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Хирурги намечают
движение вперёд
Они активно поддерживают
новое профессиональное объединение

Основным вопросом для дискуссии на съезде явился вопрос
о проблемах переподготовки хирургов, устранения «кадровой ямы»,
в которой оказалась отечественная хирургия и медицина вообще,
вопрос о том, как эффективно
внедрять новые технологии и обучать хирургов их применению.
Кроме того, уже традиционно были
рассмотрены общехирургические

аспекты оперативной эндоскопии
и чрескожных вмешательств под
ультразвуковым и рентгеновским
контролем.
В президиуме съезда были президент общероссийской общественной
организации «Общество врачей России» академик РАН и РАМН Евгений
Чазов и вице-президент ОВР, ректор
Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И.Евдокимова, профессор
Олег Янушевич.
Традиционный формат форума
претерпел в этом году и некоторые
изменения. В программе появились
новые актуальные темы: «Детская
хирургия для «взрослых» хирургов»,
«Гинекология для общих хирургов»,
«Торакальная хирургия для об-

щих хирургов», «Видеомарафон».
Традиционно были рассмотрены
общехирургические аспекты оперативной эндоскопии и чрескожных
вмешательств под ультразвуковым
и рентгеновским контролем.
Заметки со съезда Российского
общества эндоскопических хирургов будут опубликованы в одном из
ближайших номеров «МГ».
Альберт ХИСАМОВ,
обозреватель «МГ».

НА СНИМКЕ: на съезде встретились коллеги – вице-президент РОЭХ, профессор Вячеслав Сажин (слева) и членкорреспондент РАМН Виль Тимербулатов.
Фото Александра ХУДАСОВА.

Педиатры вошли «в контакт»

– Раздел «on line консультации»
на сайте краевой детской больницы
и перинатального центра открылся
в 2011 г., и уже за первый год его

В центре внимания

К всеобщей
диспансеризации
готовы
До 1 июля все детисироты, находящиеся на
попечении государства
в детдомах и других учреждениях, пройдут диспансеризацию. Об этом
доложила на рабочей
встрече с Президентом
РФ Владимиром Путиным вице-премьер РФ
Ольга Голодец, курирующая в правительстве
социальные вопросы.

Программа, согласно которой такие дети будут
обследованы, готова, сообщила она. «У них будут уточнены диагнозы, и
мы гарантируем всем детям высокотехнологичную
помощь, а также психологическое сопровождение», – сказала О.Голодец.
Она отметила, что всего в
нашей стране насчитывается 576 тыс. детей-инвалидов, из которых более
14 тыс. – дети-инвалиды с
тяжёлыми заболеваниями,
находящиеся в специализированных медицинских
учреждениях.
Заместитель председателя Правительства РФ
доложила также главе государства о готовности федеральных и региональных
властей к началу всеобщей
диспансеризации населения. Она информировала
о предлагаемых кабинетом министров мерах, направленных на упрощение
порядка усыновления детей-сирот российскими
гражданами и повышение
качества медицинского
обслуживания детей-инвалидов.
Сейчас без попечения
родителей у нас находятся
128 тыс. детей, все они

нуждаются в новой приёмной семье. За прошлый
год на усыновление в семьи
переданы 69 тыс. детишек.
В этом году к ним прибавится ещё 30 тыс.
Говоря о медицинской
помощи детям-инвалидам, В.Путин и О.Голодец
пришли к выводу, что из
стандартов оказания медицинской помощи были
необоснованно исключены
кохлеарные имплантаты и
речевое устройство, необходимое для поддержания
в работающем состоянии
этих имплантатов. Также
были исключены определённые курсы химиотерапии, эндопротезирование. Сейчас все эти виды
медпомощи включаются
в программу обязательного
медицинского страхования.
Устраняется и ряд препятствий – заболевания, с
которыми раньше нельзя
было усыновить ребёнка
со стороны бабушек, дедушек, родителей. Сегодня,
например, онкологические
заболевания I-II стадии
после пролечивания уже
перестанут быть поводом
для такого отказа.
На 20% увеличено пособие на усыновлённого или
приёмного ребенка-инвалида, оно будет достигать
8700 руб. в месяц. Возросла также сумма единовременной выплаты для
тех, кто принимают на усыновление детей-инвалидов,
детей, у которых несколько
братьев и сестёр, и детей,
достигших возраста 7 лет.

Константин ЩЕГЛОВ,
обозреватель «МГ».

В НОМЕРЕ

Тенденции

Специалисты Красноярской
краевой детской больницы и регионального перинатального центра
нашли смысл и силы общаться с
пациентами не только во время
личного приёма, но и в социальных
сетях. В том, что такое общение
необходимо, врачи убедились,
когда официальный сайт больницы
стал одним из самых посещаемых
интернет-ресурсов в здравоохранении региона.
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Очередной, XVI съезд Российского общества эндоскопических
хирургов прошёл в Москве.
Форум поддержал устремления специалистов стать частью
Общества врачей России и утвердил направления дальнейшего
развития.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВРАЧЕБНОЕ ИЗДАНИЕ

работы сюда поступило более 3,5
тыс. вопросов к специалистам, –
говорит главный врач ККДБ Андрей
Павлов. – Наибольшее количество
обращений адресовано главному
врачу, акушерам-гинекологам, врачам детского эпилептологического
центра, педиатрам, диетологам,
эндокринологам.
Важным аргументом в пользу того,
чтобы расширить формы общения
врачей с пациентами, стало то, что
многие женщины, живущие в отдалённых районах края и планирующие
беременность, обращаются на сайт
за консультацией к специалистам
краевого перинатального центра.

– Интернет-консультация становится первым шагом к решению многих
проблем при осложнённом течении
беременности, родов и послеродового периода, – считает главный врач
больницы.
Страничка краевой детской больницы и перинатального центра в социальных сетях даёт дополнительную
возможность жителям региона поддерживать связь со специалистами, а
пациентам учреждения обмениваться
отзывами.
Елена БУШ,
соб. корр. «МГ».
Красноярск.

Конфликт вокруг городской
клинической больницы № 31
С.-Петербурга.
Противостояние продолжается?

Стр. 4-5.
Откровения немецкого
врача-невропатолога
профессора Шёнле.

Стр. 10-11.

