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Новости
 Малочисленным народам – 

бесплатно
Для улучшения качества жизни коренных малочисленных на-

родов Севера правительство Камчатского края внесло измене-
ния в территориальную Программу государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Как сообщили в краевой администрации, документом расши-
рен перечень групп и категорий населения, при амбулаторном 
лечении которых лекарственные препараты и изделия медицин-
ского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно. 
Теперь данная мера социальной поддержки распространяется 
на представителей коренных малочисленных народов Севера, 
проживающих в посёлке городского типа Палана.

Василий СЕРЕБРЯКОВ.

Камчатский край.

У автопарка «скорой» –
пополнение

Целая колонна новых автомобилей скорой медицинской 
помощи прибыла в Находку. Автопарк пополнился пятью ма-
шинами, четыре из них – универсальные, пятая оборудована 
для проведения реанимационных мероприятий. Цена каждой 
кареты скорой помощи составляет около 3 млн руб.

Все автомобили укомплектованы современным оборудо-
ванием, необходимым для оказания помощи пациенту при 
транспортировке. Реанимобиль дополнительно оснащён мо-
нитором, позволяющим медикам получать информацию об 
основных жизненных функциях больного. Помимо прочего, в 
машинах смонтированы умывальники и электрические розетки, 
автомобили оборудованы тремя видами носилок, в том числе 
каталкой-трансформером, высота салона позволяет врачам 
работать в полный рост.

К слову, поступившие в Находку автомобили собраны на 
заводе в Нижнем Новгороде. После регистрации в ГИБДД и 
установки оборудования спутниковой навигации новые машины 
выйдут на дороги города.

В настоящее время подвижной состав находкинской станции 
насчитывает 19 машин, 13 из них поступили по губернаторской 
программе с начала 2013 г.

Николай ИГНАТОВ.

Приморский край.

Операции без осложнений
В Омском областном клиническом медико-хирургическом 

центре впервые проведена артроскопическая операция на 
плечевом суставе с использованием аппарата для выполнения 
холодно-плазменной абляции, когда проводится отторжение в 
суставах части тканей с патологическими изменениями посред-
ством радиочастотных или лазерных излучений, воздействую-
щих на их белки без повреждения здоровых тканевых участков. 
Мощные энергетические импульсы создают облако холодной 
плазмы, «испаряющее» ткани, подлежащие удалению. При этом 
происходит частичное или полное восстановление утраченной 
функции сустава. И, как правило, такие артроскопические опе-
рации не сопровождаются осложнениями.

В этом убедились и травматологи-ортопеды клинического 
медико-хирургического центра, впервые в своей практике 
применившие современный аппарат «VAPR VUE» производства 
Великобритании, приобретённый за 400 тыс. руб., выделенных 
из бюджета области. Женщина с травмой левого плечевого 
сустава, которой была проведена бескровная операция по ме-
тоду холодно-плазменной абляции, вновь обрела способность 
поднимать руку и уже выписана из клиники.

Николай БЕРЕЗОВСКИЙ, 
соб. корр. «МГ».

Омск.

Аптека в гости к вам
Новый порядок обеспечения льготными лекарствами внедрён 

в Республике Тыва. Отныне льготники, которым положены меди-
каменты по программе «Семь нозологий», могут даже не ходить 
в аптеку: лекарства им будут провозить на дом. В Министерстве 
здравоохранения Тувы пояснили, что данное право распростра-
няется на жителей как столицы, так и кожуунов республики.

Одновременно на сайте Республиканского центра сертифи-
кации и контроля качества лекарственных средств, который и 
занимается организацией доставки препаратов льготникам, 
начал работать информационный раздел для врачей. Здесь 
участковые врачи, выписывая «льготные» рецепты, могут в ре-
жиме on line увидеть данные о наличии необходимых лекарств 
в аптечных учреждениях и на оптовом складе. Как считают в 
Минздраве республики, данный информационный ресурс – это 
возможность оперативного информационного обмена между 
всеми участниками системы дополнительного лекарственного 
обеспечения. Теперь не должно быть «отсроченных» рецептов, 
а лекарства не должны залёживаться на складе и в аптеках 
дольше срока своей годности.

Елена БУШ,
соб. корр. «МГ».

Кызыл.

В Национальном медико-
хирургическом центре им. 
Н.И.Пирогова прошла конфе-
ренция «Актуальные вопросы 
эндокринной хирургии», в ко-
торой приняла участие министр 
здравоохранения Московской 
области Нина Суслонова. Это 
событие стало первым научно-
практическим мероприятием в 
рамках соглашения о сотруд-
ничестве между Минздравом 
Московской области и НМХЦ 
им. Н.И.Пирогова, подписан-
ного 19 декабря 2013 г.

Участников конференции при-
ветствовал основатель и прези-
дент Пироговского центра акаде-
мик РАМН Юрий Шевченко. В сво-
их выступлениях Нина Суслонова 
и генеральный директор НМХЦ 
им. Н.И.Пирогова Олег Карпов 
поблагодарили всех специали-
стов, собравшихся на конферен-
цию, отметили её актуальность 
и значимость для практической 
медицины.

С 1 января 2014 г. Националь-
ный медико-хирургический центр 
им. Н.И.Пирогова включился в 
программу оказания экстренной 
специализированной помощи 
жителям Московской области, 
что делает для них доступными 
все современные методы лече-
ния целого ряда заболеваний. 
«Подписанный документ позволил 
центру стать основным коор-
динационным, методическим и 
консультативным федеральным 
многопрофильным медицин-
ским учреждением для районов 
Московской области», – сказал 
О.Карпов.

Затем началось заинтересо-
ванное обсуждение современных 
подходов к диагностике и хирур-
гическому лечению заболеваний 
щитовидной железы, околощи-
товидных желёз, надпочечников, 
гипофиза и других эндокринных 
органов.

Специалисты Пироговско-
го центра также ознакомили 
Н.Суслонову с организацией ра-
боты современных операционных, 
специализированных отделений. 
Корреспондент «МГ» воспользо-
вался ситуацией, чтобы задать 
главе Минздрава Московской 
области несколько актуальных 
вопросов.

– Нина Владимировна, такие 
соглашения будут подписы-
ваться и с другими федераль-
ными лечебными учреждени-
ями?

– Начнём с того, что Подмоско-
вье — регион особый. Историче-
ски так сложилось, что территория 
нуждается в увеличении объёмов 
специализированной, в том числе 
высокотехнологичной медицин-
ской помощи. В то же время бла-
годаря своему географическому 
положению есть возможность 
направлять больных в ведущие 
федеральные центры. Именно 
на это нацелено подписанное со-
глашение о сотрудничестве между 
Министерством здравоохранения 
Московской области и Нацио-
нальным медико-хирургическим 
центром им. Н.И.Пирогова. В ре-
зультате практически 90% объ-
ёма помощи жителям области 
в федеральных клиниках будет 
приходиться именно на Пирогов-
ский центр. Но мы, безусловно, 
остаёмся открытыми для сотруд-
ничества и с другими ведущими 
клиниками.

– Соглашение предусматри-
вает и повышение квалифика-
ции врачей...

Сотрудничество

Клиническая практика – 
на новый уровень
Совместный проект Министерства здравоохранения 
Московской области и Пироговского центра

– В НМХЦ им. Н.И.Пирогова 
давно существует Институт усо-
вершенствования врачей. Более 
того, с первых дней создания 
этого лечебного учреждения оно 
развивалось и как научно-обра-
зовательный центр. Свои знания 
в нём оттачивают специалисты 
Москвы, Подмосковья и многих 
других регионов России. При этом 
лекции читают учёные с мировым 
именем.

П р е з и д е н т  Н М Х Ц  и м . 
Н.И.Пирогова Юрий Шевченко – 
известный кардиохирург, имею-
щий большой опыт операций на 
сердце, учёный и организатор 
здравоохранения. И он пре-
красно понимает, что медици-
на не стоит на месте. Каждый 
год появляются новые методы 
диагностики и лечения. Любому 
хирургу нужно постоянно совер-
шенствоваться, держать руку на 
«пульсе» последних достижений 
науки. В НМХЦ обращает на себя 
внимание не только новейшее 
оборудование, интегрированные 
операционные – OR-1, но и уро-
вень применяемых технологий 
(миниинвазивные вмешательства, 
роботассистированная хирургия с 
применением комплекса Da Vinci, 
интраоперационная навигация, 
современные технологии нейро-
реабилитации и многие другие). 
На базе центра представлены 
самые различные направления 
клинической практики. Только вы-
сокотехнологичная медицинская 
помощь – по 16 направлениям! 
При этом выстроена целостная 
система оказания помощи: на-
чиная с приёмного отделения и 
заканчивая операционной, реа-
билитацией и восстановительным 
лечением. Наши специалисты 
могут поучиться и перенять опыт 
организации лечебного процесса.

Намеченное сотрудничество 
позволит действительно повысить 
уровень оказания медицинской 
помощи жителям Московской 
области. В лечебном деле край-
не важно поделиться опытом, 
получить новые знания, которые 
будут использоваться в работе. 
Не случайно на конференцию 
приехало около 150 специали-
стов – не только эндокринологов, 
но и хирургов, терапевтов, функ-
циональных диагностов. Им было 
интересно ознакомиться с техно-
логиями, применяемыми в НМХЦ 
им. Н.И.Пирогова, пообщаться с 
коллегами, обменяться мнениями.

Здравоохранение области не 
стоит на месте. Сегодня всё шире 
применяются дистанционные тех-
нологии, используются возмож-

ности телемедицины, создаются 
централизованные лаборатории 
и центры по рентгенодиагностике. 
Достаточно много оборудования 
поступило в территорию по про-
грамме модернизации, что по-
зволяет проводить диагностику и 
лечение по единым стандартам. 
Президент России Владимир 
Путин на последнем совещании, 
посвящённом здравоохранению, 
говорил о качестве медицинской 
помощи. В отрасль вложены 
большие деньги, государство вы-
делило серьёзные финансовые 
ресурсы для работы лечебных 
учреждений. И мы обязаны это 
качество обеспечить. Поэтому 
надо искать пути дальнейшего 
совершенствования.

Хочется поблагодарить руко-
водство и сотрудников Пиро-
говского центра за открытость, 
готовность активно включиться 
в большую работу, проводимую 
Минздравом Московской области 
по оказанию высокотехнологич-
ной медицинской помощи жи-
телям Подмосковья, поделиться 
накопленным опытом. Ведь в 
каждой специальности есть свои 
тонкости, нюансы. Нельзя, как 
говорится, просто по рецепту 
хорошо испечь пирог. Нужно 
ещё иметь навык, для того что-
бы сделать это безукоризненно. 
А когда речь идёт о медицинских 
технологиях, здесь всё сложнее в 
десятки раз!

Сотрудничество Московской 
области с Пироговским центром 
будет развиваться, в том числе и 
в части консультативной помощи, 
повышения квалификации меди-
ков, проведения научных иссле-
дований, конференций. В рамках 
нашего сетевого графика такие 
мероприятия на базе НМХЦ им. 
Н.И.Пирогова пройдут по лор-
заболеваниям, абдоминальной 
хирургии. В дальнейшем – по ней-
рохирургии, травматологии и др.

– Как будет финансироваться 
медицинская помощь жителям 
Московской области в Пирогов-
ском центре?

– Для Подмосковья взаимодей-
ствие с ведущими федеральны-
ми клиниками имеет огромное 
значение. Поэтому оплачиваться 
медицинская помощь будет через 
систему обязательного медицин-
ского страхования.

Алексей ПАПЫРИН,
корр. «МГ».

НА СНИМКЕ: Н.Суслонова и 
О.Карпов.




