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К сегодняшнему дню 62 млн
из этих денег уже освоено. В
частности, на Кемеровскую
областную станцию перелива�
ния крови поступил вирусный
инактиватор: трансфузиологи
планируют использовать его
для обработки плазмы тех до�
норов, которые не придут на
повторный карантинный мед�
осмотр через 6 месяцев пос�
ле кроводачи. Также здесь
готовятся запустить в эксплу�
атацию роботизированный ла�
бораторный комплекс: он пол�
ностью исключит человечес�
кий фактор при проведении
анализов и даже случайно не
пропустит в больницы инфи�
цированную кровь. А до конца
года в Кузбассе ждут трейлер
� передвижную станцию для
забора крови, которая сможет
работать прямо на городских
улицах...

Примечательно, что регио�
нальная власть и руководство
здравоохранения области не
сидели сложа руки в ожидании
всех этих даров, а весьма ак�
тивно готовились к участию в
программе. Так, начиная с
2008 г., из бюджета области
было выделено около 40 млн
руб. на ремонт областной
станции переливания крови и

создания условий для работы
уникального оборудования.
Кроме того, область взяла
обязательства ежегодно на�
правлять порядка 20 млн руб.
на обслуживание нового обо�
рудования. А Кемеровская го�
сударственная медицинская
академия и Новокузнецкий
ГИДУВ начали подготовку вра�
чей�трансфузиологов: около
трех десятков «новых» специ�
алистов уже приступили к ра�
боте в подразделениях служ�
бы крови Кузбасса.

Благодаря усилиям местных
трансфузиологов и специали�
стов Кемеровского регио�
нального отделения Россий�
ского Красного Креста, на�
правленным на пропаганду
безвозмездного донорства, на
каждую тысячу населения в
области приходится 21 донор.
По словам главного врача Ке�
меровской областной станции
переливания Игоря Вафина,
по этому показателю Кузбасс
входит в тройку регионов�ли�
деров (среднероссийский по�
казатель донорства не превы�
шает 14 на 1000).

Валентина АКИМОВА,
соб. корр. «МГ».

Кемерово.

Перемены

Вливание
в службу крови

Служба крови Кемеровской области вошла в государ.
ственную программу развития добровольного донорства.
Это означает, что до конца года в Кузбасс за счет средств
федерального бюджета будет поставлено современное
оборудование на общую сумму 144 млн руб. Оно позво.
лит уменьшить объемы заготовки цельной донорской кро.
ви и увеличить заготовку отдельных ее компонентов, не.
обходимых для лечения конкретных заболеваний и созда.
ния лекарственных препаратов.

В НОМЕРЕ
Как в ходе реформы идет «под  топор»
военная медицина.

Стр. 4.

Очередной специальный выпуск «МГ»
«Здоровье Подмосковья».

Стр. 7�10.

Если вы ветеран Великой Отече.
ственной войны, инвалид или бло.
кадник и вам трудно в силу своего
возраста или по другим причинам
самому посетить специалиста цент.
ральной районной клинической
больницы, тогда мы идем к вам!

Так решило руководство Гатчинской
ЦРКБ, организовав на полученном в
свое распоряжение новом автомобиле
передвижной амбулаторной помощи
регулярные «ветеранские» выезды.

За несколько дней до рейса в тот или
иной населенной пункт местные меди�

ки � работники сельских поликлиник и
ФАПов � подают в главное учреждение
здравоохранения района заявки, а пе�
ред этим листают медицинские карты
пациентов, выслушивают их просьбы,
на основании чего делается вывод, во
враче какой специальности существу�
ет наибольшая потребность.

Два раза в неделю пациентами мо�
бильной поликлиники безо всяких оче�
редей становятся «нетранспортабель�
ные» старики�льготники Гатчинского
района. В остальное же время карета
амбулаторной медицинской помощи
колесит по немногочисленным, но от�

даленным деревням, где фельдшерские
пункты закрываются или уже закрыты.
И ей там несказанно рады.

Вместительный салон необычного
«авто» стоимостью 5 млн руб. начинен
современным оборудованием, позволя�
ющим проводить инструментальные,
ультразвуковые и лабораторные меди�
цинские исследования. Столь приличная
сумма была бы не по карману ЦРКБ,
если бы не материальная поддержка
администрации муниципального района.

Владимир КЛЫШНИКОВ,
соб. корр. «МГ».

Ленинградская область.

Инициатива

Поликлиника... в карете

Он встал в ряд элитных не в од.
ночасье . от десятилетия к деся.
тилетию Самарский государствен.
ный медицинский университет
доказывал свои научные и педаго.
гические позиции, периодически
предлагая всему российскому
здравоохранению нечто новатор.
ское и постоянно блистая созвез.
дием ученых.

И сейчас � в концертном зале Са�
марской государственной филармо�
нии, где собрался весь цвет вуза, �
мы будто увидели всю его историю в

прекрасных лицах ветеранов. Именно
на них, сидящих в партере, обращал
внимание студенческий бельэтаж,
именно к ним с подчеркнутой вежливо�
стью и признательностью обращались
выходившие на сцену.

Вот ректор Самарского государ�
ственного медицинского университета
академик РАМН Геннадий Котельников
трогательно поздравляет куратора сво�
ей студенческой группы доцента Вален�
тину Кудрову, а вот губернатор Самар�
ской области Владимир Артяков со сло�
вами благодарности преподносит цве�
ты выдающемуся травматологу�орто�

педу, почетному ректору СамГМУ,
академику РАМН Александру Красно�
ву... Как из рога изобилия лились на
вузовских работников звания, благо�
дарности, награды � от руководства
области и Минздравсоцразвития Рос�
сии, от соседних регионов и объеди�
нения самарских предпринимателей.

(Окончание на стр. 2.)

НА СНИМКЕ: губернатор Влади.
мир Артяков (справа) вручает ака.
демику РАМН Геннадию Котельни.
кову картину с изображением од.
ного из корпусов СамГМУ.

Самый�самый
СамГМУ!
Один из ведущих российских медицинских
вузов отметил свое 90�летие



2
№ 72 • 25. 9. 2009 ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

Новости

(Окончание. Начало на стр. 1.)

Но между хвалебными одами
организаторы торжества сумели
показать те золотые страницы
девяти десятилетий работы вуза,
которые убедили гостей в том,
что СамГМУ � самый�самый. По�
тому что собственные клиники �
одни из лучших в стране (а их
вообще не каждый медицинский
вуз имеет), потому что чуть ли не
в каждом направлении медици�
ны университет имеет уникаль�
ные научно�педагогические шко�
лы, создавали которые такие вы�
дающиеся ученые, как один из
основателей проктологии Алек�
сандр Аминев, члены�коррес�
понденты АМН СССР Герой Со�
циалистического Труда офталь�
молог Тихон Ерошевский и фи�
зиолог Михаил Сергиевский,
академик АМН СССР, Герой Со�
циалистического Труда, отори�
ноларинголог Игорь Солдатов,
знаменитые хирург Георгий Рат�
нер и терапевт Анатолий Герма�
нов. Потому что взаимодействие
вуза с городским и областным
здравоохранением тесно и эф�

Самый�самый
СамГМУ!

События

фективно как ни в одном другом
регионе страны. Созданы меж�
вузовский научно�технологичес�
кий парк и региональный центр
инноваций и трансфера техноло�
гий, рассматривается вопрос со�
здания в регионе крупного фар�
мацевтического производства.
Потому что СамГМУ имеет пол�
ный набор факультетов, какие
только может иметь медицин�

ский вуз. И каждый третий воен�
ный врач России оканчивал Сам�
ГМУ. Наконец, СамГМУ стал пер�
вым российским медвузом, ин�
тегрированным в Международ�
ную ассоциацию медицинских
вузов Европы. Сейчас студенты
и преподаватели из Самары со�
трудничают с коллегами из Шве�
ции, Германии, Македонии, по�
стоянно выезжают в эти страны.

� Горжусь своим университе�
том, в котором была студенткой,
аспирантом, преподавателем,
заведующей кафедрой госпи�
тальной педиатрии, � говорит
заслуженный деятель науки РФ,
почетный профессор СамГМУ
Галина Маковецкая, чьи труды по
детской нефрологии являются
настольными книгами для мно�
гих врачей. � Горда тем, что к на�
шему самарскому «научному го�
лосу» прислушиваются, с нами
считаются ведущие специалисты
страны. Сегодня я чувствую и
особую «академическую» ра�
дость, когда вижу состоявшихся
ученых и прекрасных врачей и
вспоминаю, как они приходили
ко мне совсем юными студента�
ми. Это красивые люди � как наш
город, как наша красавица�река
Волга.

� Ну вот, наконец�то я вас на�
шла, � восклицает глава админи�
страции Октябрьского района
Самары Анна Вирюжская и вру�
чает букет роз руководителю
клиник СамГМУ, заслуженному

врачу РФ, доценту Виктору Но�
вокшенову. И уже обращается к
корреспондентам «МГ»:

� Вы писали летом, что знаме�
нитые университетские клиники
� это достояние Самары, а я вам
скажу, что это � достояние Рос�
сии! Жители нашего района сча�
стливы, что клиники располага�
ются именно у нас. Мы постоян�
но, ежеминутно ощущаем это
стремление прийти на помощь,
если с нами что�то случится.

� Как вчера всё было, всё по�
мнится, � говорит выпускница
1950 г. Лидия Меняйленко, дол�
гое время работавшая врачом�ла�
борантом центральной лаборато�
рии Клиник СамГМУ. � Как прият�
но видеть здесь наших учителей �
95�летних почетного профессора
СамГМУ Эльфию Ахметзянову и
преподавателя Михаила Фиге.
Для нас, студентов, они и тогда
были корифеями. Их большая
жизнь, посвященная медицине,
людям, прошла у всех на виду.

Директор Департамента науки,
образования и кадровой полити�
ки Минздравсоцразвития России
Ирина Андреева специально об�
ратилась к верхним, студенчес�
ким рядам концертного зала:

� Мне бы хотелось, чтобы ког�
да�то и вы также тепло вспоми�
нали и чествовали своих учите�
лей...

Надолго запомнятся минуты,
когда на сцену выходили для
приветствия все главные врачи
клинических ЛПУ Самары, потом
ректоры российских медицин�
ских вузов � профессора Виктор
Боев, Игорь Есауленко, Камиль
Зыятдинов, Александр Кислов,
Ирина Корюкина, Олег Януше�
вич, кандидат медицинских наук
Сергей Алексеенко.

Кстати, Геннадий Котельников
не только председатель совета
ректоров российских медицин�
ских и фармацевтических вузов,
но и лидер ректоров Самары, ко�
торые тоже приветствовали ме�
диков. Вспомнили они и те годы,
когда будущие врачи, авиаторы,
строители жили рядом � в Сту�
денческом переулке. Это брат�
ство не забудется никогда.

Альберт ХИСАМОВ,
Александр ХУДАСОВ (фото),

специальные корреспонденты «МГ».
Самара.

НА СНИМКАХ: маленькие буке.
тики . от маленьких самарцев;
поздравления . проректору
СамГМУ профессору Татьяне Фе.
дориной; официальные лица и
почетные гости.

Первый центр
из двадцати двух

Новый перинатальный центр открыт в Калининграде. На его осна�
щение выделено 238 млн руб. из федерального бюджета. И вот дос�
тойный ответ: центр только начал работать, как за сутки в нем роди�
лось уже 4 ребенка.

� Это первый из 22 областных, краевых и республиканских перина�
тальных центров, которые планируется открыть в России до 2011 г.,
� говорит директор Департамента развития медицинской помощи де�
тям и службы родовспоможения Минздравсоцразвития России Ва�
лентина Широкова.

Центр оснащен самым лучшим современным оборудованием, ко�
торое позволяет выхаживать детей с экстремально низкой массой
тела и оказывать помощь женщинам с тяжелейшими осложнениями
во время беременности и родов. В нем предусмотрены индивиду�
альные родовые залы, отделения реанимации и терапии для женщин
и новорожденных. В год здесь планируется принимать более 2 тыс.
родов.

Павел АЛЕКСЕЕВ.
Калининград.

Врачи
путешествуют по Забайкалью

Жители Амурской области, которым посчастливится попасть на по�
езд с названием «Забота», смогут посетить медицинский вагон, ва�
гон�церковь, вагон�клуб и вагон�музей.

Как сообщили в руководстве Забайкальской железной дороги, по�
езд «Забота» отправился от станции Чита�2 в Приамурье. Рейс при�
урочен к 6�летию ОАО «РЖД», а также ко Дню пожилого человека. Во
время остановок на станциях местные жители смогут получить меди�
цинскую помощь, а также посетить клуб и выставки, организованные
в вагонах. Амурчане побывают на приеме терапевта, хирурга, а так�
же пройдут диагностическое обследование на электрокардиографе.

Культурную программу поезда подготовили творческие коллекти�
вы клубов железнодорожников станций Зилово и Чернышевск�Забай�
кальский. Сотрудники музея истории Забайкальской железной доро�
ги приготовили для вагона�музея новые экспозиции. Они посвящены
трудовым династиям железнодорожников, работе малых железных
дорог, расположенных в Чите и Свободном. Кроме того, впервые в
путешествие по линии отправились экспонаты, повествующие о быте
железнодорожников начала XX века.

Николай РУДКОВСКИЙ,
соб. корр. «МГ».

Амурская область.

Соляной грот
для маленьких югорчан

В рамках реализации Национального проекта «Здоровье» в конце
лета в физиотерапевтическом отделении городской детской поли�
клиники Нягани открыл свою работу кабинет галотерапии.

� Лечение с пребыванием в искусственно созданном микроклима�
те соляных пещер оказывает общее оздоравливающее действие, �
говорит заведующая физиотерапевтическим отделением детской го�
родской поликлиники Нягани Ирина Ниц. � Особые лечебные свой�
ства таких пещер известны еще с древних времен. Свою популяр�
ность они не утратили и в настоящее время � соляные пещеры широ�
ко распространены на целом ряде курортов, расположенных вблизи
соляных копей (в Польше, Австрии, Румынии, Азербайджане, Кирги�
зии, Украине, Белоруссии). Соляная терапия получила признание как
высокоэффективный немедикаментозный метод лечения. Процеду�
ра нормализует работу нервной системы, снимает эмоциональный
стресс, широко применяется для профилактики различных заболе�
ваний. При этом противопоказания к галотерапии минимальны.

Искусственный грот в детской поликлинике рассчитан на прием сра�
зу 5 человек. В течение 30�40 минут в кабинете галотерапии малень�
кие пациенты слушают музыку и сказки. Один курс процедур состав�
ляет 10 дней. Дети старше 2 лет с заболеваниями дыхательных пу�
тей, аллергическими заболеваниями, нарушениями нервной систе�
мы получают направление на процедуру от участкового педиатра.

Алёна ЖУКОВА.
Ханты�Мансийский автономный округ � Югра.

Счет новых доноров
идет на тысячи

За 8 месяцев 2009 г. в Омской области заготовлено 23 тыс. л до�
норской крови, что на 6,4%, или на 1,4 тыс. л больше, чем за анало�
гичный период 2008 г. По оценке специалистов областного Центра
крови, это полностью обеспечивает потребности региона. Донорами
жизненно важного компонента стали почти 25 тыс. омичей � в про�
шлом году их было на 3,5 тыс. человек меньше. Причем свыше 8 тыс.
из них сдали кровь впервые.

С начала нынешнего года на 14% увеличились и объемы заготовок
плазмы крови. Ее забор проводится по методу автоматических плаз�
маферезов, позволяющих заготовить от одной процедуры двойную
дозу плазмы без всякого вреда для донора. Это стало возможным
после приобретения новейшего медицинского оборудования и вне�
дрения новой системы маркировки компонентов донорской крови в
соответствии с национальным стандартом.

Сейчас в Центре крови ведется монтаж дополнительного холо�
дильного оборудования для хранения плазмы. В 2009 г. на техни�
ческое оснащение, а также выплаты донорам из средств областно�
го бюджета только для Центра крови выделено более 40 млн руб.,
а на финансирование всей региональной службы крови � свыше
55 млн руб.

Николай БЕРЕЗОВСКИЙ,
соб. корр. «МГ».

Омск.


