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Условия льготной ипотеки 
скорректируют

Президент России Владимир ПУТИН поручил 
скорректировать условия льготной ипотеки 
на новостройки.

 С 1 апреля процентная ставка повысится с 7 до 12%. Кро-
ме того, увеличится предельный размер кредита для Москвы и 
Петербурга, Подмосковья и Ленобласти - до 12 млн рублей, для 
остальных регионов – до 6 млн рублей. Соответствующие по-
ручения даны Правительству РФ. Условия семейной, дальнево-
сточной и сельской ипотеки меняться не будут. 

Напомним, на прошлой неделе глава государства поддержал 
предложение кабмина увеличить процентную ставку по льгот-
ной ипотеке с 7% до 12%. По словам Владимира Путина, даже при 
увеличении она будет почти в два раза ниже рыночной. Пре-
зидент отметил, что условия программы льготной ипотеки, за-
пущенной в 2020 году в связи с пандемией коронавируса, будут 
подстраиваться под текущую экономическую ситуацию в стране.

( СУБСИДИИ )

Регионы получат 
на реабилитацию

Федеральное правительство в этом году выделит 
8,2 млрд рублей на покупку оборудования для клиник. В 
регионах России за 2022-2024 годы планируется оснастить 
или переоснастить более 1 350 отделений медицинской 
реабилитации, а также около 130 дневных стационаров.

Правила предоставления и распределения средств утвердил 
председатель Правительства Михаил Мишустин. Как говорит-
ся в документе, размещённом на сайте кабмина, контроль за со-
блюдением условий предоставления субсидий осуществляется 
Минздравом РФ и уполномоченными органами государственно-
го финансового контроля. 

В пояснительной записке уточняется, что работа по обнов-
лению медоборудования будет вестись в рамках нового феде-
рального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья 
медицинская реабилитация». Он входит в перечень инициатив 
социально-экономического развития России до 2030 года.

Напомним, ранее о необходимости совершенствования си-
стемы медицинской реабилитации в России заявлял глава госу-
дарства Владимир Путин. Тогда же Правительству было поруче-
но разработать программу развития медицинской реабилитации 
до 2026 года и выделить на эти цели 100 млрд рублей. 

В Свердловской области также в скором времени появится 
кластер по реабилитации переболевших коронавирусной инфек-
цией и другими заболеваниями. Он усилит комплексный подход к 
сбережению здоровья свердловчан, реализуемый по поручению 
губернатора Евгения Куйвашева.

Приговорили к ремиссии
Учёные и практикующие врачи обсудили проблемы борьбы с онкологией
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В соответствии с постановлением Правитель-

ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничного рынков электрической 

энергии» АО «Горэлектросеть» раскрывает ин-

формацию, подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубликована 

на официальном сайте компании www.zao-ges.ru.

В соответствии с постановлением Правитель-

ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничного рынков электрической 

энергии» АО «Региональная сетевая компания» 

раскрывает информацию, подлежащую раскры-

тию.

Информация в полном объёме опубликована 

на официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.
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ДОКУМЕНТЫ
26 марта 2022 года в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Законы Свердловской области
 от 24 марта 2022 года № 18-ОЗ «О внесении изменения в статью 7 Закона 
Свердловской области «О торговой деятельности на территории Свердловской 
области»;
 от 24 марта 2022 года № 19-ОЗ «Об утверждении дополнительного соглашения 
к соглашениям о предоставлении областному бюджету из федерального бюдже-
та бюджетных кредитов»;
 от 24 марта 2022 года № 20-ОЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 8 Закона 
Свердловской области «О стратегическом планировании в Российской Федера-
ции, осуществляемом на территории Свердловской области»;
 от 24 марта 2022 года № 21-ОЗ «О внесении изменений в статью 46–2 Закона 
Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области»;
 от 24 марта 2022 года № 22-ОЗ «О внесении изменений в статью 9 Закона 
Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области»;
 от 24 марта 2022 года № 23-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера в Свердловской области»;
 от 24 марта 2022 года № 24-ОЗ «О внесении изменений в статью 17 Закона 
Свердловской области «Об обеспечении проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской обла-
сти».

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 22.03.2022 № 367-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об 
особо охраняемых природных территориях областного и местного значения в 
Свердловской области»;
 от 22.03.2022 № 368-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания 
Свердловской области от 16.03.2021 № 3072-ПЗС «Об исполнении Закона Сверд-
ловской области «О торговой деятельности на территории Свердловской обла-
сти»;
 от 22.03.2022 № 369-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания 
Свердловской области от 22.12.2020 № 2949-ПЗС «Об исполнении Закона Сверд-
ловской области «О закреплении вопросов местного значения за сельскими по-
селениями, расположенными на территории Свердловской области»;
 от 22.03.2022 № 371-ПЗС «О XVIII областном конкурсе молодежи образователь-
ных и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициа-
тива».

Указ Губернатора Свердловской области
 от 18.03.2022 № 155-УГ «О внесении изменений в состав Совета при Губернато-
ре Свердловской области по делам инвалидов, утвержденный Указом Губернато-
ра Свердловской области от 10.06.2009 № 536-УГ».

Нет ни одного онколога в области, 
кто не слышал бы о вас
замглавврача областного онкодиспансера Александр ДОРОФЕЕВ –
старейшему врачу-онкологу Татьяне СТАРЦЕВОЙ

Борис МЕЙЛАХ, главный врач Свердловского областного 
онкодиспансера 

Ольга ХЛЕБНИКОВА, врач-гематолог, участвовала в разработке 
уникальной методики лечения острых лейкозов у младенцевП
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В Екатеринбурге прошла 
межрегиональная научно-
практическая конференция 
с международным участием 
«Форум УралОнко». Учёные 
и врачи обсудили проблемы 
диагностики и лечения 
онкологических заболеваний, 
обменялись опытом.

– Онкология – одно из са-
мых распространённых и тя-
жёлых заболеваний современ-
ности, – отметил главный врач 
Свердловского областного он-
кологического диспансера Бо-
рис Мейлах. – Борьба с раком, в 
частности, разработка эффек-
тивных способов лечения – од-
на из приоритетных задач ме-
дицины. Поэтому сегодня на 
федеральном и региональном 
уровнях уделяется большое 
внимание техническому осна-
щению клиник и научных уч-
реждений, подготовке кадров.

Доктор медицинских наук 
Борис Мейлах первым в Сверд-
ловской области провёл мно-
гие уникальные лапароскопи-
ческие операции, которые за-
тем стали общедоступными. 
И он, как никто другой, может 
оценить уровень уральской он-
кологии. В своём выступлении 
на форуме он подчеркнул, что 
даже если сегодня мы не можем 
решать какие-то проблемы, их 
постановка перед отечествен-
ными и зарубежными коллега-
ми – это задел на будущее.

Командный труд

В рамках форума были на-
званы лауреаты третьей ре-
гиональной профессиональ-
ной премии «Призвание – он-
колог», инициатором которой 
выступил Свердловский об-
ластной онкологический дис-
пансер. В различных номина-
циях участвовали авторы про-
ектов, направленных на совер-
шенствование диагностики и 
лечения онкологических забо-
леваний. Специальных наград 
удостоены эксперты, развива-
ющие онкологическое направ-
ление в учебных заведениях, а 
также представители немеди-
цинских профессий, которые 
внесли большой вклад в разви-
тие онкослужбы.

Все награждённые подчер-
кивают, что успехов в совре-
менной онкологии можно до-
стичь лишь командной рабо-
той. Об этом, в частности, ска-
зал руководитель Центра амбу-
латорной онкоурологии Тимур 
Гильмутдинов, победивший 
в номинации «Молодое меди-
цинское дарование». В возглав-

ляемом им подразделении он-
коцентра сумели увеличить 
долю пациентов, которым ин-
вазивную диагностику и мало-
травматичные манипуляции 
проводят в условиях дневного 
стационара. Это положитель-
но сказывается на настроении 
пациентов, они не чувствуют 
себя оторванными от дома и се-
мьи, и лечение приносит боль-
ший результат.

Коллектив нейрохирурги-
ческого отделения внедрил ме-
тодику, которая позволяет не 
просто удалить опухоль голов-
ного и спинного мозга, а про-
вести резекцию максимально 
эффективно с учётом сохран-
ности важных двигательных 
и чувствительных функций. 
Во время операции участки го-
ловного мозга, отвечающие за 
речь, движение, осязание, сти-
мулируются определёнными 
параметрами электрического 
тока, позволяя хирургам узнать 
их точное расположение.

В отделении внутрипрос-
ветной эндоскопической диа-
гностики организовали про-
ведение скрининговых про-
грамм по выявлению ранних 
форм одного из самых часто 
встречающихся онкологиче-
ских заболеваний – колорек-
тального рака, а также за вне-
дрение новых методов эндо-
скопического удаления ново-
образований желудочно-ки-
шечного тракта.

В номинации «Легенда он-
кологии» отметили врача-он-
колога поликлиники первой 
клинической больницы Ека-
теринбурга Татьяну Старце-
ву. В этом году ей исполняет-
ся 80 лет. В медицину она при-
шла в 1959 году. Приём паци-
ентов в первичном звене ведёт 
уже 30 лет. По словам замести-
теля главврача онкодиспансера 
Александра Дорофеева, среди 
онкологов нет ни одного врача, 
который бы не слышал об этом 
легендарном докторе и блестя-
щем диагносте.

– Я родилась при советской 
власти, тогда же получила спе-
циальность, начала работать, – 
говорит Татьяна Ивановна. – До 
сих пор работаю на первой ли-
нии борьбы в раком, в район-
ной онкологии. И претенден-
тов на мое место, к сожалению, 
пока нет. Не идут молодые в 
первичное звено.

Уральское чудо

В номинации «Детский он-
колог» лучшей признана врач-
гематолог Ольга Хлебникова.
Награду ей вручили ведущая 
программы «Рецепт» Област-
ного телевидения Галина Ле-
вина и главный редактор «Об-
ластной газеты» Антон Сту-
ликов.

– Так сложилось, что у ме-
ня много друзей среди врачей 
ещё со студенческих времён. 
И я поражаюсь мужеству, ко-
торое вы прилагаете для спасе-
ния людей, – сказал Антон Сту-
ликов.

Ольга Хлебникова – врач 
уникальный. В её трудовой 
книжке всего одна запись, а 
стаж – 35 лет. Она принимала 
активное участие в создании 
региональных медико-эконо-
мических стандартов для па-
циентов с гемобластозами, вне-
дрении в практику передовых 
методов лечения и диагности-
ки острых лейкозов, злокаче-
ственных лимфом.

– После ординатуры меня 
пригласили в онкологическое 
отделение, поскольку врачей 
там не хватало, я согласилась, и 
ни разу не пожалела, – расска-
зывает Ольга Павловна. – Рабо-
та очень творческая, дает ощу-
щение драйва.

Награду на форуме «Урал-
Онко» доктор Хлебникова по-
лучила за активное участие в 
разработке, внедрении и со-
вершенствовании уникально-
го метода лечения острого лим-
фобластного лейкоза у мла-
денцев с использованием аген-

та клеточной дифференци-
ровки АТРА.

– Этот метод придумала 
бывший руководитель Екате-
ринбургского центра детской 
онкологии и гематологии и 
мой учитель Лариса Фечина, 
и мы помогали его внедрять, – 
рассказывает Ольга Хлебнико-
ва. – Именно ей принадлежит 
идея использовать в качестве 
агента транс-ретиноевую кис-
лоту. До этого младенцы бы-
ли обречены на смерть. Нигде 
в мире не могли им помочь, не 
помогали ни химиотерапия, 
ни трансплантация стволовых 
клеток. Мы были бессильны, и 
это было очень тягостно.

Новая методика, получив-
шая название MLL-Baby – по 
обозначению гена, подвержен-
ного мутации у младенцев, ока-
залась спасительной. Эффект, 
по словам Ольги Хлебниковой, 
почти мгновенный: утром вве-
ли транс-ретиноевую кислоту, 
а вечером у ребёнка уже глаза 
заблестели, он просит кушать. 
Теперь больше половины де-
тей с острым лимфобластным 
лейкозом выздоравливает.

– Это заболевание из тех, 
которые важно диагностиро-
вать в течение суток и сразу 
приступить к лечению, – под-
чёркивает доктор. – Если опоз-
даешь, могут произойти необ-
ратимые изменения в организ-
ме или сразу, или потом. Так 

что приходится соревноваться 
с болезнью на скорость. В этом 
драйв.

В 2006 году разработан-
ную уральскими медиками и 
оформленную протоколом ме-
тодику назвали чудом. Сейчас 
её применяют во многих рос-
сийских и зарубежных клини-
ках.

Своя школа

Модераторами секций фо-
рума «УралОнко», на которых 
обсуждались актуальные во-
просы борьбы с разными ви-
дами рака и особенностями его 
дислокации в организме чело-
века, выступили ведущие спе-
циалисты Национального ме-
дицинского исследователь-
ского центра онкологии име-
ни Н.Н. Блохина, Националь-
ного медицинского исследова-
тельского центра акушерства, 
гинекологии и перинатологии 
имени В.Т. Кулакова и Научно-
исследовательского института 
имени Н.Н. Трапезникова (Мо-
сква), клинического госпиталя 
«Мать и дитя» (Башкирия), Че-
лябинского областного центра 
онкологии и ядерной медици-
ны, Свердловского областного 
онкологического диспансера и 
других медицинских и образо-
вательных учреждений.

– Это серьёзная конферен-
ция со значимыми доклада-

ми, которые помогают двигать 
школу онкологии вперёд, – от-
метил заместитель министра 
здравоохранения, главный 
внештатный онколог Сверд-
ловской области Денис Деми-
дов. – А у нас имеется сильная 
онкологическая школа, силь-
ные традиции, прекрасный 
центр, оснащённый современ-
ным оборудованием, профес-
сиональные врачи.

Молодых врачей в онколо-
гических клиниках нашего ре-
гиона работает немало. Специ-
ализация, которую они выбра-
ли, требует большой душев-
ной отдачи. Врач Кирилл Маш-
ковцев вспоминает случай, ког-
да работал в поликлинике. Он 
столкнулся с женщиной, кото-
рая была не готова принять ле-
чение, а ему так и не удалось пе-
реубедить её. И хотя потом бы-
ло много других историй с хо-
рошим или счастливым кон-
цом, тот случай, признаётся 
врач, оставил тягостное воспо-
минание.

– К нам попадают люди, ко-
торые понимают, что их жизнь 
уже никогда не будет прежней, 
– говорит врач Марина Зафи-
рова. – Но когда после лечения 
они восстанавливаются, когда 
удаётся улучшить качество их 
жизни, это придаёт силы.

Татьяна БУРОВА

СПРАВКА «ОГ»

Свердловский областной онкологический диспансер, которому в прошлом году исполнилось 70 лет, ока-
зывает высокотехнологичную помощь уральцам со злокачественными опухолями. Помимо стандартно-
го хирургического вмешательства в диспансере применяются радиочастотная и микроволновая абляция, 
таргетная терапия, трансартериальная эмболизация, а также малоинвазивные малотравматичные мето-
ды, которые ускоряют реабилитацию пациента.

Круглосуточный стационар вмещает более 1 000 пациентов одновременно. Ежегодно в диспансере 
проводится свыше 12 тысяч хирургических операций по удалению злокачественных новообразований, 
свыше 24 тысяч курсов лекарственного лечения и более 5,5 тысячи сеансов лучевой терапии.

Свердловский онкодиспансер под руководством Бориса Мейлаха выступает научно-практическим 
центром, клинической и учебно-научной базой для четырех кафедр Уральского государственного меди-
цинского университета: кафедры онкологии и радиологии, кафедры лучевой диагностики, кафедры ане-
стезиологии и реанимации, кафедры нейрохирургии.

ДЕТСКИЙ ХОСПИС

Первый детский хоспис Свердловской области открылся 25 мар-
та 2021 года в Екатеринбурге неподалёку от озера Шарташ. Ини-
циатива по учреждению хосписа была одобрена губернатором 
Евгением Куйвашевым.

На сегодняшний день в регистре пациентов хосписа значит-
ся 1 049 детей, 150 из которых получают респираторную поддерж-
ку в домашних условиях, в том числе 61 – искусственную вентиля-
цию легких.

Одновременно в детском хосписе могут пребывать до 35 де-
тей с их родителями. В здании имеются кабинеты выездной брига-
ды патронажной паллиативной медпомощи детям и методический 
центр для родителей и волонтеров. 

ЗА СПАСЕНИЕ ЖИЗНИ

На форуме состоялось награждение победителей Всероссийской премии «Будем жить!», которые не смог-
ли побывать на церемонии в Москве. За исключительный вклад в дело спасения человеческих жизней и 
борьбу с онкологическими заболеваниями были отмечены сразу десять сотрудников Свердловского об-
ластного онкологического диспансера и его филиалов.

 Награды получили заместитель главврача областного онкодиспансера Евгений Киселёв и заведующий 
отделением опухолевой патологии головы и шеи Марат Хусаинов, медсестра отделения противоопухоле-
вой лекарственной терапии №1 Тамара Максюто, руководитель отделения выездной паллиативной помо-
щи Иван Собачев. Среди лауреатов – две династии онкологов: руководитель Центра онкогинекологии Еле-
на Пашкова, ее брат врач-онколог Станислав Юкачев и их мама Надежда Юкачева; заведующий онко-
логическим отделением в Каменске-Уральском Сергей Смирнов и его дочь Маргарита Магдалянова. А из-
вестный онколог  Дмитрий Емельянов, скончавшийся недавно от коронавируса, удостоен награды посмер-
тно. Его память участники форума почтили минутой молчания.

Депутаты Законодательного Собрания Свердлов-
ской области выражают глубокие соболезнования 
родным и близким в связи со смертью председателя 
Думы Североуральского городского округа

ЗЛОБИНА  
АЛЕКСАНДРА  АЛЕКСАНДРОВИЧА.


