В РЕГИОНЕ ОТКРЫЛСЯ первый центр амбулаторной онкологической помощи. Он заработал на базе Архангельской городской поликлиники №1. Главная цель – обеспечить качество и доступность первичной медико-санитарной помощи пациентам с установленным онкодиагнозом или подозрением на него. Обслуживать тут будут не только
приписное население – направлять пациентов могут все поликлиники областной
столицы. На очереди открытие таких центров в Северодвинске и Котласе.

исследования
получили
большой резонанс в научном сообществе, были использованы для обоснования
целесообразности применения современных технологий профилактики абортов в
разных социальных группах
женщин.
– А есть ли что-нибудь, связанное с городской средой?
С Архангельском? Что нам
необходимо менять, совершенствовать?
– Я бы все же сказал так:
по определению, основной
задачей здравоохранения является предупреждение развития заболеваний, тех или
иных клинических состояний, а уже потом – собственно оказание гражданам медицинской помощи.
Знаете, в 2010 году мне довелось увидеть выставку в
Добролюбовке, посвященную работе Архангельского горсовета в годы Великой
Отечественной войны. Большое впечатление произвела фотокопия страницы
«Правды Севера» за ноябрь
1941 года. В ней содержалось
распоряжение
руководства
города
дворникам о необходимости
посыпать скользкие участки
на тротуарах песком, запрещалось использовать опилок.
С научной точки зрения это
пример разумной меры профилактики бытового травматизма. Иными словами,
самое важное – принцип
профилактики (клинической,
социальной, любой) должен
быть лейтмотивом любых
вмешательств в городскую
среду. И конечно, все мероприятия, которые реализуются на уровне города, области, страны должны
иметь научное обоснование.
Мы, сотрудники кафедры
общественного
здоровья,
здравоохранения и социальной работы, готовы помогать
в этом деле.
– Не могу не спросить о нынешней пандемии. Она как-то
влияет на исследования сотрудников кафедры?
– Мы дополнили план
научно-исследовательской
работы кафедры новыми темами. В том числе в настоящее время пытаемся дать
комплексную оценку общественного доверия к деятельности системы здравоохранения в этот сложный
период. Также изучаем причины, побуждающие граждан
отказываться от вакцинации.
Скептикам могу заявить, что
сотрудники нашей кафедры
прошли все этапы вакцинации от новой коронавирусной инфекции, большая
часть даже ревакцинировались. Принцип приоритета
профилактики мы соблюдаем своим собственным примером.

Здравотряд выпустил
новых волонтеров
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Для Архангельского центра
общественного здоровья это событие стало традицией: уже более семи лет будущие работники здравоохранения проходят
здесь обучение.
В этом году в течение двух месяцев студенты Архангельского
медицинского колледжа изучали темы формирования здорового образа жизни, правильного
питания и физической активности, профилактики сердечнососудистых и неинфекционных
заболеваний.
Проверяли свои знания волонтеры Здравотряда на итоговом тестировании. Всего обучение прошло 25 человек, среди которых
12 студентов показали наилучшие
результаты. Полученные по ито-
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гам обучения сертификаты позволят будущим медработникам
принимать участие в просветительской и практической деятельности как самостоятельно, так и
вместе с сотрудниками центра.
Вручение сертификатов прошло в дружеской обстановке, где
волонтеры поделились своим
опытом и планами на будущее.
– Маленькие добрые дела вливаются в одно большое, общее
дело. Как в притче о мальчике и
морских звездах: небольшая попытка или действие может изменить очень многое для одного
конкретного человека – с таким
посылом к выпускникам обратилась координатор проекта Ирина
Иванова, отметив важность волонтерского движения.

Архангельские врачи отмечены
наградами Президента РФ
Торжественная церемония награждения запланирована на декабрь
В 1994 году была учреждена премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники, которая
ежегодно присуждается ученым и специалистам за значимые достижения, в том числе
за высокие результаты в разработке и практическом применении новых методов и
средств в медицине и здравоохранении.
В этом году по решению ученого совета СГМУ работа авторского коллектива университета
и Первой городской клинической больницы им. Е. Е. Волосевич под руководством докторов медицинских наук Бориса
Дубермана и Дениса Мизгирева
в составе мультицентровой работы пяти ведущих клиник России «Приоритетные лечебнодиагностические технологии в
решении проблемы улучшения
результатов лечения панкреонекрозом в Российской Федерации» была выдвинута на соискание премии Правительства
РФ 2021 года в области науки и
техники.
Распоряжением Правительства РФ присуждена премия
Правительства Российской Федерации 2021 года в области науки и техники и почетное звание
лауреата премии Дуберману Борису Львовичу, доктору медицинских наук, доценту, заведующему кафедрой хирургии СГМУ.
Коллектив кафедры наряду
с тремя ведущими клиниками
страны и двумя университетами: ГБУЗ г. Москвы «Городская
клиническая больница им.
С. П. Боткина» ДЗ г. Москвы; ГБУЗ
г. Москвы «Городская клиническая больница им. В. В. Вересаева» ДЗ г. Москвы; ГБУЗ г. Москвы
«Научно-исследовательский
институт скорой медицинской
помощи им. Н. В. Склифосов-

ского» ДЗ г. Москвы; ФГБОУ ВО
«Казанский государственный
медицинский
университет»,
БУ ВО Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
«Сургутский государственный
университет» – удостоен высокой награды за разработку
и внедрение инновационных
лечебно-диагностических технологий снижения летальности больных острым некротическим панкреатитом.
Кроме того, указом Президента РФ о награждении государственными наградами РФ
за заслуги в профессиональном
становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность награжден
профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии СГМУ,
выдающийся ученый, врач и
педагог Эдуард Владимирович
Недашковский.
Почетный доктор СГМУ, почетный председатель Ассоци-

ации врачей анестезиологовреаниматологов Архангельской
области, главный внештатный
анестезиолог-реаниматолог
министерства
здравоохранения Архангельской области, почетный член Федерации анестезиологов-реаниматологов, почетный президент
Ассоциации анестезиологовреаниматологов Северо-Запада, доктор медицинских наук,
профессор, Эдуард Владимирович продолжает активно
трудиться и передавать свой
богатейший опыт новым поколениям врачей.
Кроме того, стало известно о
награждении за заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд
Почетной грамотой Президента РФ Валерия Горенькова –
заведующего шестым хирургическим отделением Первой
городской клинической больницы им. Е. Е. Волосевич, врача

сердечно-сосудистого хирурга высшей квалификационной
категории, кандидата медицинских наук, отличника здравоохранения РФ.
Благодарность
Президента РФ за заслуги в области
здравоохранения и многолетний добросовестный труд объявлена Валерию Сластилину и
Александру Стрелкову.
Валерий Юрьевич Сластилин – заведующий отделением кардиохирургической реанимации Первой городской
больницы, врач анестезиологреаниматолог высшей квалификационной категории, отличник
здравоохранения РФ. Александр Сергеевич – заведующий
отделением хирургического лечения сложных нарушений ритмов сердца и электрокардиостимуляции,
врач-кардиолог
высшей квалификационной категории, отличник здравоохранения РФ.

