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Откровения
ведущих хирургов
В центре внимания их встречи были самые актуальные вопросы

О вопросах и задачах, стоящих
перед обществом, – стандартизации, последипломного образования, сертификации специалистов,
– подробно рассказал вице-президент РОХ, директор Института
хирургии им. А.В.Вишневского,
академик РАМН Валерий Кубышкин. О текущей работе, в том числе
единого информационного портала,

информировали коллег генеральный
секретарь общества профессор
Андрей Фёдоров и управляющий
делами Михаил Таривердиев.
После этого развернулась продолжительная дискуссия, в которой были
вскрыты самые болевые темы. Например, более 10 лет тянется эпопея
с лечебно-диагностическими стандартами, которые обычно разрабатывались ведущими специалистами, но
возвращались из административных
структур в столь искаженном виде,
что работать по ним было невозможно. Работоспособных стандартов нет
до сих пор.
Ни для кого не секрет, что распределение квот на оказание высокотехнологичной медицинской помощи
идет в ущерб различным хирургическим направлениям. Например,
огромные средства направляются
на решение проблем заболеваний

сердца, а болезни сосудов, по
сути, остались в стороне. Об этом
говорил академик РАМН Анатолий
Покровский, а Виктор Савельев
добавил в список «обделенных»
абдоминальную патологию. Виктор
Сергеевич, находящийся на посту
главного внештатного специалиста
хирурга Минздравсоцразвития
России, с сожалением отметил, что
сейчас у главного хирурга страны
или региона остались лишь обязанности, но фактически не стало
реальных властных рычагов.
(Окончание на стр. 2.)

НА СНИМКЕ: в президиуме
совещания (слева направо) профессор Андрей Фёдоров, академик РАМН Валерий Кубышкин,
академик РАН и РАМН Виктор
Савельев, академик РАМН Николай Майстренко.

Тенденции

Жизнь в Камышине налаживается
Нынешний год для муниципальных лечебных учреждений
города Камышина Волгоградской
области начался с событий особой
важности – в рамках региональной программы модернизации
здравоохранения для них началось активное поступление нового
медицинского оборудования.

Так, в центральную городскую
больницу прибыли автоматический
гематологический анализатор и два
монитора-дефибриллятора. Родильный дом получил анализатор электролитов с набором реагентов и аппарат
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На фоне массового вступления
специалистов в ряды единого
Российского общества хирургов в Институте хирургии им.
А.В.Вишневского состоялось
1-е Всероссийское совещание
председателей хирургических
обществ и главных хирургов
регионов Российской Федерации. Его открыл президент РОХ
академик РАН и РАМН Виктор
Савельев.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВРАЧЕБНОЕ ИЗДАНИЕ

искусственной вентиляции легких для
выхаживания новорожденных.
Стоимость поступившей современной техники составляет около
4 млн руб.
Не осталась в обиде и Камышинская детская городская больница, на
баланс которой поступило новейшего
оборудования на сумму более 8,4
млн руб. В его числе – аппаратнопрограммный комплекс для автоматизированного диспансерного
обследования детей, включая призывников, 5 аппаратов искусственной вентиляции легких, анализатор
электролитов.

Как уверяет председатель Комитета здравоохранения администрации
Камышина Галина Сухова, такое
современное оборудование, поступающее в медицинские учреждения
в рамках региональной программы
модернизации здравоохранения,
позволит оказывать своевременную
медицинскую помощь всем жителям
города и близлежащих районов на
самом высоком уровне.

Александр КУЗНЕЦОВ,
соб. корр. «МГ».
Волгоградская область.

Перемены

Примета времени:
идет обновление
В Челябинске вновь
открыл свои двери областной перинатальный
центр. Здесь в течение
нескольких месяцев проводился капи тальный
ремонт родильного зала,
операционной, детской
и взрослой реанимации.
Стоимость ремонтных
работ составила около
11 млн руб.
– Даже на такую небольшую сумму удалось сделать
очень многое, – отметил
заместитель губернатора
Челябинской области Павел Рыжий. – Хорошо, что
главный врач центра Юрий
Семёнов часть средств пустил на улучшение условий
для персонала, обновление ординаторских, служебных санузлов. Сейчас
здесь отремонтированы
и оборудованы несколько
подразделений, думаю,
в дальнейшем развитие
центра продолжится, ведь
он по праву должен быть
лучшим в области – и квалификация персонала это
подтверждает.
Ежегодно здесь принимают более 2,5 тыс. родов.
Врачи ОПЦ ведут самые
сложные случаи, спасают
самых тяжелых младенцев – для этого женщины
приезжают сюда из всех
уголков региона.
В программу модернизации вошли и родильные
отделения других больниц.
Поэтому очень важно было
правильно распределить
сро ки ремонтов, а также
отладить маршрутизацию
пациенток. Так, было принято решение закрыть на
ремонт роддом областной
больницы № 2 только после

открытия ОПЦ. Кроме того,
во время реконструкции
перинатального центра его
сотрудники продолжали
принимать женщин в больницах села Долгодеревенского и города Копейска.
Скоро откроется роддом
6-й больницы в Челябинске. Полностью отремонтированы родильные дома в
Магнитогорске, Чебаркуле
и Кыштыме.
Помимо обновленных
помещений роддома, областной перина тальный
центр может похвастать
еще одним подразделением, работающим по совершенно новому и непривычному, но очень удобному принципу, – клиникой
одного дня. Она создана
на базе женской консультации и выполняет те же
задачи, но по другой схеме.
Сюда по направлению врача приезжают беременные
женщины, имеющие определенные сложности в течение беременности, развитии плода, специалисты
клиники проводят диагностику и консультирование.
Основная цель – своевременно выявить возможные
врожденные пороки развития малыша и определить
дальнейшую тактику ведения беременности. Отличия отделения от обычной
женской консультации в
том, что оборудование позволяет провести полный
комплекс необхо димых
исследований в течение
нескольких часов, то есть
беременная женщина потратит на это лишь один
день.
Мария ХВОРОСТОВА,
внешт. корр. «МГ».
Челябинск.

В НОМЕРЕ

Если биологически
активные добавки выдают
за лекарства, значит,
это кому-то выгодно.

Стр. 6.
В синдроме аутизма
гораздо больше
вопросов, чем ответов.

Стр. 12.
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За лихачей расплатится бюджет

Регионы Сибири готовятся участвовать в реализации Федеральной
целевой программы «Совершенствование организации медицинской
помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях».
Так, Республике Алтай по данной программе федеральный бюджет
выделил в этом году субсидию в размере 316,2 млн руб. Деньги
будут направлены на покупку оборудования и машин скорой помощи для учреждений здравоохранения, расположенных вдоль
самой оживленной и высокоаварийной межрегиональной трассы
М-52 «Чуйский тракт». В общей сложности планируется оснастить
8 районных больниц. Об этом сообщил министр здравоохранения
Республики Алтай Игорь Яимов.
А в Приангарье на оказание медицинской помощи пострадавшим
в автоавариях из госбюджета поступит 491,5 млн руб. Как пояснил
министр здравоохранения Иркутской области Дмитрий Пивень, в
регионе формируется сеть травматологических центров пяти уровней
на базе лечебных учреждений, расположенных вдоль федеральных
трасс М-53 и М-55. Каждый из них призван оказывать помощь раненым в ДТП в объеме своих компетенций.
Так, задача опорных травмпунктов пятого уровня на базе ФАПов
и врачебных амбулаторий – экстренная помощь, иммобилизация и
обезболивание. В травмоцентрах четвертого уровня (в структуре
городских и районных больниц) будет проводиться противошоковая терапия, стабилизация переломов, первичная хирургическая
обработка ран. Соответственно, наиболее сложные виды помощи
пострадавшим в ДТП планируется оказывать в центрах второго и
первого уровня, они будут расположены в крупнейших клиниках
города и области.

Откровения
ведущих хирургов

Елена БУШ,
соб. корр. «МГ».
Горно-Алтайск – Иркутск.

Психотерапия пришла в село

Один из самых востребованных и, увы, самых малодоступных видов
медицинской помощи теперь приближен к жителям сельской глубинки. Усилиями специалистов Новосибирского областного детского
психоневрологического диспансера удалось добиться создания в
ряде сельских районов кабинетов психологической помощи детям,
оказавшимся в кризисных состояниях.
Первыми в проект включились центральная городская больница
города Бердска, а также Куйбышевская, Тогучинская и Искитимская
центральные районные больницы. Таким образом, расстояние, отделяющее подростка, попавшего в психологический капкан, от доктора,
способного помочь ребенку, сократилось на сотни километров.
По информации главного врача психоневрологического диспансера Валентины Макашевой, задачи сети антикризисных кабинетов
– оказание специализированной психотерапевтической помощи
детям и подросткам, профилактика суицидального поведения. Здесь
юные пациенты могут пройти диагностику, консультацию и лечение
у психотерапевта с использованием различных методик, включая
медикаментозные. Работа проводится в индивидуальной, семейной
и групповой формах.
– Для подростков организована так называемая психотерапевтическая среда, разработаны системы реабилитации и ресоциализации. Специалисты – психиатры, психотерапевты, психологи, логопеды, социальные работники – готовы применять разнообразные
формы и методы работы с детьми, в том числе, такие, как арт- и
музыкотерапия, занятия в сенсорной комнате, – говорит В.Макашева.
Елена ЮРИНА.
Новосибирск.

Нужно больше самостоятельности

Если не будет опоры на консолидированное мнение профессионалов, повсеместная качественная медицина так и останется
недосягаемой для жителей страны. Таков главный лейтмотив состоявшейся встречи медицинской общественности С.-Петербурга и
Ленинградской области с президентом Национальной медицинской
палаты, директором Московского НИИ неотложной детской хирургии
и травматологии, профессором Леонидом Рошалём.
По мнению Л.Рошаля, роль гражданского общества в совершенствовании отечественного здравоохранения сегодня
чрезвычайно мала, и эту ситуацию необходимо менять, поскольку
в идее врачебного самоуправления заложен очень рациональный
системообразующий потенциал для перестройки работы всей медицинской отрасли.
Большую часть разговора с коллегами детский хирург и общественный деятель посвятил сложным проблемам российского здраво охранения, как он их видит, после чего ответил на
многочисленные вопросы.
Владимир КЛЫШНИКОВ,
соб. корр. «МГ».
С.-Петербург.

Скорая кукольная помощь

В рамках благотворительного марафона «Кузбасс – территория
добра» в детские больницы Кемерово и Новокузнецка начали выезжать экипажи «скорой кукольной помощи» – для сказкотерапии
маленьких пациентов.
С этой целью для Кемеровского областного театра кукол им.
А.Гайдара и Новокузнецкого театра кукол «Сказ» специально были
приобретены микроавтобусы. Главная идея акции состоит в том,
чтобы артисты с куклами сами приходили к детям, которые проходят
лечение в больницах Кузбасса, и помогали им выздоравливать –
ведь положительные эмоции и смех повышают реабилитационные
способности организма. Театральные представления и веселые
игровые программы подобраны с учетом рекомендаций детских
психологов.
Валентина АКИМОВА,
соб. корр. «МГ».
Кемеровская область.

(Окончание. Начало на стр. 1.)
Председатель Общества хирургов Нижегородской области профессор Михаил Кукош вспомнил,
как в советское время дважды в
месяц главные хирурги районов
собирались в областном центре.
В 90-е годы главные врачи ЦРБ
практически перестали выделять
для этой цели автотранспорт, а
порой и прятали приглашения от
своих ведущих специалистов. Сейчас удается собирать главных хирургов районов один раз в месяц.
– Российское общество хирургов должно стать инструментом, с помощью которого
государство сможет принимать
осознанные и правильные решения, – подчеркнул во время
своего выступления директор С.Петербургского НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе академик
РАМН Сергей Багненко. – Во всем
мире именно профессиональные
медицинские сообщества выступают в этой роли, и мы к этому
обязательно придем.

Во время дискуссии с безусловной поддержкой РОХ выступили
президенты ряда специализированных хирургических обществ и
ассоциаций, они высказались о
начале выработки взаимоотношений с единым хирургическим
сообществом.
О влиянии стандартов оказания медицинской помощи на
результаты лечения больных с
острой хирургической патологией
рассказал член правления РОХ
профессор Вячеслав Сажин (Новомосковск), об уральском опыте
совершенствования системы подготовки хирургов с использованием возможностей общественных
организаций – члены правления
РОХ профессора Михаил Прудков
(Екатеринбург) и Сергей Совцов
(Челябинск). Ряд выступлений
был посвящен принципам экспертной, страховой и юридической защиты членов РОХ.
В конце совещания была принята резолюция, в которой, в том
числе, рекомендовалось активи-

зировать интеграцию региональных обществ и РОХ, процесс вступления хирургов регионов в РОХ,
председателям обществ и главным хирургам регионов – установить контроль за соответствием
кандидатов тем требованиям,
которые общество предъявляет
своим членам, в том числе и в
непрерывном последипломном
образовании. Должна быть создана центральная комиссия по
разработке стандартов (клинических рекомендаций), которая
займется координацией, сбором
предложений, их анализом и согласованием с региональными
подразделениями и главными хирургами с целью в последующем
принять единый национальный
стандарт оказания хирургической
помощи по основным видам
хирургических заболеваний, учитывающий возможности всех регионов страны, а также комиссии
по разработке образовательных
программ, сертифицированных
обществом, и разработке требований к оснащению учебных
центров и их сертификации РОХ.
Альберт ХИСАМОВ,
Александр ХУДАСОВ (фото),
корреспонденты «МГ».

НА СНИМКАХ: среди хирургов
равнодушных не было; выступает академик РАМН Сергей
Багненко.

Начало

По высоким
стандартам качества
Успешно завершен первый
этап строительства завода ООО
«Ново Нордиск» по производству современных инсулинов в
технопарке «Грабцево» Калужской области.

«Кваттро», являющаяся генеральным подрядчиком, и ООО «Спектрум-Холдинг» – технический
заказчик.
На данный момент всё готово
к началу второго этапа: получено

триджи и упаковка в соответствии
со стандартами GMP.
Реализация этого проекта позволит компании «Ново Нордиск» не
только содействовать обеспечению
российских пациентов с сахарным

Компания «Ново Нордиск» еще
в 2009 г. объявила о строительстве современного высокотехнологичного завода, отвечающего
всем международно признанным
стандартам GMP. Затем, во время
официального визита Президента
РФ Дмитрия Медведева в Данию
в 2010 г. в Копенгагене было подписано соглашение с правительством Калужской области.
Первый этап строительства
заключался в подготовке строительной площадки: проведении
части внутренней инженерной
инфраструктуры, возведении
ограждения земельного участка,
обеспечении освещения площадки, возведении КПП с возможностями использования в качестве
административного помещения
на период основного строительства.
Подрядчиками компании
«Ново Нордиск» на первом этапе
стали ООО «Строительная фирма

положительное заключение Государственной экспертизы проектов, и документация направлена
для получения разрешения на
строительство завода.
Общий объем инвестиций в
создание данного производственного комплекса составит более
100 млн долл. На заводе будет
осуществляться приготовление
лекарственного вещества из активной субстанции, заполнение
со временного инсулина в кар-

диабетом современными инсулинами, но и внести свой вклад в
развитие инновационной фарминдустрии в стране в соответствии с
принятой государственной стратегией развития фармацевтического
производства в России до 2020 г.
(«Фарма-2020»).
Ирина АНДРЕЕВА.
Калужская область.
НА СНИМКЕ: здесь будет
завод.

