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За «чистую кровь»
в любом отношении

В ФМБА России имеют чёткую позицию относительно ситуации с донорством

Инициатива
На обучение здоровью
спешат в школу материнства
Более 500 будущих мам
уже посетили школу материнства в женской консультации перинатального
центра детской краевой
к линической больницы
Минздрава Краснодарского края, организованную с
целью психопрофилактической подготовки беременных женщин к родам
и материнству.
Обучение в школе состоит
из двух циклов по 4 занятия.
В первом цикле, рассчитанном на женщин со сроком
беременности от 3 до 19
недель, проходят регулярные тренинги по следующим
темам: анатомофизиологические изменения в организме
беременной женщины в первой половине беременности,
развитие плода и особенности взаимодействия с
ним в этот период, образ
жизни беременной женщины
и влияние на него психоэмоциональных и физических
нагрузок, а также гигиена и
питание будущей матери.
Беременные со сроком от
20 недель посещают второй

цикл занятий, который включает тренинги, касающиеся
этого периода беременности: изменения в организме,
подготовка к родам, процесс
родов (периоды, поведение
на разных этапах, дыхание,
обезболивание) и послеродовой период. Обязательно
проводится занятие по грудному вскармливанию.
В программу школы материнства входит полное
клиническое обследование,
врачебное наблюдение и
сопровождение беременности. Данный курс рассчитан
на медико-психологическую
подготовку не только женщин, но и членов их семей.
Такая подготовка необходима до родов, потому что физическое и психологическое
здоровье ребёнка зависит
от того, как будет протекать
беременность. Эту истину
благодаря урокам в школе
материнства хорошо усвоили
краснодарские женщины,
которые настроены обзаводится потомством.
Василий СЕРЕБРЯКОВ.
Краснодарский край.

В НОМЕРЕ

В международном мультимедийном пресс-центре РИА Новости прошла пресс-конференция
«Донорство крови: правда и вымысел», посвящённая принятому
в конце января новому Федеральному закону «О донорстве крови
и её компонентов». На вопросы
журналистов ответил глава Федерального медико-биологического
агентства Владимир Уйба.
Как во время вступительного
слова руководителя ФМБА России,
так и в ответах на разнообразные
вопросы его позиция выглядела
предельно ясной. Донорство может быть только безвозмездным. В
перспективе и за донацию крови с
редким фенотипом эритроцитов и

компонентов крови методом селективного афереза денег платить не
должны.
По этому пути идёт весь прогрессивный мир: так обеспечивает своё
здравоохранение практически вся
Европа, Северная Америка, даже
страны юга Африки (не только, кстати,
относительно благополучная ЮАР).
Владимир Викторович продемонстрировал расцвеченную карту мира, где
Россия окрашена неинтенсивно – она
находится на пути к эталонной нравственности относительно кроводачи.
Когда в ход пошла статистика, то
склонялись два региона – Вологодская область и Москва. У северян
в прошлом году платное донорство
достигло 88%, что «непонятно для
края, где живёт открытый и гостепри-

имный народ», – заметил В.Уйба.
Видимо, недостаточной пропагандой
донорства и работой властных и
медицинских структур можно объяснить и низкие цифры кроводачи в
Вологодской области в январе, уже
после вступления в силу нового закона. С другой стороны, низкие цифры сданной крови и её компонентов
в начале года в уральских регионах
напрямую связаны с перевыполнением плана в декабре.
(Окончание на стр. 2.)

НА СНИМКЕ: Владимир Уйба
ещё долго отвечал на вопросы
журналистов.
Фото Кирьяна КИРЬЯНОВА.

Сотрудничество

Медики Южной Кореи становятся ближе
В Москве вице-президент ОАО «Российские железные дороги» Олег
Атьков, курирующий систему железнодорожного здравоохранения, и
президент Международного медицинского центра крупнейшего университета KUIMS Южной Кореи д-р Мун Сух Пак подписали соглашение о
масштабном сотрудничестве. Речь идёт о широком взаимодействии
научно-исследовательской деятельности, развитии сети медицинского
сопровождения и реабилитации в железнодорожных клиниках пациентов из Сибири и Дальнего Востока.
Впереди – обучение врачей-специалистов на совместных стажировках,
проведение симпозиумов, мастерклассов. Намечено развитие системы
телемедицины, внедрение новых медицинских технологий, развитие и внедрение электронной истории болезни.

Корейскую сторону заинтересовали исследования по психофизиологии труда операторских профессий
в Научном клиническом центре ОАО
«РЖД», использование уникальной
«камеры Фарадея», позволяющей
имитировать магнитные бури любой

интенсивности для изучения влияния
электромагнитного поля на человека.
– Мы рады сотрудничеству с известным южнокорейским университетом, – отметил Олег Атьков. – Эффективное взаимодействие с корейской
стороной в течение последних лет
успешно развивают Научный клинический центр ОАО «РЖД» в западной
части России, дорожная клиническая
больница на станции Хабаровск-1,
которая является базой для 18 медицинских кафедр.
Михаил ГЛУХОВСКИЙ,
Москва.
корр. «МГ».

Микрохирурги Омска
используют сегодня самые
передовые достижения
медицинских технологий.

Стр. 11.

Мнения видных
специалистов накануне
Международного
дня редких болезней.

Стр. 12.
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Проекты

Бригада врачей уходит в небо

Врачи службы санитарной авиации Красноярского края могут
по праву претендовать на ношение формы лётчиков и на все преференции, которые имеет лётный состав. С начала 2013 г. медики
выполнили уже более 200 вылетов в отдалённые районы региона
для выполнения санитарных заданий.
А по итогам минувшего года крылатая скорая помощь совершила
2500 авиационных вылетов – значительно больше, чем санавиации
других регионов.
– Вертолётная площадка Красноярской краевой клинической
больницы используется ежедневно, – говорит заведующий отделением санитарной авиации ККБ Константин Барышников. – Если
врачи принимают решение о транспортировке больного из района
в краевой центр, то большинство пациентов госпитализируются в
краевую больницу, краевую детскую больницу, перинатальный центр,
Красноярскую городскую больницу № 20.
Для более оперативной и эффективной работы региональной
службы санитарной авиации в её структуре появились ещё 8 подразделений. Теперь зона действия специалистов краевой больницы – центральные и южные районы Красноярского края, а оказание
экстренной и плановой консультативной помощи жителям северных
и восточных районов поручено филиалам, которые организованы в
Енисейске, Туруханске, Богучанах, Дудинке, Хатанге, Туре, Ванаваре, Байките.
Несмотря на очень высокие затраты из регионального бюджета,
руководство края относится к работе санитарной авиации с должным
пониманием. В 2012 г. региональная служба оказала экстренную и
плановую медицинскую помощь 4730 больным.
Елена БУШ,
соб. корр. «МГ».
Красноярск.

Мастер-класс
от французского хирурга

В Омском областном клиническом онкологическом диспансере
прошла научно-практическая конференция «Международная школа
по торакальной онкологии».
В конференции участвовали специалисты из Франции, Республики Казахстан (Павлодарская область), Краснодарского края,
Томской, Тюменской, Новосибирской, Кемеровской, Свердловской
областей, Ямало-Ненецкого автономного округа и Красноярского
края. Их общение не ограничилось докладами и сообщениями
о новых наработках в торакальной онкологии – было проведено
несколько показательных операций, которые транслировались по
видео в конференц-зал. Одну из них – видеоэндоскопическую при
раке лёгкого – провёл онколог с мировым именем, профессор
Страсбургского университета Жильбер Массар. Этот мастер-класс
особенно заинтересовал омских торакальных хирургов, – прежде
таких операций ни в одной из клиник города на Иртыше не делали.
Конференция завершилась дискуссией участников проведенных
операций.
Николай БЕРЕЗОВСКИЙ,
соб. корр. «МГ».
Омск.

Учитывая мнение пациента

Судя по опросам общественного мнения, население Республики
Тыва отметило некоторое повышение качества медицинской помощи
за время реализации программы модернизации здравоохранения.
В то же время в Минздравсоцразвития республики считают, что
изменения пока незначительны, а потому уверенно заявлять об
улучшении работы медицинских учреждений республики ещё рано.
В министерстве принято решение с 2013 г. ужесточить требования
к качеству оказываемой медицинской помощи. Здесь к ней разработаны соответствующие критерии – и дополнительные выплаты, и
стимулирующие надбавки участковым врачам и медсёстрам, узким
специалистам и другим категориям медработников поставлены в
прямую зависимость от того, насколько полно и качественно оказана
медицинская помощь каждому пациенту.
Кроме того, уточнили в республики Минздравсоцразвития, на
размер выплат и надбавок будет влиять оценка, данная лечебным
учреждениям или конкретным медработникам самими пациентами.
Елена ЮРИНА.
Кызыл.

Техника с максимумом
возможностей

Иркутский областной клинический консультативно-диагностический
центр приобрёл цифровой магнитно-резонансный томограф нового
поколения. Это первая в Приангарье диагностическая установка
данного класса – полностью цифровая система МРТ.
По словам главного врача центра Игоря Ущакова, трёхтесловый
томограф обладает огромным потенциалом для точной диагностики
онкологических и неврологических заболеваний, повреждений
опорно-двигательного аппарата, патологии органов брюшной полости
и сосудистого русла. Важное техническое преимущество новой
установки – концепция оптимизации рабочего процесса, которая
делает систему универсальной и за счёт этого позволяет увеличить
пропускную способность отделения компьютерной томографии на
30%.
Елена ШУБИНА.
Иркутск.

Коллектив «Медицинской газеты» выражает глубокое соболезнование старшему корреспонденту Иванову Александру Георгиевичу
в связи с постигшим его горем – смертью отца
ИВАНОВА Георгия Алексеевича

Симуляционные центры
себя ещё покажут

Новые образовательные технологии активно
внедряются в МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского
Ведущие специалисты Московского областного научно-исследовательского
клинического института им.
М.Ф.Владимирского и представители новой инновационной компании по производству тренажёрных комплексов
и специального оборудования
ООО «ЭЙДОС», приехавшие из
Казани, собрались на днях для
обсуждения внедрения симуляционных образовательных
технологий в крупнейшем
учреждении здравоохранения
Московской области.
Заместитель директора
МОНИКИ по учебной и международной работе, декан факультета
усовершенствования врачей,
профессор Борис Агафонов, открывая совещание, сказал, «что
симуляционные центры – это
необходимость, продиктованная
временем». Уже есть приказ,
подписанный директором МОНИКИ членом-корреспондентом
РАМН Г.Оноприенко об открытии
класса симуляционных образовательных технологий.
Действительно, долгое время клиническая медицина основывалась на традиционной
программе обучения врачей.
Использование же манекенов,
фантомов и тренажёров позволяет создать реальную контролируемую ситуацию для практики
навыков оказания медицинской
помощи. Надо в то же время
иметь в виду, что внедрение
симуляторов в программу обучения происходит медленно, и
одной из причин является вы-

сокая их стоимость. По словам
Б.Агафонова, именно отечественная компания, генеральным
директором которой является
Рамиль Гайнутдинов, привлекла
руководство института тем, что,
конкурируя на мировом рынке с
пятью крупнейшими компаниями
по производству симуляторов,
удачно сохраняет баланс «цена –
качество».
В Министерстве здравоохранения РФ всегда поддерживают инициативу подготовки
специалистов на базе обучающих симуляционных центров.
Государственной программой
начиная с 2014 г. предусматривается реализация комплекса

мероприятий по созданию на
базе государственных образовательных учреждений, в том
числе находящихся в ведении
Минздрава России, таких центров и экспериментальных операционных с использованием
животных. Всё это позволяет
учёным института надеяться на
успешную реализацию своего
масштабного образовательного
проекта с использованием симуляторов.
Москва.

Наиля САФИНА,
корр. «МГ».

НА СНИМКЕ: во время совещания Б.Агафонов (слева) и
Р.Гайнутдинов.

Демография

Аисты зачастили на Ставрополье…
Последние статистические
данные по Ставропольскому
краю свидетельствуют: впервые с 1993 г. рождаемость по
этому региону за минувший год
превысила смертность – прирост составил 1652 человека.

Одной из причин такой весьма
отрадной динамики называется
сокращение разводов. С большой долей вероятности можно
предположить, что в увеличении
рождаемости сказали своё слово
и родовые сертификаты, и «вли-

вания» в неонатальную службу по
программе модернизации здравоохранения.
Рубен КАЗАРЯН,
соб. корр. «МГ».
Ставропольский край.

Акценты

За «чистую кровь» в любом отношении
(Окончание. Начало на стр. 1.)

Ну а Москва – особый регион,
где, с одной стороны, кроводача
продолжает дотироваться, а с
другой – нет проблем с истинным
донорством, безвозмездным.
– Посмотрите на полные коридоры Центра крови ФМБА
России, который, между прочим,
находится в Москве, – заметил
Владимир Уйба. – Там и в субботу
очереди безвозмездных доноров. Кроме того, мы постоянно
выполняем заявки на выезд для
заготовки крови от больших бизнес-сообществ и отдельных предприятий. От «платных» кроводателей – донорами они называться
не должны – мы получаем около
10% брака, от безвозмездных –
почти 0%.
Впрочем, хотя в стране нет

необходимости стремиться к
среднеевропейскому показателю
в 25 доноров на тысячу населения
и достигнуто главное – полностью удовлетворена потребность
каждого субъекта РФ в плазме и
компонентах крови, это пока не
касается мегаполисов: в Москве
в последние годы примерно 8
доноров на тысячу населения.
Отвечая на вопрос представителя «Медицинской газеты» о создаваемых центрах коллективного
пользования, глава ФМБА России
сказал, что новые структуры будут
необходимы, в том числе в таком
деликатном вопросе, как передача крови на цели фундаментальной медицинской науки. Он также
предупредил тех медицинских
работников, которые пользуются
принудительными мерами для
сдачи крови в отношении род-

ственников пациента, готовящегося к хирургической операции:
пополнение запасов крови надо
осуществлять цивилизованно, не
прибегая к шантажу.
Продолжая отвечать на вопросы
журналистов и после формального окончания пресс-конференции,
Владимир Уйба ещё раз продемонстрировал свою позицию:
– Донация крови и её компонентов за плату должна уйти в
прошлое. Одновременная ставка
и на безвозмездное донорство,
и на платную сдачу крови – это
путь в никуда.
Полностью разделяет эту позицию и автор этих слов, более 50
раз сдавший кровь безвозмездно.
Альберт ХИСАМОВ,
обозреватель «МГ»,
почётный донор России.

