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Всемирный день здоровья – 2016

В спортивно-оздоровительном
комплексе педагогической академии
состоялся спортивно-массовый
праздник с участием учащихся
общеобразовательных школ,
студентов и пенсионеров. Участников
праздника приветствовал заместитель
Губернатора Даниил Бессарабов.
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Еще несколько лет назад в Алтайском крае была проблема
с очередью на процедуру хронического гемодиализа. Люди
неделями ждали своей очереди. По поручению Губернатора
Александра Карлина было рассмотрено несколько вариантов
решения данной проблемы. Был
выбран вариант частно-государственного партнерства.
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Диализный центр: итоги

Центр диализа создан в рамках инвестиционного проекта на
основе государственно-частного
партнерства Администрации Алтайского края, Главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности и немецкой компании
«Б. Браун».
Открытие нового центра диализа состоялось 5 сентября
2014 года и стало важным событием для жителей Алтайского края.
Объем инвестиций составил около 150 миллионов рублей в строительство и около 77 млн рублей в
оснащение диализного центра под
ключ.
14 апреля 2016 года итоги работы гемодиализного центра подвел
заместитель Губернатора Алтайского края Даниил Бессарабов.
«Центр диализа работает в систе-
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Всемирный день
здоровья – 2016
В Алтайском крае 7 апреля на медицинских и образовательных площадках, а также в торговых центрах
прошли мероприятия, посвященные
Всемирному дню здоровья.

ме обязательного медицинского
страхования, вся помощь для всех
пациентов абсолютно бесплатна.
На сегодняшний день в диализном
центре лечение получают 160 пациентов, страдающих терминальной стадией хронической почечной недостаточности. Причем это
пациенты, впервые пришедшие на
гемодиализ», – рассказал Даниил
Бессарабов.
С открытием нового центра диализа стало возможным на 100%
обеспечить жителей Алтайского
края заместительной почечной
терапией. «Мы решили тиражировать этот положительный опыт
частно-государственного
партнерства и на другие медицинские
объекты. В настоящее время идет
подбор площадки для строительства гемодиализного центра в
Рубцовске», – подчеркнул Даниил
Владимирович.

В этом году Всемирный день здоровья посвящен теме диабета.
Для всех желающих организовано анкетирование по выявлению
риска сахарного диабета, измерение
артериального давления, уровня
сахара и холестерина в крови, процента жировой ткани в организме,
индивидуальное консультирование
по правильному питанию, здоровому
образу жизни и др. Участников также ждали веселые старты, конкурсы,
развлекательная программа. Самым
активным участникам были вручены
подарки.
В торговом центре «Европа» также состоялся праздник, посвященный Всемирному дню здоровья, с
участием студентов АГМУ. Для всех
желающих была проведена «Зарядка со звездой» с участием известного
спортсмена, заслуженного мастера
спорта России, мастера спорта международного класса по пауэрлифтингу Андрея Меркулова. Специалисты
КГБУЗ «Краевой центр медицинской
профилактики» провели викторину
«Как сохранить здоровье?» с посетителями центра. В рамках акции праздничное настроение всем посетителям
центра дарил духовой оркестр.
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Поздравляем!

Аксакалы
аптечного дела
90 лет исполнилось организации «Аптеки Алтая». Предприятие было создано в 1926 году
как аптечный склад – «аптекораспределитель».
Сегодня это крупная аптечная сеть в 26 районах Алтайского края, а также в Барнауле,
Славгороде, Яровом. Предприятие выполняет важную социальную функцию: обеспечивает
льготные категории граждан
бесплатными лекарственными
средствами,
наркотическими
и психотропными лекарственными препаратами. Также оно
занимается хранением, распределением и доставкой лекарственных препаратов для нужд
государственных
учреждений
здравоохранения края, препаратов для лечения туберкулеза, СПИДа и ВИЧ-инфекций,
вакцин. Это единственная в
крае оптовая фармацевтическая организация, работающая
в круглосуточном режиме для
обеспечения населения и медицинских организаций медикаментами при чрезвычайных
ситуациях.
«Аптеки Алтая» – надежный
партнер Главного управления
Алтайского края по здравоохранению в реализации государственных программ льготного
лекарственного обеспечения.
3
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На сегодняшний день актуальна
проблема дальнейшей реабилитации
пациентов центра травматологии,
ортопедии и эндопротезирования.
В дальнейшем реабилитационный
центр может работать с пациентами
и других медицинских учреждений.
Отметим, именно с Алтайского
края планируется начать программу по созданию реабилитационных
центров на основе государственно-частного партнерства. Для реализации проекта региону будет
необходимо выделить земельный
участок под строительство и обеспечить его инженерной инфраструктурой.
Напомним, в Федеральном центре травматологии, ортопедии и эн4
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Шаги к полноценному
восстановлению
Медицинский реабилитационный центр планируется создать в рамках
Барнаульского нагорного
медицинского кластера.
Предполагается, что здание центра будет находиться в непосредственной
близости от Федерального
центра травматологии,
ортопедии и эндопротезирования.
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допротезирования выполняют весь
спектр операций на костно-суставной системе. Такие виды операций
делают только в крупнейших федеральных клиниках.
Специалисты
Федерального
центра впервые в Алтайском крае
освоили и внедрили в практику более 50 методик. Есть даже единичные для Российской Федерации:
импакционная костная пластика,
малоинвазивные операции при
асептическом некрозе бедренной
кости и радиочастотная абляция.
После таких вмешательств требуется комплекс реабилитационных
мероприятий.
Здание реабилитационного центра появится в нагорной части Барнаула рядом с Федеральным центром травматологии, ортопедии и
эндопротезирования. Их соединят
галереями, чтобы пациенты могли
беспрепятственно попадать в нужный зал в любую погоду.
Кроме больничных палат, в корпусе разместят бассейн и залы лечебной физкультуры. При необходимости количество койко-мест можно
будет увеличить – проект здания это
позволяет.
Планируется, что центр реабилитации для пациентов травматологического профиля будет построен по
принципу частно-государственного
партнерства, как и находящийся рядом гемодиализный центр.

Всесторонняя оценка
Барнаульская поликлиника № 14 первой прошла
проверку на качество обслуживания.
В рамках реализации приказа
Министерства здравоохранения
Российской Федерации «Об организации работы по формированию
независимой системы оценки
качества работ государственных
(муниципальных) учреждений,
оказывающих услуги в сфере
здравоохранения» рабочая группа
общественного совета при Главном
управлении Алтайского края по
здравоохранению во главе с заместителем председателя комитета
по здравоохранению и науке АКЗС
Николаем Якушевым и общественными организациями АКОО «Вместе против рака» и АРОО «Мать и
дитя» провели рейд в КГБУЗ «Городская поликлиника № 14,
г. Барнаул».
Пациентам было предложено
заполнить анкеты с вопросами о
качестве обслуживания, эффективности работы специалистов,
комфортности условий и доступности получения медицинских
услуг. Одной из задач проверки
было выявить, как много времени барнаульцы проводят в очередях, чтобы попасть к специалисту,
есть ли условия для комфортного
ожидания. В целом пациенты поликлиники отметили хорошую ра-

боту врачей. Специалисты, по их
мнению, внимательно относятся к
проблемам, грамотно подходят к
лечению. Из недостатков указали
на техническое состояние материальной базы поликлиники, на
трудность дозвона до регистратуры, на нехватку нужных специалистов.
В беседе с главным врачом учреждения Дмитрием Додоновым
выяснилось, что при норме приема
больных в день 400 человек, поликлиника принимает около 2000.
В год поликлиника обрабатывает
полмиллиона посещений. Индустриальный район застраивается,
количество его жителей увеличивается, но помещений поликлиники недостаточно для такого наплыва пациентов. Отдельно главврач
посетовал и на недостаток специалистов. На данный момент на 30
участках работают 20 участковых
врачей.
Рейд по медицинской организации был первым, но не последним.
В рамках проведения независимой
оценки качества работы медицинских учреждений планируется мониторинг всех поликлиник Барнаула. По итогам мониторинга будут
собраны предложения, которые
войдут в программу повышения качества услуг в сфере здравоохранения города Барнаула.
5
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ХРОНИКА

Пять надежд
В Алтайском крае внедрены
высокотехнологичные методы лечения тяжелых заболеваний роговицы глаза.
Заведующая
офтальмологическим
микрохирургическим отделением № 4 Алтайской краевой офтальмологической больницы Оксана
Шевченко провела в марте
пять операций сквозной пересадки консервированной роговицы и получила первые обнадеживающие результаты на
улучшение зрения у больных,
считавшихся ранее абсолютно
бесперспективными.
Операции
проведены
в
рамках
оказания
высокотехнологичной медицинской помощи жителям
Алтайского края бесплатно.
В течение 2016 года запланировано проведение десяти подобных операций.
В 2016 году для больницы
приобретен
дорогостоящий
аппарат для проведения кросслинкинга – процедуры, широко используемой при лечении
кератоконуса,
кератопатий
различного генеза, язвенных
поражений роговицы. Лечение
также проводится бесплатно в
рамках действующей Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской
помощи на территории Алтайского края.
6
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2016 году увеличен предельный
возраст медицинского работника,
желающего
поучаствовать в программе «Земский
доктор» – теперь
единовременные
компенсационные
выплаты
могут
получить
медицинские работники в возрасте до
50 лет, имеющие
высшее образование, прибывшие в
2016 году на работу в сельский населенный пункт,
либо рабочий поселок, либо поселок городского
типа или переехавшие на работу в
сельский населенный пункт, либо
рабочий поселок,
либо поселок городского типа из
другого населенного пункта и заключившие с Главным управлением

и здоровье»
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Расширяем рамки
«Земский
доктор»
продолжает
работу.
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Алтайского края
по здравоохранению и фармацевтической деятельности договор.
Финансовое
обеспечение
осуществляется за счет
средств
Территориального
фонда
обязательного медицинского страхования Алтайского
края и средств краевого бюджета в соотношении 60 и 40
процентов, или 84
млн и 56 млн рублей
соответственно.
Плановая
потребность во врачах для работы в
подведомственных
медицинских организациях края на
2016 год в рамках
программы
«Земский доктор» составляет 140 человек.
Порядок выплаты одного миллиона
рублей отдельным
категориям медицинских работников в сельских населенных пунктах
принят постановлением Администрации края от 6 апреля 2016 г. № 111.

Первые шаги
Развитие паллиативной службы в Алтайском крае
оценили московские специалисты.
7–8 апреля в г. Томске
прошел Первый образовательный паллиативный медицинский форум в Сибирском федеральном округе,
в котором приняли участие
более 20 специалистов из
Алтайского края.
Накануне мероприятия
Алтайский край посетили помощники главного
внештатного специалиста
по паллиативной медицинской помощи Минздрава России
Дианы Невзоровой – Людмила Кочеткова и Юлия Милютина. Гости
посетили все базы Алтайского онкологического диспансера, провели
рабочую встречу с заместителем Губернатора Даниилом Бессарабовым,
в результате чего дали положительную оценку развитию паллиативной
медицинской помощи в Алтайском
крае, наметили точки дальнейшего
взаимодействия и оказания организационно-методической помощи
региональным специалистам со стороны федерального центра.
«Сейчас мы делаем только первые шаги в развитии службы паллиативной помощи в Алтайском крае:
в 2015 году мы открыли отделение
паллиативной медицинской помощи на 20 коек в городской больнице

№ 4, там же и в онкологическом диспансере г. Бийска открыты кабинеты
для оказания паллиативной помощи, функционирует выездная бригада по оказанию паллиативной медицинской помощи на дому. Проходит
процедуру лицензирования отделение для оказания паллиативной
медицинской помощи на 20 коек в
Алтайском краевом онкологическом
диспансере. На 2-е полугодие 2016
года запланировано открытие аналогичного отделения на базе городской больницы № 2 в г. Рубцовске.
В Алтайском государственном медицинском университете появилась
возможность самостоятельно подготавливать специалистов по детскому и взрослому паллиативу», – рассказал московским специалистам
Даниил Бессарабов.
7
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Краевая больница: опыт развития
стационарозамещающих технологий
Горячая линия
Служба организована в октябре
2015 года для того, чтобы обеспечить круглосуточный прием обращений граждан. Сегодня на горячую линию (тел. 8-800-350-3525)
поступает в сутки до 30–50 обращений.
– Эта услуга оказалась очень
востребована, поэтому нам приходится расширять службу, подключать к этой работе регистратуру
нашей поликлиники, – поясняет
главный врач Валерий Елыкомов. –
Такое взаимодействие помогает
развести потоки пациентов.
Отметим, что краевая больница первая в регионе организовала
врачебно-диспетчерскую службу.
В 2013 году она была признана
лучшей информационной медицинской технологией в стране.
Горячая линия стала логическим
продолжением развития данной
системы. В ККБ начали работать
с населением на опережение.
Пришлось перестроить и работу регистратуры, чтобы она также
вошла в единую систему эффективного обслуживания пациентов. При 1500 посещений в смену
очередей сейчас нет. В результате
краевая больница в 2015 году стала
победителем в краевом конкурсе
«Поликлиника начинается с реги8
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объемов стационарной помощи наращивать объемы стационарозамещающих технологий.
ККБ внедряет стационарозамещающие технологии и в хирургии,
и в гинекологии. Предтечей этого был центр ЭКО, через который
ежегодно проходят тысячи семей. В
прошлом году Губернатором А. Б.
Карлиным больнице была поставлена задача троекратно увеличить
помощь бесплодным парам. По
итогам внедрения высоких медицинских технологий родились 637
детей, из них от ЭКО, сделанных в
2015 году, появились на свет 94 ребенка.

Закольцевать районы

стратуры».

Поликлиника нового типа
– Наша задача – создать поликлинику нового типа, где действуют
электронная регистратура, врачебно-диспетчерская служба, горячая
линия и развитая амбулаторная
служба, – делится планами Валерий
Елыкомов. – Все звенья этой системы у нас уже есть, в том числе два
наших самых больших в крае дневных стационара. Они работают в
двух-трехсменном режиме, а это значит, что одна койка за день принимает двух-трех больных. Таким образом, мы выполнили посыл министра
здравоохранения – при сокращении

– В 2016 году нам предстоит также решить проблему лабораторного
исследования больных, – продолжает делиться планами Валерий
Елыкомов. – Ведь часто из сел едут
в город только за тем, чтобы сдать
кровь, а потом ждут результаты анализов. Речь идет о кольцевом маршруте взятия анализов и отправки их
на исследование. Мы надеемся в
этом году на пилотной группе районов – Ребрихинском, Тюменцевском,
Мамонтовском, Павловском – опробовать эту систему. Кстати, мы уже
внедрили в Ребрихе технологию догоспитального тромболизиса. Всем
известно, что при инфаркте миокарда надо успеть в так называемые «золотые» 90 минут оказать пациенту
помощь – ввести препарат, который
растворит тромб. Эта процедура
возможна и на фельдшерском уровне: главное – поставить диагноз. У
нас сегодня в ряде ФАПов есть связь
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по «ТелеАльтону» – можно выслать
кардиограмму к нам или в кардиодиспансер, где специалисты уточнят
диагноз. Думаю, данная технология
в крае привьется.
В Краевой клинической больнице также уверены, что Первомайский и Павловский районы должны
работать в единой системе со скорой
помощью краевого центра. ККБ
уже начала так работать в рамках
сосудистого центра: сюда поступают первичные больные, минуя Первомайскую ЦРБ и Новоалтайскую
ЦГБ. Зона Павловского района также должна войти в эту систему.

Приход новых медицинских технологий в группу
пилотных районов уже дал
свои результаты – здесь
выросло число пролеченных пациентов. Статистика
посещения консультативной поликлиники ККБ в
2013–2015 годах показывает, что в Мамонтовском
районе число посещений
выросло с 4368 до 5209, в
Ребрихинском районе – с
5737 до 6841. Объем стационарной помощи увеличился в Мамонтовском
районе с 482 до 530 пациентов, в Ребрихинском – с 498
до 568, в Тюменцевском – с
252 до 341.
9
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знай наших

Она заведует терапевтическим отделением № 1
в Краевом госпитале ветеранов войн. Врач высшей
категории, к.м.н, возглавляет отделение с 2012 года. В госпитале работает
14 лет. Сфера научных и профессиональных интересов – гериатрическая
кардиология.
– Наши пациенты – люди пожилого и старческого возраста, старше 80
лет. Можно сказать, что наше отделение – это в основном гериатрическое
отделение, – рассказывает Яна Валерьевна. – У нас лежат ветераны и инвалиды Великой Отечественной вой
ны, блокадники, репрессированные,
награжденные… Нашими пациентами постепенно становятся и ветераны
Афганистана и Чечни.
– Какова цель вашей работы?
Наши пациенты, как правило, имеют целый букет разных заболеваний,
так называемую полиморбидность,
поэтому наша главная цель как специалистов – поддерживающее лечение.
Человек в любом возрасте, даже за 90
лет, остается человеком и хочет жить
как можно дольше. Поэтому мы стараемся привести наших больных к активному долголетию – как максимум, а как
минимум – обеспечить ему хорошее самочувствие в оставшиеся годы жизни.
10
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Инновации

Быстрота и осведомленность

«Дорогой мой человек!»
Молодой врач Яна Соколова – лауреат краевого
конкурса «Лучший врач –
2015» в номинации «Лучший терапевт».

«МЫ

– Каковы особенности
отношения к пациентам в
вашем отделении?
– Эта работа не каждому врачу по плечу. Мы обязаны и обеспечиваем особое отношение к нашим пациентам не только на уровне врачей, но и на уровне
всего персонала. Что это
значит: более терпеливое отношение
к больным, более внимательное. Многие пациенты беспомощны, многие
забывчивы, почти все страдают когнитивными расстройствами, многих мы
бережно водим всюду за руку… И в
психологическом, и в профессиональном плане это считается тяжелой категорией, так как уход этих больных из
жизни не за горами... Мы не можем их
вылечить, но мы можем постараться
продлить их век. Поэтому тут могут
работать только ответственные, этичные и понимающие пациентов сотрудники. Также мы помним о том, что это
непростые пенсионеры, на долю всех
их выпали большие испытания, поэтому они заслужили максимально счастливую старость.
– Что вы находите для себя в профессии?
– Я люблю решать загадки. Каждая болезнь, каждый пришедший
сюда человек – загадка. Всегда интересно подобрать к нему тот ключик,
который поможет решить его проблему, даст возможность чувствовать
себя здоровее и жить дольше.
Т. Маркова

Компания «МТС» обеспечит медицинские учреждения современными
технологиями, которые позволят
врачам оперативно обмениваться
информацией и всегда иметь доступ
к общей базе данных пациентов.
Отделения крайздрава получат
доступ в интернет, создадут единую
корпоративную сеть, объединяющую 156 лечебных учреждений по
всей территории региона. Это обеспечит больницы, поликлиники и
стационары быстрым и безопасным
обменом информацией в режиме
реального времени, оптимизирует
расходы на услуги передачи данных,
защитит конфиденциальную информацию от несанкционированного
доступа третьих лиц.

В управлении информационных
технологий и связи Алтайского края
сообщают, что для координации работ бригад скорой помощи внедрили
услугу «Защищенная передача данных», которая обеспечивает передачу
между мобильными устройствами,
установленными в 224 транспортных
средствах, входящих в автопарк лечебных учреждений края. «Подключение всех медицинских учреждений
края и мобильных устройств в каретах
скорой помощи в единую корпоративную сеть обеспечивает возможности для сбора и обмена информацией,
пользования общей базой медицинских данных, а также позволяет получать доступ выездных сотрудников к
картам и историям болезни пациентов», – отмечают в управлении.

Центр ядерной медицины – это реально
Состоялось рабочее совещание
заместителя Губернатора Алтайского края Даниила Бессарабова и
председателя правления «Лечебно-диагностического центра Международного института биологических
систем» Аркадия Столпнера. Они
обсудили вопрос организации в регионе ПЭТ-центра (центра позитронно-эмиссионной томографии).
Онкологические заболевания
занимают лидирующие позиции
в списке выявленных у жителей
края патологий, поэтому снижение
смертности от онкозаболеваний

является одной из важнейших задач.
Организация
ПЭТ-центра
позволит
приблизить
высокотехнологичную
онкологическую
помощь к пациентам, что будет
способствовать более точной диагностике и правильному лечению.
ПЭТ-центр, предложенный к строительству в Алтайском крае, будет
иметь пропускную способность от
1500 до 2500 исследований в год и
будет предназначен для радиодиагностических ПЭТ-исследований
различных органов и систем организма человека.
11
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В Алтайском крае установлен
размер начальной (максимальной) цены контракта при закупке
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Соответствующее
постановление подписал Губернатор Алтайского
края Александр Карлин. Как отмечают в Главном управлении по здравоохранению и фармацевтической
деятельности, региональное законодательство привели в соответствие
с пунктом 2 части 10 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013
№44‑Ф «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
При закупке лекарственных препаратов, включенных в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов,
для обеспечения государственных
и муниципальных нужд Алтайского
края установлен размер начальной
(максимальной) цены контракта –
10 млн рублей. При превышении указанной суммы заказчик имеет право
отказаться от заключения контракта с победителем, если предлагаемая таким участником цена данных
лекарственных препаратов превышает их предельную отпускную
цену, указанную в государственном
реестре предельных отпускных цен
производителей на лекарственные
препараты, включенные в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и
12
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Спасибо, доктор!

ФАРМАЦИЯ

ЖНВЛП – в рамках
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от снижения предлагаемой цены
при заключении контракта участник
закупки отказывается.

Госконтроль
усилится
Правительство РФ внесло на
рассмотрение Госдумы законопроект, направленный на совершенствование регионального государственного контроля за применением цен на лекарственные
препараты, сообщается на сайте
кабинета министров.
В действующем законодательстве прописано, что организации
оптовой и розничной торговли должны отпускать лекарства по цене, не
превышающей сумму фактической
отпускной цены (устанавливается
производителем
лекарственного
препарата) и оптовой и (или) розничной надбавок.
В другой статье законопроекта
говорится, что лекарства должны
отпускаться оптовыми и розничными организациями по цене, которая
с учетом надбавок не превышает
фактическую отпускную цену, что
вызывает противоречие. В связи с
этим законопроектом предлагается
в части 4 статьи 61 Федерального
закона № 61-ФЗ исключить норму о
порядке реализации лекарственных
препаратов организациями оптовой
и розничной торговли.

Достойные люди
На протяжении нескольких месяцев
я находилась на лечении в АКНД
«Хвойный».
Проблема алко- и наркозависимых людей касается многих, она
также коснулась и меня. Люди, работающие в «Хвойном», подарили мне
новую жизнь. Под руководством заведующей отделением Татьяны Витальевны Храмогиной работает профессиональный грамотный коллектив.
Врачи Максим Васильевич Старыгин,
Алеся Вячеславовна Попова, а также
добрые и бесконечно участливые медицинские сестры, психологи, коллектив столовой – всем низкий поклон,
здоровья, счастья и добра!
Нам – находившимся там на лечении – помогают не только медикаментозно, но и психологически. Самое
главное – все относятся так, как будто
ты – достойный человек. Помогают
встать на ноги и идти по жизни со
своей зависимостью. Даже выйдя из
диспансера и почувствовав себя плохо, всегда можно обратиться к врачам
диспансера за помощью.
Мне хочется, чтобы каждый зависимый человек не стеснялся, не боялся обращаться в «Хвойный», знал, где
искать себе спасение.
Ирина Петровна Б.

Мой сын находился на лечении в
дневном стационаре детской поликлиники № 14.
По назначению врача лечение

проводила медсестра стационара Елена Николаевна Микотина –
очень ответственная, четко и грамотно выполняющая свои обязанности. Всегда сдержанна, внимательно выслушает просьбы детей,
спокойно объяснит свои действия.
Дети охотно идут с ней на контакт,
что важно для успешного лечения.
Мы очень благодарны Елене Николаевне и желаем ей здоровья и
успехов в работе.
Ю.А. Коновалова, г. Барнаул

Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников и ветеранов
ВМФ выражает свою искреннюю
благодарность лично Губернатору Карлину А.Б. и Администрации
Алтайского края за оперативное
вмешательство в судьбу ветерана
Тихоокеанского флота Анатолия
Федоровича Костюнина.
Наш клуб, члены экипажа подводной лодки С-178, семья Костюниных и все подводники еще раз
глубоко признательны за эффективную и конкретную помощь ветерану.
Разрешите пожелать Вам дальнейших успехов в нелегком труде на
благо нашей Родины России!
Советник Губернатора СанктПетербурга, Председатель Совета
Санкт-Петербургского клуба моряковподводников и ветеранов ВМФ,
капитан 1-го ранга запаса И.К. Курдин,
старший помощник командира
подводной лодки С-178, капитан
1-го ранга запаса С.М. Кубынин
13
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ЗОЖ в центре внимания
Это круглый стол по вопросам
здорового образа жизни и профилактической медицинской помощи
сельскому населению, проведенный
Краевым центром медпрофилактики, а также начало трехдневной работы мобильного центра здоровья.
В комплекс профилактического обследования включены определение
веса, индекса массы тела, артериального давления, уровня глюкозы и
холестерина в крови, оценка работы
сердца и сосудов, легких, оценка состояния полости рта, консультации
врачей-специалистов.
Жители с радостью приняли возможность пройти обследование и по-

лучить информацию по коррекции
выявленных факторов риска. Работа оказалась очень плодотворной.
Медицинских работников посетило
около 70 человек. В основном это
работающее население села Смоленского и близлежащих поселков.
Важность здорового образа жизни подчеркнул заместитель губернатора Даниил Бессарабов: «Профилактическая работа стала приоритетом медицинских организаций и стилем жизни наших граждан. В крае
выросло число участников школ по
вопросам здорового питания, отказа
от курения, формирования физической активности, профилактики гипертонии. Я уверен, что число сторонников здорового образа жизни
в Алтайском крае с каждым годом
будет только расти».

Традиционная декада здоровья
прошла в АГМУ
В программе были соревнования по
волейболу, баскетболу, плаванию,
двоеборью, настольному теннису,
жиму штанги лежа, стритболу, гиревому спорту, дартсу, а также темпотурнир по шахматам.
Кроме этого, в программу вошла
и оздоровительная акция «Будь здоров!», которую провели во Всемирный день здоровья студенческие
стройотряды АГМУ совместно со
школьниками Центрального района.

В преддверии празднования Дня
Победы краевая общественная приемная председателя партии «Единая
Россия» Д.А. Медведева и Управление
по здравоохранению края проведут
мероприятия для ветеранов и участников Великой Отечественной войны,
а также тружеников тыла. С 11 апреля
по 26 апреля в Региональной общественной приемной Д.А. Медведева
будет организована горячая линия по
14

вопросам льготного лекарственного
обеспечения и оказания первичной
медико-социальной помощи. Вопросы
следует задавать по телефону (385-2)
36-75-01 с 10.00 до 13.00.
В среду, 27 апреля, с 9.00 до 13.00
будет организована прямая линия со
специалистами Главного управления
по здравоохранению по вопросам
льготного лекарственного обеспечения. Телефоны: (385-2) 62-33-37 – оказание первичной медико-социальной
помощи пожилым людям, прямая линия – (385-2) 62-31-05, для справок –
(385-2) 38-00-13.

Во время декады все участники
смогли определить рост, массу тела,
АД, кистевую динамометрию, объем
легких.

официально

Плюс здравоохранение

Ко Дню Победы

Региональная общественная приемная Д.А. Медведева в апреле проведет мероприятия для ветеранов и
участников ВОВ.
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Мы и спорт

акция

13 апреля в райцентре Смоленском
Смоленского района состоялось два
значимых события.
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О том, как эффективнее помогать
семьям и детям, взаимодействуя на
межведомственном уровне, говорилось на заседании Координационного совета по реализации социальной
политики в интересах семьи и детей
в Алтайском крае.

По итогам совета было подписано
пятистороннее Соглашение о взаимодействии в интересах семьи и детей.
Ранее этот документ подписали представители Главного управления Алтайского края по труду и социальной
защите, Главного управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Алтайскому краю, крае
вого Совета женщин – отделения Союза женщин России, краевого Совета
отцов при Администрации Алтайского
края, Молодежного парламента региона. Теперь к Соглашению, понимая
остроту проблемы детства, сбережения детей, здоровья будущей нации,
присоединилось Главное управление
Алтайского края по здравоохранению
и фармацевтической деятельности.
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Поздравляем!

Всегда на месте

7 апреля врач-офтальмолог алтайской краевой офтальмологической
больницы, заслуженный врач рф
юрий Хмара отметил свое 75-летие.
Этот удивительно позитивный
человек – отец алтайской офтальмологии, стоявший у самых ее истоков.
Он – автор собственных методик
лечения. По его чертежам разрабатывался и изготавливался офтальмологический инструментарий для
микрохирургии, которым сегодня с
успехом пользуются врачи профильных специальностей во многих лечебных заведениях.
В 1964 году после окончания мединститута он поехал по распределению в Усть-Калманскую районную
«Мы и здоровье»
Краевая медицинская газета
Издается с 17.06.1994 г.

Учредитель: Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности. Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай. Свидетельство ПИ № ТУ 22-00448 от 30.10.2013 г.

16

Редакция может публиковать материалы в порядке
обсуждения, не разделяя
точку зрения автора. Полную
ответственность
за
точность приведенных фактов, цитат, статистических
данных, собственных имен и
прочих сведений несут лица,
являющиеся источником информации.

больницу работать врачом-окулистом. Впервые в условиях районной
больницы Юрий Григорьевич стал
оперировать старческие катаракты,
глаукому, опухоли глаз, косоглазие.
За пять лет работы в районе провел
более 250 операций.
Поработав сельским доктором,
Юрий Хмара вернулся в Барнаул и
окончил клиническую ординатуру
по офтальмологии при Алтайском
государственном медицинском институте. А после этого в течение
36 лет был бессменным заведующим
детским микрохирургическим отделением Краевой офтальмологической больницы.
Под его руководством в работу
стационара внедрены все виды хирургической помощи при глазных
заболеваниях у детей, причем некоторые из них – впервые в Сибири
и на Дальнем Востоке. Среди подобных операций: склероукрепляющие операции при близорукости,
трансцилиарная факофрагментация
врожденных катаракт, теносклеропластика при косоглазии, субтеноновая имплантация коллагеновой
губки. Впервые в Сибири он стал
оперировать опущение верхнего
века на леваторе с великолепными
результатами, проводить операции
на косых мышцах при косоглазии.
Юрий Хмара лично выполнил
более 20 тысяч различных операций
детям с глазной патологией.
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