
ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ :
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Социально значимые заболевания 
под контролем. Об итогах профилактики и лече-
ния ВИЧ-инфекции, туберкулёза,  психических и 
дерматовенерологических заболеваний рассказа-
ли журналистам главные врачи лечебных учреж-
дений Югры.
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Сотрудникам предприятий Ханты-
Мансийска рассказывают о вредных привыч-
ках. Специалисты БУ «Центр медицинской профи-
лактики» обратились в учреждения и предприятия 
города Ханты-Мансийска с инициативой провести 
лекции об основах здорового образа жизни.

страница
7

Няганские медики освоили передо-
вой метод. В Няганской окружной больнице  внед-
рена еще одна из самых современных методик. 
Благодаря достижениям современной науки, ос-
воена радиочастотная абляция – передовой метод 
хирургического лечения варикозной болезни.
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Уникальная операция на сердце. В 
Югре выполнена первая операция мини-инвазив-
ного протезирования аортального клапана, которую 
провел заведующий кардиохирургическим отделе-
нием Окружной клинической больницы Сергей Сте-
фанов. 

В Ханты-Мансийске представили проект 
«Будущее без табака». Проект, организован-
ный Департаментом здравоохранения автоном-
ного округа – Югры совместно с Институтом здо- 
ровья семьи (г. Москва), включающий семинар для 
подготовки экспертов в области антитабачного за-
конодательства, стартовал в Ханты-Мансийске.
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Терминал самооценки пациентов с 
ревматическими заболеваниями. Инноваци-
онная сеть терминалов самооценки для пациен-
тов с ревматическими заболеваниями внедрена в 
10 крупнейших региональных ревматологических 
центрах страны в рамках проекта «Ревматологи-
ческая медсестринская служба», осуществляемо-
го с 2010 год, в том числе и в Сургуте.
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«Цветочная» акция. В минувшую суббо-
ту в Сургуте прошла благотворительная акция «Бе-
лая ромашка», приуроченная к 24 марта – Всемир-
ному дню борьбы с туберкулёзом.

Доступ к медицинским картам  
из любого региона России

Ноу-хау в лечении опухоли

№ 4 (133) / апрель / 2014

26 марта 2014 года Департамент здравоохранения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры объ-
явил о готовности взаимодействовать с федеральным 
сервисом «Интегрированная электронная медицинская 
карта» (ИЭМК). Это означает, что жители автономного 
округа в ближайшем будущем смогут получить доступ к 
своей истории болезни вне зависимости от региона об-
ращения за медицинской помощью. 

Создание единой медицинской карты – один из клю-
чевых элементов проводимой модернизации в сфере 
здравоохранения. В письме от 31 октября 2013 года 
Министерство здравоохранения РФ обязало субъектов 
федерации подготовить региональные медицинские ин-
формационные системы к передаче данных в единую фе-
деральную базу – ИЭМК. Согласно письму, интеграция 
всех региональных информационных систем с федераль-
ной площадкой должна завершиться до 10 апреля 2014 
года. После этого начнется промышленная эксплуата-
ция сервиса ИЭМК, и жители получат доступ к своим ме-
дицинским картам, находясь в кабинете врача в любом 
уголке страны.

Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры стал одним из первых субъ-
ектов, успешно прошедших контрольную проверку взаи-
модействия региональной медицинской системы с феде-
ральными сервисами. Интеграцию осуществляла Группа 

Компаний ХОСТ. По словам разработчика, ГК ХОСТ, 
времени, потраченного на реализацию, могло быть 
вдвое меньше. Неудобства в реализации проекта вне-
сли постоянные обновления требований федеральных 
сервисов, условий интеграции и изменение федераль-
ной документации. Так, обновлённая версия докумен-
тации, необходимая для начала работы, была доступна 
только спустя два месяца после появления распоряже-
ния Министерства здравоохранения. Несмотря на эти 
факторы, подготовка к использованию ИМЭК в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре была успешно 
завершена. Регион готов к работе с электронными ме-
дицинскими картами других регионов и предоставлению 
доступа к своим. 

По материалам Департамента 
здравоохранения Югры.

В Сургутской окружной клинической больнице прове-
ли две уникальных операции на вилочковой железе без 
вскрытия грудной клетки. Для Сургута и региона в це-
лом это ноу-хау. «В нашем учреждении впервые были вы-
полнены две торакоскопические тимэктомии по поводу 
опухоли вилочковой железы и генерализованной миас-
тении. Торакоскопическая тимэктомия – операция, кото-
рая выполняется через проколы грудной стенки с целью 
удаления вилочковой железы. Она выполняется как при 
опухолях этого органа, так и при таком заболевании, как 
миастения», – рассказал торакальный хирург Сургут- 
ской ОКБ Алексей Аксарин. 

Одной из главных задач торакальной хирургии на 
современном этапе является уменьшение травматичнос-
ти операций при повышении эффективности лечения в 
целом. Решение этой задачи осуществляется благодаря 
внедрению малоинвазивной хирургии. Благодаря мало-
инвазивным технологиям, разработанным торакальны-
ми хирургами, появились качественно новые возможнос-
ти оперирования на лёгких и органах средостения. 

«Ранее такие операции выполнялись из большого 
разреза с рассечением грудины. Данная операция была 
травматичной, люди долго восстанавливались, длитель-
но проходили стационарное лечение, а теперь пациент 
уже на следующий день может есть, пить, общаться, хо-
дить. За исключением небольшого дискомфорта в облас-

ти проколов грудной клетки его больше ничего не беспо-
коит. Через три-четыре дня пациент может быть выписан 
из больницы», – отметил Алексей Аксарин. 

Преимущество лечения торакальных хирургических 
больных в Сургутской окружной клинической больнице 
заключается в том, что оно проводится в многопрофиль-
ном лечебном учреждении, обладающим самым совре-
менным на сегодняшний день диагностическим и лечеб-
ным потенциалом. 

Сегодня хирурги Сургутской ОКБ уже могут говорить, 
что хирургия заболеваний вилочковой железы в округе 
перешла на качественно новый уровень развития. 

Отметим, что вилочковая железа (thymus) выполня-
ет иммунологическую функцию, функцию кроветворения 
и осуществляет эндокринную деятельность. Последний 
факт позволяет причислить ее не только к органам им-
мунной системы, но и к органам внутренней секреции. 

В вилочковой железе осуществляется дифференци-
рование стволовых клеток красного костного мозга, по-
падающих в подкапсульную зону подкоркового вещест-
ва. Поэтому она является источником Т-лимфоцитов, то 
есть центральным органом иммунной системы. 

Регина Чагина,
специалист по связям с общественностью БУ ХМАО – Югры

«Сургутская окружная клиническая больница».
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Выездная работа 
кардиохирургов 

Точный диагноз Помощь не только 
высокотехнологична, 

но и доступна
Хирургическую операцию по рекон-

струкции мочеиспускательного канала, 
проводимую с целью восстановления 
его функциональности, освоили урологи 
Няганской окружной больницы. 

«Первым пациентом стал 76-летний 
житель Нягани, которому для исправле-
ния дефекта иссекли рубцовую ткань и 
на её место трансплантировали ткань 
замещающую, в нашем случае это 
фрагмент слизистой щеки, – объясняет 
суть методики врач-уролог Няганской 
окружной больницы Ринат Измайлов. – 
Операция прошла успешно, пациент 
чувствует себя хорошо: функции вос-
станавливаются, рубцовая ткань не об-
разуется».

Отдалённые последствия таких 
операций очень позитивные, ведь 
разработанная методика позволя-
ет полноценно замещать недостаю-
щий фрагмент, возвращая пациента к 
полноценной жизни. Свободный лос-
кут слизистой ткани щеки вшивается 
туда, где у пациента, вследствие трав-
мы, воспаления или по иным причинам, 
сформировалось сужение мочеиспус-
кательного канала, в результате чего 
пациент просто-напросто не может хо-
дить в туалет. А слизистая ткань щеки 
очень хорошо приживается, очень 
пластична и не вызывает образования 
рубцов. Ранее все методы лечения за-
ключались в простом рассечении руб-
цов, что приводило к временному вос-
становлению утраченных функций, и 
порой приходилось прибегать к опера-
тивному вмешательству второй и тре-
тий раз. С введением данного метода 
появилась возможность радикально-

го восстановления всех функций столь 
важного для мужчин органа. 

«Пока в Нягани прооперирован один 
пациент, однако востребованность ме-
тода высока, – считает Ринат Измай- 
лов, – ведь в настоящее время та-
кие операции делают лишь в Москве и 
Санкт-Петербурге, в то время как толь-
ко в Нягани за три предыдущих года 15 
пациентам приходилось прибегать к тех-
нологии рассекания рубцов. 

Сейчас данные операции считают-
ся высокотехнологичной помощью, они 
осуществляются по квотам Министер-
ства здравоохранения, и для жителей 
Югры бесплатны. Освоенная методи-
ка надёжна, и мы с удовольствием по-
можем нуждающимся жителям округа 
справиться с этой проблемой, вернуть 
радость полноценной жизни».

Любовь Карасева
специалист по связям с общественностью

БУ ХМАО – Югры «Няганская окружная
 больница».

Уникальная 
операция на сердце

В Югре выполнена первая опера-
ция мини-инвазивного протезирова-
ния аортального клапана, которую 
провел заведующий кардиохирурги-
ческим отделением Окружной клини-
ческой больницы Сергей Стефанов. 

Вмешательство произведено из 
кожного разреза 8 см с частичным, а 
не полным пересечением грудины (ми-
нистернотомия).  Пациент был экстуби-
рован через 3 часа после операции и 
на следующее утро переведён из ре-
анимации в обычную палату. После-
операционная кровопотеря и болевой 
синдром были минимальны.

Мини-доступ усложняет операцию 
для хирурга, однако использование 
специальных технических приёмов, 
инструментария и перфузиологичес-
кого обеспечения позволяет нивели-
ровать эти трудности.

Мини-инвазивное протезирование 
аортального клапана имеет не только 
и не столько косметический аспект, но  
существенно снижает операционную 
травму, кровопотерю, болевой синд-
ром, риск различных осложнений. Со-
кращаются сроки госпитализации и 
реабилитации пациентов.

Данная операция является первым 
шагом в развитии малоинвазивной 
хирургии открытого сердца в Ханты-
Мансийском автономном округе –  
Югре.

Толчком к проведению высоко-
технологичного вмешательства стал 

тренинг-курс авторитетного евро-
пейского специалиста, который кар-
диохирурги Сергей Стефанов и Мак-
сим Градобоев посетили накануне 
операции. На базе Новосибирского 
Научно-исследовательского институ-
та патологии кровообращения име-
ни академика Е.Н. Мешалкина они 
прошли обучение по теме «Мини-ин-
вазивная хирургия аортального кла-
пана».

Данный тренинг-курс включал в 
себя лекции и показательные опера-
ции, проводимые одним из наиболее 
авторитетных европейских специа-
листов в этой области профессором 
Mattia Glauber, Pasquinucci Heart  
Hospital, Massa, Italy. 

Малоинвазивная хирургия являет-
ся одним из основных векторов раз-
вития современной кардиохирургии, 
так как даёт не только косметичес-
кий эффект (разрез кожи 5-6 см), но 
и снижает риск осложнений и леталь-
ности после операции на открытом 
сердце.

Несмотря на то, что развитие этого 
направления в кардиохирургическом 
отделении было намечено на ближай-
шие несколько лет, специалистам ОКБ 
удалось внедрить его  уже сегодня.  

Светлана Табакова, 
специалист по связям с общественностью

БУ ХМАО – Югры «Окружная клиническая 
больница» (г. Ханты-Мансийск).

В очередной раз плановый консуль-
тативный приём  с целью отбора паци-
ентов  на плановое оперативное ле-
чение и инвазивное обследование во 
взрослой поликлинике и кардиологи-
ческом отделении провел кардиохирург 
Окружной клинической больницы г. Хан-
ты-Мансийска Константин Смолянинов.

Консультацию получили 48 пациен-
тов, из них 36 пациентов взрослой по-
ликлиники и 12 – кардиологического от-
деления БУ «Радужнинская городская 
больница». 

По итогам осмотра отобрано для 
проведения планового лечения  20 чело-
век, из них 11 на КАГ и 9  будут госпита-
лизированы для подбора терапии. 

В прошлом году консультации полу-
чили 88 наших горожан, из них опера-
тивное лечение было проведено 52. 

Выездная работа кардиохирургов 
позволяет жителям нашего города бо-
лее оперативно получать необходимые 
консультации окружных специалистов и 
направления для оперативного лечения. 
Создание таких условий консультиро-
вания очень важно, учитывая, что боль-
ной человек в этом случае не будет ис-
пытывать трудности преодоления дороги 

и сидения в очередях, кроме того, нема-
ловажно и то, что человек не будет тра-
тить материальные средства на дорогу и 
проживание в гостинице.

Кроме того, с 2006 года для наших 
горожан стало доступно лечение с при-
менением высоких технологий как в кли-
никах округа, так и в федеральных цен-
трах.

Согласно статистическим данным  
2013 года, случаев оказание ВМП в кли-
никах округа зарегистрировано 483, в 
федеральных центрах 46. 

На данный период получено в феде-
ральных центрах – 6 случаев, из них 4 
случая оказание ВМП детям, и окружных 
клиниках – 101 (наибольшее число – это 
онкология, офтальмология, сердечно-
сосудистая хирургия).

Ожидают получения медицинской 
помощи в федеральных центрах 12 че-
ловек,  в окружных – 20,  по программе  
«Сотрудничество» – 2.

Наталья Скрипняк,
заведующая кабинетом 

медицинской профилактики
БУ ХМАО – Югры «Радужнинская 

городская больница».

Проблема сосудистых заболева-
ний головного мозга является одной 
из самых актуальных медицинских и 
социальных проблем в современном 
здравоохранении. Новые подходы 
к лечению ишемического инсульта 
включают применение современных 
высокотехнологичных методов лече-
ния. 

Врачи-неврологи Нефтеюганской 
окружной клинической больницы 
имени В.И. Яцкив впервые провели 
тромболизис при ишемическом ин-
сульте. Тромболитическая терапия – 
единственная на сегодняшний день 
возможность высокоэффективной 
помощи при ишемическом инсуль-
те, которая позволяет восстановить 
кровоток в поражённом сосуде, пре-
дотвратить необратимые изменения 
в тканях мозга и даёт наиболее быс-

трое и полное восстановление на-
рушенных неврологических функций. 
Суть метода состоит в том, что в пе-
риод терапевтического «окна» паци-
енту вводится тромболитик – веще-
ство, растворяющее тромб внутри 
поражённого сосуда. Применять вы-
сокотехнологичный метод лечения 
пациентов с ишемическими инсуль-
тами врачи клиники стали недавно, 
с вводом круглосуточных дежурств 
рентгенологов и неврологов. Поя-
вилась возможность своевременно 
поставит точный диагноз и оказы-
вать специализированную неотлож-
ную помощь в первые часы заболе-
вания. 

Пресс-служба 
БУ «Нефтеюганская окружная 

клиническая больница имени В.И. Яцкив».
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Проект, организованный Департаментом здравоохранения автономного округа – Югры совместно с Институтом здоровья семьи (г. Москва), 
включающий семинар для подготовки экспертов в области антитабачного законодательства, стартовал в Ханты-Мансийске.

В Ханты-Мансийске представили проект  
«БУДУЩЕЕ БЕЗ ТАБАКА»

Мероприятие началось с рабочего 
совещания на тему «Поддержка Феде-
рального закона «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потреб-
ления табака»». В нём приняли участие 
представители государственной и ис-
полнительной власти, руководители де-
партаментов, Роспотребнадзора, ор-
ганов внутренних дел и общественных 
объединений.

БУДУЩЕЕ БЕЗ ТАБАКА –  
ОБЩЕЕ ДЕЛО

 «Как педиатр с большим стажем ра-
боты могу сказать, что сейчас мы все на-
ходимся на том этапе развития, когда 
без усилий общества, граждан и каждо-
го из присутствующих победить табако-
курение будет очень сложно. К сожале-

нию, наши дети сегодня не ограждены в 
полной мере от пассивного курения. То 
же касается и взрослого населения – 
здесь можно говорить о заболеваемос-
ти раком лёгких, хроническими брон-
холёгочными заболеваниями, отчасти 
являющимися последствиями пассивно-
го курения, – отметила в своем приветс-
твенном слове заместитель директора 
Департамента здравоохранения Тама-
ра Овечкина. – Только сообща создавая 
бестабачную среду, мы можем добиться 
улучшения состояния здоровья нашего 
населения и увеличения продолжитель-
ности жизни. Поэтому все рассматрива-
емые в ходе совещания вопросы будут, 
так или иначе, касаться реализации Фе-
дерального законодательства в области 
ограничения табакокурения на террито-
рии Российской Федерации. В Югре на-
коплен положительный опыт реализации 
проектов в области совершенствования 
системы профилактики и здравоохране-
ния, а потому – у проекта «Будущее без 
табака» есть все шансы на плодотвор-
ное осуществление».

Генеральный директор Институ-
та здоровья семьи, доктор медицинских 
наук Наталья Вартапетова подчеркну-

ла важность реализации стартовавше-
го проекта и отметила, что на сегодняш-
ний день профилактика табакокурения 
на территории Российской Федерации 
должна быть  предметом диалога об-
ширного круга заинтересованных сто-
рон. 

«Мы будем совместно работать над 
тем, чтобы вокруг членов нашего обще-
ства не было табачного дыма, – отмети-
ла она. – Для этого необходимо, чтобы 
принятый закон «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потреб-
ления табака» достиг своей цели – сни-
жения заболеваемости и смертности, 
вызванных курением. Поэтому сейчас 
необходимо направить все силы на его 
исполнение».

Табак занимает одно из лидирую-
щих мест среди причин заболеваемос-

ти и смертности россиян. Не существует 
безопасного уровня содержания табач-
ного дыма в атмосфере, если говорить 
о пассивном курении, было отмечено 
в ходе совещания. Нужно подчеркнуть, 
что этот вторичный «холодный» дым по 
своей вредности не уступает, а превы-
шает опасность дыма, попадающего в 
лёгкие курильщика. Риск заболеваемос-
ти для пассивного курильщика ничуть не 
меньше. 

«Сегодня мы точно знаем, что уро-
вень смертности от табака можно сни-
зить благодаря ряду мероприятий, ко-
торые уже активно применяются в 
международной практике», – сказала 
генеральный директор Института здоро-
вья семьи.

ВЫШЕ ЦЕНА –  
МЕНЬШЕ ТАБАКОЗАВИСИМЫХ

Проблема курения сейчас стоит как 
никогда остро и несёт в себе угрозу в 
национальном масштабе: по данным 
Всемирной организации здравоохра-
нения, ожидаемая продолжительность 
жизни мужчин и женщин в России и стра-
нах Евросоюза увеличивается с 80-х го-

дов прошлого столетия, но в России этот 
тренд менее проявлен. Начиная с 90-х, 
идёт снижение продолжительности жиз-
ни россиян, которое впоследствии со-
провождается незначительными улуч-
шениями. И эта тенденция совершенно 
несопоставима с уверенным ростом 
продолжительности жизни в странах ЕС. 
Одна из причин – число курильщиков в 
России, которое, начиная с 90-х годов, 
неуклонно растёт, в отличие от сниже-
ния этого показателя в ЕС. Повлиять на 
ситуацию серьёзно помогло бы повыше-
ние цен на сигареты и иные табачные из-
делия – сейчас цены в России одни из са-
мых низких на мировом рынке. Ситуация, 
когда пачка сигарет так же доступна, как 
мороженое, шоколад или пакет сока, – 
недопустима. Увеличение цен на сига-
ретную продукцию сделает её недоступ-
ной для значительной части подростков.

В ходе совещания главный врач БУ 
«Центр медицинской профилактики» 
Василий Костин представил собрав-
шимся доклад о мерах, принимаемых 
в Югре сегодня для снижения числа ку-
рильщиков, а также рассказал о сло-
жившейся в настоящее время в округе 
ситуации. Согласно проведённому со-
циологическому исследованию, в 2013 
году курение стало достаточно распро-
странённым явлением среди населе-
ния Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и в среднем составило 
52,7%. Распространённость табако-
курения среди мужчин – 69,5%, среди 
женщин – 40,8%.

Отметим, одна из целей мероприя-
тия – представление и разъяснение ос-
новных положений Федерального за-
кона и изменений в административном 
кодексе,  создание долгосрочных доку-
ментов, разработка и распространение 
внутренних распорядительных докумен-
тов о запрете курения в общественных 
местах.

В рамках широкомасштабного про-
екта «Будущее без табака» ведущие 
российские эксперты, руководители 
здравоохранения совместно со специа-

листами Института здоровья семьи раз-
работают эффективные механизмы со-
здания бестабачной среды на рабочих и 
общественных местах.

В БОРЬБЕ С КУРЕНИЕМ  
ДОЛЖНЫ УЧАСТВОВАТЬ 

 ЭКСПЕРТЫ

В рамках обучающего семина-
ра участники мероприятия перешли 
к практической части проекта – они 
обсудили реализацию положения о 
запрете курения в общественных и на 
рабочих местах, поговорили о меж-
дународном опыте по борьбе с куре-
нием и государственной политике РФ  
по противодействию потреблению та-
бака.

В ходе обсуждения рассмотрели 
способы оказания помощи пациентам 

для избавления от табачной зависи-
мости и методы эффективной коммуни-
кации для популяризации антитабачных 
мер. 

27 февраля участники семинара 
должны будут представить результа-
ты оценки выполнения запрета на ку-
рение в общественных местах и рас-
смотреть вопрос организации среды, 
свободной от табака, в государствен-
ных и общественных организациях и 
учреждениях. Также в ходе семинара 
планируется осуществить мониторинг 
запрета на курение Федерального за-
кона «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления та-
бака».

Все участники совещания будут впос-
ледствии активно привлекаться в каче-
стве региональных экспертов по внедре-
нию запрета на курение и мониторингу. 
Отметим, такие мероприятия заплани-
рованы в каждом регионе Уральского 
федерального округа.

Илья Юрукин,
 корреспондент.

Фото автора.
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Итоги деятельности центров здоровья подве-
ли 26  марта в ходе рабочего совещания в Хан-
ты-Мансийске. Специалисты более чем из вось-
ми муниципальных образований встретились в 
столице Югры для обсуждения актуальных воп-
росов в сфере профилактической медицины. 

Открывая мероприятие, заместитель Де-
партамента здравоохранения ХМАО – Югры 
Тамара Овечкина подчеркнула, что система 
медицинской профилактики играет ведущую 
роль в обществе, так как человек должен пони-
мать, что всего 30% здоровья зависит от меди-
цины, всё остальное – это внешняя среда, эко-
логия, а самое главное – убеждённость самого 
человека и семьи в здоровом образе жизни. 
«На сегодняшний день мы всё чаще встречаем 
активных, заботящихся о своём здоровье лю-
дей. Можно с уверенностью сказать, что фор-
мируется мода на здоровый образ жизни», – 
пояснила Тамара Давидовна. 

И, действительно, на сегодняшний день  
создана мощная база для развития здоровье-
сберегающей среды. Правительством авто-
номного округа взят курс на повышение ох-
вата населения профилактической помощью 
путём открытия центров здоровья во всех муни-
ципальных образованиях автономного округа. 
Как отметил главный врач БУ «Центр медицин-
ской профилактики» Василий Костин, с этой це-

лью на территории автономного округа откры-
ты 14 центров здоровья, в том числе 4 центра 
для детского населения. Центры здоровья ак-
тивно взаимодействуют с отделениями и каби-
нетами медицинской профилактики учреждений 
здравоохранения, ФАПами, здравпунктами, 
врачебно-физкультурными, психонаркологи-
ческими диспансерами, с организованными 
коллективами. 

Статистика показывает, что центры здоро-
вья пользуются большой популярностью. «За 
период 2011-2013 годы в центры здоровья об-
ратилось 142 191 человек, из них 20 431 де-
тей. Количество первичных посещений в центры 
здоровья в 2013 году увеличилось по сравне-
нию с 2011 годом в 1,2 раза», – заявил Васи-
лий Костин. 

В ходе совещания было отмечено, что за 
три года доля здоровых детей уменьшилась на 
21,1%, взрослых на 7,8 %. Как пояснили специ-
алисты, рост численности граждан, у которых 
по результатам скрининга выявлены факторы 
риска, связан с проведением дополнительных 
исследований у гигиениста стоматологическо-
го и офтальмолога. 

Среди актуальных тем участники обсудили 
выездные формы работы посредством мобиль-
ных центров здоровья. Представители Ниж-
невартовска рассказали об успешном опыте 
деятельности мобильного центра в условиях 
крупного города, а именно об обследовании 
населения во время проведения городских ак-
ций по профилактике неинфекционных забо-
леваний и формированию здорового образа 
жизни. 

Кроме того, присутствующие затронули 
второе направление выездной деятельности – 
организацию работы в удалённых и труднодо-
ступных населённых пунктах с малой числен-
ностью населения. По словам специалистов, 
при внешне кажущейся неэффективности тако-
го вида выездной работы немаловажной целью, 
позволяющей  говорить о её необходимости, 
является возможность приближения квалифи-
цированной медицинской помощи в труднодо-
ступных и удалённых населённых пунктах, а так- 
же ранняя диагностика и выявление факторов 
риска неинфекционных заболеваний, позволя-
ющие в дальнейшем предотвратить развитие 
заболевания. 

В рамках встречи также были рассмотре-
ны вопросы взаимодействия центров медицин-
ской профилактики с центрами здоровья в ус-
ловиях реформы государственной системы 
здравоохранения автономного округа, внед-
рение профилактических технологий в рабо-
ту государственных медицинских учреждений, 
начиная с самых ранних возрастных категорий 
граждан. 

Подводя итоги, представители службы мед-
профилактики выявили основные проблемы в 
деятельности центров здоровья, требующих 
организационных решений. «Необходимо по-
высить процент обученных специалистов по 
формированию ЗОЖ и профилактике неин-
фекционных заболеваний, увеличить охват ди-
намическим наблюдением лиц с выявленными 
факторами риска развития неинфекционных 
заболеваний и обратить особое внимание на 
работу школ здоровья», – резюмировал глав-
ный врач БУ «Центр медицинской профилакти-
ки» Василий Костин.

По мнению организаторов, подобные 
встречи позволяют обмениваться ценным опы-
том, выявить проблемные зоны и наметить пер-
спективы развития. 

Наталья Смашко,
корреспондент.

Руководитель клинико-диагностическо-
го Центра онкологии Алексей Аксарин принял 
участие в III Российско-Европейском симпози-
уме по торакальной хирургии им. академика 
М.И. Перельмана «Хирургия средостения», ко-
торый состоялся в Казани. 

Симпозиум состоялся в образовательном 
центре высоких медицинских технологий (г. Ка-
зань) при участии Европейского общества то-
ракальных хирургов (ESTS), Страсбургского 
университета, Национальной торакальной сек-
ции Российского Общества хирургов, Россий-
ской медицинской академии последипломного 
образования (РМАПО), Министерства здраво-
охранения Республики Татарстан. В симпозиу-
ме были задействованы ведущие российские и 
иностранные специалисты из различных учреж-
дений. 

Программа симпозиума включала пока-
зательные операции, лекции экспертов, об-
суждение основных хирургических принципов 
лечения заболеваний органов средостения. 
Состоялись мастер-классы по медицинской ви-
зуализации, эндоваскулярной хирургии, обуча-
ющие операции на животных, и прошла науч-
ная сессия, посвящённая актуальным вопросам 
доказательной медицины.

На конгрессе выступили известные ев-
ропейские эксперты: G. Massard (Франция),  
T. Krajc (Австрия), O. Wagner (Австрия),  
G. Varela (Испания), K. Papagianopolus (Вели-
кобритания), E. Ruffini (Италия), академик РАМН 
А.В. Покровский (Москва), академик РАМН 
Ю.В. Белов (Москва), главный внештатный спе-
циалист по торакальной хирургии МЗ РФ про-
фессор П.К. Яблонский (СПб), профессор  

В.Д. Паршин (Москва), профессор К.Г. Жестков 
(Москва), профессор Е.И. Сигал (Казань) и мно-
гие другие.

Современный уровень освещения научного 
материала, широкий круг и актуальность рас-
сматриваемых проблем, интересные дискуссии 
и полемика по спорным вопросам, оригиналь-
ность выступлений, весомое представительство 
зарубежных специалистов среди докладчиков – 
всё это сделало симпозиум интересным как для 
практикующих врачей и организаторов здра-
воохранения, так и для специалистов, занима-
ющихся научными изысканиями в области хи-
рургии органов средостения. 

Полученные знания позволят оптимизиро-
вать оказание эффективной помощи больным с 
заболеваниями средостения и внедрить новые 
высокотехнологичные методы медицинской по-
мощи в Сургутской ОКБ.

По материалам БУ ХМАО – Югры 
«Сургутская окружная клиническая  

больница».

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Применение  
эффективных технологий

Хирургия средостения

Предупреждая риски

Заседание круглого стола «Актуальные 
проблемы ультразвукового скрининга перво-
го триместра беременности экспертного уров-
ня в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре» состоялось на базе Окружного кардио-
логического диспансера.

Заведующий медико-генетической кон-
сультацией, главный специалист Департамен-
та здравоохранения автономного округа по 
медицинской генетике Лев Колбасин предста-
вил итоги работы и показатели эффективности 
Югры в рамках приоритетного национально-
го проекта по пренатальной (дородовой) диа-
гностике нарушений развития ребёнка, прак-
тическая реализация которого была начата в 
автономном округе в 2012 году. В его основе – 
ультразвуковое исследование плода, про-

ведённое по принципиально новому алгоритму 
обследования в сроках I триместра беремен-
ности (11-13+6 недель). «Женщина, вставшая 
на учёт до двенадцати недель беременности, 
должна быть обеспечена ультразвуковым ис-
следованием экспертного уровня и обязатель-
ным биохимическим анализом крови на спе-
циализированном оборудовании», – отметил 
Лев Колбасин. Выполнение такого комплек-
са является одним из важнейших этапов в диа-
гностике состояния плода на ранних сроках 
беременности, так как позволяет выявить ряд 
врожденных пороков развития и рассчитывать 
риски рождения больного ребёнка посред-
ством специальной программы. Женщины, от-
несённые этой программой к группе высокого 
риска, дообследуются в медико-генетической 
консультации, что позволяет исключить практи-
чески все хромосомные аномалии и дать про-
гноз по здоровью развивающемуся малышу.

Особенностью нового алгоритма является 
то, что выполнить ультразвуковое исследование 
экспертного уровня могут только врачи ульт- 
развуковой диагностики, имеющие между-
народный сертификат Фонда медицины пло-
да. На территории Югры 37 врачей-экспертов 
обеспечивают проведение УЗИ II (экспертно-
го) уровня всем беременным женщинам округа 
в I триместре. Работа организована в 13-ти ка-
бинетах пренатальной диагностики нарушений 

развития ребёнка в гг. Сургуте, Ханты-Мансий-
ске, Нижневартовске, Нефтеюганске, Нягани, 
Советском, Урае. «В рамках заседания круг-
лого стола мы не только подвели итоги работы 
собравшихся врачей-экспертов с территории 
ХМАО – Югры, но и детально обсудили слож-
ные и редкие случаи врожденных пороков раз-
вития и хромосомной патологии у плодов, кото-
рые встречаются при проведении исследований 
на местах. Важно отметить, что дородовая диа-
гностика является первичной профилакти-
кой хромосомных аномалий и пороков разви-
тия плода. Если до реализации национального 
проекта выявляемость этой патологии достига-
ла лишь 10%, то сегодня уровень квалифика-
ции специалистов, современное диагностичес-
кое оборудование и применение эффективных 
технологий позволили поднять эту планку в не-
сколько раз», – рассказал Лев Колбасин.

Врач-эксперт III уровня Окружного карди-
ологического диспансера Наталья Потапова 
отметила, что диагностические возможности 
оборудования экспертного класса и профес-
сионализм специалистов позволяют выявлять 
до 95% хромосомной патологии, но, главное, 
чтобы каждая беременная женщина вовремя 
вставала на учёт и знала о важности дородово-
го обследования в первом триместре для даль-
нейшей акушерской тактики и прогноза бере-
менности.

Итогом заседания круглого стола врачей-
экспертов ультразвуковой диагностики ХМАО – 
Югры стало обсуждение результатов внешне-
го аудита для продления сертификатов Фонда 
медицины плода. По мнению заместителя глав-
ного врача по профилю Натальи Ходаковской, 
организация таких мероприятий способствует 
повышению эффективности оказываемой ме-
дицинской помощи беременным женщинам в 
ХМАО – Югре, профилактике перинатальной, 
детской и материнской смертности.

Елена Гапонова,
пресс-секретарь бюджетного учреждения 

ХМАО – Югры «Окружной кардиологический 
диспансер «Центр диагностики

 и сердечно-сосудистой хирургии» (г. Сургут).
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Об итогах профилактики и лечения ВИЧ-инфекции,  
туберкулёза,  психических и дерматовенерологических  

заболеваний рассказали журналистам  
главные врачи лечебных учреждений Югры.

Социально значимые заболевания под контролем

Медики борются  
с распространением ВИЧ и СПИД

«Приобретённая ВИЧ-инфекция про-
должает оставаться одной из актуальных 
проблем в автономном округе. За весь 
период наблюдения зарегистрировано 
около 19 тысяч случаев заражения. Тен-
денция заболеваемости носит восходя-
щий характер на протяжении ряда лет», – 
отметила в начале беседы главный врач 
Центра по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными заболевани-
ями Татьяна Лазарева.

ВИЧ поражает людей в возрасте 30-
39 лет. И с 2010 года доля населения 
данной возрастной категории увеличи-
лась на 35 процентов. При этом стре-
мительно растёт половой путь переда-
чи с доминирующим заражением среди 
людей, употребляющих наркотические 
препараты. Все чаще и чаще болезни 
подвергаются женщины. Происходит из-
менение и в социальной структуре инфи-
цированных – на сегодняшний день всё 
чаще регистрируются заразившиеся, от-
носящиеся к социально благополучным: 
служащие, студенты, работники коммер-
ческих структур. 

«Мы оказались перед угрозой куму-
лятивного эффекта эпидемии – стаби-
лизация показателей заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией на достаточно высоком 
уровне сопровождается значительным 
увеличением доли лиц с ВИЧ-инфекцией 
и СПИДом. То есть резервуар ВИЧ-инфи-
цированных в округе постоянно прирас-
тает новыми  членами», – подчеркнула 
главный врач Центра по профилактике 
и борьбе со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями.

 «Если в 2013 году мы говорили о ско-
рости прироста в 12 процентов, то в этом 
тенденция прироста снизилась до 3 про-
центов, что немного успокаивает, – под-
черкнула  Татьяна Лазарева. – Вместе с 
тем в Мегионе, Нефтеюганске, Сургуте, 
Пыть-Яхе, Урае и Югорске доля людей, 
живущих с диагнозом ВИЧ, превысила 
один процент, а это значит, что болезнь 
распространяется за пределами групп 
повышенного наблюдения и затрагива-
ет социально адаптированное населе-

ние округа, приобретая генерализован-
ный характер».

Вместе с тем существующая в реги-
оне система противодействия эпидемии 
обеспечила значительное уменьшение 
факторов риска заражения, достигнуты 
серьёзные успехи в предупреждении вер-
тикальной передачи, улучшении доступа 
к диагностике, лечению, профилактике. 
Ежегодно на ВИЧ с дотестовым и после-
тестовым консультированием обследует-
ся около 20 процентов населения Югры. 
Диспансерным наблюдением охвачено 
более 85 процентов инфицированных, 
нуждающихся в нём. Организована вы-
сокая антиретровирусная терапия более 
чем 93 процентам пациентам, которым 
она необходима. Также достигнуты зна-
чительные успехи в предупреждении за-
ражения ВИЧ-инфекцией детей, рождён-
ных инфицированными родителями.

«Расчёт тенденции эпидемического 
процесса на будущие годы показывает, 
что он будет носить в нашем округе отно-
сительно неблагоприятный характер, – 
рассказала главный врач. – При сохра-
няющихся темпах развития заболевае-
мости ВИЧ-инфекцией выраженного не-
гативного влияния на демографические 
процессы оказываться не будет. В то же 
время удельный вес ВИЧ-инфицирован-
ных трудоспособного возраста к 2016 
году будут составлять 1,2 процента от 
всего трудоспособного населения ок-
руга. Около тысячи юношей призывного 
возраста не будут призваны в ряды Воо-
ружённых сил  из-за своего заболевания. 
Основные экономические расходы по-
прежнему будут связаны с затратами на 
лечение, диагностику и профилактику».

Более тысячи пациентов за год

В прошлом году 1 058 пациентов про-
лечились в окружном психоневрологи-
ческом диспансере. Диспансерное от-
деление посетили 80 тысяч 739 человек, 
из них 29 тысяч 049 югорчан посетили уч-
реждения в связи с психическим заболе-
ванием.

«Необходимо отметить, что, помимо 
лечебной деятельности, учреждение зани-
мается активной работой по социальной 
адаптации и поддержке пациентов, – рас-
сказал главный врач Ханты-Мансийско-
го клинического психоневрологического 
диспансера Константин Мисюра. – Спе-
циалисты отдела социального развития в 
течение прошедшего года повышали эф-
фективность комплекса мероприятий, на-
правленных на адаптацию клиентов дис-
пансера, восстановление утраченных ими 
в результате болезни социальных связей и 
приобретению новых, выявляли граждан, 
нуждающихся в соцпомощи, собирали не-
обходимые сведения о пациентах, их бли-
жайших родственниках, семьях, определя-
ли социальный статус».

В сентябре 2013 года диспансер про-
вел опрос 212 интернет-пользователей, 
направленный на исследование мнения 
людей по вопросу распространённос-
ти в Югре наркотической зависимости. 
47,6 процента ответили, что людей, упот-
ребляющих наркопрепараты, в регио-
не стало больше. 21,7 процента увере-
ны, что таких земляков стало меньше. А 
15,6 процента заявили, что, на их взгляд, 
мнение наркозависимых не изменилось. 
10,9 процента ответить затруднились. 
Это даёт основание полагать, что в об-

щественном мнении наркомания стала 
неотъемлемым элементом социума, хоть 
и имеющим негативный характер.

Кроме того, специалистами учреж-
дения в течение года проводились куль-
турно-досуговые реабилитационные ме-
роприятия, праздники, видеолекции, 
музыкальные занятия, трудотерапия, со-
циально-бытовые тренинги. Затрагива-
ется и духовная сфера пациентов – на 
территории диспансера функционирует 
часовня. Но по возможности ведётся ра-
бота и с пациентами, которые представ-
ляют другие конфессии.

Отметим, что в автономном окру-
ге функционирует телефон доверия. За 
2013 год зарегистрировано 10 тысяч 473 
обращения в целом по региону. А на те-
лефон доверия ОКПНД за год обрати-
лись 1 613 человек. Этот способ снима-
ет самую первую и самую сильную волну 
напряжения человека в период кризиса. 
А общение с невидимым агентом, когда 
обратившийся не обязан представляться, 
позволяет снизить, например, количест-
во попыток суицидов.

Стоит особо отметить, что на базе 
диспансера планируется развивать про-
филактику подростковых самоубийств. 
Чему поспособствует открытие кабинета 
суицидальной превенции у детей и под-
ростков.

Снижение эпидемиологического 
процесса

Благодаря финансированию ряда 
противотуберкулёзных мероприятий уда-
лось добиться снижения эпидемиологи-
ческого процесса. Заболеваемость ту-
беркулёзом в Югре снизилась на 15 
процентов, количество больных тубер-
кулёзом на территории Югры снизилось 
на 10 процентов, количество бацилляр-
ных больных, наиболее опасных в эпиде-
миологическом отношении, снизилось с 
прошлого года на 14 процентов. Удалось 
существенно снизить показатель смерт-
ности на  27 процентов в сравнении с 
прошлым годом.

«Если ранее мы говорили, что тубер-
кулёз поражает все слои населения, то 
сегодня это заболевание  в большей сте-
пени актуально для определённых групп 
населения – в первую очередь, ВИЧ-по-
ложительного населения, в виду их ос-
лабленного иммунитета, – отмечает ис-
полняющий обязанности главного врача  
Ханты-Мансийского клинического про-
тивотуберкулёзного диспансера Евге-
ний Ревякин. – Имеет место прирост чис-
ла таких больных с 22 до 24 процентов в 
2013 году».

«В открытом недавно туберкулёз-
ном диспансере в Сургуте организова-
но специальное отделение на 70 коек 
для ВИЧ-инфецированных пациентов, – 
рассказал главный врач. – Такие же спе-
циализированные отделения на 30 коек 
запланировано открыть после рекон-
струкции Нижневартовского противоту-
беркулёзного диспансера. Аналогичные 
палаты предусмотрены в некоторых му-
ниципалитетах».

Негативную тенденцию представ-
ляет развитие лекарственно-устойчи-
вых форм туберкулёза. Для обеспече-
ния медицинской помощью пациентов с 
такой формой болезни также проводит-
ся реорганизация в лечебных учрежде-
ниях противотуберкулёзного профиля с 

открытием отделений, которые смогут 
обеспечить качественную медицинскую 
помощь этой категории населения.

«Бронзу» держит гонорея

Дерматовенерологическая служба в 
Югре представлена 51 медицинским ка-
бинетом и центрами в Сургуте, Нижне-
вартовске и Ханты-Мансийске. Общее 
количество коек в распоряжении службы – 
255. В 2013 году на них лечились в 90 
процентах случаев больные с кожными 
заболеваниями и лишь 10 процентов – 
югорчане, страдающие инфекциями, пе-
редающимися половым путём.

ИППП – это шесть заболеваний: си-
филис, гонорея, трихомониаз, хламиди-
оз, вирусные бородавки и вирусная гер-
петическая инфекция.

В целом в 2013 году отмечается сни-
жение заболеваемости ИППП так же, 
как и на протяжении минувших 20 лет.

На первом месте по распространён-
ности, как и раньше, остается трихомо-
ниаз. За ним следует хламидиоз. «Брон-
зу» держит гонорея. Далее идут герпес, 
вирусные бородавки и сифилис.

Общая заболеваемость в регионе 
идёт на снижение, правда, отмечается 
рост вирусных заболеваний, например, 
вирусные бородавки и генитальный гер-
пес.

Уровень заболеваемости среди детей 
до 17 лет остался на том же уровне, что 
и в 2012 году. Высокого роста распро-
странённости нет. Поражения инфек-
циями, передающимися половым путём, 
преимущественно относятся к людям в 
возрасте 18-40 лет. Они составляют 80 
процентов от всего числа заболевших.

Особую роль в распространении 
ИППП в последнее время стали вносить 
мигранты. Если до 2010 года среди при-
езжих регистрировалось около 10 случа-
ев вновь ввозимой в Югру инфекции, то к 
2013 году произошло увеличение на 46 
процентов.

В целом ситуация стабильна, но из-
вестно, что эпидемиологический процесс 
носит волнообразный характер.

Илья Юрукин.
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Отмечается в АПРЕЛЕ:
МЕДИЦИНСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

7 апреля – ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ. Ежегодно от-
мечается в ознаменование годов-
щины основания ВОЗ в 1948 году. 
Каждый год для Всемирного дня 
здоровья выбирается тема, отра-
жающая какую-либо приоритетную 
область общественного здравоох-
ранения. В этот день люди из всех 
сообществ получают возможность 
для участия в мероприятиях, кото-
рые могут способствовать улучше-
нию здоровья. Тема Всемирного дня 
здоровья 2014 года — трансмиссив-
ные болезни.

Переносчиками инфекции яв-
ляются организмы, передающие 
патогенов и паразитов от одно-
го инфицированного человека (или 
животного) другому. Трансмиссив-
ные болезни — это заболевания, 
вызываемые этими патогенами и 
паразитами у людей. Они наибо-
лее распространены в тропических 
районах и местах, где доступ к пить- 
евой воде и системам санитарии 
представляет проблему. По оцен-
кам, самая смертоносная транс-
миссивная болезнь — малярия. Она 
привела в 2010 году к 660 000 слу-
чаев смерти. Большинство этих 
случаев произошло среди афри-
канских детей. А трансмиссивной 
болезнью, распространяющейся 
самыми быстрыми темпами, являет-
ся денге — за последние 50 лет за-
болеваемость денге возросла в 30 
раз. Глобализация торговли и поез-
док и такие изменения окружающей 
среды, как изменение климата и ур-
банизация, оказывают воздействие 
на передачу трансмиссивных бо-
лезней и приводят к появлению этих 
болезней в странах, где ранее они 
были неизвестны.

За последние годы вновь под-
тверждённая приверженность ми-
нистерств здравоохранения и ре-
гиональных и глобальных инициатив 
в области здравоохранения — при 
поддержке фондов, неправитель-
ственных организаций, частного 
сектора и научного сообщества — 
привела к снижению показате-
лей заболеваемости и смертности, 
обусловленных некоторыми транс-
миссивными болезнями.

Во Всемирный день здоровья 
2014 года внимание будет привле-
чено к некоторым из самых рас-
пространённых переносчиков 
инфекции,таким как комары, моски-
ты, клопы, клещи и брюхоногие мол-
люски, ответственным за передачу 
широкого ряда паразитов и пато-
генов, поражающих людей и живот-
ных. Так, например, комары пере-
дают не только малярию и денге, но 
и лимфатический филяриоз, чикун-
гунью, японский энцефалит и жел-
тую лихорадку.

11 апреля – ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ БОРЬБЫ С БОЛЕЗНЬЮ 
ПАРКИНСОНА. 11 апреля отме-
чается Всемирный день борьбы с 
болезнью Паркинсона. Он про-
водится ежегодно по инициативе 
Всемирной организации здраво-
охранения. Болезнь Паркинсона – 
хроническое заболевание, в ре-
зультате которого разрушаются и 
погибают нейроны головного моз-
га. К сожалению, до сих пор от этой 
болезни еще не найдено по-настоя-
щему эффективного лекарства.

Своим названием болезнь обя-
зана французскому неврологу 
Жану Шарко – он предложил на-
звать её в честь британского врача 
и автора «Эссе о дрожательном па-
раличе» Джеймса Паркинсона (ро-
дился 11 апреля 1755 года). В нём 
он подробно описывал симптомы 
заболевания.

К ним, в первую очередь, отно-
сятся тремор, нарушение речи и 
снижение двигательной активности. 
По мере прогрессирования болез-
ни нарушается координация дви-
жения, и некоторые пациенты даже 
оказываются «привязанными» к ин-
валидному креслу. В основном бо-
лезнь характерна для людей пожи-
лого возраста: количество людей с 
болезнью Паркинсона в возраст-
ной группе старше 60 лет составля-
ет 1 процент, а старше 85 лет – от 
2,6 до 4 процентов. Известны слу-
чаи, когда болезнь настигала чело-
века и в 30-летнем возрасте. Такая 
беда, например, случилась с кана-
до-американским актером Майк-
лом Эндрю Фоксом, сыгравшим 
главную роль в фильме «Назад в бу-
дущее».

Проблемы в моторике, связан-
ные с болезнью Паркинсона, вы-
званы нехваткой допамина в от-
дельных областях мозга, которая 
происходит из-за разрушения кле-
ток, производящих этот нейроме-
диатор. В последние годы говорят о 
возможном исцелении болезни при 
помощи стволовых клеток. В 2009 
году были проведены исследования, 
которые установили, что через 36 
месяцев после введения стволовых 
клеток положительный эффект был 
отмечен у 80 процентов больных. 
Однако пока этот метод до конца 
ещё не разработан.

В России распространённость 
болезни Паркинсона составляет 
200 случаев на 100 тысяч населе-
ния – это не больше, чем в развитых 
странах мира.

Замечено, что недуг несколь-
ко чаще встречается у мужчин, чем 
у женщин. А вот больших расовых 
различий в структуре заболевае-
мости не выявлено. При этом бо-
лезнь поражает людей самых раз-
нообразных социальных групп и 
профессий.

17 апреля – МЕЖДУНАРОД-
НЫЙ ДЕНЬ ГЕМОФИЛИИ, ко-
торый отмечается с 1989 года по 
инициативе Всемирной федерации 
гемофилии и Всемирной организа-
ции здравоохранения. Общая цель 
проводимых мероприятий состо-
ит в том, чтобы привлечь внимание 
общества к проблемам гемофилии 
и сделать всё возможное для улуч-
шения качества медицинской помо-
щи, которая оказывается больным 
этим неизлечимым генетическим за-
болеванием. По некоторым оцен-
кам, сегодня количество больных 
гемофилией в мире составляет 400 
тыс. человек (один из 10 тысяч муж-
чин). По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения на терри-
тории России проживает около 15 
тысяч больных гемофилией, из них 
дети составляют около 6 тысяч че-
ловек. Более точного количества 
не знает никто, потому что в России 
отсутствует национальный регистр 
больных гемофилией. До недавне-
го времени мало кто из больных де-
тей доживал до зрелого возраста 
(средняя продолжительность жизни 
больных гемофилией в России со-
ставляет 30 лет). В настоящее вре-
мя в арсенале российских специа-
листов появились инновационные 
методы терапии, позволяющие зна-
чительно улучшить качество жиз-
ни пациентов и увеличить её про-
должительность. Кроме того, новые 
средства лечения гемофилии — это 
высокоочищенные препараты, не 
содержащие белки человеческого 
происхождения.

18 апреля – ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПАЦИЕН-
ТА. Впервые мероприятия в честь 
дня прав пациентов проводились в 
2007 году в Брюсселе, а с 2008 года 
этот день празднуется во всех стра-
нах Евросоюза, устраивая различ-
ные местные мероприятия. В каж-
дой стране-участнице Европейский 
день прав пациентов является мощ-
ным инструментом для повышения 
уровня информированности жите-
лей и ответственных учреждений в 
вопросах прав пациентов, для акту-
ализации необходимых изменений 
и улучшений, таким образом, при-
ближая Латвийскую систему здра-
воохранения к выдвинутым Евросо-
юзом целям.

25 апреля медицинская об-
щественность отмечает ВСЕМИР-
НЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ПРОТИВ 
МАЛЯРИИ, учреждённый Всемир-
ной ассамблеей здравоохранения 
на 60-й сессии в мае 2007 года. Это 
день для признания глобальных уси-
лий по обеспечению эффективной 
борьбы против малярии.  

Малярия является фактором,  кос-
венно способствующим множест-

ву дополнительных смертей,  глав-
ным образом, среди детей грудного 
возраста, в результате синергизма 
с другими инфекциями и заболе-
ваниями.  Она является серьёзной 
причиной анемии среди детей и бе-
ременных женщин и низкого веса 
при рождении,  преждевременных 
родов и смертности детей грудного 
возраста.  Особенности передачи 
малярии и заболевания существен-
но варьируются между региона-
ми и даже внутри стран.   Такое не-
сходство проистекает из различий 
между малярийными паразитами, 
комарами-переносчиками, эколо-
гическими условиями и такими соци-
ально-экономическими факторами, 
как нищета и доступ к эффектив-
ным службам здравоохранения и 
профилактики.  Около 60% случа-
ев заболевания малярией во всем 
мире, 75% всех случаев заболева-
ния молниеносной трехдневной ма-
лярией и более 80%  всех летальных 
исходов в результате малярии при-
ходятся на страны Африки к югу от 
Сахары.  Plasmodium falciparum вы-
зывает значительное большинство 
инфекций в этом регионе и является 
причиной почти 18% случаев смер-
ти детей в возрасте до 5 лет. 

26 апреля – ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ПОГИБШИХ В РАДИАЦИОН-
НЫХ КАТАСТРОФАХ И АВАРИ-
ЯХ (День Чернобыльской ка-
тастрофы).  В этот день в 1986 
году на Чернобыльской атомной 
электростанции произошла круп-
нейшая в мире ядерная катастро-
фа. Было выброшено в атмосфе-
ру около 190 тонн радиоактивных 
веществ. Опасные радиоактивные 
вещества выделялись в окружаю-
щую среду из-за пожара, дливше-
гося почти две недели. Население 
Чернобыля подверглось облучению 
в 90 раз большему, чем население 
Хиросимы после падения атомной 
бомбы. Была загрязнена террито-
рия площадью 160 000 квадратных 
километров — северная часть Укра-
ины, запад России и Беларусь. Око-
ло 400 тысяч человек были эвакуи-
рованы из зоны бедствия. В России 
больше других от радиоактивного  
загрязнения пострадала Брянская 
область. Чуть меньше беда  косну-
лась Тульской, Калужской, Орлов- 
ской областей. Масштабы катас-
трофы могли стать намного боль-
шими, если бы не мужество и са- 
моотверженность участников лик- 
видации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС. Рискуя жиз-
нью, здоровьем, они защитили лю-
дей от пагубного воздействия и 
дальнейшего распространения ра-
диации.
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Детей, нуждающихся  
в помощи психиатра, 

становится всё больше

Няганские медики освоили 
передовой метод 

Следы синтетических  
наркотиков не скроются  
от мегионских медиков

День донорского  
совершеннолетия  

в Ханты-Мансийске

Новое оборудование для выявления 
следов употребления наркотических ве-
ществ поступило в 2013 году в психоневро-
логическую больницу имени Святой Препо-
добномученицы Елизаветы (г. Мегион).

По словам сотрудников учреждения, 
ещё совсем недавно в городе Мегионе 
ходил миф о невозможности выявления 
употребления синтетических наркотиков 
(«соли», «спайсы» и т.п.). С введением  в 
эксплуатацию новой аппаратуры миф был 
развеян. 

Газовые хроматографы с масс-селек-
тивным детектором и с плазменно-иони-
зационным детектором позволяют зна-
чительно расширить спектр выявляемых 
следов употребления наркотических и пси-
хотропных веществ. А также даёт возмож-
ность определить давность и кратность 
употребления наркотических веществ.

По материалам КУ ХМАО – Югры
«Психоневрологическая больница имени 

Святой Преподобномученицы Елизаветы».

В Няганской окружной больнице  внед-
рена ещё одна из самых современных ме-
тодик. Благодаря достижениям совре-
менной науки, освоена радиочастотная 
абляция – передовой метод хирургическо-
го лечения варикозной болезни.

Ещё совсем недавно варикозная бо-
лезнь была тяжёлым диагнозом, обрека-
ющим человека на хирургическую опе-
рацию и длительное, не меньше месяца, 
послеоперационное восстановление. По-
вышенный риск тромбообразования, оте-
ки и тяжесть в ногах были неизменным фак-
тором, нередко остававшимся и после 
полного заживления операционных швов. 

«Теперь пациенты, которые страда-
ют варикозным расширением вен, сразу 
после оперативного вмешательства мо-
гут быть выписаны из больницы», – утверж-
дает Игорь Панов, заведующий окружным 
центром сосудистой хирургии Няганской 
окружной больницы. 

Суть методики заключается в тепло-
вом воздействии на стенку вены, которое 

позволяет не удалять вену из организма, а 
«закупоривать» её. Со временем данный 
участок рассасывается естественным пу-
тем. 

«Для проведения такой операции не 
требуется собирать целую бригаду», – го-
ворит Игорь Панов. – В помощниках у хи-
рурга одна медсестра и УЗИ-аппарат. 
Операционный прокол толщиной с игол-
ку, и в больную вену вводится специальный 
зонд, который и «заваривает» вену. На все 
манипуляции уходит всего несколько ми-
нут. Дольше идёт подготовка к операции».

Операция проводится под местной 
анестезией и проходит совершенно без-
болезненно. На следующий день, как пра-
вило, уже можно приступать к работе, если 
она не связана с физическими нагрузками. 
По сравнению с обычным хирургическим 
методом, процедура имеет ещё одно пре-
имущество – не остаётся разрезов, шра-
мов или рубцов на коже.

Благодаря внедрению этого современ-
ного метода, лечение варикозной болезни 
стало ещё более успешным, безопасным 
и быстрым для пациентов. Ещё один нема-
ловажный момент – жители Югры за такие 
медицинские услуги не платят ни копейки. 

За прошлый год в Няганской окружной 
больнице было выполнено около 500 от-
крытых операций, и, как утверждают вра-
чи, большую их часть теперь можно выпол-
нять с помощью освоенного метода.

Любовь Карасева,
специалист по связям с общественностью

БУ «Няганская окружная больница».

Каждый 3-й ребёнок нуждается в помо-
щи врача-психиатра или психолога. Спе-
циалисты Нижневартовского психонев-
рологического диспансера констатируют 
неутешительную статистику: по резуль-
татам медико-педагогических комиссий и 
комиссий по делам несовершеннолетних 
очевидно, что количество детей с различ-
ными отклонениями в развитии постоян-
но растёт, соответственно необходимость 
развития видов помощи детям становится 
острой. 

Чтобы оказать необходимую помощь 
особенным детям, на базе психоневроло-
гического диспансера в 2012 году открыт 
кабинет развития речи, в котором оказы-
вается полипрофессиональный осмотр 
детей. Кроме того, работает школа для 
родителей детей-аутистов. Группа специа-
листов: врач-психиатр, психолог, дефекто-
лог и логопед – 2 раза в неделю проводят 
реабилитационные и обучающие занятия 
с детьми. За 2 года работы специалистами 
помощь оказана 176 детям. Однако, эта 
цифра могла быть больше! 

В связи с тем, что для работы с детьми 
в ПНД выделен всего один небольшой 
кабинет – нет возможности оператив-

но оказывать помощь всем желающим. 
На сегодняшний день  очереди на полу-
чение комплекса мед. услуг в кабинете 
развития речи ожидают порядка ста че-
ловек. Возможности врачей кабинета ог-
раничены: они могут принять до 10 детей 
в неделю. Эту проблему можно было бы 
решить с расширением площадей дис-
пансера. Выделить внутри учреждения 
дополнительные кабинеты для работы с  
детьми без ущерба для других отделе- 
ний – не представляется возможным. Ро-
дители обращаются к представителям 
власти с просьбой о помощи, к сожале-
нию, пока безрезультатно.  

Перспектива открытия детского психи-
атрического отделения обеспечит чёткое 
возрастное разграничение пациентов, 
этапную преемственность между детской, 
подростковой и взрослой психиатрией, 
позволит оптимизировать полипрофесси-
ональный подход к каждому ребёнку. 

Инна Мельникова,
специалист по связям 

с общественностью КУ ХМАО – Югры
«Нижневартовский психоневрологический 

диспансер». 

С 11 по 18 марта  в Окружной кли-
нической больнице прошла акция «День 
донорского совершеннолетия». Акция 
является Всероссийской. Впервые она со-
стоялась в 2010 году в рамках Программы 
развития добровольного донорства кро-
ви и её компонентов. На сегодняшний день 
донорское движение молодежи объединя-
ет более восьмидесяти регионов России, 
а сотни вузов и ссузов страны сделали 
акцию традицией своего учебного заве-
дения. Студенты, достигшие на момент 
проведения акции 18-летнего возраста, 
смогут присоединиться к донорскому дви-
жению и впервые в жизни сдать кровь.

Несмотря на то, что акция в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре 
проводится уже в третий раз, событие 
прошло необычно. Специалисты Окруж-
ной клинической больницы проводили за-
бор крови не в стенах своего отделения, 
а в государственной Медицинской акаде-
мии.  Для этого была создана специальная 
бригада мобильного пункта и комплекс за-
готовки крови. 

В отличие от других регионов страны, 
для Ханты-Мансийска выездная донор-
ская акция первый опыт, но специалисты 
Окружной клинической больницы надеют-
ся, что совместно с учебными заведения-
ми города удастся сделать это мероприя-
тие традиционным. 

В донорской крови нуждаются пациен-
ты, которым необходимо хирургическое 
вмешательство, пострадавшие в дорожно-
транспортных происшествиях, пожарах и 
других чрезвычайных ситуациях, рожени-
цы и новорожденные в случаях осложне-
ний при родах, онкологические больные, 
больные лейкозом, гемофилией и другими 
заболеваниями. Поэтому так важно, что-
бы молодые люди, достигшие 18-летнего 
возраста, присоединились к донорскому 
движению и помогли медицинским работ-
никам пополнить бесценные запасы бан-
ка донорской крови. «Донорские акции 
необходимы, чтобы привлечь новых граж-
дан, из постоянных доноров кто-то каждый 
день уходит, их становится меньше, поэто-
му нам нужна новая кровь, а студенческая 
кровь – она молодая, сильная, активная, 
поэтому мы очень надеемся на подобные 
акции», – говорит заведующая отделени-
ем переливания крови ОКБ Елена Кутефа.

Не случайно местом для проведения 
акции выбрана государственная Меди-
цинская академия, вполне возможно, что 
её выпускники скоро сами будут оказывать 
первую помощь и поймут всю важность до-
наций. «Раньше, во времена СССР, такие 
мобильные пункты забора  крови работа-
ли довольно активно, замечательно, что 
мы возвращаемся к этому опыту, – гово-

рит ректор государственной Медицин-
ской академии Федор Петровский. – Я 
могу сказать, что были единичные случаи 
отказа наших студентов от сдачи кро-
ви, и практически все они были связаны с 
медотводами по тем или иным причинам. 
Явка студентов в отделение переливания 
крови, для предварительного обследова-
ния, была очень высокая, и сегодня 24 че-
ловека из нашего учреждения стали доно-
рами впервые». 

Во время агитационной работы, ко-
торую проводили врачи-трансфузиологи 
ОКБ в образовательных учреждениях Хан-
ты-Мансийска, большое количество жела-
ющих стать донорами изъявили студенты 
Югорского государственного универси-
тета, не исключено, что следующая акция 
пройдет именно здесь. 

Всего за время акции к донорскому 
движению присоединились 86 молодых 
людей, медицинские работники отмети-
ли большой искренний интерес у студен-
тов к происходящему. «Во время лекций, 
а также во время акции, ребята не давали 
мне и минуты передохнуть, им нужно было 
знать буквально всё: как часто нужно сда-
вать кровь? Куда можно прийти, чтобы 
стать донором? Кому чаще всего требу-
ется переливание? У меня сложилось мне-
ние, что многие из этих студентов попол-
нят ряды постоянных, а в будущем, может 
быть, и почётных доноров России», – рас-
сказала Елена Кутефа, которая сама явля-
ется почётным донором России. 

По статистике, медицинские работни-
ки – самые активные доноры. Большое ко-
личество сотрудников Окружной клини-
ческой больницы регулярно сдают кровь. 
Среди них и главный врач Алексей Доб-
ровольский: «Каждый день в нашей жизни 
происходят ситуации, когда нужно спасти 
человека, но никакие современные раз-
работки и достижения медицины не смог-
ли пока создать полноценный заменитель 
крови. Быть донором – значит иметь воз-
можность кому-то помочь, и я надеюсь, что 
подобные акции сподвигнут людей вос-
пользоваться  ею». 

Пресс-служба БУ ХМАО – Югры 
«Окружная клиническая больница»

(г. Ханты-Мансийск).
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В  Пыть-Яхской окружной больнице 
состоялся круглый стол по обмену опы-
том доабортного консультирования.

Всё больше людей осознает, что без 
кардинального решения проблемы абор-
тов  нельзя решить никакие другие  проб-
лемы современного общества. Аборт  на 
любом сроке беременности является на-
меренным прекращением жизни челове-
ка, узаконенным убийством. 

В Пыть-Яхской окружной больни-
це состоялось заседание ставшего уже 
традиционным круглого стола по взаи-
модействию с целью снижения абортов, 
в котором приняли участие  представи-
тели администрации и медицинских ор-
ганизаций города,  социальных служб, 
общественных организаций и религи-
озных общин города. В этом году засе-
дание посетили представители  Сургут-
ского благотворительного фонда «Моя 
радость» – психолог С.И. Шевцова и во-

лонтёр группы доабортного консульти-
рования Л.Н. Шулинина. Приглашён-
ные гости поделились своим ценным 
и уникальным опытом. Фонд был со-
здан в 2007 году, и он – единственный 
в России, работники которого прово-
дят консультирование в стационаре. Во-
лонтеры-консультанты перед абортом 
проводят беседы с женщинами, оказы-
вая огромную психологическую помощь. 
В дальнейшем, если женщина реши-
ла отказаться от аборта,  оказывается 
как психологическая, так и материаль-
ная помощь до и после рождения ребён-
ка. Крайне важна  психологическая под-
держка женщины, решившей сделать 
аборт. Ведь многие женщины до послед-
него момента сомневаются в правиль-
ности решения, и если помочь найти вы-

ход из сложившейся ситуации, возможно 
изменение  решения в пользу ребёнка, в 
пользу жизни.

Работа фонда имеет широкую под-
держку среди различных организаций, 
спонсоров и  неравнодушных жителей 
города Сургута и района. В городе ре-
гулярно проходят акции «Жизнь – свя-
щенный дар»,  флешмобы, распростра-
няются информационные материалы, 
работают передвижные выставочно-
лекционные комплексы «Человеческий 
потенциал России» по пропаганде тра-
диционных семейных ценностей, профи-
лактике абортов в молодёжной среде.  
Один из таких комплексов будет безвоз-
мездно передан в город  Пыть-Ях. 

Участники круглого стола решили пе-
ренять опыт сургутских коллег: создавать 

позитивную атмосферу при любом об-
ращении беременной женщины к врачу, 
рекомендовать сотрудникам женской 
консультации применять УЗИ для визуа-
лизации плода и записи его сердцебие-
ния, чтобы мама могла прослушать, как 
бьётся сердце её малыша.   

Планируется организовать в жен-
ской консультации совместно с соци-
альными службами активную работу 
с «кризисными» беременными с целью 
профилактики абортов и повышения 
рождаемости. Обязательной должна 
стать беседа с врачом-психологом пе-
ред направлением на аборт. Не менее 
важно и нравственное воспитание мо-
лодёжи. Данные мероприятия направле-
ны на одну общую цель – увеличение от-
казов от аборта.

По материалам БУ ХМАО – Югры 
«Пыть-Яхская окружная больница».

ПОБЕДИТЬ 
пагубную привычку

Юным нефтеюганцам  
откроют секреты здоровья

За сохранение жизни!

МЕДИЦИНСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА

Кабинет медицинской помощи при 
отказе от курения функционирует на 
базе поликлиники профилактических 
медицинских осмотров. Кабинет ос-
нащён компьютером для просмотра 
видеоматериалов, портативным спи-
рометром и прочими наглядными ма-
териалами. Здесь также установлен 
портативный газоанализатор выды-
хаемого воздуха. С помощью данно-
го оборудования доктор может оп-
ределить уровень угарного газа в 
составе выдыхаемого воздуха. Высо-
кий уровень угарного газа создаёт 
конкуренцию кислороду и способ-
ствует замедлению обмена веществ. 
Благодаря газоанализатору специа-
лист может наглядно показывать па-
циентам, насколько их лёгкие постра-
дали от курения.

После проведения необходимых 
мероприятий врач, руководствуясь 
результатами обследования, опре-
деляет тип курительного поведения, 
степень никотиновой зависимости и 
готовность организма к отказу от та-
бака, а затем даёт пациенту индиви-
дуальные рекомендации по преодо-
лению вредной привычки. 

«По данным Минздрава, в России 
курит почти 40% трудоспособного на-
селения, среди которых 60% мужчин 
и 21% женщин. Распространённость 
курения в Югре составляет пример-
но 40% - 45% среди всего населения, 
в том числе среди мужчин около 55% 
и около 45% среди женщин. Поэто-
му оказание помощи гражданам по 
отказу от этой вредной привычки яв-
ляется очень важным и значимым де-

лом», – говорит Марина Кузьминых, 
заведующая кабинетом медицинской 
помощи при отказе от курения. 

Кабинет медицинской помощи при 
отказе от курения открыт на базе по-
ликлиники профилактических меди-
цинских осмотров (улица Сергин-
ская,14). Запись на обследование 
производится в регистратуре Няган-
ской городской поликлиники по те-
лефону. Помимо этого, при желании 
пациента выдать талон на обследо-
вание в кабинет по отказу от курения 
может каждый доктор лечебно-про-
филактического учреждения.

К основным задачам специалис-
тов кабинета отказа от курения от-
носятся: консультирование лиц, упот-
ребляющих табачные изделия, о 
методах отказа от курения, прове-
дение индивидуальных и групповых 
занятий, направленных на отказ от 
никотиновой зависимости, а также 
проведение профилактических ме-
роприятий, целью которых является 
предотвращение рецидивов курения.

Марина Лызлова,
БУ ХМАО – Югры

«Няганская городская поликлиника».

В Нягани начал работу кабинет медицинской помощи при 
отказе от курения. В городской поликлинике каждый желающий 

может пройти обследование лёгких и получить рекомендации  
о том, как победить пагубную привычку.

В Нефтеюганской городской стомато-
логической поликлинике состоялся тренинг 
«Сохраним улыбку» при участии стомато-
логов, преподавателей и методистов школ 
города, а также представителей компании 
Колгейт-Палмолив.

Как сообщают в Нефтеюганском цен-
тре медицинской профилактики, 12 марта 
2014 года на базе городской стоматоло-
гической поликлиники была представлена 
детская образовательная стоматологичес-
кая программа «Ослепительная улыбка на 
всю жизнь». Основная цель программы – 
внести существенный вклад в сокращение 
стоматологических заболеваний у детей. 
Задачи программы – обучить детей в шко-
лах гигиене полости рта на основе специ-
ально разработанных дидактических мате-
риалов для проведения уроков в школах и 
для использования в домашних условиях.

Организаторы подробно рассказали 
о методике проведения уроков в игровой 
форме для детей. С помощью  героев ново-
го образовательного мультфильма «Док-
тор Заяц и Зубные Защитники» дети откро-
ют для себя секреты здоровья, в ходе урока 
узнают правила ухода за зубами и десна-
ми, а также о важности поддержания здо-
ровья полости рта для здоровья всего ор-
ганизма. После урока каждый ребёнок 
получит подарок: календарь чистки зубов, 
книгу для домашнего чтения, брошюру для 
родителей, зубную пасту с фторидом и дет-
скую зубную щётку. С помощью этих ма-
териалов для домашнего использования 
ребёнок будет закреплять полученные на 
уроке знания и отрабатывать правильную 
технику чистки зубов. По истечении месяца 
каждый ребёнок принесёт свой календарь 
чистки зубов, преподаватель оценит до-
машнюю работу и наградит ребёнка дип-
ломом зубного защитника. 

На уроках дети познакомятся со строе-
нием полости рта, узнают о функциональ-
ном предназначении зубов, о здоровом 
питании, о правилах безопасности, как не-
обходимо себя вести, чтобы не повредить 
зубы. По завершении уроков здоровья в 

каждом классе по желанию пройдет кон-
курс рисунков на тему профилактики сто-
матологических заболеваний. 

По мнению специалистов, уроки за-
кладывают основы сотрудничества семьи 
(ребёнка и родителей со стоматологом). 
Программа направлена на рост самоува-
жения и развития у детей навыков ухода за 
полостью рта, что поможет им идти по жиз-
ни с ослепительными улыбками. 

Детская образовательная программа 
является частью Федеральной государ-
ственной программы первичной профи-
лактики стоматологических заболеваний, 
одобренной в 2011 году решением Совета 
Стоматологической Ассоциации России. В 
2013 году уроки  здоровья уже успешно  
проведены в 20 крупных российских горо-
дах для 90 000 учеников начальных клас-
сов.

Отметим, программа рассчитана на 
срок до 31 мая 2014 года. Образователь-
ной программой будут охвачены 1 288 
первоклассников из 17 школ Нефтеюган-
ска. Подготовительный этап проекта на-
чался ещё в ноябре 2013 года, когда было 
подписано трехстороннее соглашение, в 
котором определены функции каждой из 
сторон. Соглашение является безвозмезд-
ным, не налагает на подписавшие его сто-
роны какие-либо финансовые обязатель-
ства. 

По материалам БУ ХМАО– Югры
 «Нефтеюганский городской центр 

медицинской профилактики».



9

 Современная  
молодёжь выбирает 

здоровый образ жизни

Антиалкогольная  
реклама появилась  
в автобусах Сургута

Вопрос наркологу  
посредством Интернета

Акция «Письмо здоровья» 
прошла в Лангепасе

Сотрудникам предприятий  
Ханты-Мансийска рассказывают 

о вредных привычках

МЕДИЦИНСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА

В столице Югры сотрудники Ханты-Мансийского клинического 
психоневрологического диспансера  провели практические занятия  

с учащимися  общеобразовательных школ города.

Специалисты БУ «Центр медицинской профилактики» обратились в 
учреждения и предприятия города Ханты-Мансийска с инициативой 

провести лекции об основах здорового образа жизни. 

338 школьников МБОУ СОШ №1 
им. Ю.Г. Созонова приняли участие  
в ситуационной игре «Современная 
молодёжь выбирает» и стали участ-
никами видеолектория «Время для 
здоровых привычек».

Также данные мероприятия со-
стоялись на базе Центра искусств 
для одарённых детей Севера. Уча-
щихся 8-х и 9-х классов в количест-
ве 98 человек интересовали вопро-
сы профилактики вредных привычек, 
основные принципы формирования 
здоровья и влияние образа жизни на 
здоровье человека.

«Основной задачей мероприя-
тий является обучение и привлече- 

ние молодёжи в волонтёрские орга-
низации с целью дальнейшей пропа-
ганды здорового образа жизни среди 
населения автономного округа», – 
отмечает главный врач психоневро-
логического диспансера Константин 
Мисюра.

Как пояснили в кабинете меди-
цинской профилактики диспансера, 
весной данные мероприятия запла-
нированы с учащимися общеобра-
зовательных школ № 2 и № 5 горо-
да Ханты-Мансийска.

По материалам КУ ХМАО – Югры 
«Ханты-Мансийский клинический

 психоневрологический диспансер». 

Лангепасские школьники и волонтёры города  приняли участие в акции 
«Письмо здоровья», посвящённой отказу от курения. Ребята писали письма 
своим сверстникам из других образовательных учреждений, в которых объяс-
няли, почему вредны сигареты, и призывали вести здоровый образ жизни. 

Каждое письмо было уникальным и очень интересным. Ребята делились 
собственным опытом, рассказывали, почему сами выбрали жизнь без вредных 
привычек. Волонтёры в своих письмах рассказывали о правилах здорового об-
раза жизни, здоровом питании, витаминах и закаливании, а также оформили 
доступную памятку для сверстников, содержащую советы о том, как сохранить 
и улучшить своё самочувствие и настроение.

По материалам БУ ХМАО – Югры «Лангепасская
 городская больница».

Проспекты содержат высказыва-
ния о медицинском и социальном вре-
де алкоголя известных классиков в 
различных областях жизни человека: 
В.В. Маяковского, Ч. Дарвина, В.М. Бех- 
терева, Аристотеля и других.

В рамках комплексной оператив-
но-профилактической операции «Здо-
ровье», проводимой Управлением 
Министерства внутренних дел России 
по ХМАО – Югре сургутским цент-
ром медицинской профилактики сов-
местно с транспортной компанией 
«ТрансРек» начато размещение соци-
альной антиалкогольной видеорекла-
мы в автобусах.

«Реклама направлена против упо-
требления алкогольных ядов. Соци-
альная агитация размещена на плаз-
менных экранах в автобусах городских 
маршрутов», – сообщает пресс-центр 

сургутского городского центра меди-
цинской профилактики.

Частыми пассажирами городских 
маршрутов являются школьники и сту-
денты, для которых остро стоит вопрос 
выбора приоритетов в жизни. А имен-
но, на кого равняться и каким идеям 
следовать. И дело не только в мора-
ли: содержащийся в алкогольных на-
питках этанол, он же этиловый спирт, 
влияет на головной мозг, который в 
подростковом возрасте находится на 
стадии структурных и функциональных 
изменений. Наступает задержка раз-
вития мышления, нарушается выра-
ботка нравственных и этических норм, 
могут угаснуть уже проявившиеся спо-
собности.

По материалам БУ ХМАО – Югры 
«Сургутский  городской центр 
медицинской профилактики».

На сайте БУ «Радужнинская городская больница» (http://radmed.ru/) вве-
ден раздел «Задай вопрос наркологу и получи консультацию». 

У всех жителей города появилась возможность посредством Интернета за-
дать вопросы специалисту психиатру-наркологу, касающиеся тем алкоголиз-
ма, в том числе пивного, наркомании, токсикомании, курения, пристрастия к 
компьютерным играм.

Как сообщили в городской больнице, организация работы с применением 
интернет-консультаций будет способствовать повышению уровня информиро-
ванности населения о проблемах наркомании и алкоголизма, а также форми-
рованию мотивации и навыков здорового образа жизни. 

       
По материалам БУ ХМАО – Югры «Радужнинская

 городская больница».

Подобное мероприятие прошло в 
Военном комиссариате Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры. Слу-
шателями лекции стали около 60 сотруд-
ников. 

Врач-терапевт БУ «Центр меди-
цинской профилактики» Кирилл Кам-
нев рассказал собравшимся о факто-
рах, влияющих на здоровье человека, 
об улучшении качества жизни, динамике 
снижения числа табакозависимых граж-
дан на территории Югры, законода-
тельстве в области борьбы с курением и 
влиянии вредной привычки на продолжи-
тельность жизни и здоровье.

Так, в ходе беседы в качестве на-
глядного примера собравшимся была 
продемонстрирована шкала SCORE 
(Systematic COronary Risk Evaluation),  
созданная в 2003 г. на основании наблю-
дения над 205178 пациентами. Эта сис-
тема расчёта риска сердечно-сосудис-
той катастрофы демонстрирует, какое 
влияние оказывает на рост увеличение 

риска смерти от сердечно-сосудистых за-
болеваний нездоровый образ жизни.

По окончании лекции сотрудники уч-
реждения задали интересующие вопро-
сы и получили исчерпывающие ответы.

«Цель лекций – напомнить югорча-
нам о том, что такие вредные факто-
ры, как курение, малоподвижный об-
раз жизни, неправильный режим дня и 
нездоровая пища – негативно отража-
ются на здоровье, но вместе с тем явля-
ются модифицируемыми, то есть всегда 
есть возможность изменить свой образ 
жизни, сделав его более здоровым и ак-
тивным», – отмечает Кирилл Камнев.

Напомним, что ранее специалис-
ты БУ «Центр медицинской профилак-
тики» уже посетили Ханты-Мансийскую 
межрайонную прокуратуру, Дом печати 
«Новости Югры» и строительную компа-
нию  «ВНСС». 

Наталья Смашко, 
корреспондент.
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Совместные решения

Ранняя диагностика  
онкологических заболеваний

ТЕРМИНАЛ САМООЦЕНКИ 
пациентов с ревматическими 

заболеваниями

В рамках реализации проекта года доброй 
воли «Зажги звезду добра» в клинико-диагнос-
тическом центре гематологии Сургутской ок-
ружной клинической больницы начала работу 
школа интуитивного рисования. Её организа-
торами выступили художники-любители Свет-
лана Герута и Неля Коробочка. 

Один раз в неделю девушки будут зани-
маться с пациентами гематологического цен-
тра. Удивительно, что главными «учениками» 
этой школы должны стать не столько дети, 
сколько взрослые. «Ребёнок и так рисует ин-
туитивно, не особо задумываясь над сюже-
том или техникой. А вот взрослый человек 
зачастую бывает зажат. И интуитивное ри-
сование помогает ему раскрыть своего внут-

реннего ребёнка», – рассказывает Светла-
на Герута.

По признанию организаторов, эти уроки 
помогут пациентам обрести равновесие,  от-
решиться от разного рода проблем. Само об-
щение с красками и кисточками для взрослого 
человека дарит необычные, забытые ощу-
щения детской непосредственности и непод- 
дельной радости.

«В любом человеке есть потребность рисо-
вать, такая же, например, как читать, смотреть 
кино. Просто она не развита. Наши занятия – 
это арт-терапия. Это возможность раскрыть в 
себе художественные таланты без специаль-
ных навыков», – делится Светлана.

Идею проведения уроков в гематологичес-
ком центре поддержали с удовольствием. На 
первое же занятие пришло более десятка ма-
леньких и взрослых пациентов. Возможно, после 
плодотворной совместной работы будет орга-
низована целая выставка оригинальных работ.

Анна Марченко, 
специалист по связям с общественностью
БУ ХМАО – Югры «Сургутская окружная 

клиническая больница».

Очередное заседание общественного совета состоялось в Ок-
ружном кардиологическом диспансере «Центр диагностики и сер-
дечно-сосудистой хирургии». Снижение смертности от болезней 
системы кровообращения 
в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре 
и реализация мероприя-
тий по решению вопроса 
подъездных путей к зданию 
кардиоцентра для спец-
транспорта, машин скорой 
медицинской помощи и па-
циентов стали главной те-
мой для обсуждения на по-
вестке заседания.

Главный врач Окружно-
го кардиологического дис-
пансера Ирина Урванцева 
представила доклад о ре-
зультатах работы кардио-
центра и положительных 
тенденциях развития сис-
темы окружного здравоох-
ранения, направленные на 
снижение смертности насе-
ления от сердечно-сосудис-
тых заболеваний. За пос-
ледние четыре года этот 
показатель снизился на 
5,5% и в 2013 году соста-
вил 283,5 на 100 тыс. на-
селения (в 2,5 раза ниже, 
чем по Российской Феде-
рации). Таким образом, в 
автономном округе достиг-
нуты целевые значения, ус-
тановленные утверждённой Постановлением Правительства ХМАО – 
Югры «Дорожной карты» до 2018 года и Указом Президента РФ  
«О совершенствовании государственной политики в сфере здраво-
охранения».

Окружной кардиологический диспансер является головным учреж-
дением в ХМАО – Югре, оказывающим медицинскую помощь по про-
филю «сердечно-сосудистая хирургии», который внёс весомый вклад 
в достижение положительных результатов. Так, в кардиоцентре была 
увеличена мощность коечного фонда кардиологического профиля на 
20%, проведена оптимизация функционирования регионального про-
екта «Югра-Кор» в Восточной медицинской зоне (г. Нижневартовск и 
Нижневартовский район), что позволило снизить смертность от болез-
ней системы кровообращения на этой территории на 3,8%. Активно ис-
пользовались выездные формы работы в лечебные учреждения ХМАО – 
Югры, в т.ч. в труднодоступные районы. «Приоритетной задачей  явля-
ется сохранение достигнутых результатов. Для этого на базе кардио- 
центра проходит непрерывный процесс обучения специалистов, повы-
шения их квалификации, в т.ч. проведение научно-практических конфе-
ренций с международным участием, что способствует оперативному 
внедрению в повседневную практику новейших медицинских техноло-
гий и методик, нацеленных на сохранение жизненного потенциала на-
селения», – отметила Ирина Урванцева.

В ходе заседания по вопросу подъездных путей к кардиоцентру был 
выработан ряд совместных решений. В результате проделанной рабо-
ты участок дороги со стороны улицы Ленина Департаментом город-
ского хозяйства Администрации города Сургута взят на обслуживание. 
«В настоящее время ведутся работы по установке знаков дорожного 
движения», – сообщил заместитель главы г. Сургута Владимир База-
ров. Обустройство дороги с прилегающей парковкой, ведущей к кар-
диоцентру с улицы Губкина, запланировано на лето текущего года. 
Таким образом, решение вопросов с подъездными путями к кардиоцен-
тру нашли отклик со стороны градообразующих предприятий Сургута, 
представителей местной администрации и областной Думы. Это будет 
способствовать не только повышению качества и доступности оказыва-
емой в кардиоцентре медицинской помощи населению ХМАО – Югры, 
но и поможет сократить время транспортировки экстренных пациентов 
в кардиоцентр, когда каждая минута на счету.

Одним из ключевых решений, принятых на заседании общественно-
го совета, стало привлечение средств массовой информации для осве-
щения проводимых лечебно-профилактическими учреждениями мероп-
риятий и выработки совместных информационных проектов, дающих 
возможность учреждениям здравоохранения активнее доводить ин-
формацию до жителей Югры о новых методах лечения и профилактики 
заболеваний, направленных на сохранение и укрепление их здоровья.

По материалам бюджетного учреждения ХМАО – Югры 
«Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики

 и сердечно-сосудистой хирургии» (г. Сургут).

В Урае в 2013 году показатель заболевае-
мости злокачественными новообразованиями  
составил 357,3 на 100 000 населения, в 2012 
году — 240,5. 

На первом месте числятся злокачествен-
ные новообразования органов желудочно-ки-
шечного тракта, на втором – женской половой 
сферы, на третьем – молочной железы, кожи и 
на четвертом – органов дыхания.

Рак прямой кишки занимает первое место 
среди злокачественных новообразований ор-
ганов желудочно-кишечного тракта. Опасный 
возраст для развития онкопатологии прямой 
кишки – 50-60 лет. Для выявления этого забо-
левания урайская городская поликлиника за-
купила онкомаркеры – экспресс-тесты, разра-
ботанные в помощь врачам для моментальной 
диагностики. Такая современная методика по-
могает врачу ставить правильный диагноз и 
контролировать течение заболевания, оцени-
вая эффективность проводимой терапии. Так, 

в 2013 году 22,5% случаев впервые диагности-
рованных  онкологических заболеваний были 
выявлены при профилактических осмотрах и 
диспансеризации. Также на 23,3% снизилось 
количество больных с запущенными форма-
ми онкологических заболеваний из впервые 
диагностированных. В результате показатель 
смертности от злокачественных заболеваний 
по сравнению с прошлым годом снизился и со-
ставил 126,2 на 100 000 населения (167,0 – в 
2012 году).

По мнению медиков, рост онкологических 
заболеваний объясняется не только старе-
нием населения города Урая, но и активным 
внедрением скрининговых программ по выяв-
лению онкопатологии. 

Людмила Ефимова, 
специалист по связям с общественностью 

БУ ХМАО– Югры «Урайская 
городская клиническая больница».

Инновационная сеть терминалов самооценки 
для пациентов с ревматическими заболеваниями 
внедрена в 10 крупнейших региональных ревма-
тологических центрах страны в рамках проекта 
«Ревматологическая медсёстринская служба», 
осуществляемого с 2010 год, в том числе и в Сур-
гуте. Эти терминалы – новый высокотехнологич-
ный инструмент, который призван помочь повы-
сить качество диагностики и лечения пациентов, 
страдающих такими заболеваниями. 

Научное и программное обеспечение для 
терминалов было разработано при участии ве-
дущих специалистов и научных сотрудников 
ФГБУ «НИИР им. В.А. Насоновой» РАМН под ру-
ководством профессора Д.Е. Каратеева и докто-
ра медицинских наук В.Н. Амирджановой в парт-
нёрстве с глобальной биофармацевтической 
компанией AbbVie, а также при технической под-
держке от некоммерческой организации «Центр 
обучения профессионалов здравоохранения». 

С помощью электронных терминалов само-
оценки пациенты, страдающие ревматоидным 
артритом, анкилозирующим спондилитом и псо-
риатическим артритом, смогут предоставлять ле-
чащим врачам-ревматологам подробную инфор-

мацию о выраженности своих симптомов и их 
влиянии на качество жизни в виде ответов на спе-
циализированные клинические опросники, раз-
работанные российскими и международными эк-
спертами в области ревматологии и включенные 
в официальные российские и международные кли-
нические рекомендации по ревматологии. 

 Эти опросники содержат ряд вопросов, на 
которые должен ответить пациент, после чего ин-
формация с терминала в режиме онлайн посту-
пает на компьютер, установленный в кабинете 
лечащего врача-ревматолога, на котором отра-
жаются индексы активности заболевания и ка-
чества жизни пациента, автоматически рассчи-
танные на основе ответов, данных пациентом на 
терминале. Используя эти параметры, наряду с 
другими клиническими показателями, врач может 
объективно оценить динамику степени активнос-
ти заболевания у пациента, эффективность про-
водимой терапии и её влияние на качество жиз-
ни пациента, а также при необходимости принять 
решение о корректировке лечения с целью его 
оптимизации.

Источник: РИЦ «Югра-Информ».

Рисунок сердцем
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Создатели нового препарата 
химиотерапии пообещали  

революцию в лечении рака

 ВОЗ бьёт тревогу:  
россияне теряют зрение

ГЛАВНАЯ УГРОЗА 
для жизни современного человека
«Что с человеком ни делай, он 

упорно ползёт на кладбище», – мет-
ко сказал Михаил Жванецкий. А вот 
Всемирная организация здравоохра-
нения (ВОЗ) главной угрозой здоро-
вью человечеству назвала загрязне-
ние воздуха, пишет BBC. 

Согласно последним исследова-
ниям, в 2012 году от болезней, вы-
званных загрязнением воздуха, ушли 
из жизни 7 млн. человек, в основном, 
в бедных и развивающихся странах 
Юго-Восточной Азии.

ВОЗ отмечает, что загрязнение 
воздушной среды достигло особенно 
опасного уровня в таких государствах, 
как Индия и Китай.

Эксперты считают, что действия та-
мошних властей по охране окружаю-
щей среды малоэффективны. А между 
тем, даже простые, но исправные бы-
товые печи могли бы сохранить милли-
оны жизней.

По данным ВОЗ, загрязнение воз-
духа в китайской столице Пекине в 
прошлом году достигло наихудшего 
за последние годы уровня. По резуль-
татам измерений качества местного 
воздуха степень его загрязнённости 
достигла такого уровня, при котором 
детям и пожилым людям может быть 
рекомендовано вообще не покидать 
своих жилищ. 

Источник: MIGnews.com

Исследователи из Уорвикского уни-
верситета (Великобритания) разрабо-
тали на основе комплексных соедине-
ний иридия противораковый препарат 
нового поколения, эффективность ко-
торого, как утверждают создате-
ли, в десять раз выше существующих 
препаратов химиотерапии на осно-
ве производных платины, что обеща-
ет революцию в лечении рака. Работа 
опубликована в журнале Angewandte 
Chemie International Edition.

Препарат, названный разработчи-
ками ZL105, представляет собой ири-
дий-пиридиновый комплекс, способный, 
благодаря своим химическим свой-
ствам, катализировать в клетках окси-
дативный стресс, значительно повышая 
в них уровень реактивных форм кисло-
рода, что ведёт, в случае раковых кле-
ток, к их гибели. Высокая избирательная 
активность ZL105 в отношении широко-
го спектра опухолевых клеток обеспе-
чивается его способностью длительно 
воздействовать на окислительно-вос-
становительный потенциал внутрикле-
точной среды. Такое воздействие на-
рушает и истощает энергоснабжение 
клетки, что особенно критично для бур-
но пролиферирующих раковых клеток.  

Как отмечают авторы, подобный ме-
ханизм действия, в корне отличный от 
механизма действия применяемых при-
мерно в половине случаев химиоте-
рапевтических препаратов на основе 
производных платины, например, «Цисп-
латина», обеспечивает существенно бо-
лее высокую эффективность и безопас-
ность ZL105. Дело в том, что действие 
препаратов на основе платины, кото-
рая сама по себе токсична для организ-
ма, основано на нарушении структуры 
и функции клеточной ДНК, что в итоге 

ведёт к поражению как раковых, так и 
здоровых клеток. Это приводит к боль-
шому числу негативных побочных эффек-
тов, от тошноты и рвоты до отказа почек 
и потери слуха. Кроме того, эффектив-
ность препаратов химиотерапии зачас-
тую снижается после первого курса из-
за приобретаемой раковыми клетками 
резистентности к ним.

Препараты нового поколения на 
основе нетоксичного иридия, являю-
щиеся катализаторами, запускающи-
ми естественные сигнальные и энер-
гетические процессы в организме и 
остающиеся активными при использо-
вании даже в очень низких, наномо-
лярных дозах, благодаря прицельнос-
ти и разноплановости своего действия, 
не затрагивающего клеточную ДНК,  
позволяют атаковать разные типы опу-
холевых клеток, избежать развития ус-
тойчивости к терапии и снизить выра-
женность побочных эффектов, заявил 
ведущий автор работы профессор Пи-
тер Сэдлер (Peter J. Sadler).

Согласно предварительным оцен-
кам, ZL105 более чем в десять раз эф-
фективнее «Цисплатина» в отношении 
рака яичников, прямой кишки, почек, 
кожи и некоторых видов рака молоч-
ной железы. Следующей целью ис-
следователей является изучение дейс-
твия препарата в отношении опухолей 
с генетической и приобретённой ре-
зистентностью к химиотерапии. В слу-
чае экспериментального подтвержде-
ния уникальных свойств препаратов на 
основе соединений иридия, их внедре-
ние в клиническую практику приведёт 
к революции в терапии рака, считают  
создатели ZL105.

Источник: http://ria-ami.ru

По статистике Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ), за 
последние годы количество людей с 
проблемами зрения значительно воз-
росло. Если не принять меры, то в бли-
жайшие 10 лет нарушения зрения 
будут более чем у 70% населения Рос-
сии. В чем причина?

По последним данным, во всём 
мире от нарушений зрения страда-
ют около 300 млн. человек, из них 19  
млн. – это дети! Ещё 40 млн. не видят 
вовсе. Отдельно по России статистика 
ещё более страшная: снижение зрения 
наблюдается у каждого второго жите-
ля нашей страны, в том числе и у детей. 
Так, с близорукостью в первый класс 
приходит уже 5% детей, к одиннадца-
тому классу их становится 25-30%, а к 
окончанию института— уже 50-70%.

Тенденция к ухудшению зрения у 
россиян связана с резким увеличе-
нием зрительной нагрузки в послед-
ние годы. По мнению специалистов, 
причина заключается в масштабном 
развитии современных технологий и 
повсеместном использовании элект-
ронных девайсов – планшетов, смарт- 
фонов, компьютерных мониторов и 
т.д. Виноваты, конечно, не сами изоб-

ретения, а неконтролируемый контакт 
человека с ними: постоянная работа 
за компьютером в рабочее время сме-
няется чтением, интернет-сёрфингом, 
играми в свободное время. Безуслов-
но, это приводит к постоянному пере-
напряжению и усталости глаз.

В связи со сложившейся ситуаци-
ей представители медицинского со-
общества призывают россиян серьёз-
но отнестись к проблеме нарушения 
зрения, ведь даже лазерная коррек-
ция, при всей своей дороговизне и 
травматичности, не является панаце-
ей. По словам врачей-офтальмоло-
гов, до 50% пациентов, обращающих-
ся за хирургическим вмешательством, 
получают отказ, так как имеют про-
тивопоказания. Причиной могут быть 
как некоторые заболевания глаз, так и 
особенности их строения, например, 
тонкая роговица, и просто общее со-
стояние здоровья человека. Поэтому 
большинство врачей сегодня сходит-
ся во мнении, что ставку нужно делать 
не на восстановление зрения, а на его 
сохранение и предупреждение забо-
леваний глаз.

Источник: http://ria-ami.ru

Минздрав: поддержка отечественного 
производителя не должна вредить  

интересам пациентов
Министр здравоохранения Верони-

ка Скворцова заявила, что запрет на 
покупку иностранного оборудования не 
должен негативно отразиться  на качест-
ве оказываемой медицинской помощи.  

Комментируя предложение Мин-
промторга о недопуске ряда меди-
цинских изделий иностранного про-
изводства к госзакупкам, министр 
подчеркнула, что при составлении пе-
речня закупаемого оборудования в 
первую очередь необходимо обеспе-
чить приоритет интересов пациентов, 
сообщает ИТАР-ТАСС. 

«Это (проект) не должно негативно 
отражаться на качестве оказываемой 
россиянам медицинской помощи. Не-
обходим поиск справедливого баланса 
между интересами пациентов и эконо-
мическими интересами отечественной 

медицинской промышленности», – за-
явила Скворцова. 

Проект постановления, разрабо-
танный Минпромторгом, подразумева-
ет запрет поставок на российский рынок 
медицинских изделий иностранного про-
изводства за исключением товаров из 
стран Таможенного союза. Как отмечает-
ся в пояснительной записке, защита рынка 
от иностранной продукции позволит обес-
печить национальную безопасность Рос-
сии за счёт обеспечения отечественной 
системы здравоохранения импортоза-
мещающими мед. изделиями. «Принятие 
проекта ориентировано на создание ус-
ловий для долгосрочного развития и фор-
мирования конкурентных преимуществ 
российских компаний на внутреннем рын-
ке», – поясняется в документе.

Источник: http://www.remedium.ru

В России разработан глоссарий 
терминов в области медицинского 

образования
Департамент медицинского образо-

вания и кадровой политики Минздрава 
России совместно с  Ассоциацией меди-
цинских обществ по качеству подготовил 
глоссарий терминов в области медицин-
ского образования.

«Любые преобразования в здраво-
охранении не возможны без медицин-
ского образования. Насколько важны 
квалифицированные кадры в медицине, 
понятно всем. Составление же глосса-
рия даёт возможность систематизиро-
вать терминологию в области медицин- 
ского образования, – отметила дирек-
тор Департамента медицинского обра-
зования и кадровой политики Минздрава 
Татьяна Семенова. – Сегодня мы сталки-
ваемся со множеством новых терминов, 
которые не имеют эквивалентов в рус-
ском языке, но начинают использоваться 
в образовательных программах. Поэто-
му назрела необходимость составления 
глоссария терминов, связанных со сфе-
рой медицинского образования».

Глоссарий содержит русскоязычные 
термины, их толкования и эквиваленты в 
английском языке. 

Татьяна Семенова  также пояснила, 
что «мы не претендовали на абсолют-

ное и исчерпывающее толкование всех 
терминов. Были отобраны англоязыч-
ные термины, наиболее часто встреча-
ющиеся в нашей литературе и исполь-
зующиеся на научных конгрессах, и мы 
попытались найти им русские эквивален-
ты, которые уже вошли в обиход или за-
креплены в законодательстве. Пред-
ставленный глоссарий – это «открытая» 
публикация, и мы хотели бы, чтобы те, 
кто вовлечён в образовательный про-
цесс – научные работники, педагоги, 
врачи – направляли в наш адрес пред-
ложения для дальнейшей систематиза-
ции словаря терминов медицинского об-
разования».

Появление данного глоссария яв-
ляется важным этапом информатиза-
ции всей медицинской отрасли и будет 
способствовать выведению на новый 
уровень учебного процесса в образо-
вательных медицинских и фармацевти-
ческих учреждениях.

Авторы глоссария намерены про-
должить работу и выражают призна-
тельность всем тем, кто пожелает при-
нять в этом участие.

Источник:http://www.rosminzdrav.ru
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В муниципальном автономном уч-
реждении «Наше время» г. Сургута 
прошла интерактивная лекция по про-
блеме ВИЧ-инфекции. В рамках Согла-
шения о взаимодействии и сотрудни-
честве по профилактике ВИЧ-инфекции 
в молодёжной среде  состоялось пер-
вое совместное мероприятие КУ «Центр 
СПИД», филиала в г. Сургуте, и муници-
пального автономного учреждения по 
работе с молодёжью «Наше время». 

Специалисты отдела профилакти-
ки информировали несовершеннолетних 
граждан и молодёжь МАУ «Наше время» 
о путях передачи вируса иммунодефици-
та человека, профилактике ВИЧ-инфек-
ции, затронули вопросы толерантного от-
ношения к людям с ВИЧ положительным 
статусом. Наряду с информацией о ВИЧ-
инфекции рассматривались вопросы со-
хранения репродуктивного здоровья мо-
лодёжи и влияющих на него факторов 

(ранние половые контакты, употреб-
ление психоактивных веществ), а так-
же вопросы соблюдения принципов 
здорового образа жизни и форми-
рования ответственного отношения к 
здоровью.

В ходе дискуссии подростки полу-
чили исчерпывающие ответы на все 
интересующие вопросы. 

По материалам 
отдела профилактики 

КУ «Сургутский центр СПИД».
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С БЛАГОДАРНОСТЬЮ К ВРАЧУ
Весна – пора обострений чувств. Именно весной мы смотрим  
на мир по-особому, стараемся для близких и родных найти 

добрые слова. Весенняя теплота отразилась  
и в многочисленных письмах благодарных пациентов.

«Цветочная» акция

Интерактивная 
лекция по проблеме 

ВИЧ-инфекции

Из письма: 
«В тяжёлом состоянии была доставлена в хирургический корпус Сургутской город-

ской клинической больницы, где была прооперирована. 
Случай был не из лёгких, но только благодаря мастерству опытного хирурга Курно-

сикова Михаила Сергеевича (врач от Бога – так его называют все окружающие) опе-
рация прошла успешно.

Особую благодарность хочу выразить доктору Киселю Роману Михайловичу. Доб-
рый, внимательный, отзывчивый, он не только оперировал меня, но и помогал восста-
новиться после операции. Быстро и безболезненно восстановиться помогали мне и 
медсёстры Пусен Ирина Владимировна и Вит Марина Леонидовна. 

Находясь в клинике, я наблюдала за работой докторов и днём, и ночью, в будни и 
праздники. Многие часы, находясь за операционным столом, они тихо, незаметно спа-
сают людские жизни.

Спасибо всему персоналу за их нелёгкий и благодарный труд».

Следующее письмо поступило в адрес медперсонала Сургутского клинического 
перинатального центра.

Из письма: 
«Хочу выразить огромную признательность всему персоналу СКПЦ. Приятно была 

шокирована, что наконец-то наша медицина вышла на высший уровень! Все специа-
листы были очень внимательны и обходительны, а самое главное – они профессиона-
лы своего дела!

Большое спасибо бригаде, которая проводила операцию кесарево сечение, – 
врачу акушеру-гинекологу, хирургу Бакурадзе Давиду Шотовичу, ассистенту хирур-
га Аглиуллину Артуру Аликовичу, медсестре Макаровой Светлане Анатольевне, анес-
тезиологу Тарасову Сергею Ивановичу и медсестре Дебеловой Елене Викторовне. 
Особенно хочется поблагодарить врача Иванова Максима Дмитриевича и акушерку 
Саенко Светлану Васильевну, которые два года подряд помогали появиться в нашей 
семье двум «счастикам – сыновьям».

Огромное человеческое спасибо за то, что я Мама, а моя мама – Мама и Бабуш-
ка».

Три письма-благодарности направлены в адрес медучреждений г. Ханты-Мансий-
ска. Автор письма благодарит медперсонал инфекционного отделения ОКБ. Особую 
благодарность выражает своему лечащему врачу Коневой Наталье Александровне и 
заведующей отделением Мирошниченко Марине Рафатовне. 

Строки из следующего письма:
«Я уже много лет страдаю от неприятного недуга – аллергического дерматита. 

Много прошел врачей и специалистов, не раз был на лечении во многих лечебных за-
ведениях, но результат нулевой.

 И только душевная доброта, высокий профессионализм и огромное желание по-
мочь мне я увидел у врачей, находясь на лечении в стационаре кожно-венерологичес-
кого диспансера г. Ханты-Мансийска.

Я низко кланяюсь заведующей стационаром Гайсинской Наталье Львовне, леча-
щему моему врачу Гусевой Екатерине Дмитриевне, медсёстрам и санитаркам, глубо-
ко им благодарен.

Спасибо, Вам можно доверять и верить, Вы действительно лечите людей».

Автор очередного письма благодарит заведующую 2-м отделением Ханты-Ман-
сийского противотуберкулёзного диспансера Пестову Елену Валерьевну за хорошее 
лечение, понимание и просто человеческую поддержку.

Жительница города Нягани благодарит медколлектив поликлиники за введение ин-
тернета, с появлением которого отпали проблемы записи к терапевту.

Автор следующего письма благодарит врачей Няганской поликлиники: фтизиатра 
Шевченко Юлию Михайловну, инфекциониста Кабанову Татьяну Вячеславовну. Благо-
даря им у сына появилось желание бороться за свою жизнь.

Житель города Нефтеюганска благодарит заведующего травматологическим от-
делением Солдатова Александра Юрьевича и лечащего врача Медведева Игоря Ана-
тольевича, а также весь медицинский персонал за высокий профессионализм, спасе-
ние жизней, чуткое отношение к нуждам пациентов. 

В Урайскую городскую клиническую больницу  поступили слова благодарности в 
адрес отделения новорожденных акушерско-гинекологической службы в лице Кури-
на Владимира Ильича. Авторы письма отмечают: «Также отдельно хотелось отметить 
работу Шемякина Дмитрия Владимировича, который находился с нашими девочками 
круглые сутки на протяжении длительного времени, Граблевой Ирины Васильевны, Аи-
товой Гульназ и Эльвиры (извините, не помню фамилии), которые делали свою работу 
с особым теплом и заботой. Спасибо Вам за Ваш профессионализм, чуткое отноше-
ние к нашим детям. В трудный момент жизни Вы помогли и делом, и словом. Мы никог-
да не забудем этого! Большое Вам спасибо и низкий поклон!».

Кроме того, слова благодарности поступили в адрес главного врача Горбачева 
Михаила Валерьевича от ветерана трудового фронта, проживающей в поселке Ушья.

В минувшую субботу в Сургуте про-
шла благотворительная акция «Белая ро-
машка», приуроченная к 24 марта – Все-
мирному дню борьбы с туберкулёзом. 
«Цветочную» акцию БУ «Сургутский го-
родской центр медицинской профилак-
тики» и Российский государственный Со-
циальный университет проводят уже не 
первый раз. 

К сожалению, для многих детей, боль-
ных туберкулёзом, больница на какое-
то время становится вторым домом. Ма-
ленькие пациенты в буквальном смысле 
живут, играют, развиваются, не выходя 
за пределы медицинского корпуса. Мир 
не без добрых людей, всегда найдутся те, 
кому не безразличны больные дети и они 
готовы помочь вызвать на их лицах улыб-
ку. Так, на протяжении нескольких недель 
детки из дошкольных образовательных 
учреждений под чутким руководством пе-
дагогов готовили всевозможные подел-
ки в виде эксклюзивных белых ромашек, 
которые вручали всем участникам цвето-
чной Акции волонтеры СурГПУ, РГСУ и 
Сургутского медицинского колледжа. Со-
трудники школ, гимназий, лицеев доста-
вили в БУ «Сургутский городской центр 
медицинской профилактики» специально 
собранные школьниками, их родителями 
и просто горожанами игрушки, настоль-
ные игры, наборы для творческих работ, 
книги, раскраски, альбомы, фломастеры 
и многое другое, чтобы поделиться час-
тичкой домашнего тепла и уюта с ма-

ленькими пациентами, находящимися на 
длительном лечении.

Поддержать деток, больных тубер-
кулёзом, вызвались творческие коллек-
тивы города: «Научное ШоУ», «Шоу 
мыльных пузырей от Натальи Шпиле-
вой», «Фотокабинка FotoFlash», художни-
ца Anika Panfa. Творческие номера сме-
няли друг друга один за другим, ведущие 
в перерывах между выступлениями рас-
сказывали подробности акции и призы-
вали посетителей проявить свою добро-
ту, волонтёры дарили посетителям белые 
ромашки, а на ярмарке рукоделий мож-
но было купить интересную вещицу и, тем 
самым, внести свой вклад в помощь тяже-
лобольным детям.

«Подарить улыбку детям неслож-
но, нужно только найти в своём сердце 
капельку тепла и доброты для каждого 
больного малыша. Неважно, в преддве-
рии праздника или в обычный будний 
день, можно прийти и принести чудо в 
больничную палату», – говорит главный 
врач БУ «Сургутский городской центр 
медицинской профилактики» Владимир 
Пидзамкив. 

В результате вырученных средств бу-
дет приобретён ценный подарок для де-
тей, находящихся на длительном лечении. 

Галина Першина, 
специалист по связям с общественностью

БУ «Сургутский городской центр 
медицинской профилактики»


