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Нерядовое событие
в Звёздном городке

ФМБА России проложило дорогу в космос

В связи с предстоящей работой
по организации диспансеризации
в Звёздный городок прибыли руководитель ФМБА России Владимир
Уйба, его заместители Вячеслав
Рогожников и Елена Хавкина.
Специально для них была органи-

зована экскурсия по легендарным
объектам. Ее провели начальник
Научно-исследовательского испытательного центра подготовки
космонавтов им. Ю.А.Гагарина,
Герой Советского Союза, Герой
России, летчик-космонавт Сергей
Крикалёв, мэр ЗАТО «Звёздный»
Николай Рыбкин и глава администрации ЗАТО «Звёздный», Герой
Советского Союза, летчик-космонавт Александр Волков. Были
осмотрены макет-тренажер космической станции «Мир», центрифуга
ЦФ-18, гидролаборатория и т.д.
Надо сказать, что В.Уйба, известный способностью лично вникать в
детали медицинских проектов, сам
надевал скафандр для выхода в открытый космос, приноравливался к

работе в кабине космического корабля (на фото вы видите один из
таких моментов, на втором плане
– С.Крикалёв). Не участвовал Владимир Викторович разве только в
подводной стыковке космических
модулей и не испытал перегрузки
на гигантской центрифуге. Да и то
в первом случае в специальном
бассейне, не имеющем аналогов
в мире, работали водолазы, а
центрифуга была занята проходившим предполетную подготовку
канадским астронавтом. Только
во второй половине дня была
перерезана красная ленточка, и
медсанчасть Звездного городка
была открыта.
(Окончание на стр. 2.)

Проекты

Обновление в Подмосковье
На расширенном заседании
нового правительства Московской области губернатор региона
Сергей Шойгу обозначил главные
приоритеты.
Так, поставлена амбициозная цель
увеличить за 5 лет доходы консолидированного бюджета как минимум
в 2 раза – до 1 трлн руб., обеспечить
экономический рост на 30-40% выше
среднероссийского уровня.
Особое внимание губернатор уделил здоровью.
– Только 38% населения удовлетворено качеством медицинской помощи, – отметил он. – Нас беспокоит
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Важное событие произошло
в населенном пункте с самой
высокой в мире концентрацией
героев. Открыта медико-санитарная часть № 2 – филиал
МСЧ № 119 ФМБА России, которая будет обслуживать отряд
космонавтов, сотрудников Научно-исследовательского испытательного центра подготовки
космонавтов им. Ю.А.Гагарина
и членов их семей.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВРАЧЕБНОЕ ИЗДАНИЕ

ситуация, связанная с младенческой
смертностью и смертностью трудоспособного населения. Мы должны
повысить качество оказания медицинских услуг и выйти в лидеры в этой
сфере. Что для этого надо сделать
в первую очередь? Развивать профилактику заболеваний, проводить
диспансеризацию каждого жителя
не менее одного раза в год. Следует
оптимизировать сеть медицинских
учреждений и создать новый многофункциональный медицинский центр
– базовое учреждение здравоохранения Московской области по лучшим
мировым стандартам. Нам предстоит
перейти на лечение пациентов на

основе стандартов оказания медицинской помощи. Большие возможности
открывает внедрение телемедицины.
Дистанционный консилиум, электронная медицинская карта, электронная
запись к врачу должны стать реальностью для каждого. Надо навести
порядок в сфере лекарственного
обеспечения наших жителей.
– Нам нужны конкретные результаты, этого ждут жители Московской
области. Предстоит большая и напряженная работа, – особенно подчеркнул губернатор.
Александр МЕЩЕРСКИЙ.
Московская область.

Экспедиция «МГ»

Взгляд в будущее
В Оренбургской области
ежегодно отмечается День
детства.
Традиционно в третью
майскую субботу весь регион превращается в неугомонную ребячью страну.
И главная улица областного
центра, и другие площадки
становятся местом проведения выставок, концертов,
конкурсов, спортивных мероприятий с участием детей.
В этом году областной
День детства прошел уже
в 17-й раз, и был посвящен
Году российской истории.
Праздник начался с символической встречи губернаторов XVIII и XXI веков,
посвященной молодому поколению. Рукопожатие через столетия первого главы
региона Ивана Неплюева
и нынешнего Юрия Берга
знаковое. Как многое изменилось с тех давних пор!
Но незыблемой осталась
главная ценность – люди,
населяющие край.
История Оренбургской губернии начиналась с решения
именно демографической задачи – заселения необжитой
степной территории. Численность населения увеличивали
за счет вольных переселенцев, укрепления казачьего

сословия, назначения на
гражданскую и военную службу дворян с предоставлением
им льгот, а также принудительным переселением в
губернию их крепостных.
Спустя столетия демографические проблемы вновь в
центре внимания. В «Стратегии развития Оренбуржья до
2030 г.» правительством области сделан акцент именно
на их решении. Правда,
технологии совсем иные –
создание благоприятных
социально-экономических
условий, комфортной среды
обитания, повышение качества жизни оренбуржцев.
И позитивные тенденции
есть: отмечается естественный прирост населения,
увеличилась продолжительность жизни.
Поздравляя земляков с
Днем детства, губернатор
Юрий Берг заверил, что и
впредь все действия власти
будут направлены на создание условий для лучшего
будущего, для укрепления
здоровья. А здоровые, активные и талантливые дети
приумножат достижения
старших поколений.
О буднях оренбургского
здравоохранения читайте
на стр. 4-7.

В НОМЕРЕ
Как воспитать
здоровую личность?
Есть «рецепт».

Стр. 10.
Сибирский государственный
медицинский университет:
этажи здоровья.

Стр. 11.
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Обучение на расстоянии
выгодно
Современные знания нужно давать, применяя современные формы
обучения. Следуя этому правилу, в Томской области разработали
программу дистанционного обучения сестринскому делу. Знакомиться с теорией будущие медсестры из групп целевой подготовки
будут в интернет-классах на базе центральных районных больниц.
Одновременно здесь же они начнут постигать практические основы
будущей профессии.
Идея использовать дистанционные технологии для подготовки
по специальности «сестринское дело» реализуется Департаментом
здравоохранения Томской области и Томским базовым медицинским
колледжем. Здесь считают, что дистанционная модель обучения
имеет очевидные преимущества: молодым людям не нужно уезжать на время учебы из родного села в областной центр. Кроме
того, велика вероятность, что по окончании колледжа выпускники
останутся работать в ЦРБ по месту жительства, тем самым решая
важный кадровый вопрос сельской медицины.
Как оказалось, новая форма обучения пришлась по душе и самим
будущим медсестрам. В 5 отдаленных районах Томской области уже
прошел первый набор будущих студентов целевых групп из числа
учащихся выпускных классов школ. Причем набор проводился на
конкурсной основе.
Елена БУШ,
соб. корр. «МГ».
Томск.

Равнение
держим на краевую
Краевая клиническая больница выбрана моделью развития здравоохранения Алтайского края. Проект стратегии ее развития в этом
качестве разработан по поручению губернатора Алтайского края
Александра Карлина. На днях он был представлен на совещании
у губернатора.
Предлагаемая стратегия развития лечебного учреждения включает
в себя интенсификацию работы медицинских центров и поликлиники
краевой клинической больницы, а также других специализированных
клиник по отбору больных, нуждающихся в специализированной
медицинской помощи, работу выездных мобильных бригад в районах
края на постоянной основе.
По поручению губернатора вскоре в проект будут внесены поправки
с целью повышения доступности специализированной медицинской
помощи, которая обеспечит равные возможности для всех жителей
края. Планируется также внедрение новых методов диагностики и
лечения, которые должны привести к изменению подхода к собственному здоровью граждан, профилактической направленности
медицины региона.
Ольга ЛАПИНА.

Нерядовое событие
в Звёздном городке
(Окончание.
Начало на стр. 1.)

Надо сказать, что реконструкция учреждения была начата
менее года назад – после того,
как Научно-исследовательский
испытательный центр подготовки
космонавтов им. Ю.А.Гагарина
был передан Роскосмосу. Соответственно и поликлиника,
основанная в 1956 г., перешла
под юрисдикцию Федерального
медико-биологического агентства, имеющего огромный опыт
в организации здравоохранения
«закрытых» территорий. Сейчас
можно говорить о новой медсанчасти не только, как о полномасштабном «закреплении» космической отрасли за ФМБА России, но как об одном из первых
примеров начала модернизации
российского здравоохранения на
федеральном уровне. Именно
эта мысль звучала в словах руководителей агентства, обращенных к сотрудникам медсанчасти,
во время тщательного осмотра
кабинетов, где будут принимать
и взрослых, и детей.
– Многопрофильных поликлинических учреждений такого высокого класса, с суперсовременным оборудованием, профессиональным кадровым составом,
в России очень мало, – сказал
нам В.Уйба. – И оно полностью
соответствует «космическо-

му» городу, который является
гордостью нашей
страны. Сейчас
рассматривается
вопрос об организации здесь
медицинской помощи иностранным гражданам
– участникам совместных космических полетов.
– Как житель
Звездного городка скажу вам, что
зашел в «родную»
поликлинику и не
узнал ни одного
ее кабинета! – делится радостью
с корреспондентом «МГ» Герой
Советского Союза Александр
Волков. – Здесь
к о гд а - т о б ы л
профилакторий
п е р в о го о т р я да космонавтов.
Наш главный врач
Ольга Юрьевна
Минина при поддержке руководителя головной
медсанчасти № 119 Владимира
Николаевича Кулыги, учитывая
особенности нашего контингента, провела великолепную рекон-

струкцию в чрезвычайно сжатые
сроки. А самое главное, что были
подобраны и приглашены к нам
опытнейшие врачи из столичных
клиник. Уже сейчас мы можем
гордиться нашими медиками и
по-настоящему «звездной» аппаратурой. Космонавты и члены
их семей спокойны за свое
здоровье.
Альберт ХИСАМОВ,
спец. корр. «МГ».

Барнаул.

Аквааэробика –
дело уже привычное
Приморское отделение межрегионального общества «Движение
против рака» и компания «Ортомед» организовали для женщин,
перенесших мастэктомию, занятия в группе аквааэробики. Занятия
будут проводиться в бассейне Уссурийска в воскресные дни.
По словам Оксана Пустоваловой, специалиста компании «Ортомед», аквааэробика является эффективным методом реабилитации
после операции на молочной железе. Занятия в воде уменьшают
отечность, болезненность при движении рук, позволяют добиться
увеличения объема движений на стороне операции с меньшими
усилиями, а также являются хорошим способом профилактики
остеохондроза, который нередко развивается после операции. Начинать занятия аквааэробикой можно сразу же, как только снимут
операционные швы. Чем раньше начинаются занятия в бассейне,
тем больше снижается риск развития возможных послеоперационных осложнений.
Николай ИГНАТОВ.
Уссурийск.

Уважение
проявляется заботой
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре участники войны, вдовы ветеранов, ветераны трудового фронта, бывшие узники
концентрационных лагерей, блокадники Ленинграда и дети войны
получили путевки на санаторно-курортное лечение.
В муниципальные образования автономного округа было направлено 82 путевки, обладателями которых стали пациенты ЛПУ по
месту диспансерного наблюдения. Такие путевки за счет средств
бюджета региона выделяются 1 раз в 2 года.
Первый заезд в санаторий, который специализируется на лечении заболеваний костно-мышечной и нервной систем, состоялся
накануне празднования Дня Победы. В нем приняли участие 58
ветеранов. Во втором заезде лечебно-профилактическую помощь
получили участники Великой Отечественной войны, трудового фронта
и вдовы ветеранов.
На протяжении пребывания в санатории ветераны были окружены особым вниманием со стороны медицинских и культурных
работников. Они ежедневно участвовали в различных культурных
мероприятиях, просмотрах художественных фильмов о войне и
других мероприятиях.
Елена ЛЬВОВА.
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Звёздный городок.

НА СНИМКАХ: член главной
медицинской комиссии по освидетельствованию кандидатов
в космонавты и космонавтов
Вячеслав Рогожников на фоне
центрифуги ЦФ-18; Ольга Минина вместе с дважды Героем
Советского Союза летчикомкосмонавтом Владимиром Шаталовым (в центре) и Владимиром Кулыгой.
Фото
Олега КИРЮШКИНА.

Перспективы

Чтобы детишек на Дальнем
Востоке прибавлялось
В Амурской областной клинической больнице обсудили
актуальные вопросы акушерства и гинекологии. Они стали
темой Дальневосточной научно-практической конференции,
для участия в которой в Благовещенск приехали специалисты
из ведущих медицинских университетов и научных центров
Москвы, С.-Петербурга и Владивостока. Они и благовещенские
доктора представили на конференции 14 докладов о подготовке
супружеских пар к беременности, профилактике ее осложнений и нарушений развития плода. Поговорили даже о том, как
сохранить женскую красоту после 40 лет.
Наибольшее внимание на конференции уделили сохранению
репродуктивного здоровья женщин, начиная с подросткового
возраста.
– Последнее время некоторые
заболевания выходят на первый
план, особенно хронические
воспаления органов малого
таза и бесплодие у женщин.

Это большая проблема – сейчас
количество бесплодных браков
растет, – констатирует заведующая кафедрой акушерства и
гинекологии лечебного факультета Амурской государственной
медицинской академии Тамара
Быстрицкая.
Самыми распространенными
гинекологическими заболева-

ниями как в Приамурье, так и в
целом по России медики называют нарушения менструальной
функции и воспалительные заболевания органов репродуктивной
системы.
В заключительной части конференции состоялась дискуссия по прослушанным докладам и было принято решение,
которое станет своеобразной
программой работы амурских
учреждений родовспоможения
на ближайшее время.
К слову, подобные конференции решено проводить раз в
2 года, это – вторая.
Николай РУДКОВСКИЙ,
соб. корр. «МГ».
Благовещенск.

