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 между прочим
Первые банки стволовых клеток пуповинной кро-

ви появились в середине 90-х годов прошлого столе-
тия. По последним данным, в мире насчитывалось бо-
лее двухсот подобных банков (из них в России – 11). 
Существуют как государственные, так и частные бан-
ки. Клетки, которые хранятся в государственных бан-
ках, могут использовать для любого нуждающегося, в 
некоторых странах у хранимых единиц стирают иден-
тифицирующую информацию. Частные банки хранят 
образцы за плату и, в случае, если ребёнку или его 
близким родственникам будет необходима трансплан-
тация, предоставляют биоматериал. 
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Специалисты Территори-
ального фонда обязатель-
ного медицинского стра-
хования (ТФОМС) приш-

ли к выводу, что некоторые 
страховщики искусственно 
привязывают свердловчан 
к своей компании. На территории некото-рых медицинских учрежде-ний, а также на досках объ-явлений в подъездах домов можно увидеть объявления с призывом поменять стра-ховой медицинский полис с указанием компании, где это нужно сделать. На первый взгляд, полезная информа-ция. Полезная, но зачастую не совсем полная.  Некоторые компании-страховщики «за-бывают» сообщить, что ме-нять полис всем гражданам совсем не обязательно, по-скольку реальная замена до-кумента многим на данный момент попросту не нужна – ранее выданные полисы при-знаются действующими. Дру-гое дело, если вы, к примеру,  сменили фамилию.Не все знают, что совсем не обязательно получать полис в близлежащей к дому или поликлинике страховой ком-пании – сегодня людям дано право самостоятельно выби-рать страховую медицинскую организацию. В Свердловской области для этого есть боль-шой выбор – у нас работа-ет 10 страховщиков. Так что, только если по каким-то при-чинам вас не устраивает ком-пания, в которой вы застрахо-ваны, выберите наиболее для себя подходящую. По словам начальника управления развития обяза-тельного медицинского стра-хования ТФОМС Татьяны Тит-ковой, в нашей области в ря-

де страховых компаний про-цент замены полисов вну-три организации составляет от 40 до 60 процентов – она их выдаёт тем же людям, хо-тя многие вполне могли поль-зоваться прежними докумен-тами: «Единственное объяс-нение этому – желание стра-ховщиков закрепить за собой часть рынка: человек может воспользоваться правом вы-бора не чаще одного раза в год, а значит, вновь застрахо-вав граждан, выдав им новый полис, компания может быть уверена, что как минимум на ближайший год  этот гражда-нин никуда не денется».В результате такой «удар-ной» работы в нескольких страховых организациях де-сятки тысяч новых  полисов лежат невостребованными.Не стоит спешить с заме-ной ещё и потому, что к 2014 году по всей стране планиру-ется внедрение универсаль-ной электронной карты, ко-торая будет содержать в том числе и  полис медицинского страхования. 

Не спешите расставаться  с полисомРяд страховых компаний необоснованно заменяет старые документы на новые 
 на заметку

полис необходимо  
заменить:l При изменении персональ-
ных данных;l При смене региона прожи-
вания.

замена не требуется:l По истечении срока дей-
ствия полиса, находящего-
ся на руках – в соответствии 
с законодательством все по-
лисы считаются действую-
щими вне зависимости от 
указанной на них даты окон-
чания срока действия;l При смене места работы;l При изменении адреса 
проживания внутри одного 
субъекта РФ.

в результате  
взрыва газа  
в екатеринбургской 
девятиэтажке 
пострадали  
девять человек
мощный взрыв произошёл в середине дня 
15 октября. в этот момент рабочие газо-
вой службы ремонтировали коммуника-
ции. в результате в доме начался пожар, 
частично разрушились три квартиры. есть 
пострадавшие, один человек погиб.

По последним данным, в результате 
взрыва пострадали девять человек, в том 
числе три работника газовой службы, а 
также жители дома. Пострадавших с ожо-
гами доставили в 23-ю и 24-ю городские 
больницы Екатеринбурга. Впоследствии, 
в этот же день, около 17 часов, сотрудник 
газовой службы, мастер участка Василий 
Лаврик скончался, не приходя в сознание.

Следственным отделом по Октябрь-
скому району   Екатеринбурга возбужде-
но уголовное дело по нескольким статьям 
Уголовного кодекса, в том числе по статье 
«Причинение смерти по неосторожности». 
Следователи устанавливают источник и 
очаг взрыва. В числе основных версий: не-
осторожное обращение с газом (проверя-
ется информация о самовольном вклю-
чении ранее отключённого газа), а также 
возможное совершение попытки суицида 
при помощи намеренного взрыва.

александр Литвинов

журналисты 
«оГ» выиграли 
региональный этап 
профессионального 
конкурса
ирина ошуркова и александр Литвинов 
стали победителями в номинации «печат-
ные сми» регионального этапа конкурса 
журналистских работ правовой тематики 
«Я, ты, мы вправе-2012».

Организаторами конкурса, проходив-
шего в третий раз, стали информационно-
правовая программа «Я вправе» (реализу-
ется на территории Воронежской, Нижего-
родской, Новосибирской областей и Перм-
ского края) и Фонд защиты гласности. 
Жюри оценивало работы журналистов из 
шестнадцати регионов.

В ноябре этого года победители регио-
нальных туров приедут в Москву для участия 
в обсуждении работ в режиме открытого за-
седания жюри, которое возглавит Алексей 
Симонов – президент Фонда защиты гласно-
сти. В состав жюри войдут ведущие журна-
листы, независимые эксперты, специалисты 
в области прав человека. По итогам фина-
ла пройдет церемония вручения памятных на-
град – за лучшие работы по правовой темати-
ке в печатных, электронных СМИ и Интернете.

ирина артамонова

свердловские казачата 
получили награды
заместитель председателя областно-
го правительства, атаман оренбургско-
го войскового казачьего войска,  генерал-
лейтенант владимир романов на днях на-
градил юных казаков – победителей все-
российской спартакиады допризывной ка-
зачьей молодёжи, и их педагогов.

Команда Свердловской области пред-
ставляла в финальных состязаниях Орен-
бургское войсковое казачье общество. 
Наши мальчишки стали первыми в беге 
на «казачью версту» и в рукопашном бою, 
вторыми – в стрельбе и плавании.

За спортивные успехи ребята и их настав-
ники удостоены почётных грамот и благодар-
ственных писем губернатора Свердловской 
области. Награды также вручены директору 
областного училища олимпийского резерва 
№ 1 Сергею Степанову, президенту федера-
ции армейского рукопашного боя Свердлов-
ской области, главному судье войскового эта-
па спартакиады Алексею Агафонову.

Юные спортсмены из Екатеринбурга и Та-
лицы получили и первые в их жизни казачьи 
награды – почетные грамоты атамана Орен-
бургского казачьего войска. Наградными кре-
стами «За заслуги перед казачеством Рос-
сии» I и II степеней награждены руководитель 
команды, казачий полковник Николай Дейна, 
тренеры Сергей Шумилов, Алексей Трофи-
мов и другие.

тамара петрова

Тамара ВЕЛИКОВА
В спартакиаде приняли 
участие 13 команд диаспор 
и национальных обще-
ственных объединений, бо-
лее 200   человек. За победу 
боролись на спортплощад-
ках Уральского федераль-
ного университета. Среди организаторов со-стязаний – областная ассоциа-ция национально-культурных объединений. Мы попросили её председателя Фаруха МИР-ЗОЕВА  рассказать об уроках первой спартакиады и будет ли вторая?

–Фарух Мамадалиевич, 
кто придумал эти соревно-
вания?–Идея олимпиады появи-лась на консультативном со-вете по делам национально-стей Свердловской области. Мы и посвятили её 10-летию совета. Спорт объединяет наро-ды всего мира. Мы коллеги-ально (вместе с областным министерством  физкульту-ры, спорта и молодёжной по-литики при поддержке ад-министрации губернатора) решили:  почему бы ему не стать дополнительным, по-мимо культуры и образова-

ния, объединяющим нача-лом для представителей на-родов, проживающих на Ура-ле? Свою задачу видим в том, чтобы создавать положитель-ный образ этих народов на уральской земле. Спорт – это не только голы, очки, секун-ды, это ещё и общение, узна-вание друг друга. Мы хотим, чтобы споры между нами случались только за «круглы-ми столами» и на спортивных площадках. Ведь не зря в советское время проводилась спартаки-ада народов СССР. Её победи-тели становились настоящи-ми звёздами отечественного спорта. 
–А вы ставили перед со-

бой цель найти и поддер-
жать спортивные дарова-
ния?–Нет. Мы в этот раз даже командное место не присуж-дали. Главное – участие. Вы-брали четыре вида спорта: мини-футбол, волейбол, тен-нис и, из уважения к самым многочисленным на Урале (после русских) коренным на-родам – татарам и башкирам, национальную борьбу на поя-сах – куреш. 13 команд представи-ли диаспоры армян, азер-байджанцев, грузин, кирги-

зов, таджиков, узбеков, гре-ков, казахов, национально-культурные объединения осетин, дагестанцев, татар, башкир, чувашей. Очень хоте-ли участвовать, но не успели за короткий срок оформить заявки украинцы, белорусы, евреи, якуты, ингуши, чечен-цы...
–Есть русская поговорка 

«Первый блин комом». Что 
удалось, что не удалось?–Знаю такую поговор-ку. Не всё получилось, как хо-тели, но и не комом. Какие уроки? Во-первых, в следую-щем году начнём готовить-ся  к олимпиаде заранее, а не за неделю. Во-вторых, учиты-вая большое количество же-лающих, продлим её во вре-мени – может быть, на месяц. В-третьих, ещё добавим виды спорта, например, армрест-линг, дзюдо или самбо, лёг-кую атлетику. Во второй раз, скорее все-го, устроим и командное пер-венство. Мы благодарны, что нынче министерство физ-культуры, спорта и моло-дёжной политики выделило средства на награждение по-бедителей. 

–Чем запомнилась пер-
вая олимпиада, уже ушед-
шая в историю? 

–Очень доброжелатель-ной атмосферой. Как между командами, так и среди зри-телей: родных болельщи-ков, студентов УрФУ, местно-го населения, заглянувшего на огонёк. Сначала они да-же терялись, откуда  столь-ко нерусских спортсменов? Но настороженность бы-стро сменялась азартом, лю-ди выбирали понравившую-ся команду и болели от ду-ши. Студенты даже собра-лись  через год выставить свои команды и побороться за победу. 
–Где ещё в УрФО прово-

дятся подобные состяза-
ния? –Только в Свердловской области. Вообще, мы лидиру-ем в национальной полити-ке по разным направлениям. Наши инициативы по нацио-нальному вопросу потом рас-пространяются по стране.  В стране формируется концепция национальной по-литики Российской Федера-ции. Мы уверены, что её со-ставной частью обязательно должно быть развитие спор-та в национальной среде. По-чему бы не вернуть в нашу жизнь спартакиаду народов Российской Федерации?

«Пусть споры между нами случаются только на спортплощадках»Уроки первой в Свердловской области  спартакиады народов Урала
на голове фуражка, на белой рубашке – погоны...  свердловские 
казачата получили первые заслуженные  награды
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Глубокая заморозка Екатеринбургу требуется криобанк  мощностью до 10 тысяч клеточных образцовТатьяна КОВАЛЁВА
Криобанка для стволовых и 
иных живых клеток в Ека-
теринбурге пока нет. Есть 
острая нужда в нём у вра-
чей и пациентов. Готово 
медицинско-техническое 
задание. Специалисты про-
вели предпроектную под-
готовку. «Стволовая клетка бес-смертна в процессе жизни че-ловека, то есть в отличие от большинства других клеток она не умирает, а даёт разви-тие всем остальным: крове-творным, клеткам крови, ор-ганов, тканей...», – поясняет ратующий за открытие крио-банка Сергей Леонтьев, дирек-тор института медицинских клеточных технологий Ека-теринбурга. В криобанке бу-дут храниться не только ство-ловые, но и половые и прочие живые клетки, необходимые в медицинской практике.И всё же ни одна «едини-ца» человеческого организ-ма не овеяна таким количе-ством мифов, как стволовая клетка. Она своего рода фи-лософский камень современ-ной медицины. Учёные пла-нируют выращивать из неё не только отдельные ткани орга-низма, но и полноценные ор-ганы, позволяющие снять де-

фицит донорского материа-ла. Это в будущем, а сегодня клеточные технологии в си-лах облегчить жизнь людей, перенёсших инсульт, инфаркт, страдающих от поражения пе-чени, рака крови и других не-излечимых заболеваний. На Среднем Урале, напом-ним, институт медицинских клеточных технологий соз-дан в 2005 году. В составе ин-ститута – семь научных лабо-раторий, где работают 36 на-учных сотрудников и 16 вра-чей, в том числе 18 кандида-тов наук, восемь докторов и один член-корреспондент Российской академии меди-цинских наук.С момента первой опера-ции по пересадке стволовых клеток в центре детской он-кологии и гематологии об-ластной детской клинической больницы №1 прошло шесть лет. Пациенткой стала трёх-летняя девочка, у которой об-наружили опухоль перифери-ческой нервной системы чет-вёртой степени. Костный мозг ребёнка был здоров. Его клет-ки и взяли для пересадки. Со-хранить же бесценный мате-риал можно было в условиях глубокой заморозки – в парах жидкого азота при минус 175 градусах. Процесс этот много-ступенчат и сложен. Двадцать пробных сеансов провели спе-

циалисты центра, прежде чем удалось добиться оптималь-ного режима и отработать ин-дивидуальный протокол за-морозки.Убедившись, что стволо-вых клеток запасено достаточ-но, врачи прибегли к химио-терапии. Иного эффективно-го способа лечения больных раком, увы, нет. А от больших доз облучения разрушается не только опухоль, но и «фабри-ка крови» – костный мозг. Ради его восстановления, с крайней осторожностью юной паци-ентке ввели в кровь сохранён-ные в криоусловиях стволовые клетки. В тревожных ожида-ниях прошла неделя, другая. И случилось чудо. Трансплантат прижился, дав начало здоро-вым кроветворным клеткам. Через месяц девочку выписали домой. За уникальной опера-цией последовали другие.У института медицинских клеточных технологий Екате-ринбурга нет пока своего зда-ния. По мнению его директора – Сергея Леонтьева, в нём нет особой необходимости – со-трудники практикуют «на сво-их площадках» в различных больницах города. Зато нужда в криобанке назрела как никог-да. Научно-исследовательские работы института, а также за-просы клиник, применяющих в своей практике клеточные 

технологии, требуют серьёз-ного обеспечения клеточным материалом. Запасать и хра-нить его негде.На сегодняшний день в России действует с десяток криобанков: в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре... Но изда-лека криозамороженный ма-териал возить – себе дороже, а в тесноте городских клиник – много ли запасёшь? Екате-ринбургу требуется своё и довольно мощное хранили-ще живых клеток. Точную да-ту его открытия специали-сты пока не называют. Если под криобанк придётся воз-водить новое здание, одно строительство потребует по-рядка 300 миллионов рублей, столько же уйдёт на оснаще-ние оборудованием.

Лекарственная защита Правительство области выделило дополнительные средства на льготные препаратыЛидия САБАНИНА
Среди субъектов РФ Сверд-
ловская область находится 
на втором месте после Мо-
сквы по количеству обеспе-
ченных льготных рецептов 
и на третьем месте по сум-
ме выданных лекарствен-
ных препаратов. Но вместе 
с тем в редакцию за послед-
нюю неделю обратилось не-
сколько читателей, кото-
рые пожаловались на отсут-
ствие льготных лекарств.Так, жительница Северо-уральска долгое время не мог-ла получить необходимый ей препарат, выписанный в свя-зи с онкологическим заболе-ванием. Пенсионер-инвалид из Асбеста, заметив, что нет задержек с получением ин-сулинов, посетовал на отсут-ствие  лекарства от артери-альной гипертонии. Прокомментировать ситу-ацию с льготными лекарства-ми мы попросили начальни-ка отдела организации ле-карственного обеспечения и фармацевтической деятель-ности областного минздрава Ирину Бурмантову.–По онкологическим пре-паратам были проблемы с зо-ледроновой кислотой, но сей-час эта ситуация исправляет-ся, лекарство партиями посту-пает на склад и развозится по аптекам, – говорит Ирина Вла-димировна. – Что касается пре-паратов от гипертонии, то они есть, в случае необходимости одно лекарственное средство   можно заметить аналогом. В целом, говоря о льготном ле-карственном обеспечении, за-мечу, что проведены все необ-ходимые тендеры, лекарства закуплены. По федеральной программе обеспечения не-обходимыми лекарственны-ми средствами (ОНЛС) на 2012 год выделено более одного 

миллиарда 330 тысяч рублей на 126 тысяч свердловских льготников. Но в течение года уже примерно на десять тысяч произошло увеличение чис-ла лиц, имеющих право на бес-платные лекарства. При этом каждый льготник получает ежемесячно в среднем препа-ратов на сумму 1651,5 рубля при плане 881,7 рубля. 
–Некоторые льготники, 

наверное, удивятся назван-
ной вами сумме, заметив, что 
им выписываются гораздо 
более дешёвые лекарства.–Но есть ведь рецепты, стоимость которых несколь-ко тысяч рублей – в случае сложных, серьёзных заболе-ваний. 

–Сколько рецептов сей-
час числятся  необеспечен-
ными?–665. Всего же в этом году было выписано и обслужено более 1,6 миллиона рецептов на сумму почти 1298 миллио-нов рублей. 

–Финансовые проблемы 
понятны, но у министерства 
есть механизмы регулиро-
вания данной ситуации?–Для стабильного функци-онирования федеральной про-граммы ОНЛС постановлением регионального  правительства в конце сентября из областно-го бюджета выделены 109,2 миллиона рублей. То есть на склады и в аптеки поступают необходимые лекарства. Кроме того, будет усилен контроль за качеством и обо-снованностью назначения лекарственных препаратов льготникам. К сожалению, есть факты, когда выписыва-ются препараты, далеко не самые жизненно необходи-мые, не соответствующие ди-агнозу пациента и сверх стан-дартов оказания медпомощи, и, бывает, в избыточном ко-личестве.

сейчас  
в нескольких 
больницах 
екатеринбурга 
есть свои 
криохранилища.  
но их явно 
недостаточноАР

хИ
В 

И
Н

СТ
И

ТУ
ТА

 М
ЕД

И
ц

И
Н

СК
И

х 
КЛ

ЕТ
О

ЧН
ы

х 
ТЕ

хН
О

Л
О

гИ
й

 Е
КА

ТЕ
РИ

Н
бУ

Рг
А


