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Конкурсы

Флаг в руках доктора
Во время открытия XI зимних Паралимпийских игр в Сочи флаг
соревнований вынесли 8 человек. Среди них – врач паллиативной
медицины, основатель и руководитель благотворительного фонда
«Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза).
Как известно, возникновение Паралимпийских игр связано с
именем английского нейрохирурга Людвига Гуттмана, который ввёл
спортивные занятия в процесс реабилитации больных с повреждениями спинного мозга.
Геннадий НИКОЛОВ.
Сочи.

Ждём больных с сопредельных
территорий
Пациенты из стран СНГ могут рассчитывать на помощь специалистов Федерального центра нейрохирургии в Тюмени. Это медицинское учреждение начинает более плотное взаимодействие
с больницами Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и
Таджикистана.
По итогам 2013 г. врачи ФЦН провели 3 тыс. высокотехнологичных
операций по нейрохирургии. При этом жители Тюменской области
составили чуть более половины из этого числа. В остальном это
пациенты со всей России, а также граждане других стран.
– Пока эта цифра не столь велика, но в перспективе мы планируем
значительно увеличить её. Сотрудничество с зарубежными медицинскими центрами будет не только помогать в процессе лечения
пациентов, но и даст возможность поделиться своим опытом с
коллегами из других стран, – говорит главный врач ФЦН Альберт
Суфианов.
Медицинская помощь пациентам без российского гражданства
оказывается на платной основе.
Василий СЕРЕБРЯКОВ.
Тюменская область.

Компенсационные выплаты
медикам
В Тверской области в 2014 г. продолжится поддержка медицинских работников, прибывших на работу в сельскую местность после
окончания учреждения среднего профессионального образования
или переехавших туда из другого населённого пункта (ограничение по возрасту – 35 лет). Такое решение приняло правительство
Тверской области.
По словам и.о. министра здравоохранения Тверской области
Татьяны Соцкой, компенсационные выплаты будут увеличены с
200 тыс. до 300 тыс. руб.
В прошлом году такая поддержка из областного бюджета была
оказана 19 медицинским работникам. Это стало эффективной
мерой по укреплению кадрового потенциала системы здравоохранения Верхневолжья.
В настоящее время в бюджете региона предусмотрено 3 млн руб.
для финансового обеспечения единовременных компенсационных
выплат, которые смогут получить 25 специалистов.
Губернатор Андрей Шевелёв подчеркнул, что кадровый вопрос
в здравоохранении региона сегодня остаётся одним из основных.
– Мы нашли общий язык со многими муниципалитетами в вопросах выплаты надбавок, предоставления жилья или компенсаций
за его найм. Единовременные выплаты молодым специалистам
среднего звена также стали эффективной мерой поддержки сельской медицины, – отметил глава региона и поручил Министерству
здравоохранения области активнее работать с выпускниками медицинских учебных заведений, информируя их об условиях работы
в офисах врачей общей практики в районах.
Леонид ТРУБЕЦКОЙ.
Тверская область.

В Дальнегорске
установлен томограф
Компьютерная диагностика постепенно становится доступна
для жителей даже отдалённых территорий Приморского края.
В центральной городской больнице Дальнегорска установлен 16-срезовый компьютерный томограф. Ранее за небольшой срок за счёт
собственных средств больницы было отремонтировано помещение
под аппарат. Сам он пока работает в тестовом режиме.
– В ближайшие дни к нам приедут специалисты из Владивостока, которые проведут небольшой курс обучения для наших
сотрудников по работе с техникой. Однако подчеркну, что ранее
два наших врача проходили соответствующую стажировку в Москве, а ещё два сотрудника ЛПУ выезжали с теми же целями в
Хабаровск. Уже в середине следующей недели мы осмотрим на
томографе двух пациентов, находящихся сейчас в стационаре, –
говорит Марат Тягунов, главный врач Дальнегорской центральной
городской больницы.
По его словам, все обследования на КТ как для стационарных,
так и для амбулаторных пациентов будут бесплатны, по полису
ОМС. При этом рассчитывать на такие исследования смогут не
только жители Дальнегорского городского округа (где проживает
46 тыс. человек), но и близлежащего Тернейского района (население – 15 тыс.).
Николай РУДКОВСКИЙ,
соб. корр. «МГ».
Приморский край.

Жарко, как в Сочи

В С.-Петербурге прошёл региональный тур Всероссийской
студенческой олимпиады по хирургии им. М.И.Перельмана
Погода в эти дни в Питере
и Сочи была, в общем, похожей – тепло и дождливо. Да
и накал страстей на кафедре
оперативной хирургии и клинической анатомии 1-го С.-Петербургского государственного
медицинского университета
им. И.П.Павлова, где состоялся
очередной тур хирургической
олимпиады, был не меньшим.
Правда, номер олимпиады чуть
отличался: в Сочи – XXII, а у нас
уже XXIII.
Количество участников в этом
году было чуть больше, чем в прошлом – более 80 человек, в списке
участвующих вузов Северо-Западного федерального округа – 6
медицинских вузов и факультетов.
Программа в этом году претерпела некоторые изменения.
Важным успехом стало проведение пробного конкурса по наложению микрохирургического шва
на сосуды очень малого диаметра
(около 1 мм) с использованием операционного микроскопа.
И хотя проводился он вне общего зачёта, все команды приняли
участие и проявили свои способности.
Изменения в основной программе были незначительными,
но значимыми в составе судей-

ской бригады –
жюри конкурсов
возглавили главный хирург-эксперт Комитета по
здравоохранению
п р а в и те л ь с т в а
С.-Петербурга,
директор С.-Петербургского НИИ
фтизиопульмонологии Минздрава России,
декан медицинского факультета
С.-Петербургского государственного университета, профессор
Пётр Яблонский,
заведующий кафедрой оперативной хирургии
и топографической анатомии
Военно-медицинской академии
им. С.М.Кирова профессор Николай Фомин, заведующий кафедрой факультетской хирургии
СПбГУ доктор медицинских наук
Виктор Кащенко, профессора
Игорь Корнеев, Анатолий Игнашов
(С.-Петербург), Александр Макаров (Архангельск) – всего около
20 профессоров и доцентов клинических кафедр разных вузов,
опытнейшие хирурги петербургских больниц.

Жюри отметило, что наиболее
проблематичным был лапароскопический конкурс. К сожалению,
только две команды из шести
сумели наложить герметичные
швы на рану тонкой кишки. Может
быть, по-прежнему сказывается
малая доступность симуляторов?
Результат регионального тура
не принёс неожиданностей – 1-е и
2-е места остались за прошлогодними лауреатами (1-й ПСПбГМУ
им. И.П.Павлова – 1-е место и
СевГМУ – 2-е место). Зато 3-е
место заняла команда Северо-Западного ГМУ им. И.И.Мечникова,
правда, с отрывом от 2-го почти
в 100 баллов.
Дмитрий ЛАМДЕН,
заведующий кафедрой оперативной
хирургии и клинической анатомии.
Владимир ПЕТРИШИН,
руководитель СНО кафедры
оперативной хирургии
и клинической анатомии, доцент.
1-й С.-Петербургский
государственный медицинский
университет им. И.П.Павлова.

НА СНИМКАХ: председатель
жюри конкурса по хирургии сосудов Пётр Яблонский (справа)
в гуще соревнования; как непросты эндоскопические задания!

Это – борьба!

В Екатеринбурге считали сотые балла
Региональный этап XXIII
Всероссийской студенческой
олимпиады по хирургии им.
М.И.Перельмана прошёл и в
Уральском федеральном округе. В этом году, кроме команд
Уральского госмедуниверситета, Южно-Уральского госмедуниверситета и Тюменской
госмедакадемии, в состязаниях приняла участие команда
Медицинского университета
Астана.
Лучше других эндоскопические операции выполнили две
бригады: Иван Комаров и Роман Костромин (УГМУ) и Ляйля
Алпазбаева и Роман Лангольф
из Астаны. Наверху пьедестала
сосудистого конкурса расположилась бригада УГМУ – Глеб
Локтионов, Екатерина Макеева,
Мария Фёдорова и Анна Штанько.
В урологическом конкурсе также
особо отметили бригаду УГМУ –
Лилию Мухаметянову, Екатерину
Смирнову и Ольгу Шитову. В конкурсе «Шов сухожилия, нерва и
кожи» судьи назвали победителями две бригады из УГМУ (Влади-

мир Прокопович, Асрор Каттаев,
Павел Чаплюк, Владислав Рубцов,
Мария Фомина) и бригад ЮУГМУ
(Виталий Самылов, Алина Чуркина и Евгения Кох). В искусстве
кишечного шва победителями
стали бригады из Астаны (Рахима
Садыкова и Роман Лангольф) и
ЮУГМУ (Иван Гор, Антон Манаев,
Николай Саенко).
В общекомандном зачёте с
отрывом в 9,7 балла 1-е место
заняла команда Уральского государственного медицинского

университета. Самое большое
напряжение при подсчёте баллов
за общекомандный зачёт вызвало
соперничество ЮУГМУ и ТюмГМА,
в итоге после нескольких перепроверок с отрывом в 0,55 балла
команда из Тюмени впервые заняла 2-е место в общекомандном
зачёте и получила право ехать на
финал олимпиады в Москву.
Александр КОЗЛОВ,
ассистент кафедры оперативной
хирургии и топографической
анатомии Уральского ГМУ.

НА СНИМКЕ: один из организаторов хирургических олимпиад профессор С.Дыдыкин
(Москва) с участниками регионального тура из Южно-Уральского ГМУ.

