2010 г. он удостоен звания академика Российской академии естественных наук.
В работе Якова Иосифовича отличали творческий подход, разносторонние энциклопедические знания, удивительная жизнерадостность, культура общения и душевная теплота. Друзья и коллеги
знали и будут помнить его таким, всегда доброжелательным и
увлеченным жизнью.

В Тверской государственной медицинской академии
торжествен но открыты «Зал
фестивальной славы медиков»
и VII Международный фестиваль искусств студентов-медиков и медицинских работников.
Стены просторного фойе актового зала Тверской ГМА украсили
портреты звезд, дважды побеждавших либо становившихся
лидерами направлений на первых
6 фестивалях. Открытие «Зала
фести вальной славы медиков»
фактически утвердило очевидное:
Тверь – культурная столица людей
в белых халатах.
Сертификат под № 1 – за «смоленским соловьем» Дмитрием
Алёхиным, № 2 – за Дейвисом
Антонио Мартэ Рейесом (Ростовский ГМУ – Доминиканская
Республика), ставшим «визитной
карточкой» наших первых фестивалей. Слова памяти были
произнесены в адрес ушедшей
из жизни Люсии Петровской, подготовившей плеяду великолепных
вокалистов Тверской ГМА. Она
стала звездой № 16, другие же
персоны и коллективы, вошедшие в «Зал фестивальной славы
медиков», стали участниками
последовавшего затем яркого
зрелища – открытия VII Международного фестиваля искусств
студен тов-медиков и медицинских работников.
В самом начале второй церемонии дня благодарности Профсоюза работников здравоохранения РФ «за заслуги в развитии
культурно-массовых традиций
медицинского сообщества» объявила председатель Тверской
областной организации нашего
профсоюза Людмила Тарасова.
Дипломами были удостоены
губернатор Тверской области

Андрей Шевелёв,
руководитель
ФМБА России
Владимир Уйба,
ректоры профессора Игорь Отвагин (Смоленская
ГМ А ) , Та м а р а
Гатагонова (Северо-Осетинская
ГМА), Валентина
Муравьёва (Ставропольская ГМА),
Ирина Корюкина
(Пермская ГМА
им. Е.А.Вагнера),
Виктор Боев
(Оренбургская
ГМА), начальник
управления по
воспитательной
работе Тверской
ГМА Владимир Дмитриев, начальник отдела дистанционных
форм обучения и телемедицины
Тверской ГМА Вадим Микин, руководитель Калужского филиала
лечебно-диагностического центра
«Консуэло», член жюри международных фестивалей искусств
студентов-медиков и медицинских работников Владимир Дмитриев, руководители рязанской
и оренбургской профсоюзных
организаций Татьяна Степанова
и Людмила Варавва.
Ну а ключевой фигурой открытия фестиваля стал сошедший со
страниц истории статный красавец Афанасий Никитин. Именно
он вручал после блестящих как
никогда выступлений сертификаты «Зала фестивальной славы
медиков» тверичам Анастасии
Виноградовой, Марии Скурат,
Валентине Доний, Оксане Васильевой и Арсену Агама ляну,
смолянину Евгению Мишутину,
москвичкам Асе Гюлумянц и
Елене Чунихиной, ярославскому

СТЭМу «ЯГМА-mater». Бурные
аплодисменты и крики «Браво!»
выпали на долю членов жюри
прошлых и нынешнего фестивалей – Наталии Черниной, Георгию Вакулину (Тверь), Айрату
Фазылзянову (Казань), Дмитрию
Горбачёву (Самара).
Апофеозом концерта стала
передача символа фестивалей
«Смоленского ключа» директором Института сестринского
образова ния Самарского ГМУ
профессором Сергеем Двойниковым ректору Тверской ГМА
профессору Михаилу Калинкину,
который объявил фестиваль открытым.
Альберт ХИСАМОВ,
Александр ХУДАСОВ (фото),
специальные
корреспонденты «МГ».
Тверь.
НА СНИМКАХ: «Смоленский
ключ» у ректора Тверской ГМА
профессора Михаила Калинкина; танцы русской земли.

Перспективы

Приятные перемены на родине Тютчева
Немалые средства выделили
из областной казны на строительство офиса врача общей
практики в селе Заборье Жуковского района Брянщины.
Здесь проживают около 3 тыс.
переселенцев из чернобыльской зоны, и ход строительных
работ контролировал лично
губернатор области Николай
Денин.
Теперь это 2-этажное здание по
праву называют образцовым. Кабинеты оснащены современным
медицинским оборудованием,
есть палаты дневного стационара.

На деньги из областного бюджета отремонтирована также
амбулатория в поселке Ржаница.
Заведующая Светлана Романенкова и ее коллеги до сих пор не
могут поверить в реальность произошедших перемен. Чтобы приблизить «цивилизацию» к селянам, ход этих строительных работ
взял под свой контроль директор
Департамента здравоохранения
области Владимир Дорошенко. Теперь здесь расположены
клиническая лаборатория, процедурный и стоматологический
кабинеты. В поселке проживают
почти 4 тыс. человек, и хотя рай-

онный центр расположен не так
уж и далеко, сельские пациенты и
медицинский персонал чувствуют
себя теперь намного уютнее.
Ждет своего открытия и офис
врача общей практики в селе
Овстуг, на родине известного
русского поэта Ф.Тютчева. Проведенный ремонт до неузнаваемости изменил прежнее здание,
а кабинеты будут оснащены посовременному. Здесь будет вести
прием даже стоматолог.
Василий ШПАЧКОВ,
соб. корр. «МГ».
Брянская область.

