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 ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ

Гостями фонда стали не 

только специалисты – пред-

ставители минсоцзащиты и 

медики, но и лидеры обще-

ственных организаций инва-

лидов области: ВОИ, ВОС и 

ВОГ, а также активисты орга-

низации инвалидов «Опора» 

и регионального движения 

«Класс родителей».

Заместитель управляюще-

го отделением фонда Галина 

Петрова отчиталась о рабо-

те за год по двум основным 

направлениям, связанным с 

инвалидами: предоставле-

ние санаторно-курортных пу-

тёвок и технических средств 

реабилитации. 

По первому направлению 

нынешний год оказался ме-

нее успешным, чем преды-

дущий. Финансирование из 

федерального бюджета со-

ставило лишь 70 процентов 

от уровня прошлого года. А с 

учётом того, что сами путёвки 

в этом году подорожали, то 

получилось в итоге, что чис-

ло отдохнувших за государ-

ственный счёт уменьшилось 

почти на треть. В основном 

это были инвалиды и вете-

раны Великой Отечествен-

ной войны, которым в год 

65-летия Победы уделялось 

особое внимание.  В целом: 

из 17 500 заявок были удо-

влетворены лишь 10 476.  Но, 

несмотря на это, 24 процен-

та выделенных средств было 

потрачено на оздоровление 

детей-инвалидов: лучший по-

казатель не только по УрФО, 

но и по всей России. 

От участников «круглого 

стола» прозвучало несколь-

ко вопросов. Николай Кинёв, 

председатель областного 

правления ВОИ, поинтере-

совался, почему в ЕДВ не 

разделяется обеспечение 

санаторно-курортным ле-

чением и медикаментами – 

есть немало людей, которые 

хотели бы получать денеж-

ную компенсацию, отказыва-

ясь только от одного из этих 

компонентов. Управляющий 

отделением фонда Роза Зе-

ленецкая пояснила, что эти 

пожелания учтены, и со сле-

дующего года у получателей 

ЕДВ будет выбор. Другой 

вопрос – почему нельзя от-

дохнуть в санатории за соб-

ственные деньги, а потом 

получить денежную компен-

сацию – пока так и остаётся 

открытым...

Гораздо лучше в этом 

году сложилась ситуация с 

обеспечением инвалидов 

техническими средствами 

реабилитации – на эти цели 

региональное отделение 

Фонда соцстраха получило 

более 400 миллионов рублей 

– почти на 100 миллионов 

больше, чем прошлом году. 

Причём инвалиды имеют 

возможность не только вос-

пользоваться техническими 

средствами, которые им пре-

доставляет фонд, но и могут 

сами их приобретать, а по-

том получать компенсацию. 

Такое правило сохранится и в 

будущем году.

Иногда речь идёт о ком-

пенсации больших сумм – на-

пример, слуховых аппаратов 

или даже современных теле-

визоров с функцией телетек-

ста для глухих людей. Но при 

этом не нужно забывать, что 

компенсируются такие покуп-

ки только в том случае, если 

эти технические средства ре-

абилитации вписаны в карту 

ИПР инвалида. Заместитель 

руководителя главного бюро 

МСЭ по Свердловской об-

ласти Галина Филиппова вы-

ступила со специальным об-

ращением к собравшимся:

– Считаю, что в обязан-

ности руководителей об-

щественных организаций 

должен входить ликбез ин-

валидов. Прежде чем по-

купать протез, коляску или 

другое средство реабилита-

ции, нужно сначала прийти 

к нам, в медико-социальную 

экспертизу, и получить карту 

ИПР, в которой будут указаны 

конкретные средства реа-

билитации. Например, если 

у инвалида-опорника здо-

ровые руки, то он не может 

претендовать на коляску с 

электроприводом.

Вообще-то об этом всех 

инвалидов должны информи-

ровать лечащие врачи, но по 

факту это происходит далеко 

не всегда.

– Это настоящая пробле-

ма, – говорит лидер обще-

ственной организации «Опо-

ра» Анатолий Холодилин. 

– Инвалиды тратят огромные 

деньги, а потом выясняется, 

что они могли бы получить эти 

услуги или средства реаби-

литации бесплатно. И уже ни-

чего нельзя вернуть! Я сове-

тую обращаться в суд – было 

бы очень хорошо создать су-

дебный прецедент с каким-

нибудь врачом за неоказание 

информационных услуг. Но 

люди боятся судиться, го-

ворят: «Мне к этому доктору 

потом снова на приём идти!». 

Проводим информирование 

сами, чтобы избежать таких 

ситуаций.

Очень многих проблем 

можно было бы избежать, 

если бы инвалиды лучше зна-

ли свои права. 

– Информацию порой 

приходится выискивать по 

крохам, – сетует Анна Ши-

ринкина, координатор на-

правления по работе с 

детьми-инвалидами движе-

ния «Класс родителей». – У 

моего ребёнка детский цере-

бральный паралич и ему по-

ложены поручни, чтобы пере-

двигаться по дому. В карте 

так и записано: «поручни», 

но никто не может сказать, 

сколько их должно быть, ка-

кого размера... Потом ока-

залось, что в «стандартный 

набор» входит всего три по-

ручня, а вот если настаивать 

на том, чтобы в карту внесли, 

например, пять, то можно 

добиться положительного 

результата. И так – в любой 

мелочи!..

В целом слабая сторо-

на работы фонда сводится 

к тому, что в начале точно 

не известны суммы, выде-

ленные на следующий год. 

Например, на обеспечение 

инвалидов техническими 

средствами в начале нынеш-

него года было выделено 216 

миллионов рублей, и никто не 

знал, сколько на самом деле 

потребуется средств. По-

следний транш – 166 миллио-

нов – поступил уже в декабре, 

и для освоения этой суммы 

сотрудникам приходится ра-

ботать в «пожарном» поряд-

ке. Примерно такая же ситуа-

ция, судя по всему, будет и в 

следующем году: сейчас вы-

делено лишь 120 миллионов, 

а сколько выделят ещё – не-

известно. Как планировать в 

такой ситуации? Приходится 

закупать самое необходимое 

– памперсы, например, ко-

торые требуются инвалидам 

ежедневно. А всё остальное 

– пока под вопросом.

В Москве уже два года 

функции обеспечения инва-

лидов реабилитационными 

средствами переданы из 

федерального управления 

в местное. Со следующего 

года, в качестве эксперимен-

та, эти функции передаются 

местным властям и у наших 

соседей – в Челябинской и 

Тюменской областях. Но в 

Свердловской области это 

случится только через год 

или через два. 

 Александр ШОРИН.

Общение 
на равных

«Круглый стол», посвящённый итогам уходящего года, 

состоялся в Свердловском региональном отделении 

Фонда социального страхования РФ.

 БЛАГОДАРНОСТЬ

Это – по-человечески!
Хочу поблагодарить врачей, которые помогают 
пожилым людям.

К участковому врачу Галине Меньшиковой и к невропато-

логу Владимиру Залинковскому можно всегда обратиться за 

помощью. 

Из-за аллергии я не могу лежать в стационаре, так меня 

на «скорой» привозили, чтобы ставить капельницы, а потом 

помогали добраться обратно домой. В мои 83 года такое 

внимание очень приятно. Спасибо!

Александра СПЕШИЛОВА.
п. Арти.

Сердечно-сосудистые заболевания – первая 
по значимости причина демографических 
потерь в России. Можно ли повлиять на 
ситуацию? Действительно ли на наше 
здоровье влияют стресс и экология или мы 
просто не следим за своим здоровьем? Об 
этом наш разговор с заведующей кафедрой 
внутренних болезней, эндокринологии 
и клинической фармакологии Уральской 
государственной медицинской академии, 
профессором Ольгой  СМОЛЕНСКОЙ.

–Россияне живут по принципу «пока гром не 

грянет – мужик не перекрестится», – говорит Оль-

га Георгиевна. – Первичная профилактика в нашей 

стране практически не развита, а уровень меди-

цинской культуры населения оставляет желать 

лучшего. К сожалению, пациенты приходит к вра-

чу уже с тяжёлыми патологиями. Более того, даже 

при развитии инфаркта, бывает, не сразу вызыва-

ют «скорую помощь», а продолжают надеяться, что 

всё пройдёт само собой и без последствий. Так и 

получается, что потеряны золотые минуты и часы, 

когда ещё можно было предотвратить развитие 

некроза сердечной мышцы.  

–Приходилось слышать, что рост заболева-

емости  напрямую зависит от стресса и ритма 

жизни современного человека... 

–Живём в постоянном психоэмоциональном 

напряжении, мало двигаемся, здоровой пище за-

частую предпочитаем фаст-фуд – всё это ухудша-

ет состояние сердечно-сосудистой системы. 

Уровень заболеваемости сердечно-сосудистыми 

заболеваниями в Екатеринбурге очень высок, к со-

жалению, он выше, чем в среднем по России. Прав-

да, благодаря  разработанной системе медицин-

ской помощи уровень смертности такой же, как и по 

всей стране, – 11-12 процентов от всех пациентов, 

перенёсших инфаркт миокарда. 

–Есть ли «географические факторы», влия-

ющие на здоровье уральцев?

–Целый ряд факторов: резко континентальный 

климат с огромными перепадами температур и 

скачками атмосферного давления, промышленные 

выбросы, выхлопные газы автомобилей, которыми 

мы дышим. Вспомните небо в период  перестрой-

ки. Тогда крупные промышленные предприятия не 

работали с такой нагрузкой, а небо было лазурно-

голубым. Сейчас же нередко над головами горо-

жан висит облако смога. 

Не прошло бесследно для нашего здоровья 

и аномально жаркое лето. К примеру, в моём ка-

бинете температура достигала плюс 35 градусов. 

Медики через радио и телевидение призывали 

горожан минимизировать физическую нагрузку 

и меньше времени проводить на солнцепёке. Но 

даже гипертоники, забыв противопоказания, еха-

ли на дачи спасать огороды от засухи. В итоге при-

ходилось спасать самих дачников…

–В чём причина, что заболевания сердца и 

сосудов «молодеют» с каждым годом?

–Молодые люди живут в очень интенсивном 

ритме, работают на износ, не жалея себя. Их жизнь 

– череда нервных стрессов, переутомления и эмо-

циональных потрясений. Организму же жизненно 

важен полноценный отдых. Неудивительно, что 

многие становятся пациентами кардиолога уже 

в 25-35 лет. Но не только трудоголики приходят к 

кардиологам, безработные тоже не являются эта-

лоном здоровья. Переживания из-за неуверенно-

сти в завтрашнем дне накладывают свой отпеча-

ток на состояние сердечно-сосудистой системы. 

Не стоит забывать и о том, что Россию признали 

самой курящей страной в мире. У нас очень плохо 

развит массовый спорт, имею в виду физическую 

культуру, а не  высокие достижения.  

–Тут, наверное, стоит вспомнить и о пользе 

регулярных  профосмотров?

–Профосмотры, если они проводятся на долж-

ном уровне, приносят нужный эффект – заболе-

вания выявляются на ранних стадиях. Ведь очень 

часто люди даже не подозревают о своём недуге: 

стало тяжело подниматься на пятый этаж – на-

чинают пользоваться лифтом. А должно быть по-

нимание, что это первый признак начинающейся 

стенокардии. 

–С какого возраста необходимо пристально 

следить за своим давлением? Есть ли «первые 

ласточки», указывающие, что пора обратиться 

к врачу? 

–Нарушения деятельности сердечно-

сосудистой системы выявляются даже у детей и 

подростков, например, на допризывной комис-

сии. В развитых странах принято регулярно из-

мерять основные показатели: давление, пульс, 

вес, уровень холестерина и уровень сахара в 

крови. Для европейцев это обыденная практи-

ка, для россиян – новшество, которому следуют 

единицы. Очень важно вести просветительскую 

работу с населением и прививать медицинскую 

культуру. И подвижки в этом направлении есть, в 

Екатеринбурге  действует программа поддержки 

пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, «Забота о вас». В её рамках  ле-

чащие врачи расскажут, как стать её участником и 

бесплатно получать информационные материалы 

о сути сердечно-сосудистых заболеваний, мето-

дах их профилактики. Уверена, что такие програм-

мы способны изменить сознание людей и убедить 

их в важности профилактики и грамотного лечения 

кардиозаболеваний.

«Живём на износ, не жалея себя...»

–Некоторые больные, страдающие 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, при 

первых признаках улучшения самочувствия 

перестают принимать показанные им препа-

раты, самостоятельно уменьшают дозу ле-

карства или, по совету знакомых, заменяют 

прописанные врачом препараты на другие без 

соответствующей консультации у специали-

ста. Насколько это опасно? 

–Могу с уверенностью сказать, что таких па-

циентов точно не ждёт ничего хорошего. Совре-

менная медицина не может полностью вылечить 

артериальную гипертонию, но в наших силах кон-

тролировать болезнь – при помощи препаратов и 

правильного образа жизни  держать уровень дав-

ления в норме. Разумеется, менять дозировку ле-

карств с течением времени можно и нужно, но это 

должен делать специалист. Важно понимать, что 

препараты необходимо принимать регулярно, а не 

ожидать очередного повышения давления. Ведь 

каждый скачок артериального давления – малень-

кий инфаркт головного мозга, когда эти события  

накапливаются, функциональной ткани головного 

мозга остаётся всё меньше и меньше. Это может 

привести к энцефалопатии – патологии головного 

мозга, снижающей интеллект человека, а также 

его способность к профессиональной и обыден-

ной деятельности. 

–Медицина не стоит на месте, появляются 

новые лекарства. В чём заключается разница 

между препаратами первого и второго поколе-

ний?

–Предназначение и тех, и других препаратов 

– снизить артериальное давление. Разница же за-

ключается в том, что препараты первого поколения 

не влияют на органы мишени (сосуды мозга, сердца, 

почек), а, следовательно, не снижают риск развития 

инфаркта миокарда или инсульта. Препараты второ-

го поколения напротив – позволяют уменьшить ко-

личество осложнений от сердечно-сосудистых забо-

леваний. Кроме того, современные лекарства более 

физиологичны, они мягче воздействуют на организм 

и снижают давление постепенно. Если пациенту не 

объяснить, что после приёма современного препа-

рата давление может приходить в норму 3-5 дней, то 

он может решить, что новые таблетки просто неэф-

фективны. На самом же деле плавное снижение дав-

ления намного безопаснее для здоровья пациента, 

чем резкое и быстрое. 

–Ольга Георгиевна, а наследственность 

сказывается на предрасположенности к забо-

леваниям?

–Если у родственников была выявлена 

сердечно-сосудистая патология, то вероятность 

возникновения такого заболевания у вас повыша-

ется в несколько раз. Но не нужно воспринимать 

это как приговор. Речь идёт только о наследствен-

ной предрасположенности. Если вести здоровый 

образ жизни, то болезни можно избежать. Главное 

– правильно питаться и не забывать об умеренных 

физических нагрузках, не курить и стараться мень-

ше нервничать и переживать из-за пустяков. 

–Важно ли соблюдать диету? Существуют ли 

продукты, снижающие уровень холестерина?

–Диета – значительная часть профилактики. 

Необходимо знать, что количество потребляемых 

калорий напрямую зависит от физических нагру-

зок. Для современного человека достаточно 2-2,5 

тысячи килокалорий в сутки, разумеется, эта норма 

не относится к спортсменам и людям, занятым тя-

жёлым физическим трудом. Не менее важен состав 

пищи: 100 граммов майонеза – это уже 800 кило-

калорий, если добавить к нему ветчину, картошку 

и яйца, то получившийся салат уже исчерпает весь 

суточный калораж. Пища преимущественно должна 

состоять из белков, а вот потребление углеводов 

и жиров нужно ограничивать. И, конечно же, пред-

почтение нужно отдавать растительной клетчатке и 

злакам. Геркулес, греча, пшено, перловка – основа 

здорового рациона, если, конечно, не сдабривать 

кашу банкой сгущенного молока и пачкой масла. 

Также очень полезны морепродукты, в том числе 

очень доступные по цене селёдка и ставрида. Пра-

вильное питание не только остановит рост холесте-

рина в крови, но и снизит его уровень.

НА СНИМКЕ: Ольга Смоленская.
Фото из архива УГМА. 

Подборку подготовила Лидия САБАНИНА.

Отделение хирургии ново-

рождённых областной детской 

клинической больницы № 1 

предназначено для оказания 

специализированной хирур-

гической помощи малышам со 

сложными пороками развития 

– проводятся пластические 

операции по исправлению «не-

правильных» лёгких, пищево-

да, почек, удалению серьёзных 

грыж... По сути, на 25 койках 

отделения должны находиться 

только младенцы, которым не-

обходимо устранить анатоми-

ческие дефекты, заложенные 

природой. Что прискорбно, 

этим малышам иногда прихо-

дится ждать, пока освободят-

ся места в отделении. 

Очередь создаётся из-за 

«неуправляемого» потока  де-

тей, привозимых «скорой по-

мощью». Последние год-два 

всё чаще поступают дети, ко-

торые из-за недосмотра ро-

дителей упали, и им требует-

ся срочная операция. За год 

через руки врачей проходят 

около 70 малышей с тяжёлыми 

повреждениями мозга и пере-

ломами костей свода черепа. 

–У младенцев голова отно-

сительно тела гораздо крупнее, 

чем у взрослых, – при падении 

они всегда приземляются вниз 

головой, – рассказывает Та-

тьяна Борисовна. – На чере-

пе младенца роднички, швы и 

сама кость ещё относительно 

эластичные, поэтому у дети-

шек случаются нередко вдав-

ленные переломы. По типу как 

сминается мячик от настоль-

ного тенниса. Если черепную 

коробку обратно не вернуть 

в шаровидную форму, то по-

стоянно пульсирующий мозг 

начнёт ударяться об это вдав-

ленное место. Коротко гово-

ря, надо срочно оперировать, 

иначе ребёнок станет инвали-

дом. Есть и линейные пере-

ломы, сопровождаемые кро-

воизлиянием в околомозговое 

пространство. После падения 

в младенческом возрасте есть 

вероятность возникновения 

очагов постоянного возбужде-

ния, которые явятся причиной 

эпилепсии. Серьёзные трав-

мы мозга могут аукаться всю 

жизнь. Самые неприятные – 

отставание в психофизическом 

развитии, различные формы 

неврологических дефицитов 

– на ножку прихрамывает или 

ручка плохо работает. В любом 

случае ребёнку после перене-

сённой травмы требуется дли-

тельный период реабилитации, 

лечение и наблюдение у невро-

лога...  

Сейчас в больнице нахо-

дятся три ребёнка в возрасте 

от трёх до пяти месяцев: один 

упал с дивана, двое  «улетели» 

с пеленального столика... Но в 

отделении хирурги новорож-

дённых одномоментно может 

лежать и шестеро младенцев. 

В этом году шоком для хирур-

гов стало то, что им пришлось 

лечить и совсем кроху 12 (!) 

дней от роду. 

–Бывают непредвиденные 

обстоятельства – мама под-

скользнулась с ребёнком на 

руках и упала, но процентов 

90 всех травмированных – это 

банальный родительский не-

досмотр. Иногда кажется, что 

иные мамочки потеряли чув-

ство ответственности по от-

ношению к своим детям, – не-

доумевает Т. Аболина. – Если 

раньше на вопрос, что случи-

лось, мать рыдала, плакала, 

то теперь спокойно отвечает: 

«А я отвернулась, пошла за 

памперсом...» или «Ой, теле-

фон зазвонил, я не думала, что 

он уже переворачивается...». 

Ощущение, что у многих даже 

страха нет, что беспечность 

может обернуться серьёзны-

ми проблемами. Думаю, что 

тут дело в воспитании, нрав-

ственности самих родителей. 

В понимании того, что мате-

ринство – это наиважнейший 

труд, ответственность, кото-

рую ты берёшь на себя. К сло-

ву,  от социального статуса тут 

ничего не зависит – падают и в 

коттеджах на мраморную плит-

ку, и в тесных комнатках на бе-

Роняем самое дорогое...

–Есть у меня мечта – создать социальную 
рекламу,  показать типичные ситуации, 
при которых происходят падения 
младенцев, – говорит детский хирург-
эксперт, доцент  кафедры детской 
хирургии Уральской государственной 
медакадемии Татьяна Аболина. – 

Пусть крутят социальный ролик по 
телевидению, разместят его в Интернете, 
чтобы все родители знали, к чему может 
привести их беспечность. Просто я не 
знаю, как ещё остановить поток детей, 
получивших тяжёлые черепно-мозговые 
травмы... 

тон, покрытый линолеумом.

Особенно печально, ког-

да падение пытаются скрыть, 

вовремя не обращаясь за ме-

дицинской помощью. «Поду-

маешь, шишка» – но на самом 

деле это может скапливаться 

жидкость, которая омывает 

мозг, а попала она под кожу 

в результате перелома кости 

черепа. В случае падения ре-

бёнка с высоты больше метра  

обязательно нужно вызывать 

«скорую помощь». В больнице 

малыша осмотрят специали-

сты, проверят, всё ли в поряд-

ке, с помощью рентгена или 

УЗИ-исследования. Даже если 

ребёнок упал с низкого дивана 

на ворсистый ковер, необхо-

димо понаблюдать – не было 

ли потери сознания, рвоты, 

обильных срыгиваний, не стал 

ли чрезмерно сонлив...

Доктора подчёркивают, что 

даже новорождённый ребё-

нок, обладая двигательными 

рефлексами, поступатель-

ными движениями может до-

ползти до края стола, дивана, 

кровати. Чаще всего получают 

травмы, падая с пеленального 

столика. К выбору детской ме-

бели нужно подходить вдумчи-

во – у пеленального столика 

обязательно должны быть и 

бортики, и ящички, и полоч-

ки, позволяющие пелёнки-

памперсы держать под рукой. 

Стоит вспомнить и о том, что 

у ребёнка должна быть своя 

кроватка. Совместный сон с 

родителями чреват вывихами 

и переломами, которые сто-

ят на втором месте в детском 

травматизме. На третьем – 

ожоги, которые ребёнок полу-

чил, сидя на руках у родителей, 

когда они пили чай. Неловкое 

движение взрослого или хва-

тательный рефлекс малыша – 

беды не избежать.  

Врачи отделения хирургии 

новорождённых поделились 

простыми правилами, придер-

живаясь которых можно свести 

к минимуму риск травм:

–У родителей должен быть 

«рефлекс руки на ребёнке», 

если руку убирают, значит ре-

бёнка нужно как-то защитить 

от падения, положить в кро-

ватку с бортиками.

–Детские принадлежности 

при переодевании должны 

быть под рукой, чтобы не было 

необходимости поворачивать-

ся к ребёнку спиной.

–У малыша должна быть 

своя безопасная кровать или 

манеж.

–Аккуратнее носить детей 

в переноске, покупая которую 

обязательно нужно проверить 

её качество и безопасность.

НА СНИМКЕ: компьютер-
ную томограмму головного 
мозга рассматривают заве-
дующий  отделением хирур-
гии новорождённых В. Чуда-
ков и Т. Аболина.

Фото из архива ОДКБ № 1.

–Гемофильная инфекция 

может вызвать и банальную 

простуду, и тяжёлую пневмо-

нию. В силу незрелости  им-

мунитета она особенно опасна 

для детей до двух лет,– расска-

зывает главный педиатр  Ека-

теринбурга Ольга Ксенофон-

това. – По данным зарубежных 

коллег,  проведение в течение 

нескольких лет масштабной 

вакцинации против гемофиль-

ной инфекции  практически 

свело на нет случаи тяжёлых 

гемофильных менингитов, 

отитов, эпиглотитов (резкий 

отёк гортани). В России же   по-

следние годы заболеваемость 

этой инфекцией медленно, но 

верно растёт. Так, по нашим 

исследованиям, 30 процентов 

тяжёлых менингитов вызваны 

гемофильной палочкой. На му-

ниципальном уровне мы стави-

ли бесплатные прививки от неё 

недоношенным, ослабленным. 

Сейчас, надеюсь, смогут полу-

чить дополнительную защиту 

большинство детей в возрасте 

до года...     

В национальный календарь 

прививок входит 10 инфекций, 

вакцинация от которых позволи-

ла снизить случаи заболеваний 

до минимума. Россия вместе 

с мировым сообществом реа-

лизует программу ликвидации 

полиомиелита, кори, заметные 

успехи есть и в деле ликвидации 

краснухи и эпидемиологическо-

го паротита. На федеральном 

уровне  рассматривается вклю-

чение в ближайшие годы в На-

циональный календарь прививок 

вакцин против пневмококковой 

инфекции, папилломавирусной 

инфекции, ветряной оспы, ро-

тавирусного гастроэнтерита, 

гепатита А.   

–Расширение Национального 

календаря прививок  связано с 

серьёзными финансовыми за-

тратами, но   здоровье, конечно 

же, дороже, – говорит замести-

тель руководителя Управления 

федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека по 

Свердловской области Андрей 

Юровских. 

Если говорить о региональ-

ном календаре профилакти-

ческих  прививок, то в нашей 

области в этом году начата пла-

новая    вакцинация детей против 

ветряной оспы за счет средств 

областного бюджета. Ежегодно 

в области регистрируется до 35 

тысяч случаев ветрянки, плано-

вая иммунизация даже ограни-

ченного по возрасту количества 

детей позволит к 2015 году сни-

зить заболеваемость в десятки 

раз.

Ещё одна прививка
В следующем году в Национальном прививочном календаре, 
в рамках которого проводится бесплатная вакцинация детей, 
появится новая прививка – против гемофильной инфекции.

Конкурс учреждён два года 

назад, лучших выбирают по кри-

териям: масштабность привле-

чения внимания к проблемам 

психического здоровья, осу-

ществление нестандартных реа-

билитационных и образователь-

ных программ, высокий уровень 

гуманизма проекта и повышение 

престижа российской психиа-

трической службы. 

В этом году диплом I степени 

в номинации «Психопросвеще-

ние» за успешное воплощение 

проекта «Психопросвещённый 

Асбест» получил коллектив вра-

чей психиатрической больницы 

№ 9  Асбеста. Диплом II степени в 

этой же номинации за комплекс-

ный подход в просветительской 

деятельности получили  медики  

психиатрической больницы № 7 

Нижнего Тагила. 

Врачи из Асбеста, реализуя 

просветительский проект,  ак-

тивно сотрудничают с местными 

газетами, теле- и радиоканала-

ми. В местном центре занятости, 

подразделениях социальной 

защиты населения и образова-

тельных учреждениях доктора 

организовали лекционные за-

нятия по вопросам психическо-

го здоровья и наркологии. Это 

было полезно и для  сотрудников 

учреждений, и для подростков и 

их родителей. 

Коллектив психиатрической 

больницы № 7 активно участво-

вал в таких значимых городских 

проектах, как «Психологический 

десант» и «Комплексные меры 

противодействия распростране-

нию наркомании, ВИЧ-инфекции 

и сексуально передаваемых 

инфекций на территории горо-

да Нижний Тагил». Наработано  

взаимодействие с городскими 

организациями и службами при 

оказании наркологической по-

мощи, социальной поддержки 

людям, страдающих психически-

ми расстройствами и расстрой-

ствами поведения. Кроме того, в 

городе проходили конференции 

для врачей, проводились лек-

ционные занятия в учреждениях 

социальной сферы.  

Об исцелении души — 
нестандартно и интересно

Врачи из Асбеста и Нижнего Тагила стали победителями 
Всероссийского конкурса «За подвижничество в области 
душевного здоровья» имени академика РАМН Татьяны 
Дмитриевой. 


