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Калужская область стала пилотным 

регионом по реализации федерального 
проекта «Укрепление общественного 

здоровья»
Координирует данную работу 

Центр развития регионального 
здравоохранения ФГБОУ ВО «Рос
сийский национальный исследо
вательский медицинский универ
ситет имени Н.И. Пирогова» Мин
здрава РФ. Участие в рабочей встрече, 
состоявшейся в конце марта в Ка
луге, приняли член-корреспондент 
РАН, профессор, проректор по 
стратегическому развитию ФГБОУ 
ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Минздрава РФ Сергей Румянцев, 
член-корреспондент РАН, профес
сор, директор ФГБУ «НМИЦ ПМ» 
Минздрава России, главный вне
ш татный сп ециалист-терапевт 
Минздрава РФ Оксана Драпкина,

министр здравоохранения обла
сти Константин Баранов.

В рамках пилотного проекта 
намечена система мероприятий по 
популяризации здорового обра
за жизни, в том числе в нашем 
регионе. Запланированы внедре
ние корпоративных программ по 
укреплению здоровья сотрудни
ков на крупнейших предприяти
ях области, проведение монито
ринга образа жизни населения по 
методологии ВОЗ «STEPS», отра
ботка модели уроков здоровья в 
школах с оценкой эффективнос
ти знаний детей и формирования 
у них мотивации к здоровому об
разу жизни.

Калужские онкологи стали лауреатами 
национальной премии «Мы будем жить»
Н ациональная прем ия «Мы 

будем жить» присуждается Меж
дународным союзом пациентов. Ее 
лауреатами становятся неравно
душные люди, которые имеют от
ношение к борьбе с раком: вра
чи-онкологи, руководители меди
цинских учреждений, представи
тели общественности и социаль
но ответственного бизнеса, дея
тели культуры, журналисты, бло- 
геры, благотворительные органи
зации, учителя и сами пациенты.

В этом году в номинации «Па

циентоориентированные и соци
ально ответственные проекты. 
Акции, направленные на раннюю 
диагностику онкологических за
болеваний» за разработку и уча
стие в процессе внедрения про
граммы маммографического скри
нинга награду получили специа
листы Калужского областного кли
нического онкологического дис
пансера. В их числе - главный врач 
Игорь Николаев, а также заведу
ющие отделениями Екатерина 
Алехнович и Сергей Скугарев.

Профессора из Москвы провели приём 
маленьких пациентов

Консультация детей из Калуги 
и области прошла в детской об
ластной клинической больнице и 
была организована региональным 
министерством здравоохранения.

Столичные профессора приня
ли 17 детей с патологиями зре
ния и уха-горла-носа и крови. В 
консилиуме приняли участие ка
лужские врачи. Результатом обсле
дования стали рекомендации по 
дальнейшему лечению и пригла
шения в Российский национальный 
исследовательский медицинский 
университет имени Николая П и
рогова.

- Калуга представила нам дей
ствительно очень серьезных боль
ных, прокомментировал журнали
стам работу коллег профессор, док
тор медицинских наук Евгений 
Сидоренко. - Есть настолько за
путанные случаи, что я буду ду
мать над их решением уже дома.

Сотрудничество Калужского ре
гиона с университетом Пирого
ва началось минувшей осенью. Уни

верситет будет курировать меди
цинскую деятельность лечебных 
учреждений нашей области и про
водить повышение квалификации 
калужских специалистов.

- Федераль
ным министер
ством приня
то решение о 
том, что меди
цинские вузы 
должны кури
ровать регио
ны, чтобы обес
печить преем
ственность и 
н аи б о л ьш у ю  
эффективность 
работы лечеб
ных учрежде
ний. И сейчас 

мы налаживаем тесную связь с 
калужскими специалистами, чтобы 
познакомить их со всеми дости
жениями современной медици
ны и сделать их доступными для 
пациентов, - пояснил завкафед
рой онкологии, гематологии и лу
чевой терапии университета П и
рогова Сергей Румянцев.

По завершении консультирова
ния маленьких пациентов гости 
приняли участие в выездной на
учно-практической конференции 
кафедр оториноларингологии и 
офтальмологии педиатрического 
факультета университета Пирогова 
в калужском М НТК «Микрохи
рургия глаза» имени Федорова.

Информация и фото 
министерства здравоохранения 

Калужской области.

Министр здравоохранения области 
Константин Баранов вручил региональные награды 

сотрудникам калужской скорой

Награды сотрудникам центра скорой медицин
ской помощи и медицины катастроф министр вручил 
на утренней планерке. В этот короткий промежу
ток между вызовами почетные грамоты министер
ства здравоохранения области за многолетний доб
росовестный труд в системе здравоохранения Ка
лужской области и оказание профессиональной ме

дицинской помощи из рук министра полу
чили фельдшеры выездных бригад Светлана 
Агеева, Екатерина Грачева, Светлана Козлова 
и Елена Уманская, старший врач смены Лю
бовь Козлова, водители Евгений Аржанов, 
Владимир Володьков и Виктор Марценюк.

Константин Баранов также вручил благо
дарственные письма министерства здравоох
ранения области фельдшеру выездной бри
гады Дмитрию Глазкову и водителю Влади
миру Филатову, работающ им в компании 
«Антониус Медвизион Калуга - Скорая по
мощь».

Благод арность губернатора Калужской об
ласти объявлена врачу-анестезиологу-реани- 
матологу Регионального центра скорой ме
дицинской помощи и медицины катастроф 
Эдуарду Анискову.

Министр поблагодарил всех сотрудников 
скорой помощи за хорошую работу, не забыв еще 
раз отметить их профессионализм во время ликви
дации последствий массового ДТП, в котором пост
радали дети, направлявшиеся в Калугу на танцевальный 
конкурс из Ярцева Брянской области.

Министерство здравоохранения 
Калужской области.

В Калужской области поздравили многодетных мам
По информации пресс-службы 

правительства области, в Калуге 
состоялась традиционная встре
ча руководства области с женщи
нами региона. От каждого муни
ципалитета на нее были пригла
шены многодетные матери, дос
тойно воспитывающие детей и 
награжденные почетным знаком 
Калужской области «Признатель
ность».

С приветственным словом от 
имени губернатора к ним обра
тился заместитель главы регио
на Алексей Никитенко. Он под
черкнул, что с 2012 года количе
ство многодетных семей в нашей 
области увеличилось в два раза и в настоящее время 
насчитывает более 11 тысяч. Постоянно расширя
ются меры их поддержки - сегодня существует 
более 20 видов различных пособий. В этом году

областная выплата за рождение 
третьего и последующего ребенка 
увеличена в два раза, ее размер 
составил 100 тысяч рублей.

Алексей Никитенко пожелал 
женщинам здоровья и дальней
ших успехов в воспитании под
растающего поколения. Он вру
чил пятерым многодетным ма
мам почетные знаки и дипло
мы «Признательность». Всего в 
области их обладателями стали 
390 многодетных родителей за 
особый вклад в реализацию ре
гиональной семейной полити
ки, способствующий полноцен
ному физическому, интеллекту

альному, духовному и нравственному развитию де
тей, воспитанию в них патриотизма и гражданствен
ности.

Фото Г. Орлова.

Состоялось первое пленарное заседание Общественной палаты
Калужской области V состава

В рамках заседания были созданы комиссии и 
рабочая группа, внесен ряд изменений в регламент, 
а также обсужден ряд организационных вопросов.

В нынешний состав Общественной палаты вошли 
представители регионального здравоохранения.

Председателем Общественной палаты Калужс
кой области избрана Галина Донченкова, замести
телем председателя - президент АСКО, заведую
щая терапевтическим отделением ГАУЗ КО «Ка

лужская областная стоматологическая поликлини
ка» Зоя Цуканова, председателем комиссии по воп
росам здравоохранения и социальной политики выбран 
заведующий отделением ультразвуковой диагнос
тики ГБУЗ КО «Калужский областной онкологи
ческий диспансер» Султан Шахбазов. Также в со
став членов Общественной палаты вошла председа
тель Калужского городского отделения «Российский 
Красный Крест» Лариса Пахомова.
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Двадцать восьмого февраля состоялась расширенная коллегия 
регионального министерства здравоохранения области 
по итогам 2018 года и задачам на предстоящий период

В ее работе приняли участие доктор медицинских наук, 
профессор, член-корреспондент РАН, проректор по 
стратегическому развитию, заведующий кафедрой 
онкологии, гематологии и лучевой терапии Российского 
национального исследовательского медицинского 
университета имени Н.И. Пирогова Минздрава РФ Сергей 
Румянцев, губернатор области Анатолий Артамонов, его 
заместитель Константин Горобцов, руководители 
территориальных федеральных органов исполнительной 
власти, д еп ута т  Государственной думы Федерального 
собрания РФ Геннадий Скляр, председатель 
Законодательного собрания области Виктор Бабурин, 
директор Территориального фонда ОМС Калужской 
области Эдуард Кузькин, члены регионального 
правительства, руководители смежных профильных 
ведомств, лечебно-профилактических учреждений, 
специалисты отрасли.

Демографические показатели 
в регионе

На 1 января этого года в Калужской 
области продолжительность жизни соста
вила 72 с половиной года. В 2019 году 
предполагается увеличение этой цифры до 
73 лет. Среди женщин продолжительность 
жизни в 2018-м составляла почти 78 лет, 
у мужчин срок жизни был чуть более 67 
лет.

В 2018 году показатель младенческой 
смертности в регионе находился на уров
не ЦФО - 4,7 промилле, и ниже, чем по 
России в целом (5,1 промилле). Благодаря 
современным технологиям, применяемым 
в перинатальном центре, удалось снизить 
смертность среди новорожденных в 5 раз. 
За период с 2012 года (когда в России 
произош ел переход на новые критерии 
рождения) показатель младенческой смер
тности в Калужской области снизился бо
лее чем на 46%.Смертность за 12 месяцев 
минувшего года в нашем регионе соста
вила 14,7 на тысячу населения. В ЦФО этот 
показатель меньше только в М оскве и 
Московской области, Липецкой и Белго
родской областях.

Основными причинами смерти жителей 
области в прошлом году оставались забо
левания системы кровообращения, ново
образования, болезни органов ды ха
ния и органов пищеварения, внешние при
чины и ДТП, а также туберкулез. По срав
нению с 2017 годом снизилось количество

летальных исходов от болезней системы 
кровообращения и туберкулеза, от ново
образований и внешних причин осталась 
примерно на том же уровне, несколько выросла 
смертность вследствие дорожно-транспортных 
происшествий, болезней органов дыхания 
и пищеварения.

В 2018 году снизилась заболеваемость 
среди жителей Калужской области соци
ально значимыми болезнями: сифилисом, 
туберкулезом, ВИЧ-инфекцией, наркома
нией жители региона болели меньше. Н е
сколько увеличилось количество случаев 
выявленного алкогольного психоза. Почти 
на 16% снизилось количество смертей в 
трудоспособном возрасте.

Результаты диспансеризации 
населения в 2018 году

Полностью завершили диспансеризацию 
111 тысяч жителей области. По ее резуль
татам I группу здоровья имеют порядка 
21%, II группу - примерно столько же и 
III группу составляют более 57 с полови
ной процентов. У завершивших диспан
серизацию жителей Калужского региона 
выявлены в основном такие факторы рис
ка развития хронических неинфекционных 
заболеваний, как нерациональное питание, 
низкая физическая активность, избыточ
ная масса тела, повышение АД, курение, отя
гощенная наследственность по ССЗ и он
козаболеваниям, гипергликемия и зависи
мость от алкоголя.

В Калужской области 
продолжается создание 
современной модели 
межрайонных медицинских 
центров, а также начинается 
масштабная реконструкция 
фельдшерско-акушерских 
пунктов

По информации министерства здраво
охранения области, реорганизация будет про
ходить в два этапа.

До конца пер
вого квартала 
2019 года плани
руется создать 
шесть межрайон
ных центров. В 
результате чего за 
некоторыми рай
онными больни
цами будут зак
реплены допол
нительные терри
тории обслужи
вания. К ЦрБ Ки
ровского района 
будут присоеди
нены централь
ные районны е 
больницы Баря
тинского, Куйбы
шевского и Спас- 
Деменского рай
онов. К ЦРБ Лю- 
диновского рай
она - больница 

Жиздринского района. В состав Юхновс- 
кой ЦРБ войдут Износковская и Мосаль- 
ская ЦРБ. К Сухиничской ЦРБ присоеди
нят Мещовскую и Думиничскую больни
цы. К ЦРБ Козельского района - Улья
новскую ЦРБ. К Дзержинской ЦРБ - боль
ницу Медынского района. Также к Калуж
ской городской больнице № 4 им. А.С. Хлю- 
стина планируется присоединить Ферзи- 
ковскую ЦРБ, к Калужской городской боль
нице № 5 - ЦРБ Перемышльского райо
на.

Важным условием реорганизации дол
жно стать внимательное отношение к по
желаниям жителей, проживающих на тер
риториях, которых коснется реорганизация,

- к какому населенному пункту (ме
дицинскому учреждению) хотели 
бы быть присоединены большин
ство людей, проживающих на данной 
территории.

По информации министерства 
здравоохранения, в рамках адми
нистративной реформы все меди
цинские работники будут трудо
устроены, сохранится коечный фонд 
круглосуточных и дневных стаци
онаров. Сейчас продолжается до- 
оснащение межрайонных центров 
современным оборудованием, до
укомплектование их специалистами. j 
«Именно кадровая политика дол- п 
жна стать главной задачей главных свято»

и и > Источник,;врачей учреждении здравоохране
ния области сегодня. Те, кто про- • ~ 
живает в небольших населенных 
пунктах, ни в коем случае не дол
жны почувствовать недоступность 
для них медицинской помощи», - дал по
ручение коллегам из регионального мин
здрава губернатор Анатолий Артамонов.

В рамках второго этапа реорганизации 
системы здравоохранения, до конца пер
вого полугодия, запланировано сокраще
ние административного персонала, также 
будет введена пациентоориентированная мар
шрутизация, в т.ч. запущена программа 
«Медицинский автобус».

В ее рамках пациентов реорганизуемых 
ЦРБ за получением медицинской помо
щи, в том числе у врачей-специалистов, 
будут направлять в межрайонные центры 
на автобусах. Весь транспорт будет подчи
няться единой диспетчерской службе по 
примеру работы школьных автобусов. В ми
нувшем году подобная форма организа
ции транспортной доставки пациентов до 
врачей-специалистов районных ЦРБ была 
опробована в ряде районов области. По 
словам министра здравоохранения Калужской 
области Константина Баранова: «Мы взя
ли несколько районов, где хирургическая 
служба была представлена одним - двумя 
хирургами. Проанализировали ситуацию, ото
брали плановых больных. И попробовали 
их транспортировать за помощью в рай
онные центры. Доставка централизованная, 
бесплатная и плановая. Первый опыт был 
очень благоприятный».

По словам главы региона, 
в ближайшие два года 
в области будет полностью 
обновлена сеть фельдшерско- 
акушерских пунктов

В минувшем году в Калужской области 
начали функционировать еще шесть но
вых ФАПов: фельдшерско-акушерский пункт 
в селе Ахлебинино Перемышльского рай
она, ФАП в селе Поречье Малоярославец- 
кого района, пункты в деревне Асеньевс- 
кое Боровского района, в поселке Калу- 
говский Мосальского района, селе Брынь 
Думиничского района и деревне Муратов- 
ский щебзавод.

Ранее региональным минздравом была 
проведена ревизия фельдшерско-акушер
ских пунктов и амбулаторий, после чего 
разработан план по их реконструкции или 
замене. Так, по данным министерства, 43 
ФАПа признаны аварийными и уже нача
ли заменяться новыми модульными. Все 
43 будут заменены в 2019 году. Еще 75 
ФАПов требуют капитального ремонта. Всего 
в Калужской области, по словам министра 
здравоохранения Константина Баранова, 
будет обновлено 118 ФАПов, на содержа
ние муниципалитетам отдадут 373 фельд
шерско-акушерских пункта.

Специалистами регионального м инзд
рава также составлена геолокационная карта 
проинспектированных фельдшерско-аку
шерских пунктов Калужской области, в 
частности, их состояния. Напомним, что в 
целях регулярного мониторирования до
ступности медицинской помощи сельскому 
населению Минздравом РФ создана еди
ная геоинформационная система, которая 
в режиме online может отслеживать дос
тупность любого вида медицинской по
мощи в каждом субъекте РФ.

По мнению отраслевого министерства РФ, 
Калужская область удерживает устойчивые 
тенденции к улучшению качества меди
цинских услуг. С целью повышения дос

тупности медицинской помощи сельско
му населению в 2018 году из резервного 
фонда Правительства Российской Федерации 
региону были выделены денежные сред
ства в размере порядка 41 977 тыс. рублей 
на приобретение пяти передвижных фель
дшерско-акушерских пунктов для оказа
ния медицинской помощи жителям М е
дынского, Ульяновского, Козельского, Ба
рятинского, Мосальского районов.

Общий коечный фонд лечебно-профилак
тических учреждений региона в прошлом 
году составлял почти восемь тысяч кругло
суточных коек, на которых в 2018 году было 
пролечено 174 тысячи пациентов, в том числе 
27 337 детей. В дневных стационарах полу
чили лечение почти 53 тысячи пациентов, 
из них более четырех с половиной тысяч 
детей. Высокотехнологичная медицинская по
мощь была оказана 9 198 жителям региона, 
из них 731 ребенку. Пациентам с острым 
коронарным синдромом проведено 310 тром- 
болизисов, на 87 больше, чем в 2017 году.

Кадры
В 2018 году Калужской области увели

чилось количество врачей. В настоящее время 
в области работают 3 021 врач и 7 941 ме
дицинский работник со средним специ
альным образованием. Дефицит составля
ет 310 врачей и 390 средних медработни
ков. Наиболее востребованы терапевты (30) 
и педиатры (26), а также анестезиологи - 
реаниматологи (30) и неврологи (23 спе
циалиста). Таким образом, кадровое укреп
ление отрасли и в этом году остается в 
числе первоочередных задач.

В 2018 году после окончания обучения 
приступили к работе в Калужской облас
ти 63 врача и 139 медицинских работни
ков среднего медицинского персонала.

За счет средств федерального и област
ного бюджетов по целевым направлениям 
от медицинских организаций области се
годня обучаются 673 студента-медика. На 
подготовку медицинских кадров и их со
циальную поддержку ежегодно из област
ного бюджета выделяется более 200 млн 
рублей. Все эти меры позволили за три года 
сократить дефицит медицинских кадров в 
регионе на 30%.

В рамках пилотного проекта «Территория 
заботы» в области открыто 50 гериатричес
ких коек на базе двух калужских городских 
больниц, а также пять гериатрических ка
бинетов. Это позволило значительно улуч
шить оказание медицинской и социальной 
помощи пожилым гражданам региона.

Начинается создание единой 
областной службы скорой 
медицинской помощи 
с единой диспетчерской.
Это должно способствовать 
ускорению времени прибытия 
к пациентам, более 
рациональному использованию 
транспорта и сокращению 
расходов на ГСМ

В минувшем году уже проведено обу
чение диспетчеров и фельдшеров станций 
скорой медицинской помощи, закуплены 
планшеты, на автомобилях скорой установ
лены мобильные навигационно-связны е
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устройства, которые передают сигнал в единую 
диспетчерскую службу. Количество вызо
вов в неделю сегодня составляет более 5 
000, из которых 99% уже заполняется в элек
тронном виде.

Заместитель губернатора Константин 
Горобцов: «Запланирован комплекс работ 
по современной вы сокотехнологичной 
станции скорой медицинской помощи в 
Калуге. Здание будет располагаться на улице 
Максима Горького, 85 (бывшее здание об
ластной детской больницы). Речь идет о 
реконструкции: компьютеризации и полном 
оснащении необходимым оборудованием. 
Площадь 3 000 квадратных метров может 
удовлетворить потребности областного 
центра. Есть также прилегающая терри
тория для гаражей и отстоя карет скорой 
медицинской помощи. Сейчас совместно 
с министерством строительства и ЖКХ 
ведется проектирование.

Из областного бюджета выделены де
нежные средства на закупку 15 машин скорой 
медицинской помощи класса «В» для ГБУЗ 
КО «Региональный центр скорой меди
цинской помощи и медицины катастроф». 
В рамках постановлений Правительства 
РФ от 05.09.2018 № 1856-р, от 27.10.2018 
№ 2318-р в 2018 году в Калужскую об
ласть доставлено 10 машин скорой меди
цинской помощи.

В рамках внедрения региональной ме
дицинской информационной системы под
готовлена программно-аппаратная основа 
для централизации службы скорой меди
цинской помощи.

Единая патолого
анатомическая служба

В текущем году в регионе планируется 
создание централизованной лабораторной 
службы и единой патолого-анатомичес- 
кой службы с референс-центром. Для об
служивания районных, городских больниц 
и поликлиник планируется создать еди
ное государственное учреждение здраво
охранения «Калужское патолого-анатоми- 
ческое бюро». Городской морг для боль
ниц Калуги и близлежащих районов, а также 
единую областную гистологическую ла
бораторию разместят по адресу: г. Калуга, 
Грабцевское шоссе, 101, где в настоящее 
время в рамках государственно-частного 
партнерства ведется реконструкция лабо
раторного корпуса областного бюро су
дебно-медицинской экспертизы. По мнению 
минздрава, организация новой службы 
позволит эффективно использовать госу
дарственное имущество и средства, полу
чать уточнение диагноза в кратчайшие сроки, 
а также снизить затраты на лечение он
кобольных и сократить период их реаби
литации. Кроме того, появится возмож
ность стандартизировать процедуру при
жизненного исследования биопсийного 
материала на современном оборудовании 
и направлять его в референсные центры 
Российской Федерации, что будет обяза
тельным с 2019 года и невозможным без 
использования современного высокотех
нологичного оборудования.

По данным регионального минздрава, 
планируемый объем работы бюро за год 
составит до 80 тысяч прижизненных ис

следований микропрепаратов при биопсии, 
взятых у более 12 тысяч человек, 30 тысяч 
исследований микропрепаратов и поряд
ка 1 500 вскрытий.

В области идет процесс создания и вне
дрения региональной медицинской ин
формационной системы. Запущен реги
ональный центр обработки данных. Все 
медорганизации подключены к сети И н 
тернет, а также к собственной защ ищ ен
ной сети, запущен «пилот» по переходу 
на юридически значимый электронный 
документооборот. Все медицинские орга
низации, оказывающие первичную медико
санитарную помощь, осуществляют вы
писку электронного листа нетрудоспособ
ности, организован информационный обмен 
данными с ФСС. Для мониторинга ме
роприятий по предоставлению мер со
циальной помощи внедрена Единая ре
гиональная система льготного лекарствен
ного обеспечения.

Введен региональный реестр лиц, стра
дающих психическими расстройствами. 
Создана база для проведения телемедицин
ских консультаций. Запущен «пилот» по 
определению патологий с применением 
искусственного интеллекта. На лекарственное 
обеспечение льготных категорий граждан, 
проживающих в регионе, в 2018 году по
трачено 1 млрд 548 млн рублей. Основ
ную долю расходов составили расходы на 
лекарственное обеспечение льготных ка
тегорий граждан по онкологии, офранным 
заболеваниям, сахарному диабету, бронхи
альной астме.

В рамках коммуникационных кампаний 
в 2018 обработано почти 9 тысяч звонков 
на «Телефон горячей линии «Здравоохра
нение» в Калужской области. Производился 
Круглосуточный мониторинг социальных 
сетей и публикаций в СМИ. Осуществля
лись взаимодействие с волонтерскими орга
низациями в сфере здравоохранения, ин
формационная поддержка в СМИ акций 
регионального отделения Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры-ме
дики».

Опубликовано в областных и районных 
СМИ более 550 материалов по профилак
тике ВИЧ, борьбе с алкоголизмом и нар
команией, диагностике и лечению онко
логии, качеству оказания медицинской 
помощи в первичном звене, ВМП, пропа
ганде здорового образа жизни, работе Школ 
здоровья в лечебных учреждениях.

В 2019 году приоритетной целью реги
онального здравоохранения, по словам 
министра Константина Баранова, станет 
увеличение средней продолжительности 
жизни населения области до 73,06 года, 
снижение смертности и заболеваемости, по
вышение доступности и качества меди
цинской помощи:

«В Калужской области 2019 год объяв
лен Годом здравоохранения. К концу сле
дующего десятилетия Россия должна 
уверенно войти в клуб стран «80 плюс», 
где продолжительность жизни превышает 
80 лет. Важнейшая задача - это профилак
тика заболеваний. Нужно обеспечить всем 
гражданам реальную возможность не ме
нее одного раза в год пройти качествен
ный профилактический осмотр. Современная 
диагностика позволит снизить смертность

в трудоспособном возрасте, закрепить по
зитивную динамику в борьбе с болезня
ми сердечно-сосудистой системы.

Предлагаю реализовать специальную 
общенациональную программу по борьбе 
с онкологическими заболеваниями, активно 
привлечь к решению этой задачи науку, 
отечественную фарминдустрию, провести 
модернизацию онкоцентров, выстроить 
современную комплексную систему, от ранней 
диагностики до своевременного эффектив
ного лечения, которая позволит защитить 
человека.

Владимир Путин отметил важность раз
вития медицины в сельской местности. 
В связи с этим он поручил расширить 
действие государственной программы «Зем
ский доктор» на врачей старшего возра
ста».

Также в качестве главных задач, постав
ленных перед коллегами, министр Константин 
Баранов назвал соблюдение пациентоори
ентированной маршрутизации, в т.ч. запуск 
программы «Медицинский автобус»; мо
дернизацию системы лекарственного обес
печения; улучшение качества лаборатор
ной и лучевой диагностики, сокращение 
сроков ее исполнения.

Также стоит необходимость обеспече
ния медицинских организаций квалифи
цированными кадрами; внедрение сис
темы непрерывного образования меди
цинских работников, в том числе с ис
пользованием дистанционных образова
тельных технологий; обеспечение юри
дически значимого электронного доку
ментооборота во всех медицинских орга
низациях Калуги.

В этом году продолжат развитие в ре
гионе технологии телемедицины и искус
ственного интеллекта в рамках многоуров
невой системы оказания помощи. Запла
нирована централизация скорой медицин
ской помощи.

В ходе мероприятия 
состоялось награждение 
лучших сотрудников отрасли

За многолетний добросовестный труд 
в системе здравоохранения и высокое про
фессиональное мастерство почетное зва
ние «Заслуженный работник здравоохра
нения Калужской области» присвоено:

Елене Валентиновне Разумеевой, глав
ному врачу государственного бюджетно
го учреждения здравоохранения Калужс
кой области «Калужская городская боль
ница № 4 имени Хлюстина Антона Се
меновича»;

Нине Михайловне Конопелько, врачу- 
педиатру участковому государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Калужской области «Детская городская 
больница»;

Зинаиде Сергеевне Коротковой, меди
цинской сестре палатной государствен
ного бюджетного учреждения здравоох
ранения Калужской области «Калужский 
областной клинический онкологический 
диспансер»;

Любови Васильевне Захаровой, медицин
ской сестре участковой государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения

Калужской области «Центральная район
ная больница Ферзиковского района».

За многолетний добросовестный труд в 
системе здравоохранения и высокое про
фессиональное мастерство Почетной гра
мотой губернатора Калужской области 
награждена:

Нина Николаевна Иванова, старшая ме
дицинская сестра государственного бюд
жетного учреждения здравоохранения Ка
лужской области «Калужская областная 
психиатрическая больница имени Александра 
Ефимовича Лифшица».

За многолетний добросовестный труд в 
системе здравоохранения и высокое про
фессиональное мастерство Благодарность 
губернатора Калужской области объявле
на:

Галине Викторовне Агеевой, начальнику 
отдела организации медицинской помо
щи министерства здравоохранения Калуж
ской области;

Владимиру Николаевичу Паршину, глав
ному фельдшеру государственного бюджет
ного учреждения здравоохранения Калужской 
области «Региональный центр скорой ме
дицинской помощи и медицины катаст
роф».

За заслуги в области здравоохранения, 
многолетний добросовестный труд нагрудным 
знаком «Отличник здравоохранения» на
граждены:

Дмитрий Юрьевич Волох, заместитель 
начальника бюро государственного бюд
жетного учреждения здравоохранения Ка
лужской области «Калужское областное бюро 
судебно-медицинской экспертизы»;

Ольга Григорьевна Кузора, заведующая 
гинекологическим отделением государствен
ного бюджетного учреждения здравоохра
нения Калужской области «Городская по
ликлиника»;

Николай Николаевич Поярков, заведу
ющий кабинетом вакцинопрофилактики 
государственного автономного учрежде
ния здравоохранения Калужской области 
«Калужский областной специализированный 
центр инф екционны х заболеваний  и 
СПИД»;

Светлана Анатольевна Ткаченко, заведу
ющая отделением государственного бюд
жетного учреждения здравоохранения Ка
лужской области «Калужский областной 
клинический онкологический диспансер».

За заслуги в области здравоохранения, 
многолетний добросовестный труд Благо
дарность министра здравоохранения Рос
сийской Федерации объявлена:

Ольге Петровне Коневой, врачу-анесте- 
зиологу-реаниматологу государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Калужской области «Калужская областная 
клиническая больница»;

Елене Валентиновне Труновой, меди
цинской сестре участковой государствен
ного бюджетного учреждения здравоох
ранения Калужской области «Централь
ная районная больница Куйбышевского 
района»;

Светлане Александровне Тумановой, старшей 
медицинской сестре Детчинской участко
вой больницы государственного бюджет
ного учреждения здравоохранения Калужской 
области «Центральная районная больни
ца Малоярославецкого района».

Третьего апреля в выставочном зале администрации губернатора Калужской области прошел фестиваль профессий 
и учебных мест, организованный ООО «Работа для Вас. Калуга», региональным министерством труда и социальной 
защиты, Центром занятости населения города Калуги. В числе вакансий ведущих предприятий региона свои 
информационные стенды разместили и учреждения здравоохранения области: ГБУЗ КО «Калужская городская больница 
№ 4 им. Хлюстина А.С.», БСМП, ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница», областная психиатрическая 
больница и др.

В настоящее время в области рабо
тают 3 021 врач и 7 941 медицинский 
работник со средним специальным об
разованием. Однако, несмотря на то, что 
минувшем году в Калужской области 
увеличилось количество врачей, кадро
вый дефицит все еще остается одной из 
главных проблем отрасли. Он состав
ляет 310 врачей и 390 средних медра
ботников. Медицинскими организация
ми области наиболее востребованы те
рапевты (30), педиатры (26), а также 
анестезиологи - реаниматологи (30) и 
неврологи (23 специалиста).

Сегодня в Калужской области за счет 
средств федерального и областного бюд
жетов по целевым направлениям от ме
дицинских организаций обучаются 673 
студента-медика. На подготовку медицин
ских кадров и их социальную поддерж
ку ежегодно из областного бюджета вы
деляется более 200 млн рублей. Все эти

меры позволили за три года сократить 
дефицит медицинских кадров в регионе 
на 30%.

Целевое обучение - это возможность 
бесплатно учиться в образовательной орга
низации высшего образования по направ
лению от предприятия, организации, уч
реждения или органа власти. Это поступ
ление на бюджетное целевое место в об
разовательную организацию высшего об
разования по отдельному конкурсу. Это 
гарантированное трудоустройство по за
вершении обучения.

Во время обучения работодатель своему 
студенту-целевику оказывает меры соци
альной поддержки, выплачивает дополни
тельную стипендию, при необходимости 
содействует в жилье, предоставляет базу 
практики. В свободное от учебы время сту
денты - целевики могут работать в орга
низации, в интересах которой обучаются. 
В свою очередь после завершения обуче
ния выпускник должен отработать, как 
правило, три года в организации, которая 
направила его на обучение.

Помимо Калужской области, выпускники 
11-х классов ежегодно поступают на це
левое обучение в высшие образовательные 
организации Москвы, Санкт-Петербурга, 
Смоленской, Тульской, Брянской, Белго
родской, Рязанской, Ярославской и других 
областей.

Если вуз уже выбран, то для начала можно 
прийти в приемную комиссию выбранного 
вуза и поинтересоваться, в каких предпри
ятиях родного города он может получить 
целевое направление для обучения. Зная 
это, абитуриент может обратиться напря
мую в отдел кадров данного предприятия 
за направлением.

Можно также обратиться в администра
цию района или в отраслевое министер
ство. Контактная информация министерств 
размещена на портале органов власти. На 
сайтах министерств размещена информа
ция, касающаяся целевой подготовки спе
циалистов соответствующей отрасли или 
сферы деятельности. Подобная информа
ция также есть на сайтах некоторых пред
приятий.

С другой стороны, старшеклассник мо
жет сразу обратиться в отдел кадров уч
реждения или предприятия (в своем рай
оне, городе или области) и поинтересо
ваться, выдают ли они целевые направле
ния для обучения в вузах.

Особого внимания требует факт, что о 
получении целевого направления в вуз 
стоит позаботиться заранее. Договор о 
целевом обучении заключается органи
зацией с гражданином до начала приема 
документов в образовательную органи
зацию высшего образования. Обычно сроки 
устанавливаются до середины - конца ап
реля. Именно до этого срока необходи
мо обратиться в кадровую службу орга
низации или органа власти для заклю 
чения двустороннего договора о целевом 
обучении.

Информацию о целевом приеме можно 
получить в министерстве труда и соци
альной защиты области по телефонам: (4842) 
719-447,719-429. Получить целевое направ
ление можно только в один вуз и на одну 
специальность.
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На протяжении двух весенних месяцев в году, с 15 апреля 
по 5 июня, ежегодно в нашей стране проходят мероприятия 
в рамках широкомасштабной природоохранной акции 
«Общероссийские дни защиты о т  экологической опасности»

Двадцать второго марта в областном цент
ре на территории ГП «Калугаоблводоканал» 
состоялись круглый стол и экскурсия, посвя
щенные Всемирному дню водных ресурсов. 
По данным министерства природных ресур
сов и экологии Калужской области, наш ре
гион входит в так называемую провинцию же
лезосодержащих подземных вод. Практичес
ки на всей ее территории концентрации же
леза в воде превышают нормативы. В бли
жайшей перспективе в рамках госпрограм- 
мы «Чистая вода» - обеспечение более каче
ственной питьевой водой жителей Ферзиковского 
и Козельского районов.

Двадцать шестого апреля - День памяти по
гибших в радиационных авариях и катастро
фах. В этот день в 1986 году произошла авария 
на Чернобыльской АЭС. Первенец атомной энер
гетики Украины стал символом крупнейшей в 
истории человечества техногенной катастро
фы. Через два дня после взрыва на 4-м энерго
блоке Чернобыльской АЭС, в ночь с 28 на 29 
апреля 1986 года, ливневые дожди стали выпа
дать на территорию юго-западных районов Ка
лужской области. Мощность экспозиционной 
дозы гамма-излучения находилась в интервале 
от 50 мкР/ч до 11 тысяч мкР/ч. Тогда у многих 
жителей этих территорий (особенно у детей) 
произошло облучение преимущественно щито
видной железы, определялось высокое содержание 
радионуклидов в продуктах питания.

По сей день специалисты госсанэпидслуж
бы области совместно с сотрудниками науч
ных учреждений Обнинска и Санкт-Петер
бурга ведут радиационный мониторинг на заг
рязненных территориях. Введенные нормати
вы и рекомендации по снижению дозовых на
грузок на население, а также контроль и бра
кераж продуктов питания (таких как молоко, 
мясо, ягоды и грибы) позволили снизить дозу

В течение 5 лет группа молодых москов
ских дизайнеров работала над созданием раз
личных объектов - отелей, офисов, жилых 
домов, музеев... В итоге накопилось мно
жество ненужных предметов, которые было 
просто жаль выбросить. Однако... Худож
ники подошли к проблеме творчески и орга
низовали в Жуковском районе Калужской 
области Музей мусора, где каждая вещь 
приобретает новую красивую веселую жизнь. 
Эта выставка о том, как человек взаимо
действует с природой.

БОЛЬШОЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ АВТОПОР
ТРЕТ ИЗ МУСОРА

Автор: Дарио Тирони (Dario Tironi), Италия
Художник в буквальном смысле изобра

зил, из чего состоит человек: чем занима
ется, что ест. Мусор лучше любого другого 
артефакта может рассказать о жизни, пе
редать, с чем были связаны мысли людей, 
их действия... В среднем каждый из нас в 
день производит до килограмма мусора. По
лучается что в год - около 365 кг. Работы 
Дарио - кропотливый труд: мусор уважи
тельно перебирается, реставрируется, при
обретает форму и цвет, возвращается к жизни, 
чтобы в конце стать предметом искусства 
и заставить что-то новое понять в этой 
самой жизни.

внутреннего облучения по наиболее загрязненным 
районам области (Жиздринский, Ульяновский, 
Хвастовичский) в среднем в десять раз.

В настоящее время, согласно постановле
нию Правительства РФ от 08.10.2015 № 1074, 
в зону радиоактивного загрязнения входят 300 
населенных пунктов, в которых проживают 
около 80 тыс. человек. Сегодня радиационная 
обстановка на загрязненных радионуклидами 
территориях значительно улучшилась. По данным 
Роспотребнадзора, в районах, отнесенных к 
зоне радиоактивного загрязнения, вся продукция 
в торговой сети, в том числе производимая в 
личных хозяйствах и продукция детского пи
тания в дошкольных и школьных учрежде
ниях, а также овощи, фрукты и питьевая вода 
соответствуют гигиеническим нормативам. Для 
большинства населенных пунктов загрязнен
ных территорий Калужской области за пос
ледние годы после катастрофы на Чернобыльской 
АЭС средние годовые дозы облучения насе
ления многократно снизились.

Каждой весной в течение месяца от весен
него равноденствия экологи, врачи, общественные 
деятели проводят мероприятия, посвященные 
Дню Земли (22 апреля). В эти дни проходят 
всем известные субботники. В областном центре 
они начались еще в марте. Общегородской суб
ботник в нынешнем году 
прошел в Калуге 8 апреля.
Так как утилизация отходов 
по сей день остается для Ка
лужской области крайне важ
ной проблемой, то одним из 
предложенных на ближай
шую перспективу решений 
стало внедрение, по опыту 
других стран, раздельного сбора 
и переработки мусора. К 2024 
году намечено снизить объем 
захоронения отходов в на
шей области как минимум 
вдвое, а число действующих 
полигонов - в пять раз.

Однако, по данным ВОЗ, 
сегодня даже офисы, учеб
ные аудитории и собствен
ные квартиры могут стать 
источником повышенной 
экологической опасности - 
даже в собственном доме мы 
можем подвергаться комп
лексному воздействию многих 
вредных факторов, которые 
не только ухудшают само
чувствие, но и могут выз
вать тяжелые заболевания.

«В возникновении ряда хро
нических заболеваний в пос
леднее время медики видят 
причину в том, что в совре
менных зданиях и в наших 
собственных квартирах мы 
подвергаемся воздействию хи
мических, физических, био
логических и микроклима
тических негативных фак
торов, - объясняет врач ГБУЗ 
КО «Калужский областной 
центр медицинской профи
лактики» Лариса Еремина. - 
При постоянном и длительном 
воздействии вредного фак
тора, а чаще комплексного 
воздействия нескольких из 
них в первую очередь стра
дает иммунная система: снижаются и извра
щаются иммунные реакции организма. Это 
приводит к развитию аутоиммунных заболе
ваний, различных аллергических реакций, тя
желым заболеваниям органов дыхания, кожи, 
печени, крови и онкологии.

Из химических факторов, загрязняющих воз
душную среду жилища, наиболее опасна ме
бель из древесно-стружечных и древесново
локнистых плит (ДСП и ДВП). При изготов-

ются смолы, которые в течение многих лет 
разлагаются, выделяя токсические вещества (яды), 
в том числе фенол, формальдегид, стирол. Фе
нол также содержится в красках, лаках и ли
нолеуме. Ядовитые вещества раздражают сли
зистую оболочку глаз, дыхательных путей, вы
зывают головную боль и повышение артери
ального давления с последующим развитием 
артериальной гипертонии. У детей в первую 
очередь снижается иммунитет дыхательной си
стемы. Они начинают часто и длительно бо
леть. Приобретая мебель из ДСП, необходи
мо интересоваться сертификатом качества, в 
котором отражен показатель эмиссии (это свой
ство ДСП, связанное с количеством и каче
ством выделяемых токсических веществ, в ча
стности, фенола и формальдегида).

Показатель ЕО - это качественная мебель, 
Е1 - допустимая для детей,
Е2 - недопустимая для детей,
ЕЗ - опасная для здоровья, выпуск такой 

мебели уже несколько лет у нас в стране зап
рещен.

По силе отрицательного воздействия на втором 
месте находятся полимерные материалы, ис
пользуемые в строительстве для гидротеплои
золяции, покрытия полов, в отделке стен, а также 
пластиковые стеклопакеты и двери. Приобре

тать мебель и стройма
териалы лучше не на рын
ке, а в сетевых магази
нах. Содержат токсичес
кие вещества поливини
ловые, акриловые и мо
ющиеся обои. Чтобы не 
нанести вред здоровью, 
лучше использовать бу
мажные обои, а из доро
гих - текстильные: льня
ные и шелковые. При по
купке мебели и матери
алов для ремонта квар
тир необходимо интере
соваться сертификатом ка
чества, в частности, по
казателем уровня предель
но допустимых концен
траций загрязнения воз
душной среды (ПДК). Он 
не должен превышать 
0,0003 мг/куб. м.

По срокам ремонт луч
ше делать весной - ле
том, чтобы иметь возмож
ность проветривать по
мещение. Тогда к холод
ному периоду, когда ин
тенсивное проветривание 
не столь распростране
но, большинство вредных 
веществ уже выветрива
ется.

Загрязняют воздушную 
среду наших жилищ и 
вредные вещества, попа
дающие с улицы. Однако 
два тяжелых газа - ра
дон и тарон - продукты 
распада радия, являются 
не только второй по зна
чимости причиной рака 
легких, но и рака щито
видной железы, а также 
раковой болезни.

Радон и тарон проса
чиваются из почвы (чаще 

через разломы земной коры) и накаплива
ются в подвальных помещениях, откуда через 
вентиляционные трубы попадают в жилые по
мещения. Поэтому так важны герметичность 
пола и стен подвалов и эффективная их вен
тиляция (на кухне, в ванной и туалете должна 
быть хорошая вытяжка). Необходимо отме
тить, что стеклопакеты способствуют скоп
лению радона, особенно на первых этажах.

К физическим факторам риска относятся

ЧЕРЕП С СЕРЬГОЙ
Автор: Мэтью Кокс (Matthew Cox), 

США
Когда приезжала делегация врачей, 

их впечатлил этот экспонат. Врачи рас
сказали, что на снимке женщина 60 - 
70 лет. Снимок был забракован, так 
как сделан пациентке в неснятых се
режках. Далее инсталляция доработа
на вышивкой. Некоторые зрители счи
тают, что подобные работы намного 
легче было бы выполнить при помо
щи краски, ведь нанести рисунок на 
толстую пленку проще, чем вышить 
его. Однако автор не соглашается с 
этим: по его мнению, нарисованные 
изображения совершенно не справи
лись бы с задачей вызвать вполне оп
ределенные ассоциации «вышивка - 
вязание - врачевание - медицинская 
помощь». Мэтью утверждает, что объе
диняет в своих работах два начала: 
мужское (его олицетворяет рентген) 
и женское (вышивка). Простое поме
щение одного материала на другой 
приводит к переосмыслению назначения 
каждого из них.

РОЗОВАЯ ЗОЛОТАЯ РЫБКА
Автор: Саяка Ганц (Sayaka Ganz), США
Саяка Ганц собирает американский му

сор почти в промышленных масштабах - 
в ее огромной мастерской специально обу
ченные люди неделями сортируют мусор для 
будущих инсталляций по цветам, материа
лам и размеру.

Каждый предмет в будущий арт-объект 
попадает неслучайно: только его исходная 
форма и цвет, если они подходят для задум
ки Саяки, являются пропуском в вечную ху
дожественную жизнь. Новая жизнь, что да
рится Духам предметов, попавшим в ком
позицию, которые согласно синтоистской 
традиции, исповедуемой Саякой, живут во 
всем даже неживом и страдают, когда предмет 
или запчасть становятся мусором раньше 
времени...

ционный фон, повышенный уровень шума и 
вибрации. Ученые обеспокоены новым фе
номеном - полным разрушением энергети
ческой системы (биополя) человека много
численными суммарными электромагнитны
ми полями. В связи с этим Госстандартом РФ 
определен знак БИО - два усеченных овала, 
информирующие потребителя о том, что данная 
продукция не несет опасности для биополя 
человека.

Наши квартиры и офисы буквально на
фаршированы техникой, излучающей искус
ственные электромагнитные волны: печи СВЧ 
(микроволновки), мобильные телефоны, ком
пьютеры, телевизоры и другая техника. Ис
следователи считают, что искусственное ЭМИ 
способствует разрушению ДНК в клетках че
ловеческого организма. Источником повышенной 
радиации в наших квартирах также могут служить 
на первый взгляд весьма безобидные вещи: 
металлические конструкции, изделия из при
родного камня, часы со светящимся циферб
латом.

Снизить воздействие ЭМИ поможет люст
ра Чижевского, в доме должно быть доста
точное количество розеток, по возможности 
сократить использование тройников и удли
нителей, выбирая обогреватель, лучше отда
вать предпочтение масляному.

Шум и вибрация играют далеко не после
днее место при оценке экологии жилья. Вследствие 
повышения значений этих параметров оказывается 
негативное воздействие на нервную систему, 
вестибулярный аппарат, орган слуха».

лении ДСП и ДВП, фанеры (ФРП) использу- электромагнитное излучение (ЭМИ), радиа-

СКАМЕЙКА ИЗ БАХИЛ
Уникальная программа утилизации от

ходов реализована в Кемеровском област
ном центре охраны здоровья шахтеров. Вот 
уже несколько лет клиника переваривает 
бахилы, одноразовые шапочки, перчатки и 
другой пластиковый мусор в жидкий пла
стик, который заливают в специальные формы, 
на выходе получая уличные скамейки, сто
лики, канализационные люки, урны и тро
туарную плитку. Сибиряки исповедуют прин
цип замкнутости цикла жизни отходов: 
произвел мусор - не выбрасывай, перера
ботай, дай отходам вторую жизнь.

Ежегодно 7 апреля по инициативе ВОЗ отмечается Всемирный день здоровья
В 2019 году тема Всемирного дня здоровья - «Всеоб

щий охват услугами здравоохранения».
В рамках кампании этого года важная роль отводится 

медицинским работникам, задача которых - содейство
вать тому, чтобы уже на уровне учреждений первичной 
медико-санитарной помощи люди могли получать ос
новную часть необходимых им медицинских услуг.

Так как именно первичная медико-санитарная по
мощь охватывает большую часть потребностей в услу
гах здравоохранения на протяжении всей жизни чело

века (включая такие услуги, как скрининг на наличие 
проблем со здоровьем, вакцинация, информация о про
филактике болезней, планирование семьи, лечение хро
нических и острых заболеваний, координация с други
ми уровнями медицинской помощи, реабилитация), то 
именно специалисты первичного звена должны уметь 
формировать длительные доверительные отношения со 
своими пациентами и хорошо знать историю их бо
лезни.

По мнению экспертов ВОЗ, подобный подход способ

ствует не только улучшению показателей здоровья насе
ления, но и отличается экономической эффективностью, 
а также повышает качество оказываемой медицинской 
помощи.

В преддверии ВДЗ-2019 со 2 по 8 апреля по иници
ативе Всероссийского общ ественного движения «Во
лонтеры-медики» в стране прошла акция «Будь здо
ров!». В этом году она посвящена вопросам здорового 
питания.

ГБУЗ КО КО ЦМП.
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