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События

Пример служения
профессии

Вспоминая яркого ученого и видного организатора здравоохранения

Решения

Береги себя,
школьник!

Правительством С.-Петербурга принята Программа
здорового и безопасного образа жизни детей на период
до 2015 г. Документ содержит перечень мер, предполагающих существенное снижение за болеваемости
среди юных петербуржцев, повышение их мотивации к
здоровому образу жизни, профилактику вредных привычек, приобщение к занятиям физической культурой
и спортом в школе и по месту жительства.
Часто болеющие и нередко
отстающие в физическом
развитии дети и подростки
– одна из самых серьезных
медицинских и социальных
проблем, обнаружившихся
в последние годы во втором
по ве личине российском
мегаполисе. Как конкретизировал сложившуюся ситуацию председатель Комитета
по здравоохранению Юрий
Щербук, лишь 12% петербургских школьников практически здоровы. В структуре
хронических заболеваний
детей превалируют заболевания костно-мышечной
системы, патологии органа
зрения, дыхания, желудочнокишечного тракта, нервные
болезни.
В обсуждении программы профилактической направленности по вопросам
формирования здорового и
безопасного образа жизни
де тей, оказания психологической помощи обучающимся и воспитанникам об-

На днях на территории Государственного научного центра
социальной и судебной психиатрии им. В.П.Сербского Минздравсоцразвития России состоялось открытие мемориальной
доски академику РАМН Татьяне
Дмитриевой.
С 1996 по 1998 г. Татьяна Борисовна была министром здравоохранения РФ. С 1990 г. она возглавила институт, в дальнейшем
переименованный в центр, и до
последних дней своей жизни была
его руководителем. Талантливый
ученый с мировым именем, прекрасный организатор, она всю свою
жизнь демонстрировала высокий
профессионализм, огромную самоотдачу, была примером служения
профессии.
Открывая митинг, на котором
собрались сотрудники центра,

коллеги из разных городов России,
представители ведомств и учреждений, сотрудничающих с ГНЦ,
заместитель директора центра профессор Ю.Александровский отметил
недолгую, но яркую, насыщенную
жизнь Татьяны Борисовны. Выпускница Ивановского медицинского
института, она недолго работала
врачом-психиатром в родном городе. Попав в центр, прошла там путь
от ординатора до его директора.
Прекрасный практик, ученый, специалист в области психиатрии с
широким мышлением и глубокими
знаниями, она внесла огромный
вклад в здравоохранение и медицинскую науку.
Выступивший перед собравшимися
директор Московского НИИ психиатрии В.Краснов подчеркнул явно
недооцененный государственный
масштаб личности Т.Дмитриевой, ее
огромный вклад в развитие отрасли.

Творческий путь незаурядной женщины врача навсегда остается образцом служения своей профессии.
На научной конференции, состоявшийся в центре, прошли чтения,
посвященные роли Т.Дмитриевой в
развитии судебной, социальной и
биологической психиатрии.
Затем коллеги обсудили проблемы повышения эффективности лечебно-реабилитационной помощи
психически больным людям.
Валентина ЗАЙЦЕВА,
Александр ХУДАСОВ (фото),
корреспонденты «МГ».

НА СНИМКЕ: профессор
Ю.Александровский открывает
митинг.
(Материал о конгрессе, посвященном
90-летию ГНЦ социальной и судебной психиатрии им. В.П.Сербского,
будет опубликован в одном
из ближайших номеров «МГ»).

Акции

Новая жизнь без табака

Департаментом здравоохранения администрации Краснодарского края во всех муниципальных
образованиях региона проведен
День здоровья под девизом «Новая
жизнь без табака».

Табакокурение – это одна из
самых распространенных вредных
привычек на земле и универсальный
фактор риска, способный вызывать
или спровоцировать сотни самых
различных болезней. От последствий
хронического никотинового отрав-

ления ежегодно преждевременно
умирает около 2,5 млн человек.
В этот день в Доме культуры Ейска
высококвалифицированные врачи-специалисты в доступной форме провели
консультации о наиболее частых причинах приобщения молодежи к курению,
рисках здоровью, которым подвергают
себя курильщики, своих близких и
окружающий их людей (заболевания
дыхательной, сердечно-сосудистой
систем, злокачественные новообразования и др.), о помощи и поддержке в
отказе от курения табака и др.

Специалисты, проводившие обследование всех желающих, определяли
уровень окиси углерода во выдыхаемом воздухе, индекс массы тела,
измеряли артериальное давление,
предоставляли информацию по вопросам, касающимся проблемы отказа от вредных привычек, приобщения
к регулярным занятиям физкультурой
и спортом, ведению здорового образа жизни.
Василий СЕРЕБРЯКОВ.

Краснодарский край.

разовательных учреждений,
испытывающим трудности в
развитии, адаптации, обучении и общении (таково полное название подписанного
к исполнению документа),
деятельное участие принял
губернатор. Георгий Полтавченко обратил внимание на
необходимость обеспечения
всех условий для обучения
«школяров», включая освещенность классов, качество
питания, работу с компьютерной техникой. Он посчитал нужным заметить, что
здоровье подрастающего
поколе ния – бесспорный
приоритет в работе правительства и, в частности, Комитета по здравоохранению
С.-Петербурга, а круг вопросов, связанных с развитием
детского сектора городской
медицины, должен решаться
исключительно в комплексе.
Владимир КЛЫШНИКОВ,
соб. корр. «МГ».
С.-Петербург.

В НОМЕРЕ

Младенческая
смертность
у нас снижается.
Но радоваться рано...
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ПСА-тестирование:
вопросы остаются.
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