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Визит премьера

АКТУАЛЬНОТатьяна Борисовна 
Кислова,

заведующая 
гастроэнтерологическим 

отделением 
МУЗ «Городская детская 

больница №1»

ЦИТАТА

Торжество по случаю 
профессионального 
праздника
23 июня в актовом зале КГУЗ «Диаг
ностический центр Алтайского края» 
состоялось торжественное аппарат
ное совещание, посвященное профес
сиональному празднику – Дню меди
цинского работника. Посредством те
лекоммуникации в совещании приня
ли участие представители работников 
здравоохранения Бийска, Рубцовска и 
Славгорода.

Открыл торжественное совещание 
и обратился к его участникам с привет
ственным словом начальник Главного 
управления Алтайского края по здраво
охранению и фармацевтической деятель
ности Валерий Анатольевич Елыкомов. 
В своем выступлении он рассказал об 
огромных инвестициях в здравоохране
ние края и об итогах работы в первом 
полугодии текущего года. Он вручил ме
дицинским работникам награды Минис
терства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации.

С приветствием к участникам тор
жественного совещания обратился 
Губернатор Алтайского края Александр 
Богданович Карлин. Он вручил груп
пе медицинских работников награды 
Алтайского края за многолетний доб
росовестный труд в области охраны 
здоровья населения и в связи с профес
сиональным праздником. Губернатор 
также вручил ключи от служебного 
автомобиля руководителю краевого 
Центра пульмонологии – заслуженному 
деятелю науки Российской Федерации, 
членукорреспонденту РАМН, доктору 
медицинских наук, профессору Якову 
Нахмановичу Шойхету.

Восторженными аплодисментами 
всех награжденных и приглашенных 
руководителей и специалистов системы 
здравоохранения края было встречено 
музыкальное поздравление инструмен
тального ансамбля «Руснари» – дипло
манта международных конкурсов, лауреа
та Демидовской премии Алтайского края.

Татьяна Голикова: 
«Думаю, что мздоимство преодолеть можно, но не быстро. Это 
социальное явление было порождено недостаточным уровнем 
заработной платы, недостаточным финансированием медицин
ской помощи. В 90е годы была достаточно тяжелая ситуация 
в стране. Именно тогда у нас появились платные медицинские 
услуги. Учреждения стали зарабатывать при наличии 41й ста
тьи Конституции о бесплатной медицинской помощи. И, к сожа
лению, это надо признать, за прошедшие годы это явление не 
уменьшилось, а возросло.» («РГ», 3.07.09) 

Продолжение темы – на стр. 6.
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ХРОНИКА ОФИЦИАЛЬНО

На алтае будут 
пересаживать почки
В рамках совершенствования под
программы «Гемодиализ и транс
плантация почки» на 20072011 годы 
на Алтае в ближайшее время плани
руют начать трансплантацию почек 
пациентам, страдающим острой по
чечной недостаточностью. 

Планируется перейти на более эф
фективные растворы, улучшающие ге
модинамическую стабильность пациен
тов, а также приобретать особые филь
тры  с целью уменьшения выраженности 
системной воспалительной реакции. 
Поэтапно обновят диализные машины в 
отделениях хронического диализа  боль
ниц Новоалтайска и Рубцовска. Кроме 
того, будут расширены отделения хрони
ческого диализа в Бийске, Новоалтайске 
и Рубцовске за счет установления но
вого оборудования и увеличения числа 
смен. Эти вопросы обсуждались на про
шедшей сессии АКЗС 25 июня. О ходе 
реализации подпрограммы «Гемодиализ 
и трансплантация почки» краевой целе
вой программы «Важнейшие направле
ния развития специализированной ме
дицинской помощи» на 20072011 годы 
доложил начальник Главного управления 
Алтайского края по здравоохранению и 
фармацевтической деятельности Вале
рий Елыкомов.

География 
телемедицины 
расширяется
В поликлинике больницы райцентра 
Шипуново проводят телемедицинс
кие консультации специалисты крае
вых лечебных учреждений. 

Здесь организована также дистан
ционная запись на прием в краевую 
поликлинику, диагностический центр, 
перинатальный центр. Благодаря реа
лизации в крае приоритетного нацио
нального проекта «Здоровье» подобные 
услуги предлагают своим пациентам во 
многих медицинских учреждениях пер
вичного звена городов и районов края. 
За три года эти ЛПУ получили более 
двадцати единиц медицинского обо
рудования и техники на общую сумму 
7,5 млн. рублей. 

Реанимобиль для транспортировки 
тяжелых больных в краевые лечебные 
учреждения, цифровой флюорограф, 
комплект лабораторного оборудования, 
два современных аппарата ультразвуко
вой диагностики и другое современное 
оборудование сделало доступными для 
населения Шипуновского района диаг
ностические исследования, проводимые 
ранее только в краевой поликлинике и 
диагностическом центре.

Об этом Владимир 
Путин заявил во время 

посещения площадки 
строительства данного 

медучреждения.

В рабочей поездке 
Председателя Прави-
тельства РФ Владимира 
Путина сопровождали 
министр здравоохране-
ния и социального разви-
тия РФ Татьяна Голикова, 
полномочный предста-
витель Президента РФ 
в Сибирском федераль-
ном округе Анатолий 
Квашнин, Губернатор 
Алтайского края Алек-
сандр Карлин и другие 
официальные лица. О 
формировании и разви-
тии медицинского клас-
тера премьер-министру 
рассказали Губернатор 
края Александр Карлин 
и начальник Главного уп-
равления края по здраво-
охранению и фармацев-
тической деятельности 
Валерий Елыкомов. К 
преимуществам такого 
подхода они отнесли воз-
можность максимально 
эффективного обслужи-
вания как городского, 
так и сельского населе-

ния, что для Алтайского 
края весьма актуально. 
При формировании ме-
дицинского кластера 
были выстроены мак-
симально эффективные 
схемы взаимодействия 
медицинских учрежде-
ний различного уровня 
и профиля – от поликли-
ник до специализиро-
ванных центров: онколо-
гического, сосудистого, 
центра травматологии, 
ортопедии и эндопроте-
зирования. Внедрение 
этого подхода себя оп-
равдывает в полной мере, 
что подтверждает опыт 
работы регионального 
сосудистого центра. По 
итогам первого квартала 
2009 года по сравнению 
с аналогичным перио-
дом 2008 года в целом по 
Российской Федерации 
смертность от болезней 
системы кровообраще-
ния на 100 тысяч населе-
ния снизилась на 5,6%.

Губернатор края под-
черкнул, что кластерный 
подход – это не только 
двойная гарантия надеж-
ности энергоснабжения 
каждого объекта, но и 
гораздо более эффектив-

ная организация общего 
обслуживания и пациен-
тов, и всех медучрежде-
ний, входящих в кластер.

В ходе обсуждения 
перспектив строительс-
тва центра травматоло-
гии, ортопедии и эндо-
протезирования Влади-
мир Путин уточнил, рас-
считано ли это учрежде-
ние только на потребнос-
ти Алтайского края или 
сможет обслуживать и 
больных из других регио-
нов. В ответ прозвучало, 
что новый центр сможет 
принимать на лечение и 
нуждающихся в нем жи-
телей всех регионов Си-
бирского федерального 
округа.

Валерий Елыкомов 
отметил, что свои обяза-
тельства по строительс-
тву центра край выпол-
нил: работы на нулевом 
цикле завершены. Ми-
нистр здравоохранения 
и социального развития 
РФ Татьяна Голикова 
заверила премьер-ми-
нистра, что вопросы по 
финансированию стро-
ительства этого центра 
будут решены в скором 
времени.

визит премьера

Центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Алтайском крае 
должен быть достроен максимально быстро
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Поздравляем 
      с наградой!

В соответствии с прика
зом Министерства здраво
охранения и социального 
развития Российской Фе
дерации за многолетний 
добросовестный труд в деле 
охраны здоровья населения 
края и в связи с праздно
ванием Дня медицинского 
работника награждены

нагрудным знакОм 
«Отличник 
здраВООхранения»
наталья Васильевна ер-

шова – врач КГУЗ «Алтайская 
краевая клиническая детская 
больница»,

татьяна Борисовна кислова 
– заведующая отделением МУЗ 
«Городская детская больница 
№ 1» (г. Барнаул);

ПОчетнОй 
грамОтОй
Ольга ивановна Баныки-

на – старшая акушерка ГУЗ 
«Краевая клиническая больни-
ца»,

Юрий михайлович Бат-
рак  – врач МУЗ «Городская 
больница № 1» (г. Барнаул),

надежда Сергеевна Бондар-
чук – фельдшер-лаборант МУЗ 
«Городская больница № 4» 
(г. Барнаул),

Ольга григорьевна григо-
рук – заведующая отделением 
ГУЗ «Алтайский краевой онко-
логический диспансер»,

александр Валерьевич 
илюхин – заведующий отделе-
нием МУЗ «Детская городская 
клиническая больница № 7» 
(г. Барнаул),

Ольга ивановна исако-
ва – заведующая отделом КГУЗ 
«Диагностический центр Ал-
тайского края»,

Вячеслав николаевич кули-
ков  – главный врач КГУЗ «Дет-
ская туберкулезная больница» 
(г. Барнаул),

Валентина Федоровна ле-
онова  – главный врач МУЗ 
«Роддом № 1» (г. Барнаул),

Светлана Владимировна 
макаревич  – врач МУЗ «Го-
родская детская поликлиника 
№ 6» (г. Барнаул),

тамара николаевна Саб-
лина – старшая медицинская 
сестра КГУЗ «Алтайская крае-
вая клиническая детская боль-
ница»,

георгий георгиевич Силь-
ченко – заместитель председа-
теля комитета по делам здраво-
охранения г. Барнаула.

Постановлением Адми
нистрации Алтайского края 
за многолетний добросовест
ный труд во благо Алтайско

го края, высокий професси
онализм награждена:

медальЮ 
«за заСлуги В труде»:
нина ивановна гукова – за-

меститель главного врача по эк-
спертизе временной нетрудос-
пособности МУЗ «Городская 
больница № 8» (г. Барнаул).

Постановлением Адми
нистрации Алтайского края 
за многолетний добросовест
ный труд в области охраны 
здоровья населения и в 
связи с профессиональным 
праздником – Днем меди
цинского работника награж
дены

ПОчетнОй 
грамОтОй:
константин евгеньевич Вла-

сов – заведующий отделением 
гнойной хирургии ГУЗ «Крае-
вая клиническая больница»,

мария андреевна егоро-
ва – заведующая отделом ГУЗ 
«Алтайский краевой центр 
по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными 
заболеваниями»,

Светлана Степановна луки-
на – медицинская сестра ГУЗ 
«Краевая клиническая больни-
ца»,

любовь ивановна лукьяно-
ва – главная медицинская сес-
тра ГУЗ «Алтайский краевой 
онкологический диспансер»,

алексей анатольевич По-
ловинкин – заведующий от-
делением ГУЗ «Алтайский 
краевой онкологический дис-
пансер»,

татьяна Борисовна чекрий – 
заведующая практикой Барна-
ульского базового медицинско-
го колледжа,

марина александровна ят-
чева – ведущий экономист ГУЗ 
«Краевая клиническая больни-
ца».

Постановлением Адми
нистрации Алтайского края 
за плодотворную научнопе
дагогическую деятельность, 
большой личный вклад 
в дело охраны здоровья 
населения и в связи с про
фессиональным праздни
ком – Днем медицинского 
работника награждены

ПОчетнОй 
грамОтОй:
александр Валерьевич Брю-

ханов – заведующий кафедрой 
Алтайского государственного 
медицинского университета,

Олег анатольевич кова-
лев – главный врач стоматоло-
гической поликлиники АГМУ.

Постановлением Алтай
ского краевого Законода
тельного Собрания за доб
росовестный труд и в связи 
с профессиональным празд
ником – Днем медицинского 
работника награждены

ПОчетнОй 
грамОтОй:
екатерина григорьевна ку-

зинская – старшая акушерка 
акушерского отделения пато-
логии беременных МУЗ «Го-
родская больница № 11» (г. 
Барнаул),

БлагОдарСтВенным 
ПиСьмОм:
Оксана анатольевна куди-

нова – начальник отдела регио-
нального лекарственного обес-
печения,

Сергей касимович Шаки-
ров – директор Алтайского фи-
лиала ЗАО «РОСТА».

Приказом Главного управ
ления Алтайского края по 
здравоохранению и фарма
цевтической деятельности 
за многолетний добросо
вестный труд в деле охраны 
здоровья населения края и в 
связи с празднованием Дня 
медицинского работника на
граждены

ПОчетнОй 
грамОтОй:
ирина Владимировна Баха-

рева – главный специалист – те-
рапевт Главного управления,

любовь Юрьевна медведе-
ва – главный специалист юри-
дического отдела Главного уп-
равления,

ирина Владимировна мол-
чанова – главный специалист – 
акушер-гинеколог Главного 
управления.
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17-18 июня в 
Барнауле состоялась 

межрегиональная научно-
практическая конференция 

с международным 
участием. Основное 

внимание специалисты 
уделили обмену научными 

достижениями и 
практическим опытом 

в области охраны 
психологического здоровья 

молодого поколения. 
Были рассмотрены новые 
организационные формы 

оказания психиатрической 
помощи, клинические 
аспекты диагностики, 

клинической динамики, 
терапии различных видов 

психической патологии. 
Прошло обсуждение 

стратегической концепции 
превенции психических и 

поведенческих расстройств 
с учетом социально-

экономических условий 
настоящего этапа развития 

российского общества. 

В работе научного фору-
ма приняли участие дирек-
тор НИИ психического здо-
ровья СО РАМН, академик 
РАМН, д.м.н., профессор, 

заслуженный деятель науки 
РФ Валентин Яковлевич 
Семке (Томск), профессор 
кафедры психиатрии фа-
культета последипломного 
профессионального обра-
зования ММА им. Сечено-
ва, д.м.н., профессор Ми-
хаил Юрьевич Дробижев 
(Москва), научный сотруд-
ник кафедры психиатрии 
и медицинской психологии 
ММА им. Сеченова, про-
фессор Нина Аркадьевна 
Тювина (Москва), профес-
сор W. Paling (Роттердам, 
Нидерланды), профессор 
A. Loonen (Гронинген, 
Нидерланды), ведущий 
научный сотрудник науч-
ного центра психического 
здоровья РАМН, профес-
сор Игорь Валентинович 
Олейчик (Москва), главный 
психиатр Алтайского края, 
д.м.н., профессор Оксана 
Анатольевна Голдобина, 
заведующий кафедрой пси-
хологии и психотерапии 
АГМУ профессор Михаил 
Иванович Рыбалко, делега-
ты из 8 субъектов Российс-
кой Федерации.

Открывая конферен-
цию, заместитель губер-

натора Алтайского края 
Н. П. Черепанов отметил:

– Улучшение состоя-
ния здоровья населения, 
развитие здорового образа 
жизни является одной из 
стратегических целей, оп-
ределенных Комплексной 
программой социально-
экономического развития 
Алтайского края. 

В последние годы в крае 
высокими темпами идут 
процессы системного ре-
формирования здравоохра-
нения в секторах оказания 
как первичной, так и спе-
циализированной медицин-
ской помощи, проводится 
планомерная работа по 
повышению структурной 
эффективности отрасли. 
Первостепенная задача – 
максимально эффективно 
использовать имеющиеся 
и привлеченные в отрасль 
ресурсы. В ходе ее решения 
был сформулирован клас-
терный подход к организа-
ции высокотехнологичной 
медицинской помощи насе-
лению. 

Здравоохранение края 
и НИИ Психического здо-
ровья ТНЦ СО РАМН свя-

зывают годы многолетнего 
сотрудничества в вопросах 
охраны психического здоро-
вья жителей нашего регио-
на. Совместно разработаны 
программные документы, 
определившие концепцию 
развития психиатрической 
службы, в том числе краевая 
целевая программа «Охрана 
психического здоровья». 

В крае проведено ре-
формирование психиатри-
ческой службы, повышена 
ее структурная эффектив-
ность, успешно решаются 
проблемы обеспечения до-
ступности и качества ока-
зания специализированной 
помощи населению. Край 
совместно с НИИ Психи-
ческого здоровья ТНЦ СО 
РАМН выступил в качест-
ве инициатора проведения 
настоящего научного фо-
рума, посвященного охра-
не психического здоровья, 
выработке стратегической 
концепции превенции пси-
хических и поведенческих 
расстройств с учетом со-
циально-экономических 
условий настоящего этапа 
развития российского об-
щества. 

Психическое здоровье 
молодого поколенияВалентин Яковлевич 

Семке.

КОНФеРеНЦИя
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Мы И НАУКА

Совсем еще юные, 
взволнованные выпускницы 

Барнаульского базового 
медицинского колледжа  

с нетерпением ждали своего 
часа. на установленном 
дисплее в актовом зале 

колледжа мелькают 
сосредоточенные лица, 

корпеющие над учебниками, 
серьезные вдумчивые глаза 

на экзаменах.

– Мы обязательно пой-
дем работать по специаль-
ности, – скромно улыбаются 
девушки. А почему именно 
на медсестер – да по зову 
сердца: мечтали помогать 
людям.

Сейчас девчата уже со 
смехом вспоминают свой 
первый укол, первый медос-
мотр. А несколько лет назад, 
когда все только началось,.. 
волнениям не было конца! 
Сегодня они – самые счас-
тливые, за плечами – годы 
учебы, впереди – новая 
жизнь, новая работа.

Вручен 161 диплом о 
среднем профессиональном 
образовании с присвоением 
квалификации «Сестринское 
дело», 14 из них – с отличи-
ем. Новоиспеченных медсес-

СОбыТИе

Путь доброты
Более 150 выпускников пополнили 

медсестринский корпус Алтайского края

Работа в огороде 
повышает риск 
рака крови  
у женщин

Женщиныфермеры 
подвержены повышенному 
риску развития лейкемии. 
К такому выводу пришли 
новозеландские медики, 
обследовавшие несколько 
сотен пациентов. Врачи 
выяснили что для женщин 
сельскохозяйственные ра
боты могут означать уве
личение риска в несколько 
раз. Для мужчин, работа
ющих на полях и в садах, 
риск не столь высок, хотя 
и выше среднего по всем 
профессиям. Ученые 
считают что повышенная 
вероятность развития рака 
связана с применяемыми 
химикатами, но однознач
но объяснить повышенную 
уязвимость женщин пока 
не удается.

Одна из версий гла
сит что именно женщи
ны обычно занимаются 
работами, при которых 
контакт с канцерогенными 
(вызывающими раковые 
заболевания) химикатами 
больше. Согласно другой 
гипотезе сельскохозяйс
твенные химикаты могут 
влиять на гормональный 
баланс в женском ор
ганизме сильнее, чем в 
мужском. Но в обеих вер
сиях медики рекомендуют 
пересмотреть требования 
техники безопасности.тричек наградили и за актив-

ное участие в жизни учебного 
заведения.

– Сегодня мы прощаемся 
со своими выпускниками, – 
сказал директор Барнауль-
ского базового медицинского 
колледжа Владимир Савель-
ев. – Но мы будем помнить вас, 
мы гордимся вами. Я считаю, 
здравоохранение Алтайского 
края примет достойное попол-
нение в свои ряды. Уверен – 
без работы вы не останетесь. 
В настоящее время в регионе 
строится несколько крупных 
лечебных учреждений, каж-
дому из вас в них найдется 
применение. Надеюсь, дальше 
вы и сами станете развивать 
родную отрасль. Доброго вам 
пути!

Юлия Третьякова.
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Мы И УСЛУгИ

* * *
Передо мной проходят чередою
Те, с кем судьба сегодня так жестока,
Наедине оставшись вдруг с бедою,
Им стало так тревожно, одиноко!

И душу заковал суровый холод,
Да так, что тяжело ее согреть.
А ведь не важно, старый или молод:
Любому хочется от счастья петь.

Я вижу эти лица. Я врачую
Их души и печальные глаза
И, может, невозможного хочу я –
Пускай от счастья выступит слеза.

Чтоб эти люди заново любили,
Тянулись снова к светлому земному,
Вновь радовались солнцу, просто жили.
Я помогаю жить им по-иному.

 * * *
Бреду под разноцветным листопадом.
Он, словно дождь, окутывает плечи.
Кусты, деревья в царственном наряде,
Как в легком танце, движутся навстречу.

Резвится солнце на верхушке ели,
Окрасив небо в бархатный закат.
Мне воробьи нестройным хором спели,
Послышалось: «Виват! Виват! Виват!».

 * * *
Я тонко чувствую людей.
На злобу злобой не отвечу.
А искренность, тепло – замечу
Среди толпы огромной всей.

Среди толпы огромной всей
Дать руку помощи готова! по
Кому мое тепло поможет,
Кого печаль и боль тревожит –
С тем поделюсь душой своей.

С тем поделюсь душой своей.
Отдам тепла ее частицу,-
Она поможет, пригодится.
Границы нет любви моей.

Диалог
Мне в ушко шепнул сегодня ветер:
«Самая красивая на свете».
Он шепнул, а мне светло взгрустнулось.
Я в ответ лукаво улыбнулась.

Улыбнулся встреченный прохожий
(видимо, расслышал шепот тоже).
солнце рассмеялось. Ну а ветер
Настроений наших не заметил.

Он к другим умчался торопливо.
Стала отчего-то я счастливой…
Ветер – без полета жить не может.
Я же – стала чуточку моложе.

 * * *
Давно сама себе дарю цветы
Заснеженной зимой и жарким летом.
Пусть в хлопотах житейской суеты
Они согреют душу нежным светом.

Торжественно несу я свой букет,
Живые стебли к сердцу прижимая.
«Счастливая!» – так часто слышу вслед
И улыбаюсь, головой кивая.

Пусть думают, завидуют, глядят.
Когда-то это было мне привычно.
Но сиротливо в вазочке стоят
Мои цветы, по-вдовьи, как обычно.

29 июня минздравсоцразвитием был 
выпущен приказ «О неотложных мерах 

по обеспечению гарантий оказания 
гражданам бесплатной медицинской 

помощи». В нем установлен новый 
ускоренный порядок рассмотрения 

обращений граждан, в которых 
содержатся жалобы на взимание с них 
денег в медицинских учреждениях, где 

они имели право на бесплатную помощь.

«Мы начинаем первый этап конт-
роля за так называемыми карманными 
платежами при оказании медицинской 
помощи, – подчеркнула министр Т. Голи-
кова. – Наш анализ показывает, что наши 
граждане зачастую не знают, что платно, 
что бесплатно». Поэтому подготовлена 
специальная памятка о программе го-

сударственных гарантий, которая будет 
разъяснять, как и куда обращаться в слу-
чае, если пациенту отказывают в бесплат-
ной помощи. 

Согласно приказу, при обращениях 
граждан в министерство с жалобами на 
взимание с них незаконных платежей 
за бесплатные медицинские услуги Рос-
здравнадзор должен проверить поступив-
шую информацию и принять меры реаги-
рования. Как отметила министр, устано-
вить факт незаконных «карманных пла-
тежей», конечно, будет сложно, однако 
если число жалоб граждан на конкретное 
медицинское учреждение будет значи-
тельным, это выявит определенную тен-
денцию и станет поводом для проверки. 
В случаях, если факты, указанные граж-
данами, подтвердятся, Росздравнадзор 

передаст соответствующие материалы не 
только в Минздравсоцразвития России, 
но и в правоохранительные органы.

Татьяна Голикова сообщила, что в 
2008 году объем средств, направленных 
на Программу государственных гаран-
тий из федерального бюджета, бюджетов 
субъектов РФ и системы обязательного 
медицинского страхования, составил 1 
трлн. 185 млрд. рублей. 

«Карманным платежам» 
объявляется бой

Мы И ТВОРЧеСТВО

«Я тонко чувствую людей...»
Сегодня в нашей рубрике новое имя. Валентина терентьевна крюкова работает в 

психотерапевтическом центре. родилась в селе августовка алейского района алтайского 
края. Входит в литобъединение «Спектр» с 2001 года. Печаталась в райнных, городских и 
краевых газетах. Одна из авторов коллективных сборников «Отражение» (2003 г.) и «не 

перестану удивляться» (2008 г.).
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дивные вещи творятся на 
просторах нашего края.

На минувшей неделе в 
с. Покровка работала выез-
дная коллегия  судей. Разбо-
ру подлежали гражданские 
дела, коих в каждом селении 
нашего Отечества наберут-
ся сотни – поскреби только 
в людских душах накопив-
шиеся обиды. Так, первыми 
прибежали для скорого по-
иска справедливости Петро-
вы. Мишка и, согласно пас-
порту, Машка. Вчера он ей 
сгоряча съездил в ухо – ни 
за что, просто подвернулась 
под руку. Машка  сдури осер-
чала и заявила привычное 
– мол, разведусь с тобой, су-
постат. Сказала, хоть и сго-
ряча, – ухо-то горело, но без 
злобы. Скорее, по привычке. 
А тут по Покровке проле-
тела весть – выездные судьи 
решают вопросы быстро, без 
волокиты. Дают, говорят, га-
рантию качества решений 
и всего за сотню-три с носа, 
если дела не хлопотные и не 
касаются смертоубийства или 
продажи Родины задарма. Ну 
Петровы, еще не остывшие и 
похмелившись с утра, решили 
покрасоваться перед соседя-
ми – ломанулись в суд.

А здесь все честь по чес-
ти. В сельсовете в кабинете 
председателя (тот уже пох-
рапывал в бухгалтерии на 
диванчике – видимо, ему хо-
рошие отступные за кабинет 
сунули) обшарпанный стол 
застелили революционным 
кумачом, протерли заси-
женный портрет премьера, 
за стол втиснули самый на-
стоящий судейский стул с 
высоченной спинкой – этот 
аргумент самым волшебным 
образом действовал на пок-
ровчан. В смысле вызывания 
почтения к таинству  гряду-
щего свершения правосудия. 
За столом восседали: она в 
мантии, строгая и очкастая, 
он,  как положено, плюга-
венький, и непонятное тре-
тье – лохматое, напомажен-
ное и с усами, что придавало 
действию некий мистический 
оттенок. А куда без него? 
Вела все подготовительные 
процедуры очень даже при-
влекательная помощница 
судьи. Смешливая и в корот-

кой юбчонке, она, Василиса 
Егоровна, уже своим видом 
придавала окружающей ре-
альности устойчивость и при-
влекала в сельсовет молодеж-
ную прослойку крестьянства. 
А именно – скотника Василия 
и доярку Марфу, которые не 
могли в досудебном порядке 
поделить честно уворован-
ные на общем дворе четыре с 
половиной центнера отходов 
зернопроизводства.

Петровых рассудили быс-
тро.

– Что хотите?
– Разводу, Ваша честь, – 

бодро отвечала наученная 
секретарем суда Машка Пет-
рова.

– Свободны, – вынесла ре-
шение которая в мантии.

Так же быстро решился 
спор с отходами – судьи поде-
лили их подойником. А далее 
прописали 15 палок Сень-
ке – подглядывал на речке за 
девками, прописали неболь-
шой штраф председателю ар-

тели – за невыплату зарплаты 
работникам в течение уже 
трех лет, узаконили три не-
законнорожденных дитя. И 
уехали к всеобщему удовлет-
ворению.

Хуже обстояло в соседнем 
селе – Петровке. Сюда нагря-
нула выездная бригада меди-
цинского центра «Похмели-
он». Очень хорошая брига-
да – в очках, белых халатах и 
с аппаратами мудреными. Их 
установили  в ФАПе и нача-
ли  творить чудеса. Нацепят 
человеку на уши  провода или 
на пузо электроды и про все 
ему болячки сразу за несколь-
ко сотен рублей рассказыва-
ют. И главное – бумажку дают 
с результатами обследования. 
С подписью. У вас, мол, опу-
холь недалеко от  левой поч-
ки, а  у тебя, милая, третий 
месяц, и мальчик к тому же. 
Третьему выдают  про вывих 
левой пятки строгое заключе-
ние. Четвертого, хряка Федю, 
вывели из запоя.

Набила бригада купю-
рами чемоданчик, уехала, а 
в районе началась потеха. 
Сельчан залетные медики  
не проинформировали, что 
обследования произведены 
исключительно в познава-
тельных целях. Ну, навроде 
самопроизвольного вскры-
тия гражданином лягушки. 
Вскрыл, поковырялся, узрел 
что-то, но научного проку – 
ноль. Никто его разглядыва-
ния внутренностей земновод-
ного в научном мире за экспе-
римент не воспримет.

Так же случилось и с на-
шими жителями Петровки. 

Наступило похмелье.
Помчались они в ЦРБ на 

предмет излечения болезней, 
выявленных с помощью за-
летных медиков-частников.

– Лечите, доктора любез-
ные, мою левую вывихнутую 
пятку!

– На каком основании та-
кое заявление делаете?

– Я болен, вот анализ, на-
правьте в Барнаул…

Врачи ЦРБ разъясняют 
бедолагам простую вещь, 
что  для них чужие анализы 
есть пустая бумажка, более 
того – вредная: подобную 
могут выдать и серьезные 
люди, и мошенники, и даже 
просто шутники. Пациентов 
ЦРБ проверяют сами или на-
правляют на обследование в 
лицензированные центры, с 
которыми взаимодействуют 
на постоянной основе. С кото-
рыми делят ответственность 
за все свои шаги по лечению 
больных. С залетными же 
врачами никаких отношений, 
как правило, нет, и их иссле-
дования годятся только для 
удовлетворения собственного 
любопытства пациента, но ни-
как не для лечения. При обра-
щении в государственное ле-
чебное заведение заключения 
и анализы врачей-частников 
совершенно правомерно при-
равниваются к заключениям 
знахарей, ясновидцев, цыга-
нок и прочих любителей пог-
реть руки за счет простачков.

Обиженным на врачей из 
«Похмелиона» приходится 
ждать одного – пока к ним 
приедет выездная бригада су-
дей…

А. Николаев

Мы И РеАЛЬНОСТЬ

а к вам пришел «Похмелион»?
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В соответствии с Положе-
нием о Доске Почета комитета 
по делам здравоохранения и 
приказом председателя коми-
тета С. Ю. Черникова на Доску 
Почета занесены:

климачева татьяна Бори-
совна – заведующая гинеко-
логическим отделением МУЗ 
«Городская больница № 12»,

рудер нина ивановна – за-
меститель руководителя МУП 
«Аптека № 306»,

тимошенко елена алек-
сандровна – заведующая тера-
певтическим отделением МУЗ 
«Городская больница № 12»,

леер раиса Семеновна – 
заместитель главного врача 
по лечебной работе МУЗ «Де-
тская городская поликлиника 
№ 3»,

кузнецова галина Петров-
на – главная медицинская сес-
тра МУЗ «Детская городская 
клиническая больница № 7»,

грищенко игорь Вален-
тинович – заведующий хирур-
гическим отделением, врач-
хирург МУЗ «Городская поли-
клиника № 11»,

Проскурин Сергей нико-
лаевич – заведующий отделе-
нием анестезиологии и реани-
матологии МУЗ «Городская 
больница № 4»,

астюжинова наталья ми-

хайловна – заведующая отде-
лением патологии беремен-
ности больших сроков МУЗ 
«Родильный дом № 1»,

Бомбизо Владислав арка-
дьевич – заведующий вторым 
хирургическим отделением 
МУЗ «Городская больница 
№ 1»,

когтев александр никола-
евич – врач-терапевт МУЗ «Го-
родская больница № 8»,

медведева Оксана Влади-
мировна – заведующая тера-
певтическим отделением № 2 
МУЗ «Городская поликлиника 
№ 11»,

кислова татьяна Борисов-
на – заведующая гастроэнтеро-
логическим отделением, врач-
гастроэнтеролог МУЗ «Городс-
кая детская больница № 1»,

котельников алексей 
николаевич – врач скорой 
медицинской помощи МУЗ 
«ССМП»,

иванченко Олег Викторо-
вич – врач анестезиолог-реани-
матолог МУЗ «Детская город-
ская инфекционная больница 
№ 2».

За высокие показатели ра-
боты отделений на Доску Поче-
та «Клятве Гиппократа верны» 
занесены также коллективы 
муниципальных учреждений 

здравоохранения: 
– коллектив муз «город-

ская больница № 6 «Энерге-
тиков»;

– родильный дом муз «го-
родская больница № 11»;

– отделение реанимации 
и интенсивной терапии муз 
«детская городская клиничес-
кая больница № 7»;

– коллектив травмпункта 
муз «детская городская по-
ликлиника № 9»;

– коллектив неврологичес-
кого отделения муз «городс-
кая больница № 5».

Лица персонально, за-
несенные на Доску Почета, 
получат премию в размере 
должностного оклада за счет 
средств ЛПУ.

В рамках Всероссийского 
конкурса «Лучший врач и про-
визор года 2009», конкурсная 
комиссия комитета по делам 
здравоохранения г. Барнаула и 
горкома профсоюза работников 
здравоохранения, рассмотрев-
шей 15 претендентов в 5 номи-
нациях (терапия, хирургия, сто-
матология, педиатрия и конкурс 
среди провизоров). По итогам 
второго этапа конкурса первые 
места и звания «Лучший врач и 
провизор 2009 г.» с вручением 
дипломов и денежных премий 
(5747 рублей) присуждены:

В нОминации 
«тераПия»
Стрекаловой елене Влади-

мировне – врачу общей практи-
ки МУЗ «Городская поликли-
ника № 9»; 

В нОминации 
«Педиатрия»
гаврищенко наталье Васи-

льевне – участковому врачу-пе-
диатру МУЗ «Детская городс-
кая поликлиника № 7»,

дьякову Сергею геннадь-
евичу – заведующему физио-
терапевтическим отделением 
МУЗ «Детская городская поли-
клиника № 9»; 

В нОминации 
«хирургия»:
Филиппову Сергею алек-

сандровичу – врачу детского 
травматолого-ортопедическо-
го отделения МУЗ «Городская 
больница № 12»;

В нОминации 
«Фармация»:
корытиной Ольге нико-

лаевне – заведующей отделом 
готовых лекарственных форм и 
льготного отпуска МУП «Апте-
ка № 292» г. Барнаула.

Вторые места с вручением 
дипломов «Лучший врач и про-
визор года 2009» и денежной 
премии (3448 рублей) присуж-
дены: 

В нОминации 
«тераПия»:
Пилюгиной марине генна-

дьевне – участковому врачу-те-
рапевту МУЗ «Городская поли-
клиника № 14»;

В нОминации 
«Педиатрия»:
кобозевой Юлии алексеев-

не – врачу-педиатру МУЗ «Го-
родская поликлиника № 12».

третьи места с вручением 
Почетной грамоты и денежной 
премии (2299 рублей) присуж-
дены: 

В нОминации 
«тераПия»:

рязанцевой татьяне 
александровне – участково-
му врачу-терапевту МУЗ «Го-
родская поликлиника № 3»; 

В нОминации 
«Педиатрия»;
Швецовой татьяне андре-

евне – врачу-педиатру участко-
вому МУЗ «Городская поликли-
ника №10»; 

В нОминации 
«СтОматОлОгия»:
Богучаровой Ольге Викто-

ровне – врачу-стоматологу МУЗ 
«Городская поликлиника № 12».

Те, кто верен 
клятве  
Гиппократа

26 июня в комитете по делам здравоохранения города Барнаула 
состоялась церемония занесения на доску Почета «клятве 

гиппократа верны» имен работников муниципальных учреждений 
здравоохранения, которые удостоены этой чести за многолетний 

добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.


