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Сандарова 
Юлия Сергеевна

участковый 
врач-гинеколог 

горбольницы №11

Многих нам лет
Удивительное дело – cтрана, да и 
весь мир охвачены лихорадкой, ко-
торую обозвали кризисом. А смот-
ришь на медиков и понимаешь, что 
все это – от лукавого. Люди в белых 
халатах продолжают изо дня в день 
спокойно выполнять свой професси-
ональный долг. Без нытья, судорож-
ных метаний и бития себя в грудь. 
Может, потому, что их никогда силь-
но не баловали? 

Так вот, друзья, ваша неизбалован-
ность, верность выбранному делу, готов-
ность к сопереживанию – вот что приходит 
на ум, когда ищешь слова признательнос-
ти, подобающие в поздравительных речах. 
А на дворе – праздник: День медицинского 
работника.

Всех вам благ! Чтобы в семьях и у 
близких все было отлично. Чтобы мир брал 
пример с вас, тогда ему будут не страшны 
никакие кризисы!   

У нас в эти дни вдвойне праздничное 
настроение. В канун профессионального 
праздника – Дня медицинского работни-
ка – наша редакция и прогрессивная меди-
цинская общественность отмечает также 
15-летие газеты «Мы и здоровье».  Она 
была учреждена 17 июня 1994 года и за эти 
годы превратилась в одно из самых авто-
ритетных корпоративных изданий в крае. В 
последние годы газета стала печататься в 
цветном исполнении, а с учетом приложе-
ний – «Фармацевтического вестника Алтая» 
и «Руководителю здравоохранения» –  ста-
ла еженедельным изданием. «Мы и здоро-
вье» вышла за пределы нашего «садового 
кольца» – Барнаула.  При содействии спе-
циалистов АКГУП «Аптеки Алтая» редак-
ция осуществляет ведомственную подпис-
ку и доставку номеров газеты практически 
в любой уголок края. Мы стараемся не ог-
раничиваться сообщениями официально-
го характера, рассказываем о проблемах 
сельских ЛПУ, публикуем фоторепортажи 
с корпоративных мероприятий, в том чис-
ле – по приглашению наших читателей. 

С надеждой на дальнейшее сотрудни-
чество, взаимопомощь и понимание, с на-
илучшими пожеланиями,

Анатолий Волохов

в третье воскресенье июня жители россии, Белоруссии и Украины 
по многолетней традиции отмечают день медицинского работника. 
основание – Указ Президиума верховного Совета СССр от 01.10.1980 
N3018-Х «о праздничных и памятных днях» в редакции Указа Президиума 
верховного Совета СССр от 01.11.1988 N9724-XI «о внесении изменений  
в законодательство СССр о праздничных и памятных днях».

СПраВКа
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Людмиле 
Белошапкиной 
исполнилось 70 лет
«Вы посвятили жизнь глав-
ному делу на земле – со-
хранению здоровья лю-
дей», – отметил Губернатор 
края Александр Карлин в 
телеграмме, направленной 
имениннице. 

Общий стаж работы юби-
ляра – 44 года. Свой трудовой 
путь Людмила Васильевна 
Белошапкина начала в 1964 
году врачом-терапевтом Таль-
менской районной больницы. 
С 1965 по 1973 годы работала 
в неврологическом отделении 
МСЧ РТП Барнаула. С 1973 
по 2003 год  Белошапкина 
трудится в МУЗ «Городская 
больница № 5» в должности 
заместителя главного врача 
по лечебной части. Благодаря 
ее стараниям из года в год 
внедрялось до 100 новых ме-
тодов лечения и обследова-
ния.С 2003 года по настоящий 
день Людмила Белошапкина 
работает врачом-статистом в 
этом учреждении. В 1975 году 
она отмечена значком «От-
личник здравоохранения», в 
1984-м ей присуждено звание 
«Заслуженный врач РСФСР». 
В 1999 году Людмила Бело-
шапкина награждена Почет-
ной грамотой Администрации 
Алтайского края.

К октябрю 
разработают 
вакцину

«Институт гриппа сов-
местно с Институтом органи-
ческого синтеза Уральского 
отделения РАН и Институтом 
молекулярной биологии 
им. Энгельгардта завершили 
проект по испытаниям нового 
препарата «Триазавирин». 
«К середине осени полу-
чим эффективное средство 
вакцинопрофилактики, оно 
представляет собой надежное 
средство защиты от «свиного 
гриппа», – сообщил директор 
Петербургского НИИ гриппа 
академик Олег Киселев. Инс-
титут также подтвердил дан-
ные о высокой эффективности 
комбинированного препарата 
«Ингарон» на основе альфа- и 
гамма-интерферона.

Так назвали онкологи 
Российскую научно-

практическую 
конференцию с 

международным 
участием, которая 

состоялась в Барнауле 
на базе санатория 
«Барнаульский». 

В числе ее орга-
низаторов – РАМН, 
Российский онкоцентр 
имени Н .Н. Блохина, 
Главное управление, 
краевой онкодиспан-
сер, АГМУ. 

С приветственным 
словом к собравшимся 
врачам и ученым вы-
ступил председатель 
Алтайского краевого 
законодательного соб-
рания И. И. Лоор. На 
первом секционном за-
седании доклад о состо-
янии онкологической 
помощи в Алтайском 
крае сделал А. Ф. Ла-
зарев, выступили с со-

общениями В. А. Елы-
комов и Я. Н. Шойхет. 
Два дня с трудом вмес-
тили десятки емких и 
интересных научных 
докладов, дискуссий и 
неформальных обсуж-
дений накопившихся 
проблем и новостей. 
Это вполне объяснимо, 
если учесть, что съеха-
лись коллеги из многих 
регионов России – из 
Томска, Москвы, Челя-
бинска, Санкт-Петер-
бурга, Омска и Ново-
сибирска.

Дорогие  коллеги!
Сердечно поздравляю вас  с нашим про-

фессиональным праздником – Днем меди-
цинского работника!

Вы посвятили себя самой благородной 
и гуманной  профессии на земле-охране 
здоровья людей,  и ваша работа требует   
высокого профессионализма, самоотдачи, 
готовности в любое время придти на по-
мощь.   В последние годы, благодаря  наци-
ональному проекту «Здоровье»,  вниманию 
к здравоохранению руководства  страны, 
губернатора края  окрепла материальная 
база, на помощь врачам пришла современ-
ная техника.   Но ничто не заменит паци-

ентам вашей заботы, чуткости и душевной  
теплоты.

В наш профессиональный праздник  ис-
кренне  желаю  всем вам, дорогие коллеги, 
вашим родным и близким  благополучия  и 
счастья, мира и достатка в доме, успехов 
в работе и достойной заработной платы, 
уважения и признательности благодарных 
пациентов и, конечно, здоровья, цену кото-
рому вы знаете  лучше других!

С глубоким уважением, 
первый заместитель председателя 

комитета Государственной Думы 
по охране здоровья, академик РАМН 

Николай  Федорович  Герасименко

Проблемы 
современной онкологии

С днем медИЦИнСКого работнИКа!

И. И. Лоор

Президиум конференции

А. Ф. Лазарев, В. А. Елыкомов.
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В Барнауле 28-29 мая 
прошла Российская 

научно-практическая 
конференция 

«Нарушения мозгового 
кровообращения. 
Патофизиология, 

клиника, диагностика, 
лечение». 

Организаторами 
конференции выступили 

Администрация 
Алтайского края, 

Сибирское отделение 
Российской академии 

медицинских наук, 
НИИ  инсульта 

Российского 
государственного 

медицинского 
университета, Главное 

управление края по 
здравоохранению и 
фармацевтической 

деятельности, Алтайский 
государственный 

медицинский 
университет, Алтайский 

филиал ГУ НИИ 
физиологии Сибирского 

отделения РАМН.

В работе конферен-
ции приняли участие 
представители Минздрав-
соцразвития РФ, Сибир-
ского отделения РАМН, 
руководители органов уп-
равления здравоохране-

нием ряда регионов Рос-
сии, главные неврологи 
8 субъектов РФ, первый 
заместитель председате-
ля комитета Госдумы по 
охране здоровья и спор-
ту, член-корреспондент 
РАМН Николай Гераси-
менко. 

Наш край вошел в 
число 12 территорий РФ, 
где с 2008 года реализу-
ется программа по совер-
шенствованию оказания 
медицинской помощи 
больным с сосудистыми 
заболеваниями.

Первый заместитель 
председателя комитета 
Госдумы по охране здоро-
вья Николай Герасименко 
отметил, что в последние 
15 лет ситуация со смер-
тностью от сердечно-со-
судистых заболеваний в 
стране ухудшилась. «Раз-
витие системы оказания 
медицинской помощи 
больным с сосудистыми 
заболеваниями головного 
мозга сегодня в России 
является приоритетной 
задачей, которая должна 
внести весомый вклад в 
решение проблемы сни-
жения смертности. Ин-
сульт – это та патология, 
которую можно эффек-
тивно профилактировать 

и зачастую лечить», – от-
метил он.

В Алтайском крае ока-
зание помощи больным 
сердечно-сосудистыми 
заболеваниями стало ак-
тивно развиваться в 90-е 
годы. «Сегодня создание 
регионального сосудис-
того центра в Алтайском 
крае для нас очень важно, 
это продолжение той се-
рьезной работы, которая 
началась в 90-е годы и бу-
дет продолжена, – подчер-
кнул в своем выступлении 
начальник Главного уп-
равления по здравоохра-
нению и фармацевтичес-
кой деятельности Валерий 
Елыкомов. 

Со второго полуго-
дия прошлого года в 
крае функционирует ре-
гиональный сосудистый 
центр  – на базе краевой 
клинической больницы и 
трех первичных отделе-
ний: городских больниц 
№ 5 и № 11 столицы реги-
она и Центральной город-
ской больницы Бийска. 
Только за I квартал теку-
щего года в крае госпита-
лизировано 592 пациента 
с острыми инсультами, 
что в два раза превышает 
аналогичный показатель 
прошлого года. При этом 
удалось снизить уровень 
летальности при данной 
патологии с 16,4% до 
12,5%. Более чем в пять 
раз увеличилось число 
пациентов, выписанных 
из стационара с сохранен-
ными возможностями к 
самообслуживанию и тру-
довой деятельности. 

На конференции были 
рассмотрены вопросы ор-
ганизации медицинской 
помощи больным сосудис-
той патологией, современ-
ные методы лечения нару-
шений мозгового крово-
обращения, первичной и 
вторичной профилактики 
инсультов, нейрореабили-
тации, инструментальных 
и лабораторных методов в 
профилактике, диагности-
ке и лечении данных на-
рушений. В рамках науч-
ного форума состоялось 
рабочее совещание, на ко-
тором был рассмотрен ход 
реализации мероприятий 
по совершенствованию 
оказания помощи боль-
ным с сосудистыми забо-
леваниями как в целом по 
России, так и в Алтайском 
крае. 

Летальность 
стала ниже

Утвержден план
4 июня в Администрации 
Алтайского края состоялось 
очередное заседание крае-
вой межведомственной ко-
миссии по профилактике и 
борьбе со СПИДом. 

Заседание проходило под 
председательством замести-
теля Губернатора Алтайского 
края Николая Петровича Чере-
панова. В нем приняли учас-
тие руководители и предста-
вители Управления по обра-
зованию, Главных управлений 
внутренних дел по Алтайскому 
краю, по здравоохранению и 
фармацевтической деятель-
ности, по социальной защите 
населения и преодолению по-
следствий ядерных испытаний 
на Семипалатинском полиго-
не, Регионального управления 
ФСКН России по Алтайскому 
краю и других. С докладом 
выступил начальник Главного 
управления Елыкомов Вале-
рий Анатольевич. Он отметил, 
что  в Алтайском крае с 1991 
года  зарегистрировано 8613 
случаев ВИЧ-инфекции, а за 
5 месяцев 2009 г. – 748, что 
ниже аналогичного прошло-
годнего показателя периода 
по Сибирскому Федеральному 
округу. 

На заседании был утверж-
ден межведомственный  план 
работы по ограничению рас-
пространения ВИЧ-инфекции 
среди потребителей наркоти-
ков в Алтайском крае».

Кредиты  
на жилье  
по сертификатам
В целом по состоянию на те-
кущий месяц территориаль-
ные органы ПФ РФ приняли 
более 54 тысяч заявлений 
от владелиц сертификатов, 
желающих направить средс-
тва материнского капитала 
для погашения кредитов на 
покупку или строительство 
жилья. 

По почти 47 тысячам из 
уже приняты положительные 
решения. Помимо заявлений 
того, сертификаты на мате-
ринский капитал уже получили 
почти 1 миллион 190 тысяч 
российских семей. Сумма сер-
тификата на сегодня составля-
ет 312 тысяч 162 рубля.

ФорУм



Алтайская профессиональная ассоциация 
средних медицинских работников поздравляет 
вас с Днем медицинского работника!

В этот день позвольте высказать вам слова 
признательности за нелегкий и такой нужный 
труд. Вы сохраняете и поддерживаете главную 
цель общества – здоровье людей. От вашего 
профессионального мастерства, преданности 
делу зависит жизнь.

Профессия медицинского работника не 
знает праздников и выходных, требует большо-
го терпения, мужества и душевной чуткости.

В этот день мы от души желаем вам крепко-
го здоровья, оптимизма, благополучия, новых 
достижений в медицине!

Пусть ваш труд будет в радость людям, а вам 
приносит только удовольствие!
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С днем медИЦИнСКого работнИКа!

Президент 
АРОО «ПАСМР» Л. Плигина

дорогие 
   коллеги!

Уважаемые медицинские работники – члены профсо-
юза работников здравоохранения РФ! 

Примите искренние поздравления с вашим профес-
сиональным праздником!

Вы выбрали очень тяжелую, ответственную, но очень 
важную и нужную профессию.

К вам идут со своей болью, вам доверяют свое здоро-
вье, а зачастую и жизнь. Мы надеемся на ваше состра-
дание, терпение, умение профессионально действовать 
в самых непростых ситуациях.

Своим трудом вы наглядно доказываете, что такое на-
стоящая преданность своему делу, самоотверженность, 
человеколюбие.

Профессия – медицинский работник
Не знает случайных людей.
Она собирает ответственных,
Честных и преданных клятве своей.
Храните верность избранной дороге,
Пусть хватит вам и мудрости, и сил.
Живите счастливо, спокойно, без тревоги,
И чтобы труд ваш радость приносил!

С праздником вас, уважаемые работники здравоохра-
нения!

Удачи вам, крепкого здоровья, профессиональных ус-
пехов и людской благодарности!

Алтайская краевая организация 
профессионального союза 
работников здравоохранения 
Российской Федерации

Председатель 
АКО профсоюза работников 
здравоохранения РФ    Л. С. Волошина
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наркологи 
обсудили 
проблемы
В Москве в конце мая при 
поддержке Национального 
наркологического общества 
состоялось совещание глав-
ных наркологов органов уп-
равления здравоохранением 
субъектов РФ. 

Оно прошло одновремен-
но с научно-практической 
конференцией «Актуальные 
вопросы наркологии». Во вре-
мя конференции участники 
знакомились с деятельностью 
фармацевтических фирм и 
производителей оборудования 
для наркологических амбула-
торий и клиник. Организовал 
конференцию и совещание 
Национальный научный центр 
наркологии Минздравсоцраз-
вития РФ. 

В совещании принимали 
участие главный внештатный 
нарколог Алтайского края 
Иванов Андрей Анатольевич. 
Специалисты обсудили совре-
менные подходы к организа-
ции специализированной пси-
хиатрической наркологической 
помощи населению, правовое 
обеспечение наркологической 
помощи, проблемы социаль-
ной наркологии и современ-
ные программы профилактики 
зависимости от психоактивных 
веществ. Особое внимание 
было уделено вопросам повы-
шения эффективности лече-
ния и реабилитации больных 
алкоголизмом.

25-26мая 2009 года в Москве 
прошел II Всероссийский 

Национальный форум 
«Здоровье или табак». 

Организаторами  такого 
масштабного  мероприятия, 
которое  проходит  у нас вто-
рой раз, выступили Государс-
твенная Дума, Российская 
академия медицинских наук, 
Роспотребнадзор,  Общерос-
сийская организация «Лига 
здоровья нации», Всемирная 
организация здравоохране-
ния  и Национальный инсти-
тут рака США.  В нем приня-

ли  участие более 500 ведущих 
специалистов в области меди-
цины, известных политичес-
ких деятелей, ученых, врачей, 
зарубежных специалистов, ли-
деров общественных органи-
заций, выдающихся спортсме-
нов.    Форум был посвящен 
законодательным, политичес-
ким и научным проблемам ку-
рения  в России, включению 
нашей страны  в общемировое 
движение за здоровый образ 
жизни и итогам реализации 
закона  « О присоединении 
к Рамочной конвенции ВОЗ 
по борьбе против табака».  С 

основным докладом по зако-
нодательным аспектам и ана-
лизом борьбы с табакокуре-
нием в России выступил  наш 
депутат Николай Федорович 
Герасименко. Собравшимися 
была  обсуждена “Националь-
ная стратегия борьбы с таба-
кокурением в России” (доклад 
представителя Министерства 
здравоохранения и социаль-
ного развития РФ.

Кстати, Всемирная ор-
ганизация здравоохранения 
наградила первого замести-
теля председателя комитета 
Госдумы по охране здоровья, 

академика РАМН Николая 
Герасименко  почетным дип-
ломом и золотой медалью « 
За выдающийся вклад в дело 
борьбы с табаком».  Николай 
Федорович первый в России 
удостоен столь высокой меж-
дународной награды, которая 
была учреждена ВОЗ 10 лет 
назад. Всего в мире за это вре-
мя  лишь 40  лидеров в борьбе 
против табачной эпидемии 
получили такие награды во 
Всемирный день без табака от 
Генерального директора ВОЗ 
доктора Маргарет Чен.

Г. Хлопкова

Дорогие друзья, 
уважаемые коллеги!
Примите самые добрые поздравления с 

нашим профессиональным праздником!
Предназначение медика – дарить людям 

жизнь и здоровье. Сегодня главным богатс-
твом страны признаны жизнь и здоровье 
человека, а труд медицинских работни-
ков созидательный, благородный по праву 
пользуется особым уважением и доверием.     
Служение обществу и людям, постоянная 
готовность прийти на помощь – это жизнен-

ное кредо настоящего медика, требующее 
огромных сил, энергии, чуткости.

Среди наших медиков – много талантли-
вых, неординарных людей, настоящих про-
фессионалов своего дела.

В канун профессионального праздника 
желаем всем, кто заботится о здоровье горо-
жан, терпения и сил, целеустремленности и 
настойчивости.

Здоровья вам, семейного благополучия, 
благодарных слов и внимания пациентов!

Председатель комитета  
по делам здравоохранения 

администрации Барнаула                                                                  
С. Ю. Черников

Дело не табак
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Марафон «Поддержим ребенка» 
собрал более 4 миллионов рублей

В Государственной 
филармонии Алтайского 

края 29 мая состоялась 
центральная акция 

благотворительного 
марафона «Поддержим 

ребенка». В копилку 
марафона ее участники 

положили 23 тысячи рублей. 
Еще 150 тысяч рублей 

благотворители передали 
организаторам в ходе 

мероприятия. 

Всего в рамках благотво-
рительного марафона, поми-
мо выделенных из бюджета 3 
миллионов рублей, собран 1 
миллион 947 тысяч 370 рублей. 
Решение о расходовании этих 
денег примут на заседании об-
щественного совета под пред-
седательством Губернатора 
Алтайского края Александра 
Карлина и попечительского 
совета регионального отде-
ления Российского детского 
фонда.

«В нашем обществе всегда 
были сильны традиции сопе-
реживания, сопричастности к 
изменению трудной жизнен-
ной ситуации людей, живу-
щих рядом. Идея проведения 
благотворительного марафо-
на «Поддержим ребенка» за-
ключается в том, чтобы дать 
возможность людям, которые 
могут помочь детям, попав-
шим в трудную ситуацию, эту 
помощь оказать», – сказал Гу-
бернатор края Александр Кар-
лин, выступая на центральном 
мероприятии марафона. 

По словам Александра Кар-
лина, проведение марафона 
отнюдь не означает снижения 
социальной ответственности 
органов власти, стремления пе-
реложить решение проблем на 
плечи различных обществен-
ных структур. «Мы делали и 
будем делать все, от нас завися-
щее, чтобы помогать детям. Бу-
дем в полной мере выполнять 
свои обязанности. Средства, 
собранные во время марафо-
на, – это лишь дополнительная 
помощь, которую получат и ре-
бята, и их семьи», – подчеркнул 
Александр Карлин. 

Губернатор напомнил 
участникам марафона, что в 
Алтайском крае в 300 тысячах 
семей воспитывается более 

полумиллиона несовершен-
нолетних детей. На решение 
проблем их защиты, подде-
ржку многодетных семей и 
другие социальные вопросы, 
связанные с оказанием помо-
щи ребятам и их родителям, 
государство направляет весь-
ма значительные средства. И 
это благоприятным образом 
сказывается на социальном 
благополучии жителей ре-
гиона, свидетельством чему 
является положительное из-
менение демографической 
ситуации. 

«Меры государственной 
поддержки сокращаться не бу-
дут, поэтому, если сегодняш-
ние тенденции сохранятся, 
мы к 2011 году уйдем от отри-
цательной демографической 
динамики», – заверил собрав-
шихся Губернатор края. 

Председатель правления 
Алтайского отделения Рос-
сийского детского фонда Раи-
са Федорова сообщила, что в 
зале филармонии Алтая побы-
вали более 1 тысячи 700 чело-
век, в торжественном мероп-
риятии приняли участие около 

500 детей, 30 творческих кол-
лективов. Марафон «Подде-
ржим ребенка» не закончится 
с торжественной церемонией 
чествования благотворителей. 
И помощь благотворителей не 
всегда измеряется денежными 
суммами. Так, например, кра-
евой театр кукол «Сказка» не 
первый год принимает у себя в 
Международный день защиты 
детей 250 юных жителей края, 
устраивает для них праздник. 
Каждый год Государственный 
художественный музей Алтай-
ского края 1 июня встречает 
более 150 детей. Так же пос-
тупают и другие учреждения 
культуры региона. 

Директор ЗАО «Алтай-
Инвест» Анатолий Попов, пе-
редавая документы на фото-
терапевтический облучатель 
для лечения новорожденных 
главному врачу городской 
клинической больницы №7, 
выразил уверенность, что 
оборудование поможет спе-
циалистам медучреждения 
еще эффективнее лечить ма-
леньких пациентов. «С самого 
начала своей деятельности мы 

задействованы в различных 
благотворительных меропри-
ятиях. В благотворительном 
марафоне «Поддержим ре-
бенка» участвуем осознанно: 
когда люди и организации 
объединяют усилия, тогда 
и эффективность помощи 
выше», – подчеркнул Анато-
лий Попов.

В ходе марафона на сце-
ну выходили не только пред-
ставители различных фирм и 
организаций, оказывающих 
помощь детям. С особенным 
вниманием участники выслу-
шали родителей, более полуго-
да назад принявших в свои се-
мьи маленьких детей. Органи-
заторы специально пригласили 
в краевую филармонию и тех, 
кто желает помочь брошенным 
детям, став приемными роди-
телями. Объединить общество 
заботой о детях, сделать так, 
чтобы не было в крае ребят, 
лишенных внимания, – задача, 
о которой говорили участники 
благотворительной акции.

Именно поэтому благотво-
рители не только перечисляли 
на специальный счет денеж-
ные средства. Медицинские 
и страховые компании пере-
давали детским больницам и 
санаториям лекарственные 
препараты. Одним из первых 
участников марафона «Под-
держим ребенка» стало авиа-
предприятие «Алтай». По-
печители изготовили мебель 
для игровой комнаты детской 
туберкулезной больницы, за-
купили игрушки и спортин-
вентарь. Агрофирма «Птице-
вод Алтая» передала детской 
туберкулезной больнице 100 
пар детской обуви.

Средства для детей, нуж-
дающихся в высокотехнологи-
ческой медицинской помощи, 
собирали не только работ-
ники коммерческих фирм и 
государственных структур. 
Так, главный врач Алтайской 
краевой клинической детской 
больницы Иван Зайцев сооб-
щил, что сотрудники медуч-
реждения перечислили на счет 
марафона 15 тысяч рублей.  

Барнаульский завод меди-
цинских препаратов и аптеч-
ная сеть «Губернский лекарь» 
в рамках акции пожертвовали 
200 тысяч рублей. 
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ФотоФаКт ХронИКа

в росздравнадзоре 
состоялось 
селекторное 
совещание 
В Росздравнадзоре под 
руководством  Н. В. Юргеля 
29 мая состоялось обще-
российское селекторное 
совещание, посвященное 
обеспечению необходимы-
ми лекарственными средс-
твами (ОНЛС) отдельных 
категорий граждан в 2009 
году. 

Заместитель руково-
дителя Росздравнадзора 
Елена Тельнова рассказала 
о результатах организации 
тестового мониторинга 
стоимости лекарственных 
средств. Наиболее высо-
кие цены были выявлены в 
Москве, Санкт-Петербурге, 
Тюменской, Свердловской, 
Омской, Самарской, Уль-
яновской, Оренбургской 
областях, Приморском крае 
и ряде других регионов. В 
отдельных субъектах РФ 
торговые надбавки на ЖН-
ВЛС превышают 100% (Баш-
кортостан, Самарская, Уль-
яновская, и Оренбургская 
области и др.). 

Вторым обсуждавшимся 
на селекторном совещании 
вопросом стала реализация 
программы обеспечения не-
обходимыми лекарственны-
ми средствами, а также про-
граммы 7 нозологий. Были 
подведены промежуточные 
итоги 2009 года. На реали-
зацию программ потрачено 
на 40% больше средств, 
чем за аналогичный пери-
од 2008 г. Отмечается рост 
средней стоимости рецепта 
на 40% – до 631,73 руб. Ос-
новной причиной высокой 
стоимости рецепта является 
значительная цена на ле-
карственные средства. Ос-
татки лекарств по состоянию 
на 1 мая 2009 г. составили 
12 млрд. руб. С одной сторо-
ны, наличие остатков явля-
ется положительным момен-
том в условиях кризиса, с 
другой стороны, это чревато 
истечением срока годности 
лекарственных препаратов. 
В данном направлении будут 
осуществляться контроль-
ные мероприятия. 

аКЦИЯ

Свой профессиональный 
праздник сотрудники 

Краевого центра медицины 
катастроф встречают 
в особом, позитивном 

настроении. 

Причина тому – собы-
тие, произошедшее в конце 
прошлого месяца.  Первым 
в Алтайском крае и по Рос-
сии в целом,  Центр получил 
великолепную восьмерку ре-
анимобилей «Volkswagen». 
Автомобили приобретены в  
рамках реализации  ведомс-
твенной целевой программы 
«Развитие КГУЗ «Краевой 
центр медицины катастроф» 
и его филиалов в городах 
Бийске, Рубцовске, Славгоро-
де». Красавцы-«Volkswagen»  
оснащены самым современ-
ным портативным лечебно-
диагностическим оборудова-
нием. Использование нового 

санитарного  автотранспорта 
позволит существенно улуч-
шить оказание медицинской 
помощи населению края: 
сократить сроки доставки тя-
желых больных из районных 
ЛПУ в краевые и  межрайон-
ные  специализированные 
центры и отделения, повысить 
качество и объемы оказыва-
емой медицинской помощи,  
увеличить  комфортабель-
ность транспортировки лю-
дей с экстренной патологией, 
в том числе,  пострадавших в 
чрезвычайных ситуациях. Зна-
чительно улучшились условия 
труда специалистов Центра, а 
это также очень важно – ведь 
они проводят в дороге по 10 и 
более часов. Автомобили   тут 
же получили от врачей Цент-
ра  новое название – реанима-
ционная палата на колесах.

Три машины направлены 
в филиалы Центра в Бийск, 

Рубцовск, Славгород. Осталь-
ные остались в Барнауле и 
будут работать по Барнауль-
ской, Заринской, Алейской и 
Каменской медико-географи-
ческим зонам.

От всего коллектива хо-
чется высказать слова бла-
годарности Администрации 
края, Главному управлению 
Алтайского края  по здравоох-
ранению и фармацевтической 
деятельности – за понима-
ние важности   обеспечения  
службы медицины катастроф 
современным  санитарным 
транспортом  – и   пожелать 
сотрудникам Краевого центра 
медицины катастроф и всем 
медицинским работникам 
Алтайского края отличного 
здоровья, неиссякаемых сил и 
энергии, успехов в таком труд-
ном и благородном деле, как 
спасение жизни людей.  

Н. В. Шестопалов

Подарок к празднику

Губернатор Алтайского края Александр 
Карлин подписал распоряжение, 

которое обеспечит дальнейшее развитие 
телемедицинских технологий на 

территории региона.

В текущем году выделяются средства 
на использование телемедицинских техно-
логий, развитие врачебно-диспетчерской 
службы КГУЗ «Медицинский центр – уп-
равляющая компания Алтайского медицин-
ского кластера». 

По распоряжению Губернатора, форми-
рование корпоративной сети передачи дан-
ных в медицинском кластере должно завер-
шиться к 1 сентября 2009 года. В 2010-2011 
гг. будет обеспечено дальнейшее развитие 
телемедицинских технологий в краевых и 
муниципальных лечебно-профилактичес-
ких учреждениях. 

Также предполагается создание модулей 
для отслеживания эффективности оказания 
медицинской помощи на всех этапах. 

Накануне Всемирного дня донора, 
отмечаемого 14 июня, прошла донорская 
акция по сдаче крови, в которой приняли 
участие сотрудники Минздравсоцразвития 
России. Также «путь донора» прошла 
глава Минздравсоцразвития России 
Татьяна Голикова.

Доноров принимали специалисты ФГУ 
«Центр крови ФМБА России» в современ-
ном мобильном комплексе забора крови 
(МКЗК), который оснащен донорскими 
креслами, местом для осмотра терапевтом и 
работы лаборанта, всем необходимым обо-
рудованием для оперативной и комфортной 
работы персонала.

«Я сдаю кровь не первый раз. Сдавала ее 
в студенческие годы, и, наверное, буду сда-
вать дальше», – сказала Татьяна Голикова.

в медицинском кластере 
формируется единая сеть передачи данных

Министр-донор

ХронИКа
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о Себе И ПроФеССИИ

В Алтайском крае более 1 млн. 
жителей страдают сердечно-
сосудистыми заболеваниями, 
кторые сегодня определяют 

такие показатели, как  утрата 
трудоспособности населения и 
высокая сердечно-сосудистая 

смертность.
Сокращение потерь обще-

ства от болезней системы крово-
обращения, сохранение и улуч-
шение здоровья жителей края 
являются основной задачей 
кардиологической службы. На 
протяжении более 20 лет спе-
циалисты Алтайского краевого 
кардиологического диспансера 
(АККД) обеспечивают плано-
вую и экстренную консульта-
тивную помощь пациентам го-
рода и края. С каждым годом 
возрастает количество больных, 
прошедших лечение с приме-
нением высокотехнологичных 

методов. В 2007 году вступил в 
строй реконструированный ре-
анимационно-хирургический 
комплекс диспансера, матери-
ально-техническое оснащение 
и кадровый потенциал которого 
позволяют оказывать кардиохи-
рургическую помощь в разме-
рах, значительно превышающих 
показатели прежних лет.

Сегодня АККД является 
важным структурным подраз-
делением здравоохранения Ал-
тайского края, внося существен-
ный вклад в борьбу с социально 
значимыми заболеваниями.

От имени сотрудников глав-
ный врач АККД, к.м.н. Виктор 
Федорович Гридасов от всей 
души поздравляет медицинс-
ких работников края. Желает 
им здоровья, счастья и успехов 
в их нелегком самоотвержен-
ном труде.

С праздником, друзья и коллеги!

Жизненные пути у всех разные. 
Одного бросает туда-сюда, другой 

сидит на одном месте и не скучает. 
Один утверждает, что судьба у него 

беспокойная, другой считает, что 
сам является хозяином своей судьбы. 
Зинаида Александровна Лихонина – 

участковый терапевт МУЗ «Городская 
больница №2» Барнаула, на этот 

счет громких заявлений не делает, но 
всей своей жизнью демонстрирует, 

что судьбу свою определяет сама. Вот 
что рассказывает она о себе и о своей 

работе:

– Я пришла в горбольницу, окончив 
АГМИ, терапевтом в 1973 году. Кабине-
ты мои за это время менялись, сменилось 
пять главврачей, не менялись только 
моя должность и моя работа. Здесь мой 
родной дом. Записи в трудовую книжку 
вносились только в связи с переименова-
нием больницы.

Мне очень повезло. Когда я начина-
ла работать, здесь была клиника Зино-
вия Соломоновича Баркагана, кафедра 
внутренних болезней. То есть я получила 
хорошую подготовку, это была хорошая 
школа. Что такое клинический разбор 
профессора Баркагана? Это глубочай-
ший анализ: разложит все по полочкам. 
Я однажды докладывала ему о больном 
– непонятный больной, сомневаюсь в 
дигнозе. Профессор говорит: могу на-
писать вам много рекомендаций, но за 
больного отвечаете вы. Вы можете оспо-
рить любую мою рекомендацию. Но я не 
смела спорить. Хорошая школа.

– Так и осталась здесь. Была возмож-
ность уйти – приглашали на работу. Не 
захотела: мне моя работа нравится.

Работа участкового врача – это не 
работа, а образ жизни. Почему? Потому, 
что ты идешь на вызов и не знаешь, куда 
ты придешь. Ты и уролог, ты и хирург, 
и гинеколог, ты и кардиолог и Бог знает 
кто. Вот я 30 лет на одном участке. Зна-
комство с людьми старшего поколения и 

их лечение дает возможность прогнози-
ровать состояние здоровья в данной се-
мье младшего поколения. Играют роль 
наследственные факторы, то, как живет 
человек, в какой среде, его образ жизни: 
или пьет он, или курит, всех гоняет и де-
рется. Мне порой становятся известны 
достаточно интимные подробности. Че-
ловек порой даже и не подозревает, что 
я располагаю информацией, которая его 
далеко не красит. Но ни в коем случае 
эта информация не должна стать досто-
янием соседей или еще кого-то – это вра-
чебная тайна.

Если человек к тебе пришел на при-
ем, а ты ничего не находишь – ищи! Если 
он пришел, он действительно болен, а 
моя задача – найти и починить.

Работать мне интересно. Молодым 
– нет. Они меркантильны. Деньги, ко-
нечно, играют большую роль в нашей 
жизни, особенно сейчас. Но анализируя 
свою трудовую биографию, могу сказать: 
я работала даром, бесплатно. И знаете – 
испытывала большое удовлетворение. 
Помогла человеку, выжил человек – это 
же здорово!

У меня двое детей: сын и дочь. Взрос-
лые. В медицину не пошли. Я им говорю: 
воспитывайте в себе элементы здорового 
пофигизма.

Сама же буду работать, пока могу, 
пока есть отдача.

работать 
мне интересно
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Идет третий месяц 
с того момента, 

когда в Ленинском 
районе Барнаула, на 

ул. Шукшина, открылась 
женская консультация. 

Как заметил в разговоре 
Андрей Александрович 

Коломиец - главный врач 
МУЗ «Городская больница 

№11», подразделением 
которой является женская 
консультация, «женщины 
уже приноровились сюда 

ходить». 

 Он имел в виду удоб-
ное для пациенток распо-
ложение этого медицинс-
кого учреждения, посколь-
ку консультация находится 
практически в центре райо-
на. Прежде она долгое вре-
мя существовала в краевом 
перинатальном центре. 

 Почти два года адми-
нистрация горбольницы 
№11 занималась ремонтом 
и реконструкцией помеще-
ния бывшей аптеки. Рабо-
ты проводились на средс-
тва городского бюджета, 
родовых сертификатов и 
других внебюджетных ис-
точников. Затраты состави-
ли свыше 3 миллионов руб-
лей. Горбольница вложила 
около двух миллионов 

рублей на приобретение 
оборудования. Было закуп-
лено так называемое место 
акушера-гинеколога. Это 
современный аппарат  – с 
цифровой камерой, с ком-
пьютером для базы дан-
ных, что позволяет отсле-
живать состояние органов 
в динамике. Пациентам, 
прошедшим обследование, 
результаты выдаются на 
электронном носителе, их 
можно предъявить в лю-
бом другом медицинском 
учреждении, придя туда на 
консультацию. На сумму 
свыше одного миллиона 
рублей закуплено лабора-
торное оборудование – сов-
ременное, отвечающее всем 
требованиям сегодняшнего 

дня, оно помогает решать 
поставленные врачом за-
дачи. Полностью была ус-
тановлена новая мебель. 
Если сравнить с другими 
ЛПУ, где коэффициент из-
носа оборудования колеб-
лется от 50 до 80%, то в но-
вой женской консультации 
оно новое на 95%, плюс 
свежеотремонтированные 
помещения. Естественно, 
это радует как персонал 
консультации, так и ее па-
циенток.

 С 1 апреля консульта-
ция работает в штатном 
режиме. Статус работни-
ков после перехода из пе-
ринатального центра, на 
балансе которого ранее 
стояла консультация, ос-
тался прежним. Врач Тать-
яна Анатольевна Ушанова 
исполняет обязанности за-
ведующей.

 Всех тревожит и бес-
покоит демографическая 
ситуация в России. Не луч-
ше она и в Алтайском крае. 
Поэтому в последние годы 
на всех уровнях – от столи-
цы до регионов – прилага-
ются усилия к тому, чтобы 
переломить негативные 
тенденции в балансе наро-
донаселения. Наметились 
положительные сдвиги: 
рождаемость – начала 
расти. А новая женская 
консультация будет спо-
собствовать сохранению 
и улучшению репродук-
тивного здоровья женщин 
краевой столицы.

ноВоСелЬе

Женская консультация 
работает в штатном режиме

Коллектив Алтайского краево-
го врачебно-физкультурного 
диспансера поздравляет с 
юбилеем заместителя главного 
врача по медицинской части 
Ирину Григорьевну ПОЛЕщУК. 

За свою многолетнюю деятель-
ность Ирина Григорьевна снискала 
необычайное уважение не только 
сотрудников диспансера, но и мно-
гочисленного тренерского состава, 
своих пациентов и  курсантов, 
проходящих обучение на курсах 
профессиональной подготовки.

Сотрудники диспансера, неза-
висимо от занимаемой должности, 
обращаясь к ней с вопросами, со 
своими проблемами, всегда полу-
чают грамотные, исчерпывающие 
ответы и рекомендации. Любая 
просьба всегда находит отклик в 
большой душе этого замечатель-
ного человека. Ирина Григорьев-
на, владея многими смежными 
специальностями, (иглорефлексо-
терапией, гомеопатией, точечным 
массажем, функциональной диаг-
ностикой) постоянно повышает 
свой профессионализм, делится 
своими знаниями с курсантами, 
проходящими специализацию на 
курсах «Лечебная физкультура и 
медицинский массаж». Ее лекции 
и семинарские занятия помогают 
им освоить новую специальность, 
дают возможность профессио-
нального роста.

Многолетний добросовестный 
труд Ирины Григорьевны, врача 
высшей категории, отмечен Почет-
ной грамотой Главного управления 
Алтайского края по здравоохране-
нию и фармацевтической деятель-
ности.

Дорогая Ирина Григорьевна! 
От всей души поздравляем Вас 
с юбилеем и Днем медицинского 
работника. Уверены, что нам еще 
долгие годы предстоит работать 
вместе, учиться у Вас не только 
профессиональному мастерству, 
но и необыкновенной чуткости, 
тонкости и неформальному отно-
шению к работе и каждому чело-
веку.

Коллектив диспансера

Татьяна Анатольевна Ушанова.
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нам ПИШУт

«Выражаем огромную благодарность за-
ведующей эндокринологического отделения 
Лидии Александровне Журиковой, врачу отде-
ления Алексею Алексеевичу Кошкину, старшей 
медсестре Татьяне Яковлевне Ласкиной и всем 
сотрудникам отделения за их профессиона-
лизм, внимание, долготерпение. У них хватает 
мужества и доброты вытерпеть каждого боль-
ного, найти подход как психологический, так 
и медикаментозный. После очередного курса 
лечения хочется жить!»
Больные эндокринологического отделения 

МУЗ «Центральная городская больница» 
(г.Бийск).

«В нашем филиале МУЗ «Детская городс-
кая поликлиника №7» работает много талант-
ливых и квалифицированных врачей, и среди 
них – прекрасный специалист, умница, врач, 
любящий свою работу и наших детей, – Евге-
ния Алексеевна Коробко. Спасибо главврачу 
Людмиле Владимировне Репиной и заведую-
щей отделением Ольге Алексеевне Белоусовой 
за то, что они подбирают такие замечательные 
кадры. Хочется, чтобы такие врачи были на 
каждом участке, в каждой поликлинике.»

С уважением и благодарностью ,семьи 
Прилуцких, Поповых, Калининых, 

Корниенко.

«Хочу выразить благодарность директору 
ЗАО «Санаторий «Сосновый бор» Николаю 
Иосифовичу Тарабаеву, заместителю по лечеб-
ной части, лечащему врачу Анатолию Федоро-
вичу Седову, всем процедурным медсестрам, 
коллективу столовой, регистратору Наталье 
Петровне Леоновой, а также всем вахте-
рам – за доброе отношение, хорошее лечение 
и питание: все пошло на пользу. Ни в каком 
другом санатории я не встречал такой веж-
ливости и внимания, как здесь, в «Сосновом 
бору». Чувствую себя теперь хорошо, спасибо 
огромное всем.»

А. А. Башкиров, пенсионер (г.Барнаул).

«В феврале нынешнего года я с внуком 
Илюшей лечилась в ГУЗ «КЦ в МиР«Озеро 
Яровое». Хочется отметить, что коллектив там 
высокопрофессионален, чувствуется слажен-
ность в работе, персонал относится к своим 
обязанностям ответственно. Поздравляю весь 
персонал, но в первую очередь – заведующую 
хирургическим отделением Валентину Васи-
льевну Донченко, сорок лет проработавшую 
хирургом – с Днем медицинского работника. От 
души желаю им доброго здоровья, успехов в 
труде и долгих счастливых лет жизни!»

Л. А. Клюшникова, врач, 
ветеран труда, Почетный донор России.

Согласно резолюции 
Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 
ежегодно 14 

июня проводится 
Всемирный день 

донора крови. 

Мероприятия, про-
водимые по этому слу-
чаю, поддерживаются 
совместными усилия-
ми четырех междуна-
родных организаций: 
ВОЗ, Международная 
федерация обществ 
Красного Креста и 
Красного Полумеся-
ца, Международная 
федерация организа-
ций-доноров крови и 
Международное об-
щество переливания 
крови. Взятые вместе, 
они представляют 192 
государства – члена 
ВОЗ, 181 националь-
ное общество Красно-
го Креста и Красного 
Полумесяца, 50 на-

циональных органи-
заций добровольных 
доноров крови и спе-
циалистов по перели-
ванию крови.

Цель Всемирного 
дня донора крови от-
мечаемого 14 июня, 
заключается в том, 
чтобы выразить бла-
годарность людям, 
которые добровольно 
и безвозмездно сда-
ют свою кровь, даруя 
другим людям самое 
драгоценное – их 
жизнь. С 2004 года ГУЗ 
«Алтайская краевая 
станция переливания 
крови» в числе пер-
вых стала принимать 
участие в празднова-
нии Всемирного дня 
донора крови, про-
водя торжественные 
мероприятия, приуро-
ченные к этой дате. 
Кроме того, ежегодно 
с 2003 года на АКСПК 
проводятся донорские 

акции «Капля твоей 
крови – чья-то спа-
сенная жизнь». За это 
время в ней приняли 
участие более 6000 
человек. Ежегодно 
200-300 молодых лю-
дей становятся учас-
тниками донорского 
движения. 40% от об-
щего числа доноров 
составляют люди до 
25 лет. Заготовка до-
норской крови ведет-
ся не только на стан-
циях и в отделениях 
переливания крови, 
но и организуются 
выезда в районы края. 
За 2008 год проведено 
234 дня донора крови. 
На сегодняшний день 
граждан, награжден-
ных нагрудным  зна-
ком «Почетный донор 
России» и «Почетный 
донор СССР»,  в крае 
насчитывается 10650 
человек, в Барнауле –
1638 доноров.

нам ПИШУтна раПорте

дарующие жизнь
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ФорУм

29 мая в конференц-зале МУЗ 
«Городская больница №12» состоялась 

межрегиональная конференция 
«Актуальные вопросы эндоскопической 

хирургии».
В работе конференции приняли учас-

тие специализирующиеся на полостных 
операциях хирурги из Барнаула, Новоси-
бирска, Кемерова, Новокузнецка, Бийска 
и Рубцовска.

Конференцию открыл член правле-
ния Общества эндоскопических хирургов 
России, заведующий кафедрой общей 
хирургии АГМУ, профессор В. И. Оск-
ретков. Он отметил, что эндоскопическая 
хирургия в нашем регионе поставлена 
достаточно высоко. «Этот раздел хирур-
гии  еще нов для России, и люди, кото-
рые заинтересованы в нем, продвигают 
этот раздел в жизнь, – сказал профессор. 

Вы – те энтузиасты, которые двигают оте-
чественную эндоскопическую хирургию. 
К сожалению, многие из нас не могут 
участвовать в республиканских и между-
народных конгрессах, и поэтому конфе-
ренции регионального уровня позволяют 
обменяться мнениями, посмотреть, кто 
из нас что наработал. Когда мы получили 
ваши заявки, мы увидели, что ваши докла-
ды – это очень серьезные работы».

Выступивший перед участниками 
конференции главный врач МУЗ «Город-
ская больница №12» В. И. Кочура пред-
ставил это ЛПУ как одно из крупнейших 
в Барнауле (800 сотрудников и 510 коек). 
Он отметил, что с самого начала внед-
рения эндоскопических хирургических 
вмешательств больница старается под-
держивать прогрессивные технологии. 
Главврач подчеркнул: это действительно 
прорыв в хирургии, и мы в своей больни-
це заметное количество операций делаем 
этим методом».

Всего участниками конференции 
было представлено 18 докладов. В их 
числе «Лапароскопическая спленэкто-
мия» главного хирурга Новосибирска, 
профессора С. Г. Штофина; «Лапарос-
копическая спленэктомия в лечении 
системных заболеваний крови и очаго-
вых поражений селезенки» хирурга из 
Кемерово А. Г. Верткова, с докладом  о 
неотложной малоинвазивной хирургии 
выступил заведующий кафедрой хирур-
гии, урологии и эндоскопии ГОУ ДПО 
«НГИУВ», доктор медицинских наук, 
директор хирургической клиники Но-
вокузнецка А. И. Баранов. «Диафрагмо-
хиатопластика при грыжах пищеводно-
го отверстия диафрагмы, сочетанных с 
ГЭРБ» – тема доклада доктора медицин-
ских наук, профессора, главного хирурга 
Алтайского края В. А. Ганкова.

Мигранты – на профилактике
На 1 мая 2009 года в крае 

зарегистрировано 8540 
случаев ВИЧ-инфекции 44 

человека, или 0,5% от общего 
числа инфицированных, 

– это иностранные граждане. 

Большинство из них при-
было в Алтайский край в по-
исках работы из Узбекистана, 
Украины, Казахстана, Грузии, 
Кыргызстана, Таджикистана, 
Кореи. Первый случай ВИЧ-
инфекции у данной катего-
рии был зарегистрирован в 
2001 году. В дальнейшем вы-
явление ВИЧ-инфекции еже-
годно увеличивалось.

В рамках реализации при-
оритетного национального 
проекта на 25 территориях 
РФ, в том числе в Алтайском 
крае и Барнауле с апреля по 

октябрь 2009 года, планирует-
ся проведение мероприятий, 
направленных на профилак-
тику ВИЧ-инфекции, инфек-
ций, передаваемых половым 
путем, и вирусных гепатитов 
В и С среди трудовых мигран-
тов. В частности, проведение 
индивидуальных и группо-
вых консультаций в целевой 
группе информационная де-
ятельность с выездом в мес-
та работы или проживания 
мигрантов; распространение 
информационных материа-
лов, обеспечение доступа к 
средствам профилактики. 

Проведение данных ме-
роприятий необходимо для 
изучения истинных мас-
штабов распространения 
ВИЧ-инфекции, выявления 
факторов риска в поведе-

нии данной категории лиц, 
способствующих заражению 
опасными инфекциями. 

Полученные материалы 
в дальнейшем будут исполь-
зованы для планирования 
профилактических программ 
по предупреждению ВИЧ-
инфекции среди данной це-
левой группы и оценки их 
эффективности.

В Алтайском крае в ор-
ганизации и проведении 
данной работы принимают 
участие специалисты неком-
мерческой общественной 
организации «АнтиСПИД-
Сибирь» и ГУЗ «Алтайский 
краевой центр по профилак-
тике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболевани-
ями».

На первом этапе про-

анкетировано 100 рабочих-
мигрантов с целью оценки 
начального уровня знаний и 
рискованного поведения по 
ВИЧ-инфекции. Проведено 
10 тренингов, 100 индиви-
дуальных консультаций по 
вопросам сохранения здо-
ровья, снижению риска ин-
фицирования ВИЧ, ИППП 
и гепатитами. В настоящее 
время проводится обработ-
ка результатов анкетирова-
ния для начальной оценки 
ситуации по ВИЧ-инфекции 
и факторам риска среди ра-
бочих-мигрантов. Инфор-
мационную деятельность с 
выездом в места работы или 
проживания трудовых миг-
рантов планируется начать в 
июне 2009 года.

Светлана Федина

ПерСПеКтИВа

дело новое 
и перспективное
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У наШИХ СоСедей

Омская область близка 
нашему краю не только 

географически. В ней 
идут те же социально-

экономические процессы, 
что и у нас. А ведь всегда 

интересно, как живут наши 
ближайшие соседи-сибиряки, 

как они обустраивают свою 
жизнь, к чему стремятся, 

что нового внедряют. Мы 
попросили  заместителя 

министра здравоохранения 
Омской области 

Вадима Григорьевича 
БЕРЕЖНОГО поделиться 
с нами, насколько успешно 

внедряются высокие 
технологии в лечебных 

учреждениях. Вот что он 
рассказал.

Анализируя ситуацию, 
складывающуюся за послед-
ние годы, мы пришли к вы-
воду, что в последнее время 
слишком много омских паци-
ентов было вынуждено выез-
жать в крупные федеральные 
клиники для того, чтобы по-
лучить высокотехнологич-
ную, качественную помощь, 
восстановить работоспо-
собность или избавиться от 

инвалидности. Мы понима-
ли, что без этой высокотех-
нологичной помощи несем 
колоссальные финансовые 
затраты как на лечение на-
ших пациентов в федераль-
ных клиниках (квоты на фе-
деральное лечение регионам 
стали выделять не так давно, 
всего-навсего второй год) так 
и в ограничении возможнос-
ти наших людей трудиться. 
При подсчете затрат цифра 
получалась с шестью-семью 
нулями. Поэтому благодаря 
энтузиазму как руководите-
лей министерства здравоох-
ранения области, так и самих 
врачей, в области начали 
активно продвигать три на-
правления высокотехноло-
гичной медицинской помощи 
(ВМП), которые сегодня у 
нас уже являются визитными 
карточками.

На базе флагмана омско-
го здравоохранения – облас-
тной клинической больницы 
(ОКБ) работают два отделе-
ния: кардиохирургии и анги-
охирургических методов, ко-
торые выполняют абсолютно 
те же самые объемы опера-
тивных вмешательств, что и в 
федеральных клиниках. Эти 
отделения оснащены вели-
колепной, современнейшей 
аппаратурой. Они абсолютно 
не испытывают нужды в ме-
дицинской технике. Конеч-
но, как и в других регионах, 
есть определенные сложнос-
ти с расходными материала-
ми, поскольку кардиохирур-
гия – это очень дорого. Но в 
этой связи мы надеемся, что 
в будущем году областная 
клиническая больница вой-
дет в перечень федеральных 
учреждений и сможет полу-
чать федеральные средства 

на реализацию квот. То есть, 
не омичи будут ездить на опе-
рации в Москву, Петербург 
или Новосибирск, а средс-
тва на дорогие расходные 
материалы будут приходить 
непосредственно в ОКБ и 
объем операций значительно 
вырастет.

Еще одно яркое направ-
ление (хотелось бы сказать 
результативное): каждый год 
порядка 600 человек в области 
избавляются от проблем и па-
талогий крупных суставов. На 
территории области – в боль-
шей степени в клиническом 
медико-хирургическом цент-
ре Министерства здравоохра-
нения области – выполняется 
около 600 эндопротезирова-
ний тазобедренных суставов 
и до 50 эндопротезирований 
коленных суставов. 

Окончание на стр. 14.

высокотехнологично –
значит, качественно
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СобЫтИе

Их получили 28 мая КГУЗ 
«Краевой центр медицины 

катастроф» и его филиалы, а 
также противотуберкулезные 

диспансеры региона. В 
мероприятии приняли участие 

Губернатор Алтайского края 
Александр Карлин, первый 

заместитель председателя 
комитета Госдумы по охране 

здоровья Николай Герасименко, 
начальник Главного управления 

по здравоохранению и 
фармацевтической деятельности 

Валерий Елыкомов.

Проект по закупке автомоби-
лей обошелся краевому бюджету в 
36 миллионов рублей. Эти затраты 
Губернатор региона Александр 
Карлин считает оправданны-
ми, поскольку каждая спасенная 
жизнь бесценна, а новые реанимо-
били позволят оказывать высоко-
технологичную помощь жителям 
края в кратчайшие сроки. На тор-
жественной церемонии вручения 
новых машин Александр Карлин 
напомнил, что в августе планиру-

ется сдача поликлиники краевой 
клинической больницы, которую 
оснастят самым современным 
оборудованием. Идет строитель-
ство поликлиники краевого онко-
логического центра – этот объект 
будет завершен к концу года. 

Часть полученных реанимоби-
лей будет направлена в филиалы 
краевого центра медицины катас-
троф – в Славгород и Рубцовск. 
По словам директора Краево-
го центра медицины катастроф 
Николая Шестопалова, за счет 
первоклассного оснащения ма-
шин скорость оказания помощи 
возрастет в разы. «Автомобили 
оснащены всем необходимым: 
аппаратом ИВЛ, рассчитанным 
на длительную вентиляцию лег-
ких, что незаменимо при про-
должительной транспортировке; 
реанимационным набором для 
слежения за состоянием больных 
и системой поддержания жиз-
необеспечения. Не менее важно 
и то, что, оборудование такого 
уровня позволит  оказывать вы-
сокотехнологичную помощь как 

Вручили 12 новых автомобилей
взрослым, так и новорожденным», – под-
черкнул врач. 

Для большего удобства и оперативнос-
ти в машинах оборудована дистанционная 
связь с центром медицины катастроф, с по-
мощью которой можно оперативно получить 
высококвалифицированную консультацию 
применительно к конкретному больному. 

Ключи от четырех автомобилей «Жи-
гули» вручены главврачам противотубер-
кулезных диспансеров края. «Теперь у нас 
появится возможность оказывать помощь 
по приему препаратов по месту проживания 
больного, будет обеспечено проведение пос-
тоянного мониторинга за ходом лечения па-
циента. Важность такого подхода к лечению 
больных туберкулезом очевидна», – сказал 
главный врач краевого противотуберкулез-
ного диспансера Геннадий Шатерников.



14 «МЫ и здоровье»№ 11–12 (365–366)  15 июня 2009 г.

Окончание. 
Начало на стр. 12.

Практически 80% пациен-
тов из этой группы восстанав-
ливают работоспособность. 
Центр прежде был просто 
травматологической больни-
цей, а эндопротезированием 
клиника стала широко зани-
маться три года назад. За это 
время в Германии были под-
готовлены специалисты, были 
получены наиболее передо-
вые технологии и расходные 
материалы; стало понятно, 
какими должны быть суставы, 
что наиболее выгодно по цене 
и качеству. При потребности 
области в 1000 эндопротези-
рований 600 операций – это 
уже большой сдвиг (в про-
шлом году сделали 480).

Мы могли бы делать и ты-
сячу операций, но стоимость 
сустава, протеза составляет 
несколько десятков тысяч. 
Эта клиника тоже намере-
вается в будущем году по-
лучить федеральную квоту 
для участия в оперативных 
вмешательствах за счет фе-
деральных средств. И тогда 
мы сможем делать больше 
операций.

Третье направление, ко-
торое развивается в Омске 
уже пятый год – это отде-
ление трансплантологии на 
базе горбольницы №1. За 
прошлый год там выполне-
но 27 пересадок почек, в об-
щей сложности за последние 
годы – больше ста. Безуслов-
но, это пациенты, которые 
избавлены от хранического 
гемодиализа. Отделением 
руководит Владимир Валерь-
евич Сенченко, опытнейший 
специалист, за пять лет он со-
здал свою школу. Результаты 
его работы высоко оценили 
даже в институте трансплан-
тологии в Москве, в частнос-
ти доктор Готье. Отделение 

продолжает развиваться. Там 
есть, как и по всем направле-
ниям, свои проблемы, больше 
касающиеся оплаты крайне 
дорогостоящих препаратов 
для послеоперационного пе-
риода. К счастью, эти пре-
параты входят в список семи 
дорогостоящих нозологий. 
Пациенты могут их получать, 
но стоимость их колоссальна. 
В этом заключается сдержи-
вающий фактор: мы не мо-
жем делать по 20 или 30 пере-
садок в год, а всего лишь 5-7.

Эти направления, их раз-
витие координируются, ко-
нечно, Министерством здра-
воохранения области. Чтобы 
высокотехнологичная помощь 
существовала и развивалась, 
выделяются отдельные статьи 
финансирования всех трех 
центров, для того. Таким же 
образом финансово и орга-
низационно  поддерживается 
подготовка кадров для этих 

подразделений. В настоящий 
момент дефицита специалис-
тов по этим направлениям мы 
не испытываем.

Стараемся не стоять на 
месте. Буквально два месяца 
назад федеральную лицен-
зию по ВМП получила об-
ластная офтальмологическая 
больница, которую в свое 
время создал выдающийся 
офтальмолог В. А. Выходцев. 
Позже, когда принималось 
решение о создании фили-
алов федоровских центров, 
Омск не был включен в этот 
перечень: сочли, что у нас 
уже есть сильная клиника. 
Она таковой является до 
сих пор – выполняется пол-
ный перечень необходимых 
операций. Но с получением 
лицензии по ВМП клиника 
выходит на 3-4 новых опера-
тивных вмешательства, ко-
торые прежде не могла себе 
позволить.

За прошлый год клиника 
получила порядка 30 милли-
онов рублей, ведь здесь все 
должно быть очень техноло-
гично, впервую очередь, ап-
паратура, обеспечивающая 
оперативное пособие. Но это 
всегда деньги. Однако за счет 
областного бюджета в про-
шлом году в клинику посту-
пила новая, совершенно уни-
кальная микрохирургическая 
техника: в операционную, в 
реанимацию. Микроскопы, 
например, в некоторых марок 
существуют за Уралом в единс-
твенном экземпляре. Теперь 
доктора считают за удоволь-
ствие проводить операции и 
результаты просто потряса-
ющие. Теперь уже никто не 
ездит куда бы то ни было на 
операции при катаракте, при 
глаукоме. Эти операции стали 
базовыми, стандартными для 
наших специалистов.

И вот в таком формате 
у нас уже будет 4 областных 
больницы, работающих на 
уровне ВМП.

Мы испытываем острую 
потребность в том, чтобы 
какое-то подразделение ши-
роко практиковало ВМП в 
нейрохирургии; очень важно 
чтобы у нас какая-то клини-
ка занималась оперативной 
вертебрологией. Спрос на 
эти операции очень высок. 
Нам еще нужно развивать 
сферу воздействия на реп-
родуктивное здоровье муж-
чин и женщин. Это наше 
будущее – шаги, которые мы 
дальше намерены предпри-
нимать.

высокотехнологично –
значит, качественно
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мЫ И ПразднИКИ

2 июля
Сергей Николаевич 

ДИКАРЕВ –  началь-
ник Главного управле-
ния «Алтайсоцзащи-
та».

4 июля
Татьяна Ильинич-

на КИРИЧУК – глав-
ный специалист  отдела 
Главного управления.

11 июля
Виктор Борисович 

ВОРОБЬЕВ – началь-
ник отдела Главного 
управления.

Елена Владими-
ровна КОЛЯДО  – ди-
ректор ГУЗ «Краевой 
центр лицензирования 
медицинской и фарма-
цевтической деятель-
ности».

Ольга Михайловна 
ХАРЛАМОВА  –  на-
чальник отдела Главно-
го управления.

12 июля
Александра Рома-

новна ЧИСТОКЛЕТО-
ВА  – главный внештат-
ный бактериолог Глав-
ного управления.

14 июля
Виктор Владими-

рович БРАТЫШЕВ 
– заместитель главного 
врача МУЗ «Городская 
больница № 8» г. Бар-
наула.

19 июля
Галина Яковлевна 

ГОЛУБ – ветеран.

20 июля
Иван Федотович 

ЗАЙЦЕВ – главный 
врач ГУЗ «Краевая кли-
ническая детская боль-
ница».

22 июля
Анатолий Иванович 

СТАРКОВ  – заведую-

щий отделением отдела 
медпрофилактики ГУЗ 
«Краевая клиническая 
больница».

23 июля
Наталья Василь-

евна ЧЕРКАСОВА – 
главный врач МУЗ «Ку-
лундинская ЦРБ».

25 июля
Татьяна Николаев-

на БРЫКИНА  – веду-
щий бухгалтер Главного 
управления.

26 июля
Геннадий Федоро-

вич КЕЗИКОВ  – глав-
ный врач МУЗ «Стома-
тологическая поликли-
ника» г. Рубцовска.

28 июля
Константин Нико-

лаевич ФАДИН  – глав-
ный врач МУЗ «Троиц-
кая ЦРБ».

30 июля
Людмила Никола-

евна ЩЕРБИНИНА – 
ведущий специалист 
Главного управления.

21 июня 
ДЕНь МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
В третье воскресенье июня российское 
здравоохранение по многолетней традиции 
отмечает День медицинского работника.

22 июня 
ДЕНь ПАМяТИ И СКОРБИ
Двадцать второе июня 1941 года - одна из 
самых печальных дат в нашей истории, на-
чало Великой Отечественной войны. Этот 
день напоминает о всех погибших, заму-
ченных в фашистской неволе, умерших в 
тылу от голода и лишений.

27 июня 
ДЕНь МОЛОДЕжИ РОССИИ
27 июня в России официально отмечается 
День молодежи, хотя празднуют его тради-
ционно в последнее воскресенье июня.

8 июля 
ВСЕРОССИйСКИй ДЕНь СЕМьИ, 
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
Этот день учрежден по инициативе депу-
татов Госдумы. Инициатива празднования 
Дня семьи поддержана всеми традицион-
ными религиозными организациями Рос-
сии, ведь идея празднования Дня семьи, 
любви и верности не имеет конфессио-
нальных границ.

 
 

 

На Овнов накатит 
блажь по переуст-
ройству домашнего 
очага. Они сделаются 

степенными и очень рацио-
нальными, впрочем, если кому-
то вдруг не понравится, как они 
готовят или пылесосят, вероят-
ны разрушительные вспышки 
эмоций.

У Тельцов продол-
жатся романтичес-
кие тенденции пре-
дыдущего месяца. В 
это время лучше не 
уезжать далеко от дома. При-
ключения найдут Тельцов сами. 
Важно не упускать из виду тече-
ние дел, иначе в конце месяца 
можно будет в них завязнуть.

В начале и конце 
месяца у Близ-
нецов станет все 
получаться на ра-
боте и дома. От-

ношения с окружающими бу-
дут ровными. А вот в середине 
июля вероятен всплеск недоб-
рожелательности. Он может 
принять вид интриг и сплетен. 
В это время важно сохранять 
хладнокровие.

Раков ожидает какой-
то крупный перелом в 
судьбе. На некоторое 
время они станут цен-
тром пересудов окру-

жающих. Следует ждать испол-
нения желаний, правда, совсем 
не тех, которые задумывались. 
Случится что-то хорошее, на 
что Раки даже и не надеялись.

Львы наконец-то смо-
гут побыть немного 
эгоистами. Увенчает-
ся успехом какой-то 
проект, и все решат, 
что это заслуга исключительно 
Львов. Не надо никого разу-
беждать. Пришло время поль-
зоваться плодами. Они, к слову, 
помогут исправить какую-то 
давнюю ошибку.

Дев ждет работа до седьмого 
пота не по принуж-
дению, а исходя из 
личных принципов. 
То, что делают Девы, 
завершается хорошим 

результатом. Альтернативы не 
существует. Из-за этого Девы 
готовы жертвовать личным 
временем.
Весам по-прежнему будет не 

до собственных пла-
нов. Зато они смогут 
оказать существен-
ную помощь другим, 

в том числе и в житейском 
плане – примирить кого-то из 
друзей, пристроить к делу без-
работного родственника.

У Скорпионов 
дела пойдут хо-
рошо. На этот раз 
они сами смогут 
быть хозяевами своей жиз-
ни. Единственное, о чем надо 
помнить – события месяца 
предопределены солнечным 
затмением. Никаких неожи-
данностей. Все пойдет так, как 
и должно. Следует быть так-
тичнее в общении.

В июле наступит 
время для отдыха. 
Впрочем, в про-
ф е с с и о н а л ь н о м 
плане это будет 

спокойный месяц, отличаю-
щийся рутиной и скукой. При-
дется поволноваться только 
из-за новых назначений. Кто-
то может обойти Стрельцов в 
движении по карьерной лест-
нице.

В июле негативные 
тенденции продол-
жают действовать 
в жизни Козерогов. 
Неприятности на 

службе осложнятся проблемами 
со здоровьем. В это время нельзя 
принимать важных решений, 
можно крупно ошибиться. 

В июле нужно 
снова проявить 
осторожность в от-
ношении желаний, 
не стараться их немедленно 
реализовать, а дать им созреть. 
Большинство из них все равно 
окажутся пустоцветом. Лучше 
всего в этом месяце Водолеи 
почувствуют себя в роли мас-
теров-наставников, и ученики 
у них найдутся.

В июле Рыбам захо-
чется порядка в делах 
и в доме. Они станут 
ревностно выпол-
нять правила и ожес-
точенно давить в себе 

ростки летней лени. Глядя на 
них, подтянутся и члены семьи. 
Жизнь во многом облегчится. 
По крайней мере, перестанут 
теряться вещи и документы. 

на июль 2009 года
Гороскоп В июле удачно будут решаться вопросы, связанные с семейными отношениями. Первая половина 

июля принесет активность и в финансовых вопросах. Во второй половине месяца активность в 
значительной степени перейдет в сферу общения. В личных отношениях в течение этого месяца 
наступает легкий период. Наиболее благоприятные дни июля: 8, 9, 10, 14, 27. 
Наименее удачные дни месяца: 4, 6, 22, 25, 29.

С днем рождения!
Памятные даты
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11 мая Всемирная организация 
здравоохранения объявила о 

повышении уровня опасности 
«свиного гриппа» A/H1N1 до 

максимального, шестого, уровня. Это 
фактически означает признание того, 

что заболевание приняло характер 
пандемии.

Статистика заболеваемости также 
свидетельствовала о том, что число 
больных растет, а сдерживать рас-

пространение инфекции не удается. 
10 июня официальная статистика за-
регистрировала свыше тысячи новых 
случаев только в одном Чили. Так быс-
тро «свиной» грипп еще не распро-
странялся.

На графике приведены данные 
ВОЗ о заболеваемости с момента нача-
ла эпидемии. Видно, что с конца мая 
число заразившихся стало расти быс-
трее. 

Уровень угрозы 
Официальное объявление шестого 

уровня угрозы, впрочем, не означает, 
что вирус стал опаснее. Понятие «уро-
вень угрозы» используется врачами 
для описания того, насколько близка 
глобальная, угрожающая всем жите-
лям Земли заражением, эпидемия..

Австралия и Чили 
По данным ВОЗ, еще 8 июня в Чили 

было 411 больных «свиным» гриппом. 
Уже к 10 июня вирус поразил еще 1283 
человека, и страна вошла в десятку 
наиболее сильно пострадавших от 
инфекции. Быстро, по несколько со-
тен новых пациентов в день, распро-
странялся A/H1N1 в Австралии. Эти 

две страны, видимо, и стали основной 
причиной официального признания 
шестого уровня.

Пандемия и риски 
для каждого гражданина 
Шестой уровень угрозы стали 

называть «пандемией». Это слово 
обозначает глобальную эпидемию, 
которая затронула все страны: в этом 
определения толковых словарей сов-
падают с критериями ВОЗ. Но важно 

подчеркнуть различия между угрозой 
заражения и риском в целом. Пока, 
по данным ВОЗ, свиной грипп нельзя 
назвать особо опасным заболеванием с 
точки зрения высокой смертности.

Маргарет Чен, глава ВОЗ, еще 20 
мая сказала, что неразвитость сис-
тем здравоохранения беспокоит ВОЗ 
больше всего: вирус в бедных странах 
окажется намного опаснее из-за невоз-
можности обеспечить больных надле-
жащим лечением. Позже, 22 мая ВОЗ 
опубликовала и отчет о состоянии 
здоровья землян в целом: такие забо-
левания как малярия или желтая лихо-
радка пока уносят больше жизней, чем 
«свиной» грипп, а искоренить их пока 
не удается. 

В России пока ВОЗ отмечает толь-
ко три случая. Пока каждый из них 
был чрезвычайным происшествием: 
о состоянии больных сообщал непос-
редственно главный санитарный врач 
страны Геннадий Онищенко, а контак-
тировавшие с ними люди привлекали 
повышенное внимание медиков. Сдер-
живать болезнь сколь угодно долго те-
перь, вероятно, не удастся – но врачи 
ожидают массовой вспышки не рань-
ше осени, вместе с обычным гриппом. 

ПандемИЯ

объявлен 6 уровень

График построен 
GZT.RU 
на основе 
данных 
Всемирной 
организации 
здравоохранения

ГУ «Краевой справочно-инфор-
мационный фармацевтический 
центр», редакция газеты «Мы и 
здоровье», «Фармацевтический 
вестник Алтая», «Руководителю 
здравоохранения» благодарит 
за сотрудничество и поздравля-
ет с профессиональным празд-
ником медицинских представи-
телей:

ООО «Харт-Экспресс»
ЗАО «АО Шеринг»
ЗАО «Рош-Москва»
ООО «Витобиотикс»
ООО «РегАрд»
ООО «Штада-Маркетинг» 
(ОАО «Нижфарм»)
НП АНЦ РАЕН 
«Малавит-центр»
ЗАО «ФАРМ – СИНТЕЗ»
ЗАО «Миракс Фарма»
ЗАО «Полисорб»
ООО «Бионорика»
ООО «Берингер 
Ингельхайм Фарма ГмбХ»
ООО «Хирон»
ООО «Сибирская 
масляная компания»
АртЛайф
НПФ «Литех»
ООО «Солвей Фарма»
ЗАО «Пенкрофт»
Представительство 
компании «АстраЗенека»
ООО «Сальвейг»
ЗАО «Бальзам»
Представительство 
компании KRKA
ЗАО «ФикМедикаль»
ООО «Современная 
диагностика»
ИП Капитаова Н.В.
ЗАО «Вектор – Бест»
ООО «Биолайн»
ЗАО «ОМБ»
ЗАО «Аналитика»
Представительство 
компании «Ранбакси 
Лабораториз Лимитед»
ЗАО «БИОКАД»
ЗАО МПК «Хелми»


