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Университет растет
над Енисеем
Нынешние и будущие медики Красноярска могут
им еще больше гордиться

Главный корпус Красноярского государственного медицинского
университета им. В.Ф.Войно-Ясенецкого заметно преобразился: теперь это одно из красивейших зданий города. Над корпусом возвели
стеклянный этаж-галерею, венчает которую величественный купол
высотой 10 м. Довершает композицию символ медицины – чаша,
обвитая змеей. Скульптура, выполненная из металла, поднимает
корпус КрасГМУ еще почти на 4 м над уровнем Енисея.
не только предприятия и бизнесструктуры, политики и чиновники, но
также жители региона.
Масштабная реконструкция фасада и надстройка главного корпуса
велись в течение 2 лет.
В новых помещениях университета – под небесами – будут располагаться зал ученого совета, учебные
аудитории, а также музей медицины
Красноярского края и музей истории
КрасГМУ. В общей сложности вуз

получил 1500 м2 дополнительных
учебных и экспозиционных площадей.
Торжественное открытие музейно-учебного комплекса намечено
на конец ноября, но первые гости
– мэр Красноярска Эдхам Акбулатов, ректор КрасГМУ Иван Артюхов
и члены ученого совета вуза – уже
по бывали в стеклянном куполе
и оценили работу строителей на
«отлично».
Елена БУШ,
соб. корр. «МГ».
Красноярск.
НА СНИМКЕ: таким величественным зданием предстает сегодня медицинский университет
в Красноярске.

Ориентация – Север!

Недавно они поработали в филиале
Тюменского государственного университета, в медицинский кабинет
которого в очередь на обследование
выстроились сотрудники и студенты.
Были и первичные, и повторные обращения, ведь свое здоровье важно
контролировать постоянно.

В центре внимания

Какой быть
медицине?
Российское государство
гарантирует бесплатное
оказание гражданам медицинской помощи на 2013-й
и плановый период 20142015 гг. Программу таких
госгарантий подписал премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев.
Об этом глава правительства сообщил на совещании
с вице-премьерами, посвященном актуальным вопросам развития страны. «Это
как раз к вопросу о том, какая
медицина у нас должна быть
и что нам делать», – заметил
Д.Медведев, говоря о новой
программе.
Она охватывает, по словам
вице-премьера Ольги Голодец, «все категории жителей
нашей страны – это и старшее поколение, и малыши,
новорожденные и средний
возраст, причем с учетом
специфики оказания помощи
каждой категории населения». На адресную помощь
каждой из этих категорий
как раз и нацелены вновь
сформированные стандарты
оказания медицинской помощи.
Справка «МГ». Программа
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
на 2012 г. была подписана 21
октября 2011 г. Владимиром
Путиным, возглавлявшим тогда Правительство РФ.
Утверждение программы

госгарантий сроком на 3
года предусмотрено в Федеральном законе «Об основах
охраны здоровья гра ждан
в Российской Федерации»,
принятом в 2011 г. палатами
Федерального Собрания РФ
и подписанном 22 ноября
того же года Д.Медведевым,
который занимал тогда пост
Президента РФ.
Новая программа госгарантий расширена. Помимо традиционных видов оказания
медицинской помощи, все
субъекты Федерации включают сейчас на уровне регионов дополнительные виды,
куда входят и реабилитация,
и восстановление здоровья
после длительных операций, уточнила О.Голодец.
«Поэтому мы движемся в
различных направлениях –
и в направлении развития
высокотехнологичной помощи, которая действительно очень сильно влияет на
продолжитель ность жизни
населения, показатели его
здоровья и качество жизни
людей, и на более сложные
виды оказания медицинских
услуг и поддержки здоровья
нашего населения. Это такие
долгосрочные меры, которые
¢
требуют больших
вложений
средств, – на перспективу,
более длительный период
– прежде всего тема реабилитации», – сказала зампред
правительства.
(Окончание на стр. 3.)

В НОМЕРЕ
Платные медицинские услуги:
новые правила и условия.

Стр. 4.
Как засудили по странному
уголовному делу ректора
медицинского университета.

Стр. 6.

Профилактика

Специалисты Надымского центра здоровья центральной районной больницы продолжают выездные формы работы с населением.
Они бывают на предприятиях и в
организациях города и предлагают людям пройти медицинское
обследование прямо в офисе или
образовательном учреждении.
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Распространяется в России и других странах СНГ
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Столь серьезное архитектурное
обновление вуза приурочено к
70-летнему юбилею, который отмечается в нынешнем году. Как подчеркивают в руководстве КрасГМУ,
купольный этаж главного корпуса
воздвигнут без копейки бюджетных
денег: спонсоры вложили в новый
облик медуниверситета более
30 млн руб. В местных СМИ этот
проект окрестили «народной стройкой», ведь пожертвования делали

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВРАЧЕБНОЕ ИЗДАНИЕ

Комплексное профилактическое обследование включает оценку работы
сердечно-сосудистой, дыхательной,
эндокринной и других систем организма. Оно проводится с использованием современного портативного
оборудования, полученного в рамках
Национального проекта «Здоровье». Тут же, на месте определяется
уровень холестерина и глюкозы в
крови – эти важнейшие показатели
собственного здоровья не знают до
80% людей.
Сотрудники центра осуществляют
не только диагностические мероприятия, но и дают каждому персональные
рекомендации по оздоровлению, а
также необходимые информационные

материалы. Те, кому предстоит пройти
углубленное клиническое обследование и лечение, получают направления
в ЦРБ. Все обследования бесплатны.
Как показывает опыт, подобная схема позволяет выявлять заболевания
и факторы риска на ранней стадии,
предотвращать их развитие, а также
служит добрую службу в формировании ценностного отношения граждан
к собственному здоровью.
Наталья ПОЛОВОДОВА,
начальник отдела информационнооздоровительной работы
Надымского центра здоровья,
кандидат биологических наук.
Ямало-Ненецкий автономный округ.

