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Новости

Деловые встречи

Лекарственная помощь:
качество и доступность
В Ханты-Мансийске прошла региональная научно-практическая конференция «Фармакоэкономические аспекты социально значимых заболеваний», в которой приняли участие более
100 специалистов югорского здравоохранения: главные врачи
лечебно-профилактических учреждений, клинические фармакологи, представители аптечных организаций.
Учитывая большую важность и социальную значимость проблем
лекарственного обеспечения в комплексе услуг здравоохранения,
с инициативой проведения данного мероприятия выступили
правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
совместно с Департаментом здравоохранения округа.
– Формирование рациональной политики лекарственного
обеспечения – это обеспечение стандартами, в основе которых
мнения ведущих экспертов в той или иной области медицины
России и научно-обоснованный подход, – подчеркнул директор
Департамента здравоохранения Александр Филимонов. – Всё
это позволит не только сэкономить бюджетные средства, но и
правильно лечить наших пациентов.
Он отметил, что ХМАО – Югра по объемам финансирования
лекарственного обеспечения находится на уровне стран Восточной Европы.

Онкология:
глобальные проблемы
Они стали темой международной конференции,
завершившей мероприятия, посвященные 100-летию
со дня рождения академика Н.Н.Блохина

Алёна ЖУКОВА,
спец. корр. «МГ».
Ханты-Мансийск.

Учитесь властвовать собой!
В Нижневартовском психоневрологическом диспансере прошло
необычное мероприятие: ток-шоу с элементами деловой игры
«Управление эмоциями, или конфликт под контролем».
– Мы сочли важным ознакомить медсестер с такими
психологическими понятиями, как конфликт, стили поведения в
конфликтных ситуациях и возможные пути их преодоления, что
должно способствовать повышению уровня психологической
культуры у среднего медицинского персонала, – сказал исполняющий обязанности главного врача диспансера Олег Гринченко.
Подобные ситуации случаются в работе медсестер ежедневно.
Но разыграть на сцене конфликт – это одно, куда важнее найти
способ разрешить противоречия. Организаторы ток-шоу подключили к дискуссии как экспертов – клинических психологов, так и
собравшихся в зале медицинских сестер диспансера.
По мнению специалистов, благополучный исход лечения на 70%
зависит именно от профессионализма медицинской сестры. Поэтому столь важное внимание уделяется в диспансере обучению
среднего медицинского персонала.
Елена ЛЬВОВА.
Нижневартовск.

Диплом и медаль – в награду
Кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог Наталья Уракова, преподаватель Ижевской государственной медицинской
академии, победила в конкурсе молодых ученых, проходившем
в рамках Всероссийский междисциплинарного образовательного конгресса «Осложненная беременность и преждевременные
роды: от вершин науки к повседневной практике». На торжественном закрытии конгресса ей были вручены диплом и памятная
медаль имени В.И.Кулакова.
Конгресс проходил в Москве, в нем участвовали ученые России,
Италии, Великобритании, Израиля.
Статья «Прогностическая ценность функционального теста на
устойчивость плода к внутриутробной гипоксии», авторы которой
Н.Уракова, А.Уракова, М.Гаускнехт, вышла в спецвыпуске 2012
научно-практического журнала «Акушерство и гинекология». Она
рассказывает об отечественном запатентованном методе оценки
состояния плода.
Марина ЦВЕТУХИНА,
внешт. корр. «МГ».
Ижевск.

Спартакиада медиков-спортсменов
В областном центре Амурской области прошла XIV спартакиада
работников здравоохранения Благовещенска, в результате которой команда станции скорой медицинской помощи буквально
вырвала победу у своих соперников из городской клинической
больницы, опередив их всего на одно очко. На спортивных аренах
собралось в общей сложности более 100 участников, которые
честно боролись за призовые места. За 2 дня спартакиады
сильнейшие были выявлены в 7 видах спорта.
Это был настоящий праздник здоровья. Участники состязаний
с большим азартом, энтузиазмом и вдохновением выходили на
спортивные площадки, подарили массу положительных эмоций
зрителям!
В итоге «Спартакиада-2012» завершилась с такими результатами: 1-е место – команда станции скорой медицинской помощи; 2-е место – команда городской клинической больницы; 3-е
место – объединенная команда поликлиник; 4-е место – детская
городская клиническая больница.
Дипломы и подарки (в основном это были туристические
наборы, необходимые любителям путешествий) победителям
вручила начальник Управления здравоохранения Благовещенска
Надежда Сидоренко.
Николай ИГНАТОВ.
Благовещенск.

Юбилейную конференцию
открыл директор Российского онкологического научного
центра им. Н.Н.Блохина РАМН
академик РАН и РАМН Михаил
Давыдов. Собравшихся в зале
одного из московских отелей
приветствовали академик РАН
и РАМН Анатолий Григорьев
и академик РАМН Валерий
Чиссов.
С лекцией, посвященной памяти Н.Н.Блохина, «Профилактика злокачественных опухолей:
успехи и перспективы» выступил
профессор Давид Заридзе.
Лекции собравшихся в Москве
известных зарубежных и отечественных ученых полностью
соответствовали названию конференции – «Глобальные проблемы онкологии». Так, Паоло
Боффетта (США) рассказал о
молекулярных маркерах злокачественных опухолей, Ханс
Иоахим Шмоль (Германия) – о
лекарственном лечении местнораспространенного рака желудка.
С докладом «Лекарственное лечение злокачественных опухолей:
успехи и перспективы» выступил
профессор Сергей Тюляндин, о
лечении неходжкинских лимфом
сообщила профессор Ирина
Поддубная, сразу с двумя со-

общениями – «Лечение детей с
распространенными формами и
рецидивами лимфомы Ходжкина»
и «Трансплантация стволовых
клеток в детской онкологии:
проблемы и перспективы» – поднимался на трибуну профессор
Георгий Менткевич, а наша соотечественница Татьяна Макферлен (Великобритания) прочитала лекцию «Эпидемиология
опухолей верхних дыхательных
и пищеварительных органов».
Среди других важных тем кон-

ференции – таргетная терапия
опухолей верхних дыхательных
и пищеварительных органов,
рекомбинантные гуманизированные моноклональные антитела из
растений, перспектива их использования в направленной доставке
лекарств в составе иммунолипосомальных препаратов и др.
К 100-летию со дня рождения
выдающегося хирурга-онколога
академика Н.Н.Блохина были
изданы посвященные ему книги,
выпущен фильм о его жизни и
научной деятельности, которые
высоко оценили участники международной конференции.

Москва.

Альберт ХИСАМОВ,
Юрий ЛУНЬКОВ (фото),
корреспонденты «МГ».

НА СНИМКАХ: в президиуме
(слева направо) академик РАМН
Мамед Алиев, профессор Давид Заридзе, академик РАН и
РАМН Михаил Давыдов, академик РАМН Валерий Чиссов; на
конференции присутствовали
многие известные ученые.

Сотрудничество

Профсоюз и думцы
заключили соглашение
Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве заключили Профсоюз работников
здравоохранения РФ и Комитет
Госдумы РФ по охране здоровья. Документ подписали
председатель профсоюза Михаил Кузьменко и председатель
комитета Сергей Калашников.
Действовать сообща стороны
решили в сфере развития и совершенствования системы здравоохранения, социально-экономического положения работников здравоохранения, в том числе в части
защиты их трудовых и социальных
прав, а также в планировании и
реализации совместно проводимых мероприятий. Партнерство предусматривает строить
взаимоотношения профсоюза и
комитета на основе равноправия,
согласовывать меры реализации

достигнутых договоренностей,
обеспечивать деловые и конструктивные отношения сторон в
рамках данного соглашения.
Согласно ему, профильный
комитет Госдумы имеет право
запрашивать экспертное мнение
профсоюза по целому ряду вопросов, включая анализ реализации действующего законодательства, подготовку заключений
по законопроектам и проектам
постановлений, заяв лений, обращений, поступивших на рассмотрение палаты и т.д. Мнение
профсоюза будет учитываться и
по вопросам, касающимся социально-экономического положения
и связанным с ним трудовым
отношениям работников здравоохранения, реализации программ
развития и совершенствования системы здравоохранения
в стране. Предусмат ривается,

что представители профсоюза
будут включаться в состав рабочих групп, экспертных советов
по направлениям деятельности
комитета, приглашаться для участия в парламентских слушаниях,
конференциях, «круглых столах» и
других мероприятиях.
Соглашение вступает в силу с
момента его подписания и действует в течение деятельности
Государственной Думы РФ шестого созыва, то есть 5 лет. Оно
может быть расторгнуто досрочно
по инициативе любой из сторон
после письменного предупреждения другой стороны. Изменения
и дополнения в документ оформляются в виде дополнительных
соглашений.
Константин ЩЕГЛОВ,
обозреватель «МГ».
Москва.

