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Подведены итоги работы отрасли
здравоохранения в 2015 году
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Здравоохранение–2015
В актовом зале КГБУЗ ККБ 30 марта прошла
итоговая коллегия Главного управления
по результатам деятельности системы
здравоохранения Алтайского края в 2015 году
и задачах на 2016 год.
В работе представительного
совещания приняли участие заместитель Губернатора Алтайского
края Даниил Бессарабов, начальник Главного управления Ирина
Долгова, руководитель Управления Росздравнадзора по Алтайскому краю Владимир Трешутин,
представители общественных организаций, главные врачи меди2

цинских организаций региона.
Участников коллегии приветствовал заместитель Губернатора
Даниил Бессарабов.
Он подчеркнул, что развитие
региональной системы здравоохранения является безусловным
приоритетом в работе краевых
властей. Он сообщил, что к настоящему времени достигнут макси-
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мальный уровень рождаемости за
более чем 20-летний период.
В последние годы в крае ведется масштабная кадровая работа.
Реализация мероприятий, предусмотренных в программах «Земский доктор» и «Сельский фельдшер» позволила укомплектовать
большинство сельских медицинских организаций врачами и средними медицинскими работниками.
Так, с начала действия программы
«Земский доктор» (2012 г.) в медицинские организации сельской
местности трудоустроено 643 врача. В 2015 году компенсационную
выплату в размере 1 млн рублей
получили 142 врача.
К работе по кадровому обеспечению медицинских организаций
подключились органы местного
самоуправления. По инициативе Губернатора Алтайского края
администрациями всех муниципальных образований с Главным
управлением подписано соглашение по реализации мер социальной поддержки в отношении
молодых специалистов в сфере
здравоохранения и приняты муниципальные программы по кадровому обеспечению медицинских организаций. Это особенно
актуально для малых городов, на
которые пока не распространяется действие программы «Земский
доктор», отметил Даниил Бессарабов.
С основным докладом на расширенной коллегии выступила руководитель Главного управления
Ирина Долгова. Она отметила, что
основными ориентирами, в соответствии с которыми развивалось
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в 2015 году региональное здравоохранение, стали Указы Президента РФ Владимира Путина, а
также стратегические документы
Правительства РФ. (Доклад полностью опубликован в предыдущем номере нашей газеты – Прим.
ред.)
– В 2016 году мы планируем
усилить взаимодействие с муниципалитетами по реализации межведомственных планов по снижению
смертности. Главные врачи должны стать такими же координаторами работы в муниципалитете, обеспечив работу межведомственной
команды. Скорректировав ведомственный план с учетом сложившейся ситуации, мы обеспечим
коррекцию муниципальных планов и будем добиваться их полной
реализации. Ежеквартально до
глав муниципалитетов будут доводиться демографические справки
с анализом причин и предложениями по организации работы. Только совместными усилиями мы сможем достичь намеченных целей, –
подчеркнула начальник Главного
управления.
С докладом об организации совместной работы, направленной
на повышение качества оказания
медицинской помощи в Алтайском крае, выступил Президент
Медицинской палаты Алтайского
края Яков Шойхет.
В рамках коллегии были вручены награды победителю и лауреатам краевого смотра-конкурса
«Лучший врач года» и краевого
конкурса «Поликлиника начинается с регистратуры». (Подробнее
о награждении – стр. 6–7).
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конференции

Выход для диабетиков

Онкология: состояние, перспективы

«Кубинским методом» будут лечить
алтайских диабетиков с 3–4-й стадией диабетической стопы. Барнаул с
рабочим визитом посетила делегация врачей-хирургов из Гаваны.

ны прошедших курс пациентов язвы
полностью зажили. Марианелла
Гарсиа, директор по развитию Центра генной инженерии и биотехнологии республики Куба:
– У препарата нет аналогов.
Большинство же из тех, которые существуют, для наружного применения. Они не могут быть использованы на сложных язвах. А наш – даже
используется на язвах 3–4-й степени.
Кроме того, он позволяет снизить
риск ампутации более чем на 70%. У
тех же, кому ее все-таки сделали, высоки риски умереть в первые 4 года
после операции. Так вот, мы снижаем еще и риск их смерти.
К сожалению, препарат имеет четкие показания и применять
его всем пациентам не будут. Кубинские врачи добавляют: одна
из российских фармацевтических
компаний к концу следующего года
организует в России его производство, а это позволит снизить цену
вполовину! Пока стоимость нового препарата составляет несколько
тысяч долларов за курс. На Алтае
один пациент пройдет курс лечения бесплатно.

В Алтайском крае в прошлом году
было выявлено на 5,5% больше
пациентов, заболевших раком. К
сожалению, край остается в числе
лидеров по заболеваемости и смертности от рака.
Показатель смертности от злокачественных
новообразований
составил 229,2 случая на 100 тысяч
человек. Наиболее неблагополучные в этом отношении Рубцовская и
Заринская территории.
Об этом говорилось на научно-практической
конференции
«Пути снижения смертности от
злокачественных
новообразований в Алтайском крае», которая прошла в Барнауле 22 марта.
Участники заслушали и обсудили
11 докладов ведущих специалистов онкологической службы региона. Итоги ее работы за 2015
год были озвучены в выступлении
главного врача краевого онкодиспансера, профессора Александра
Лазарева.
Как сказал главный онколог Алтайского края, в ряде сельских районов остается низкой ранняя диагно-

стика заболевания, когда специалисты не могут поставить диагноз даже
при внешне выраженных симптомах. Не всегда качественно и результативно проводятся профосмотры, а
ведь, судя по статистике, 20% обнаружения коварной болезни приходится на их долю.
Александр Лазарев развеял миф
о том, что рак год от года молодеет.
Напротив, чем старше человек, тем
больше риск заболеть. В последние
годы средняя продолжительность
жизни в крае выросла и составляет
более 70 лет.
Старение населения – одна из
главных причин роста онкозаболеваний. В числе других называют
курение, неправильное питание,
а также региональные факторы:
последствия воздействия Семипалатинского полигона и злоупотребление пестицидами при обработке
сельхозземель при освоении целины.
Участники конференции наметили мероприятия по снижению
смертности от рака, суть которых
заключается в профилактике заболевания и его ранней диагностике.

тологии, ортопедии и эндопротезирования проведена первая операция по
устранению сложной многоплоскостной
деформации бедра с применением аппарата внешней фиксации гексапода
«Орто-СУВ».
Аппарат «Орто-СУВ» относится к
новому поколению устройств внешней

фиксации. Он позволяет с математической точностью в один этап (без перемонтажей аппарата) устранить деформацию любой степени сложности.
Показаниями для использования аппарата «Орто-СУВ» являются
врожденные и приобретенные диафизарные и метадиафизарные де-

формации длинных костей любой
степени сложности, многоплоскостные деформации среднего и заднего
отделов стоп, стойкие контрактуры и
застарелые вывихи и подвывихи локтевого, лучезапястного, коленного и
голеностопного суставов, сложные переломы длинных костей.

Врачи презентовали медицинский препарат, который является
пока единственной в мире альтернативой ампутации стопы. Для диабетиков такое осложнение, как
«диабетическая стопа», звучит как
приговор. В Алтайском крае таких
больных больше 3 тысяч. У пациентов снижена чувствительность стоп:
человек может не реагировать на
мозоли, не замечать трещины, которые являются открытой дверью
для любой инфекции. Зачастую это
становится причиной ампутации. В
Алтайском крае ежегодно ее проводят 800 диабетикам. По методу
кубинцев пораженные ткани обрабатывают специальным препаратом «Эберпрот-П», его производят
методом генной биоинженерии на
основе фактора роста, который у
диабетиков отсутствует. Ощутимый
эффект наступает через две недели
после инъекций. На Кубе у половиХРОНИКА

«Супер-Илизаров»
В детском отделении ФЦТОЭ освоили новую методику лечения сложных
многоплоскостных деформаций.
В детском травматологическом отделении Федерального центра травма4
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ХРОНИКА

Плюс семь
В 2016 году в Алтайском
крае
построят еще 7
новых ФАПов. В
числе счастливчиков – населенные
пункты с. Нижняя
Чуманка Баевского
района, с. Овечкино Завьяловского
района, с.Усть-Козлуха
Краснощековского района, с.
Велижанка Панкрушихинского района, п. Лесной (Бобровский сельсовет) Первомайского района, с. Белое
Троицкого района,
с. Самсоново Шипуновского района.
На строительство ФАПов выделены средства
в размере 18 млн
714 тыс. рублей, в
т. ч. 9 млн из федерального бюджета и 9 млн 714
тыс. из краевого
бюджета в рамках Государственной
программы
Алтайского края
«Устойчивое развитие
сельских
территорий
Алтайского края» на
2012–2020 годы.
6

и здоровье»

актуально

В ней приняли участие акушеры-гинекологи региона, главные
врачи лечебных учреждений, представители
общественных организаций.
Участников конференции приветствовала начальник Главного управления Ирина
Долгова. «В 2015 году
в Алтайском крае показатель младенческой
смертности
достиг
своего исторического
минимума – 7,5 промилле, а материнская
смертность находится
на минимальном для
края уровне в течение 3
лет. Это стало возможным благодаря выстраиванию трехуровневой
системы оказания ме-
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Младенческая
смертность пошла вниз
В КГБУЗ «Краевая клиническая больница»
состоялась краевая
научно-практическая
конференция «Задачи
и технологии акушерско-гинекологической
службы в сохранении
репродуктивного здоровья населения Алтайского края».

«МЫ

дицинской помощи с
едиными требованиями
к своевременности и
качеству медицинской
помощи в каждом учреждении родовспоможения», – подчеркнула
в своем выступлении
Ирина Долгова.
В рамках конференции
состоялось
награждение
лучших
специалистов акушерско-гинекологической
службы по 14 номинациям: «Династия», «За
верность профессии»,
«Лучший организатор
акушерско-гинекологической
службы»,
«Нежные руки», «Учитель, перед именем
твоим…», «Профессиональное партнерство»,
«Молодо – не зелено» и
др. Среди победителей
были не только известные
профессионалы,
такие как Рада Маркина, Любовь Морозова,
Татьяна
Ефименко,
Валентина Гурьева, но
и молодой специалист
Екатерина
Сараева,
заведующая гинекологическим отделением
КГБУЗ «Красногорская
ЦРБ».

На важной передовой
25 марта городская детская
инфекционная
больница № 2
отметила свое
30-летие.
История
больницы ведет свое начало с 1986 года,
когда был запущен корпус на
ул. Попова, 3.
Это была первая настоящая
инфекционная больница в
Барнауле – с отдельной вентиляцией
для каждого бокса, отдельными палатами для старших и младших детей и возможностью изоляции больных с разными патологиями.
В то время проблемой в Барнауле
были стенозы гортани, при которых изза спазма или отека дети не могли дышать и погибали. В течение первых трех
лет работы вторая больница научилась
побеждать стенозы. После обучения
в столичных городах врачи больницы
привезли оттуда идею палатки и спасительных ингаляций паром. Выходили
из положения с помощью самодельных
ширмочек, за которыми кипели обычные бытовые чайники на электроплитках. Вскоре доктора придумали, а энтузиасты на радиозаводе по их задумке
сделали оригинальную конструкцию
распылителя с подключающимся к

нему кислородным баллоном… Сегодня в инфекционных отделениях
установлены профессиональные небулайзеры, концентраторы кислорода,
современные палатки. Через них в год
проходит полторы-две тысячи детей со
стенозами гортани. И за последние 27
лет от этой патологии в больнице не потеряли ни одного ребенка.
Вторая детская – одна из самых
«горячих» больниц города. Только
за первые два месяца этого года через ее реанимацию и два инфекционных отделения прошли 1305 деток
в возрасте от месяца до 15 лет. На
базе отделения реанимации действует Краевой детский токсикологический центр, куда поступают дети с
тяжелыми медикаментозными, бытовыми, алкогольными и наркотическими отравлениями.
7
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Приятные почести

Фото: С. Перегудов

Лауреаты конкурса 2-й и 3-й степени Н.Д. Веряскина и Е.Г. Черданцев

Победитель конкурса Л.В. Панченко

30 марта в краевой столице состоялась торжественная церемония
награждения победителей краевого
смотра-конкурса на звание «Лучший
врач года – 2015».
Награды победителям вручили
заместитель Губернатора Алтайского
края Даниил Бессарабов и начальник
Главного управления Алтайского края
по здравоохранению и фармацевтической деятельности Ирина Долгова.
Лауреаты краевого смотра-конкурса «Лучший врач года – 2015»:
1-е место, диплом и сертификат
на 400 тыс. рублей – Людмила Владимировна Панченко, заведующая родовым отделением, врач-акушер-гинеколог родильного дома № 2 г. Барнаула;
2-е место, диплом и сертификат на
250 тыс. рублей – Наталья Дмитриевна Веряскина, врач-радиолог Алтай8

ского краевого онкологического диспансера г. Барнаула;
3-е место, диплом и сертификат на
150 тыс. рублей – Евгений Геннадьевич Черданцев, заведующий отделеним, врач-нейрохирург больницы скорой медицинской помощи г. Барнаула.

В номинациях:
«За верность профессии» – диплом и сертификат в размере 36 тыс.
рублей получила Галина Васильевна
Голованова, врач-невролог краевой детской клинической больницы г. Барнаула.
Дипломами и сертификатами в
размере 12 тыс. рублей удостоены победители второго этапа конкурса:
«Лучший терапевт» – Яна Валерьевна Соколова, врач-терапевт, заведующая
терапевтическим отделением Алтайского
госпиталя для ветеранов войн;

«Лучший педиатр» – Оксана
Сергеевна Сидорова, врач-педиатр
детского инфекционного отделения
городской больницы №12 г. Барнаула;
«Лучший стоматолог» – Евгения
Геннадьевна Ананьева, врач-стоматолог-терапевт краевой стоматологической поликлиники;
«Лучший врач лабораторной диагностики» – Александр Александрович Шипилов, врач-генетик Диагностического центра Алтайского края;
«Лучший анестезиолог-реаниматолог» – Максим Борисович Максимов, врач-анестезиолог-рениматолог
городской больницы № 8 г. Барнаула;
«Лучший фтизиатр» – Олеся
Юрьевна Аскалонова, заведующая
легочно-туберкулезным отделением,
врач-фтизиатр Алтайского противотуберкулезного диспансера;
«Лучший врач по диагностическим исследованиям» – Николай Васильевич Доровских, заведующий отделением ультразвуковой диагностики, врач ультразвуковой диагностики
городской больницы № 4 г. Барнаула
Краевой смотр-конкурс на звание
«Лучший врач года» проводится с
2009 года. Он учрежден по инициативе

Губернатора Алтайского края. Конкурс
позволяет выявить наиболее профессионально подготовленных, обладающих глубокими знаниями и высокой
квалификацией специалистов из числа врачей сельских, районных, городских, краевых больниц, поликлиник и
других медицинских организаций.

Победители
краевого конкурса
«Поликлиника начинается
с регистратуры»
Лучшими медицинскими организациями, использующими наиболее эффективные организационные методы по
повышению доступности и качеству оказания медицинской помощи, признаны:
1-е место, диплом и сертификат на
комплект компьютерной техники получил коллектив регистратуры Краевой
клинической больницы;
2-е место занял коллектив регистратуры городской поликлиники № 9
г. Барнаула;
3-е место – коллектив регистратуры Калманской центральной районной
больницы.
9
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ХРОНИКА

дата

Активны и в строю!

С заботой о каждом

В Барнауле прошла ежегодная конференция Совета ветеранов здравоохранения и фармацевтической
деятельности «Об итогах деятельности за 2015 год общественных ветеранских организаций по повышению
качества жизни ветеранов (пенсионеров) и их поддержке».

24 марта во всем мире
отмечался День борьбы
с туберкулезом. В Алтайском крае по традиции
в этот день подводили
итоги программы «Нет –
детскому туберкулезу!»,
которую уже более 10
лет реализует местное
отделение Российского
детского фонда.

За 2015 год достигли
высоких
показателей в работе с ветеранами медицинские организации: ЦРБ:
Благовещенская, Бийская, Волчихинская, Ельцовская, Залесовская,

Завьяловская,
Красногорская,
Кулундинская.
Крутихинская,
Мамонтовская,
Курьинская, Смоленская, Поспелихинская. Городские больницы: Новоалтайская ГБ им. Л.Я. Литвиненко,
рубцовские ГБ № 2, СП, Алейская ГБ;
Диагностический центр Алтайского
края; бийские ГБ № 2, 4, ДГБ. СМП;
барнаульские: ГБ № 4, 9, ДГБ № 7, СП
№ 1, ГП № 9.
В 175 медицинских организациях
края сегодня существуют ветеранские организации.
Совет ветеранов позволяет своевременно брать на учет увольняющихся с работы ветеранов (пенсионеров), благодаря чему Краевая
общественная ветеранская организация здравоохранения ежегодно
увеличивается и на начало 2016 года
насчитывает около 25 тысяч человек.

Фото: С. Перегудов
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Сибирская генерирующая компания – почетный
меценат фонда – ежегодно
жертвует деньги на эту программу. Средства идут на
поддержку детских медицинских учреждений, специализирующихся на лечении
и профилактике туберкулеза.
В этом году попечительским советом Российского детского фонда
было принято решение
перечислить деньги энергетиков на приобретение
квантиферонового теста,
который позволяет с высокой степенью достоверности определить малые
формы туберкулеза на
ранних стадиях. Сертификат на приобретение этого
дефицитного дорогостоя
щего препарата вручила
заместитель
директора
Барнаульского филиала
СГК Наталья Снесарь.
Инновационный пре-

парат будет закуплен для
противотуберкулезных
диагностических центров
Барнаула, Бийска и Рубцовска. Квантифероновый тест
необходим для пациентов,
у которых отмечаются трудности в диагностике туберкулеза, например у ВИЧ-инфицированных детей, а
также страдающих хроническими неспецифическими заболеваниями различных органов и систем, при
наличии противопоказаний
к применению кожных тестов, таких как манту и диаскинтест.
Подведение
итогов
этой одной из приоритетных программ Российского
детского фонда проходило
в праздничной обстановке.
Перед гостями выступили
юные артисты вокальной
студии «Леди и бродяги» из
Алейска, а также студенты
технического университета – бойцы отряда снежного
десанта «Созвездие». Воспитанники детских домов
и студенты университета
подготовили выставку изделий, каждый желающий мог
приобрести понравившуюся работу. Деньги, полученные от продажи, также
были переданы на реализацию программы «Нет – детскому туберкулезу!».

Вверх!
Максимальный
уровень рождаемости за последние 20 лет
достигнут в Алтайском крае.
Статистические
данные
за 2015 год на
итоговой
коллегии
ведомства
озвучил
вице-губернатор края Даниил
Бессарабов.
На протяжении
последних
восьми лет в
крае
ежегодно
рождается более
30 тысяч детей.
Удалось снизить
смертность населения, в том числе младенческую
смертность.
Уровень младенческой смертности
сейчас
самый
низкий
за всю историю
края: 7,6 на 1000
родившихся живыми. Это на
11,8% ниже, чем в
2014 году, и соответствует темпам
снижения
младенческой смертности в России.
11
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Снять с аптечной «иглы»
Несмотря на предпринимаемые законодательные, правоохранительные и профилактические меры,
проблема «аптечной наркомании»
вновь набирает актуальность. Об
этом сообщил директор ФСКН России Виктор Иванов 29 марта на заседании Государственного антинаркотического комитета.
На обсуждение были вынесены
два вопроса: «О проблемах, связанных с немедицинским обращением
лекарственных препаратов, обладающих психоактивными свойствами» и «О ходе подготовки и позиции
России на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по мировой
проблеме наркотиков 2016 года в условиях функционирования планетарного центра афганского наркопроизводства».
По его словам, факты злоупотребления наркосодержащими лекарственными средствами и медицинскими препаратами, в отношении
которых меры государственного контроля отсутствуют или недостаточны,
отмечены во всех федеральных округах Российской Федерации, а в ряде
субъектов ситуация носит характер
настоящей эпидемии.
Виктор Иванов подчеркнул, что в
сложившейся ситуации необходимо
усилить контроль за отпуском аптечными организациями лекарственных
препаратов, содержащих психоактивные вещества, а также ужесточить ответственность вплоть до аннулирования специального разрешения (лицензии) за нарушение правил
12

оборота лекарственных препаратов.
Кроме того, представляется целесообразным рассмотреть вопрос об
установлении мер государственного
контроля в отношении веществ прегабалин, циклопентолат как за наркотическими средствами.
По его словам, популярный у
наркоманов
препарат
«Прегабалин» – торговое название «Лирика»,
являющийся противоэпилептическим
средством, несмотря на наложенные
Минздравом России ограничения,
продается во многих аптеках свободно. С 2013 года «Лирика», препараты
«Прегабалин», «Тропикамид», «Цикломед» и целый ряд других веществ
стали особо популярны у наркоманов. Торговля ими увеличилась более
чем в 20 раз.
источник: pharmvestnik.ru

«МЫ

и здоровье»

потребителей месте информацию о
наличии и стоимости жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратах.
Разработчики документа считают, что «аптечные организации не
предоставляют потребителю полную
и объективную информацию о стоимости и наличии у них лекарственных
препаратов, внесенных в Перечень
жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов, и предлагают приобретать более дорогие
лекарственные препараты, являющиеся аналогами лекарств из перечня».
За несоблюдение указанного требования предлагается установить
административную ответственность,
предусматривающую наказание в
виде штрафа: на должностных лиц
в размере от 500 до 1000 рублей, на
юридических лиц – от 5 тыс. до 10
тыс. рублей.

За сокрытие
информации – штраф

Предлагаются
компенсации льготникам

В Госдуму внесен законопроект «О
внесении изменений в статью 55 Федерального закона «Об обращении
лекарственных средств» и статью
14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».
Предлагается дополнить закон
нормой, в соответствии с которой
аптечные организации, индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на фармдеятельность, будут
обязаны размещать в доступном для

В Госдуму внесен законопроект о
компенсации отдельным категориям граждан расходов на лекарства,
медизделия и специальное питание.
Документ подготовили Сергей Дорофеев и Николай Герасименко.
Авторы законопроекта отмечают,
что в регионах льготные категории
граждан сталкиваются с трудностями
при получении бесплатных лекарств
и медизделий. Поэтому новым документом предлагается механизм компенсации фактически понесенных
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гражданами расходов на приобретение препаратов, медизделий, продуктов, если они не были обеспечены
ими по результатам соответствующих закупок или по какой-либо другой причине.
Размер компенсации предлагается ограничить и при его расчете учитывать размер субвенции, предоставленной региону, а также стоимость
лекарств, медизделий и спецпитания. Планируется, что закон вступит
в силу с 1 января 2017 года.
Ранее министр здравоохранения
РФ Вероника Скворцова на встрече
с Президентом Владимиром Путиным
озвучила предложение о частичном
государственном возмещении стоимости лекарственных препаратов для
некоторых групп пациентов. Министр
рассказала, что частичная компенсация стоимости лекарств для пациентов, вынужденных проходить постоянную медикаментозную терапию в
течение нескольких лет, должна повысить приверженность к лечению.
Кстати, наряду с ветеранами и
инвалидами возможность получать
набор соцуслуг предоставится пенсионерам. Соответствующий законопроект № 1022380-6 «О внесении изменений в статью 6.1 ФЗ «О государственной социальной помощи» внес
в Госдуму депутат Роман Худяков.
В случае принятия данного документа пожилые люди получат право
по рецепту врача получать необходимые лекарственные препараты и медицинские изделия.
«Необходимо понимать, что без
льгот российский пенсионер, скорее
всего, окажется за чертой бедности», – отмечает депутат.
источник: remedium.ru
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поздравляем!

Совершенству нет предела
24 марта свое семидесятилетие
отметил Иван Арсентьевич Аришин, заведующий отделением
анестезиологии и реанимации
барнаульского родильного
дома № 2.
Врач высшей квалификационной категории по специальности
«анестезиология-реанимация»,
имеющий федеральные награды.
Более сорока лет своей трудовой
деятельности он посвятил барнаульскому родильному дому № 2.
Иван Арсентьевич прошел простой, но почетный профессиональный путь. Окончив медицинский
институт и поработав врачом-анестезиологом в отделении реанимации больницы скорой медицинской помощи (ныне – городская
больница №1), в далеком 1975-м

году он переводится в барнаульский родильный дом № 2.
Родильный дом № 2 сейчас
считается одним из передовых
родильных
домов
Алтайского края, а в те годы в сфере родовспоможения была несколько
другая картина. Персонал роддома часто сталкивался со сложными пациентками и тяжелыми случаями, поэтому создание
специального отделения было
крайне актуальным. По инициативе Ивана Аришина в роддоме
создается отделение анестезии и
реанимации, которое он возглавляет до сих пор. С появлением
этого отделения в роддоме резко
уменьшились тяжелые акушерские осложнения. Аришин был
также основоположником внедрения в практику метода эпидуральной анестезии, что расши-

Официально

В числе лучших
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова провела совещание
по ходу строительства перинатального центра.
В совещании приняли участие заместитель Губернатора Даниил Бессарабов, начальник Главного управления по здравоохранению Ирина
Долгова, представитель компании
«Алтайстройзаказчик» Валентин Бобылев.
Вероника Скворцова отметила Ал14
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рило как для самих рожениц, так и для
медперсонала выбор тактики ведения
родов.
Ответственный,
самоотверженный
труд, а также доброта, внимание и отзывчивость по отношению к таким ранимым
категориям пациентов, как беременные
женщины и новорожденные дети, – профессиональное кредо Ивана Арсентьевича Аришина.
До сих пор Иван Аришин находится
на рабочем посту, принимает ежедневное участие в работе отделения, консультирует пациентов со сложными случаями
во всех подразделениях родильного дома.
За годы своей работы он подготовил не
одного грамотного врача-анестезиолога.
В юбилейный день рождения поздравить Аришина собрался весь
коллектив учреждения. Главный акушер-гинеколог края Ирина Молчанова
вручила юбиляру почетную грамоту
от Управления по здравоохранению, а
также главный врач родильного дома
Людмила Ананьина наградила Ивана
Аришина почетной грамотой от своего
лечебного учреждения.
Т. Маркова
Фото: С. Перегудов

тайский край в числе шести субъектов
РФ, ведущих строительство с наилучшими темпами и качеством работ. По
основным направлениям работы положительная оценка дана Федеральным
фондом ОМС и профильным департаментом Минздрава РФ. Отмечено, что
в регионе строго соблюдаются сетевой график строительства и поставки
оборудования в новый перинатальный
центр. Завершается подготовка кадров для нового медицинского учреждения в учебных заведениях Москвы,
Санкт-Петербурга и Алтайского края.
15
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Бегать никогда
не поздно
Доцент АГму юрий Савенков завоевал вновь золото на дистанции
800 метров и серебро на дистанции
1500 метров на зимнем чемпионате
россии по легкой атлетике среди
ветеранов. Савенков стартовал в
возрастной группе 75 лет и старше.
Заслуженный врач России Юрий
Ильич Савенков, чемпион мира и
Европы, серьезно бегать начал только в 54 года. 800 метров он пробегает
за 2 минуты 52 секунды, 1,5 тысячи –
за 5 минут 48 секунд.
Ю.И. Савенков долгие годы
возглавлял эндокринологическую
службу края. Сегодня он доцент
кафедры госпитальной и поликлинической терапии АГМУ. После
лекций тренируется, регулярно выступает вместе со студентами в беге
на 3000 метров на университетских
спортивных праздниках.
Юрий Савенков – многократный
чемпион России, Европы и мира
среди ветеранов по легкой атлетике.
Золото, серебро и бронзу Савенков
завоевал на разных мировых стадионах, часто становясь победителем
сразу на нескольких дистанциях.
«Мы и здоровье»
Краевая медицинская газета
Издается с 17.06.1994 г.
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За последние 20 лет у него более 50 побед на летних и зимних
чемпионатах России, более 10 побед на чемпионатах Европы и чемпионатах мира по легкой атлетике
среди ветеранов. Неоднократно
он признавался лучшим спортсменом Алтайского края среди ветеранов.
Главный редактор – А. Н. Волохов, редактор – Т. А. Кудрявцева
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