®

13 ноября 2013 г.
среда

Основано в 1893 году
Выходит по средам и пятницам
Распространяется в России и других странах СНГ

№ 86 (7412)

Акции

Увертюра к большим
весенним праздникам
Встреча творческих медиков «Три дня в Казани» прошла с традиционным успехом

Ещё воздух на берегах Волги и Казанки не успел остыть после
Универсиады-2013, а новые встречи зовут в этот замечательный и
ставший за последние годы по-настоящему столичным город. Традиционная акция, на этот раз – «Три дня в Казани», была организована
как пролог IX Международного фестиваля искусств студентов-медиков и медицинских работников «Медицинской газетой», Профсоюзом
работников здравоохранения РФ, Советом ректоров медицинских и
фармацевтических вузов России и Казанским государственным медицинским университетом.

В уникальном
хранилище раритетов
Первым мероприятием – сразу
по сбору гостей – стало посещение музея кафедры нормальной
анатомии Казанского ГМУ. Причём
большинство экскурсантов (кроме
автора этих слов) видели это настоящее сокровище Отечества впервые. Мы входили в единственный в
мире действующий анатомический
театр! Здание-полуротонда было

построено в 1837 г. архитектором
Михаилом Коринфским при самом
непосредственном участии основателя учреждения Евмения Аристова и
ректора Императорского Казанского
университета Николая Лобачевского
по образу и подобию аналогичного
сооружения в Падуе. Однако итальянский прототип, построенный в
1499 г., не сохранился. Латинской
надписи на фризе здания «Hiс lokus
est, ubi mors gaudet succurrere vitae»
(«Здесь место, где смерть рада по-

мочь жизни») полностью соответствовали изумительные раритеты
коллекций музея.
Интереснейшая лекция заведующего экскурсионным отделом
музея, учёного-анатома, кандидата
медицинских наук Максима Калигина началась под сводами двухсветной ротонды, где и сейчас читают
лекции счастливчикам-студентам, а
когда-то здесь проводились вскрытия под торжественное пение хора,
располагавшегося за колоннадой
балконного этажа. Думаю, у многих наших коллег-лауреатов, среди
которых были обладатели великолепных оперных голосов, возникло
желание исполнить арию-другую
в этом пространстве с идеальной
акустикой.
(Окончание на стр. 14-15.)
НА СНИМКЕ: участники встречи
на фоне «Казань Арены».

Программа не подвела
На начало ноября в Омске и сельских районах Прииртышья против
гриппа было привито почти 356
тыс. человек. И в первую очередь,
конечно же, дети, начиная с 6-месячного возраста, школьники, студенты
профессиональных, средних профессиональных и высших учебных
заведений. Общее их число превысило 195 тыс. Первоочередниками
стали также работники медицинских
и образовательных учреждений,

В центре внимания

Правительственная
комиссия озабочена
будущим санавиации
Правительственная комиссия по вопросам охраны здоровья граждан
должна осуществлять
межведомственное взаимодействие, участвуя
в рассмотрении самых
сложных проблем. Очередное её заседание прошло в городской клинической больнице № 67 им.
Л.А.Ворохобова Департамента здравоохранения
Москвы.
До начала его председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев пообщался
с врачами. Как и полагается
хорошим хозяевам, они решили показать ему возможности клиники. Например,
в нейрохирургическом отделении продемонстрировали Дмитрию Анатольевичу
уникальное оборудование,
с помощью которого можно
проводить операции по введению имплантатов в позвоночник. При этом врачу помогает робот. Во время осмотра
операционной премьер имел
возможность присутствовать
при дистанционной консультации. Кроме того, Дмитрий
Медведев посетил одну из

палат больницы, пообщался
с её пациентами, известными
спортсменами.
Затем члены правительственной комиссии провели
обсуждение вопросов повышения доступности медицинской помощи, развития
санитарной авиации. Доклад
об этом сделала министр
здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Своё мнение по поводу оснащения и
использования воздушной
техники высказали руководитель Федерального агентства
воздушного транспорта Александр Нерадько, министр
промышленности и торговли
Денис Мантуров, министр
связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров,
мэр Москвы Сергей Собянин,
губернатор Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры Наталья Комарова,
губернатор Хабаровского
края Вячеслав Шпорт.
Подробно о ходе этой
встречи и выводах, сделанных комиссией, «МГ» расскажет в ближайших номерах.
Алексей ПАПЫРИН,
корр. «МГ».
Москва.

В НОМЕРЕ
Заочная конференция
читателей «МГ» продолжается.
Вести со Ставрополья.

Стр. 5.
Отчёт Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования о работе
в 2012 г.

Стр. 6–11.

Профилактика

Федеральная программа по
обеспечению Омской области
противогриппозными вакцинами в преддверии наступающего
эпидемического сезона по этому
заболеванию выполнена на 100%.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВРАЧЕБНОЕ ИЗДАНИЕ

транспорта, коммунальной сферы,
лица старше 60 лет. Этого требует
Национальный календарь профилактических прививок, поскольку
перечисленные группы населения
особенно чувствительны к этой
инфекции. Получив иммунную защиту, они не станут переносчиками
гриппа, а значит, будет достигнут
необходимый эпидемиологический
эффект, при котором возможность
инфицирования людей, оставшихся
не вакцинированными, существенно
снижается. Что ещё очень важно –
сейчас в российские вакцины входит
иммуномодулятор «полиоксидоний»,
повышающий устойчивость организма и к другим инфекционным
недугам.

Однако, как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Омской
области, вакцинация омичей продолжается и в ноябре. Буквально на
днях в город на Иртыше поступила
последняя партия вакцины против
гриппа для иммунизации взрослого
населения не только групп риска в
количестве 155 тыс. доз. Общее же
их число, если считать с начала подготовки к эпидемическому сезону,
превысило 500 тыс. Как и было предусмотрено Федеральной программой
по обеспечению Омской области
противогриппозными вакцинами.
Николай БЕРЕЗОВСКИЙ,
соб. корр. «МГ».
Омск.

