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Акции

Кубанцы стали жить дольше
Средняя продолжительность жизни кубанцев возросла за 12 летний период с 67 до 72 лет. При этом естественная убыль населения
Краснодарского края планомерно снижается: за последний год этот
показатель уменьшился почти в 18 раз, а с 2000 г. – почти в 80 раз.
Профилактические проекты в рамках губернаторской стратегии
«Будьте здоровы» позволяют вовремя диагностировать заболевания,
своевременно возвращать здоровье кубанцам и заботиться об их
долголетии.
Созданная в Краснодарском крае трёхуровневая система оказания
медицинской помощи беременным женщинам и новорождённым, оснащение перинатальных центров самым современным медицинским
оборудованием для выхаживания новорождённых и профессионализм медицинского персонала способствуют реальному снижению
показателей младенческой смертности. С 2000 г. младенческая
смертность на Кубани уменьшилась в 2 раза.
Алексей ЛЕОНИДОВ.
Краснодарский край.

Доверили вуз почти единогласно
Ректором Красноярского государственного медицинского
университета им. В.Ф.Войно-Ясенецкого избран доктор медицинских
наук, профессор Иван Артюхов. Это будет уже третий срок работы
профессора И.Артюхова в должности ректора КрасГМУ: впервые
он был избран в 2004 г.
Изначально на данный пост претендовали три кандидата, каждый
из которых представлял свою программу развития вуза до 2020 г.
В предложенной Иваном Павловичем программе нашли отражение
все сферы жизни университета: от подготовки высокообразованных
кадров до студенческого спорта.
По результатам голосования из 223 выборщиков 219 сказали «да»
действующему ректору.
Елена БУШ,
соб. корр. «МГ».
Красноярск.

Свиной грипп – угроза серьёзная
Житель Пензы скончался в больнице от свиного гриппа. Управление
Роспотребнадзора области официально подтвердило первый
летальный случай этого опасного заболевания в области.
– Мужчина лечился самостоятельно, за медицинской помощью не
обращался, – сообщил главный государственный санитарный врач
Пензенской области Александр Дмитриев.
Больной вызвал скорую помощь и был госпитализирован в
пульмонологическое отделение городской больницы № 4. Как
последствие после перенесённого на ногах гриппа, у него развилась
двухсторонняя пневмония. Два дня спустя он был переведён в
реанимационное отделение областной больницы. Однако спасти
его не удалось.
Врачи ещё при жизни лабораторно установили у пациента вирус
А/H1N1, который в народе прозвали свиным гриппом.
Василий СЕРЕБРЯКОВ.
Пензенская область.

Привычное дело
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
сдала кровь на мобильной станции переливания
Наш фотокорреспондент побывал на акции сдачи крови
сотрудниками Министерства
здравоохранения РФ, прошедшей в рамках Дня донора.
Кровь на мобильной станции
сдали около 70 сотрудников
штаба отрасли.
Вероника Скворцова во время
общения с журналистами подчеркнула, что 2 раза в год сдавать
кровь полезно. Это будет способствовать процессам обновления
и омоложения организма.
Министр отметила, что за два
прошедших месяца количество
крови, заготовленной в регионах,
увеличилось от 5 до 8%. Число
доноров возросло на 8-10%.
Причём сохраняется тенденция:
чем больше доноров, тем меньше
процент платного донорства в
регионе. А регионы-лидеры разработали широкий спектр мер
социальной поддержки: от бесплатных билетов в театр, проезда
на общественном транспорте
до парковок. Эти возможности
надо использовать. Точно также
можно предоставлять донорам
внеочередное медицинское обслуживание, выделять путёвки в
санатории. Есть отдельные регионы, их около 10, в которых платное донорство превышало 30%.
В среднем по результатам 2012 г.
процент платного донорства по
регионам не превышал 8%.
В.Скворцова опровергла информацию о том, что в регионах
возможно возникновение дефицита крови. Она подчеркнула, что
ежегодно формируется мобилизационный резерв по каждому
региону, который постоянно восполняется. В каждом из случаев,
связанных с нехваткой донорской
крови, о которых сообщали, в том

Ориентиры

С видом на горы

Из больничных палат этого
ЛПУ открывается прекрасная
панорама на предгорья Кавказского хребта: отсюда рукой
подать до всемирно известных
горнолыжных курортов Домбай
и Архыз.
Центр медицинской реабилитации и восстановительной
медицины Карачаево-Черкесской
Республики, не так давно открывшийся на базе Правокубанской
участковой больницы, – яркий и
очень показательный пример того,
как можно сдавать в срок объекты
в рамках программы модернизации здравоохранения. Во многом

этому способствовало то, что само
здание не пришлось строить с
нуля: центр разместился в правом
крыле участковой больницы, без
какого-либо ущерба для последней. Это как раз тот случай, про
который можно сказать – не было
бы счастья, да несчастье помогло.
Построенное ещё в 1989 г. здание
поликлиники, рассчитанной на
посёлок с населением 20 тыс.
человек, по сути, частично пустовало много лет: с развалом СССР
посёлок стал неперспективным и
прекратил развиваться, и сейчас
в нём не более 3 тыс. жителей;
затем здесь разместилась вышеназванная участковая больница, и

вот теперь состоялось новоселье
центра.
Руководитель центра и одновременно главный врач Правокубанской больницы М.Шакманов,
который стал нашим гидом в этом
современном медучреждении,
однозначно считает, что эти подвижки – прорыв в здравоохранении республики.
В структуре центра предусмотрено: специализированные
реабилитационные палаты, кабинеты физических методов лечения
(кинезиотерапия, физиотерапия),
озонотерапии, гирудотерапии,
традиционных методов лечения
(мануальная терапия, иглореф-

числе и СМИ, были проведены
проверки: кровь сейчас есть,
опасности дефицита её нет.
Министр сообщила, что ежегодно заготавливается около 2
млн литров цельной крови, из
которых примерно 80% составляет плазма и примерно 20 заготавливается в виде тех или иных
компонентов крови. На тысячу
жителей необходимо иметь около 23-25 доноров, тогда можно
быть абсолютно уверенными, что
крови хватит всем медицинским
учреждениям. В настоящее время
этот показатель составляет 22-23
донора на тысячу.
Вероника Игоревна подчеркнула, что «донорство – это почётная
обязанность любого здорового
гражданина страны».
– Мы проводим активную работу по развитию донорства крови.
Во всех медицинских вузах запланированы дни донора. Надеемся,
что откликнутся и немедицинские

лексотерапия), кабинет психотерапевтических методов лечения.
Уже сейчас в стационар на 20 коек
(10 – неврологического, и ещё 10 –
сердечно-сосудистого профиля)
очередь. Он находится на стыке
трёх районов – Карачаевского, Зеленчукского и Усть-Джегутинского
и принимают здесь для реабилитации больных, перенесших
острый инфаркт миокарда, ОНМК,
ИБС, гипертоническую болезнь,
после АКШ, резекции аневризмы
сердца, баллонной ангиопластики
коронарных сосудов, черепномозговых травм и др.
До открытия центра больные,
среди которых в основном неработающие и пенсионеры, уходили
«в никуда» (работающие же проходили реабилитацию по программе
долечивания в профилактории
«Солнечный» (Черкесск).
С одним из таких пациентов
вновь открывшегося центра удалось побеседовать. Любовь Витязева – пенсионерка из Джегуты,
только что поступила и на момент

вузы. Рассчитываем на помощь и
поддержку наших инициатив со
стороны журналистского сообщества, – сказала министр. Она
отметила тесное сотрудничество
с Росмолодёжью и важную роль
волонтёрского движения в развитии донорства крови.
Журналисты поинтересовались, как часто ей самой приходилось сдавать кровь, на что
В.Скворцова сказала:
– Работая в течение 10 лет в
реанимации, заведуя нейрореанимационным отделением 1-й
Градской больницы в Москве, для
меня это стало привычным делом.
Александр МИРАНИН.
Москва.

НА СНИМКЕ: министр сдаёт
кровь.
Фото
Александра ХУДАСОВА.

нашего визита «обживала» одноместную (!) палату. До выхода на
пенсию она работала почтальоном, которого мы представляем
не иначе как «с толстой сумкой
на ремне». Вот эта самая «толстая
сумка» и довела Любовь Петровну
до инсульта, который приключился
с ней 4 года назад.
Когда мы выходили из палаты,
пожелав Любови Петровне скорейшего выздоровления, она подошла к окну и раскрыла жалюзи,
чтобы лишний раз полюбоваться
горным пейзажем родных мест.
Успешного выздоровления, дорогая наша Петровна!
Рубен КАЗАРЯН,
соб. корр. «МГ».
Карачаево-Черкесская
Республика.

НА СНИМК А Х: больница с
видом на горы; главный врач
М.Шакманов беседует с пациенткой Л.Витязевой.

