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События

Новост и
Донорство с чувством, с толком
319 л донорской крови и её компонентов заготовил Кемеровский
областной центр крови за время традиционной акции «Кровь во имя
жизни».
Уже второй год подряд традиционную «декаду донора» центр крови
проводит в течение… 2 месяцев. Как пояснил главный врач Центра
крови, главный трансфузиолог Минздрава Кемеровской области Илгиз
Вафин, связано это с растущей популярностью безвозмездного донорства. Чтобы дать возможность приобщиться к благородному делу
всем желающим, и при этом избежать аврала на объектах проведения
акции «Кровь во имя жизни», трансфузиологи стали приглашать сотрудников учреждений и организаций посетить центр крови в любой
другой удобный для них день. Нововведение полностью себя оправдывает. В этом году, например, 86 студентов КузГТУ сдали кровь
в стенах альма-матер, а ещё 57 обратились позже в Центр крови.
В медакадемии статистика выглядит, соответственно, как 102 и 42.
Благодаря растущей активности студентов средний возраст кузбасских доноров понизился с 40 до 27 лет.
Валентина АКИМОВА.
Кемерово.

Электронный формат
Информатизация отрасли медицины продолжается в Хабаровском
крае: планируется, что уже скоро ряд медицинских услуг будет оказываться в электронном виде. Даже сейчас к врачу можно записаться
через единый портал госуслуг. Главное преимущество новой системы –
она позволит избавиться от лишних затрат. Об этом на совещании по
вопросам информатизации здравоохранения на территории субъектов
РФ сообщил министр здравоохранения Хабаровского края Александр
Витько.
– Теперь можно будет вести электронную историю болезни, а в
отдалённых районах края и вовсе внедрить телемедицину. Это позволит консультировать пациентов дистанционно. Особенно хорошо
это подходит для северных районов, куда трудно попасть, – рассказал
Александр Витько.
По словам главы регионального Минздрава, в Хабаровском крае
информатизация началась в 2008 г. За 2 года медицинские информационные системы введены во всех крупных учреждениях здравоохранения краевого центра. Сейчас в медицинских организациях
региона размещены 9,8 тыс. единиц компьютерного оборудования.
Все больницы имеют доступ в Интернет.
– Сейчас в Хабаровском крае введена единая система льготного
обеспечения населения лекарствами. Регион готов к дальнейшим
мероприятиям по информатизации отрасли, – заверил А.Витько.
Николай ИГНАТОВ.
Хабаровск.

Доброе сердце и трезвый ум
В Министерстве здравоохранения Красноярского края высоко
оценили результаты первых 3 месяцев реализации проекта «Доброе
сердце – волонтёр в больнице». С октября 53 старшеклассника красноярских школ, пожелавшие стать волонтёрами, трудятся в лечебных
учреждениях города. Ребята ухаживают за пожилыми, одинокими и
тяжело больными пациентами, оказывают помощь медицинскому
персоналу.
Как подчёркивают в региональном Минздраве, изначально главной
целью проекта была профессиональная ориентация школьников в
сторону медицины. Однако постепенно интерес к волонтёрству проявили не только школьники, но и студенты красноярских вузов, поэтому
движение «Доброе сердце – волонтёр в больнице» будет расширяться,
уверены в министерстве.
Сегодня юные добровольцы трудятся в 6 крупных стационарах
Красноярска, в том числе в краевой клинической больнице, онкологическом диспансере, больнице скорой медицинской помощи,
перинатальном центре.
При этом, например, в краевой больнице волонтёры «погружаются»
в здравоохранение по полной программе: знакомство с клиникой начинается в музее истории медицины Красноярского края, а во время
работы им приходится бывать во всех подразделениях больницы – в
приёмном покое, клинических отделениях, операционных.
Елена БУШ.
Красноярск.

Медиков нарисовали…
Детские рисунки, плакаты и макеты, посвящённые медицине, в
скором времени украсят Черниговскую центральную районную больницу в Приморье. Это работы победителей и призёров конкурса «Мир
медицины глазами детей».
Инициатива его проведения родилась совместно у главного врача
Черниговской ЦРБ и методистов местного Дома детского творчества
Галины Михайлюк и Анны Педченко. Конкурс призван популяризировать
профессию врача, избавить детей от страха перед медицинскими
работниками. В нём приняли участие 110 детей от 6 до 18 лет.
Детские рисунки, плакаты, макеты, сочинения были ранжированы
по темам «Скорая помощь», «Вы дарите людям здоровье», «Я и мой
любимый доктор», «Мечтаю стать врачом».
Как рассказала Анна Педченко, несколько работ украсят отделения
больницы, основной стенд установят возле регистратуры.
«В нашем конкурсе принимали участие и дети медицинских работников. Например, сын фельдшера из села Синий Гай нарисовал
папу и написал сочинение про его работу», – отметила методист
черниговского Дома детского творчества.
По словам Олега Быкова, руководителя Черниговской больницы,
многие из участников конкурса в будущем мечтают связать себя с
медициной. Ведь именно такие дети, искренне верящие, что люди
в белых халатах спасают человеческие жизни и дарят людям здоровье, в будущем с большой вероятностью выберут профессию врача.
Николай РУДКОВСКИЙ.
Приморский край.

Сообщения подготовлены корреспондентами
«Медицинской газеты» и Медицинского
информационного агентства «МГ» Cito!
(inform@mgzt.ru)

Лучшие в европроекте

Студенты 2-го Меда показали блестящие результаты при сдаче тестов IMAT
Мы уже рассказывали о награждении золотыми и серебряными медалями Российского
национального исследовательского медицинского университета им. Н.И.Пирогова подданных
России, Италии и Ватикана за
беспрецедентную реализацию
меж дународного проекта, в
результате которого наш медвуз вошёл в единую образовательную систему европейских
университетов (см. «МГ» № 93
от 12.12.2014).
Тогда в Культурном центре Главного управления по обслуживанию
дипломатического корпуса Министерства иностранных дел Российской Федерации ректор РНИМУ им.
Н.И.Пирогова профессор Андрей
Камкин представил первых российских студентов, прошедших тест
IMAT (International Medical Admission
Test). Их 7 человек.
Около 30 университетов Европы
принимают студентов по результатам IMAT. Теперь РНИМУ в их
числе. Тест был разработан в Кембриджском университете для отбора абитуриентов в медицинские
университеты. Он сдаётся 2 раза
в год – в апреле и сентябре одновременно по всем университетам
Европы, где используется подобная
система отбора.
Выступая на церемонии, ректор
основанного в 1402 г. Туринского
университета профессор Джанмариа Айани выразил удовлетворение
высоким качеством администрирования РНИМУ им. Н.И.Пирогова.
И российский, и два итальянских
университета разрабатывают программы в области биологии – это
только начало совместных исследований. Д.Айани выразил желание
сотрудничать с московским вузом
в новых проектах, в том числе на
стыках фундаментальных наук, где
сейчас отмечается наибольшее
количество открытий.
– Медико-биологический факультет РНИМУ – единственное место в
стране, где готовят специалистов
для трансляционной медицины
мирового уровня, – сказал один из
главных идеологов проекта, член
президиума РАН, академик РАН
Владимир Чехонин. – И сегодня
созданы все условия для подготовки учёных самого высокого уровня в

Андрей Камкин (слева) и Джанмариа Айани
области молекулярной физиологии,
иммунологии, биохимии, нейробиологии и т.д. Кафедры организованы
на базе ведущих институтов РАН.
Мы получили возможность работать
с выдающимися учёными современности, например, с клеточным
биологом профессором Туринского
университета Федерико Буссолино.
Надо сказать, что на базе РНИМУ
им. Н.И.Пирогова создан медицинский кластер, один из двух, находящихся в ведении Министерства
здравоохранения РФ. Вуз является
партнёром Сколково, совместно с
которым проводится ряд уникальных инновационных разработок.
Например, уже создана система,
позволяющая донести образовательную программу медицинского
университета до любой точки мира,
до любого человека, желающего
повысить свою квалификацию. Он
может получить теоретическую
часть знаний через дистанционную
систему обучения на русском или
английском языке.
Торжественное заседание явилось промежуточным итогом проделанной РНИМУ работы. Оно

ознаменовалось недавним подписанием договоров по программам двух дипломов с Туринским
и Миланским университетами
Италии. Сейчас вуз ведёт переговоры с Венским техническим
университетом (Австрия), Берлинским университетом Гумбольдта, Университетом Альтенберга
(оба – Германия), Университетом
Восточной Финляндии. Продолжается интересная и перспективная
работа по дальнейшей интеграции
в европейское образование.
Среди награж дённых золотыми медалями РНИМУ им.
Н.И.Пирогова – нунций Апостольской нунциатуры Святого Престола,
Чрезвычайный и Полномочный
Посол государства Ватикан в Российской Федерации архиепископ
Иван Юркович, ректор Туринского
университета профессор Джанмариа Айани, ректор Миланского
университета Лука Ваго.
Альберт ХИСАМОВ,
Юрий ЛУНЬКОВ (фото),
корреспонденты «МГ».
Москва.

Тенденции

«Забота» – с колёс
На Тамбовщине начал работать социальный автопоезд
«Забота» областного Управления здравоохранения. Недавно
медицинские работники завершили объезд самых удалённых
населённых пунктов, побывав
в 22 из них. Последнее посещение бригады людей в белых
халатах – село Оржевка Умётского района...

Такого здесь ещё не бывало, чтобы врачи приезжали к пациентам,
а не наоборот. Поэтому автопоезд
ждали, и как только медработники
начали приём в местной школе,
к каждому кабинету выстроились
очереди. Прежде, конечно, как и
положено, записались на приём к
нужному специалисту. Вот одна из
записавшихся к терапевту пенсионерка Лидия Сидорова, всю свою
трудовую жизнь проработавшая
в местном магазине продавцом.
А это ни много ни мало – целых 40
лет. Выехать не то чтобы в Тамбов,
в райцентр (а это более 30 км) не
так-то просто. Так что приезд социального автопоезда с медработниками для неё как нельзя кстати.

Тамбовская область оказала
радушный приём вынужденным
переселенцам из Донецкой области. Проживают они и на территории Масловского сельсовета, куда
входит Оржевка. Вот и пришли на
приём к врачам соседи по общему несчастью Наталья Шерстюк
и Елена Шишкина с детьми. Все
они прошли медицинское обследование, к счастью, ничего
серьёзного выявлено не было.
Вот только офтальмолог обнаружил нарушения в зрении дочери
Валерии Шерстюк. Побывали на
приёме у врачей Елена Шишкина
и 5 её детей. Так что докторам потрудиться пришлось по-ударному.
Но тут количество не повлияло на
качество. Каждому взрослому и
ребёнку было уделено достаточно
внимания. Вся выездная бригада,
закончив свои дела, ждала офтальмолога Татьяну Проскурину,
пока она не приняла последнего
пациента. На этот счёт у всех
без исключения специалистов
«Заботы» действует неписанный
закон: «Принять всех пациентов
до единого!» И автопоезд не отправится в обратную дорогу, пока

последний сельчанин не покинет
кабинет врача.
На славу поработали медики ведущих клиник и областной
больницы на этом выезде. Было
принято сотни сельчан, выявлено
множество болезней у пациентов,
о которых они и не подозревали. Одним оржевцам были даны
направления на стационарное
лечение, другим прописаны лекарственные препараты для приёма в
домашних условиях.
Более 40 выездов совершила
«Забота» в 2014 г. Благодаря приезду врачей «на дом» к пациентам
было принято около 6 тыс. человек,
произведено без малого 10 тыс.
исследований. Только хронических
заболеваний впервые было выявлено более 400, из них 17 – острых.
...И полгода не пройдёт, как автопоезд «Забота» снова начнёт колесить по сёлам и весям области,
чтобы продолжить укреплять здоровье жителей самых отдалённых
населённых пунктов Тамбовщины.

Валерий ЧИСТЯКОВ,
внешт. корр. «МГ».
Тамбовская область.

