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КОНФЕРЕНЦИЯ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы» в номи-
нации «Лучшие практики». Победители смогли представить свои работы на слете 
«Добрые экспедиции» в Калужской области. В числе 39 делегаций лучших волонте-
ров страны были и юные представители Белогорской средней школы Холмогорского 
района Архангельской области.

Иван Звонарев

На базе Первой городской кли-
нической больницы имени Е. Е. 
Волосевич завершила свою ра-
боту седьмая всероссийская 
научно-практическая конферен-
ция «Безопасность и эффектив-
ность антитромботической те-
рапии с позиции доказательной 
медицины и реальной клиниче-
ской практики», сообщает об-
ластной минздрав.

Участие в форуме приняли ме-
дицинские профессионалы не 
только из Архангельской области, 
но и из других регионов: Москвы, 
Петрозаводска, Челябинска, Каза-
ни, Кемерово и т. д.

Программа двухдневной кон-
ференции включала в себя 
круглый стол, в рамках работы ко-
торого смогли обменяться опытом 
сотрудники антикоагулянтных ка-
бинетов, врачи и медицинские се-
стры.

С докладами об опыте своих ре-
гионов по организации контроля 
безопасности и эффективности 
антитромботической терапии вы-
ступили представители Челябин-
ской области, Кузбасса, Курска, Та-
тарстана.

Опыт работы антитромботиче-
ских кабинетов в Архангельской 
области представила заведующая 
кафедрой клинической фармако-
логии и фармакотерапии Северно-
го государственного медицинского 
университета, главный внештат-
ный гемостазиолог министерства 
здравоохранения области Надеж-
да Воробьева.

– В Поморье инновационные 
подходы в антитромботической 
терапии начали внедряться еще в 
2000-х годах, когда на базе Первой 
городской клинической больни-
цы была создана лаборатория ге-
мостаза и атеротромбоза. В даль-
нейшем это отделение переросло 
в центр, курирующий работу всех 

антикоагулянтных кабинетов реги-
она – их на сегодняшний день от-
крыто уже 26, – рассказала Надеж-
да Воробьева.

На конференции было отмечено, 
что наша область является одним 
из передовых регионов в данном 
направлении. Антикоагулянтные 
кабинеты оснащаются прибора-
ми как в рамках программы разви-
тия здравоохранения, так и за счет 
благотворительных вложений. 
В настоящее время разработан 
уникальный для России проект по 
централизации мониторинга эф-
фективности и безопасности анти-
коагулянтной терапии.

Во второй день конференции 
эксперты обсудили такие вопро-
сы, как тактика ведения пациентов 
с острым коронарным синдромом, 
оценка рисков тромбоэмболиче-
ских осложнений, эффективность 
и безопасность антикоагулянтной 
терапии и многие другие.

Как отметила замминистра здра-
воохранения Архангельской обла-
сти Татьяна Русинова, проведение 
мероприятий в рамках Дня борьбы 
с тромбозом стало для нашего ре-
гиона хорошей традицией.

– Конференция – это площадка 
для обмена опытом, когда благо-
даря совместной работе медицин-
ские профессионалы могут полу-
чить новые современные знания, 
способствующие повышению эф-
фективности, безопасности и ка-
чества лечения. А именно это яв-
ляется основной задачей, которая 
стоит в целом перед системой 
здравоохранения, – подчеркнула 
Татьяна Русинова.

Пилотный проект
В офтальмологической больнице – раздельный 
сбор мусора

Иван Чернов

Раздельный сбор мусора с последующей его перера-
боткой – правильный и цивилизованный подход к реше-
нию проблемы утилизации неопасных отходов, который 
сегодня внедряется во всех учреждениях здравоохране-
ния региона.

Как сообщает министерство здравоохранения области, 
пилотный проект по раздельному сбору мусора запущен в 
действие в Архангельской клинической офтальмологиче-
ской больнице. На территории медицинской организации 
оборудована крытая контейнерная площадка, закуплен не-
обходимый инвентарь, заключен договор с подрядной ор-
ганизацией, разработан регламент порядка сбора и вывоза 
медицинских отходов класса «А» (неопасные отходы), про-
ведено обучение персонала учреждения.

Как пояснил заместитель главврача больницы Владимир 
Кабанов, специальные емкости установлены во всех струк-
турных подразделениях учреждения.

– Они различаются по цвету и имеют соответствующую 
хорошо различимую и понятную маркировку. По мере их 
заполнения мусор выносят в большие контейнеры, после 
чего отходы раздельно вывозит специализированная техни-
ка и они поступают на предварительную сортировку и пе-
реработку, – пояснил Владимир Кабанов. – На вторичную 
переработку отправляют бумагу, картон, стекло, пластик, 
металл. Все остальные неопасные отходы выбрасываются 
в общий контейнер. С пациентами медицинский персонал 
проводит соответствующий инструктаж.

Первый этап пилотного проекта в больнице пройден. 
Дальнейшая задача – поддерживать установленный поря-
док по раздельному сбору отходов и контролировать под-
рядную организацию по своевременному их вывозу.

Алексей Рябов

В Архангельском областном 
институте открытого образо-
вания прошла встреча предста-
вителей здравоохранения со 
школьниками, ориентирован-
ными на получение медицин-
ской профессии, сообщает об-
ластной минздрав.

Профориентационная встре-
ча была организована в режи-
ме видео-конференц-связи. 
Представители Архангельско-
го медицинского колледжа и 
Северного государственного 
медицинского университета 
(СГМУ) рассказали ребятам об 
условиях и правилах поступле-
ния, о направлениях и специаль-
ностях, проходных баллах для 
зачисления на обучение, под-
готовительных курсах и днях 
открытых дверей, на которых 
абитуриенты могут получить 
исчерпывающую информацию 
о порядке поступления в обра-
зовательное учреждение.

Представители учреждений 
здравоохранения рассказали о 
востребованности квалифици-

рованных медицинских кадров, 
об особенностях работы врачей, 
а также ответили на вопросы 
школьников. 

О подготовке медицинских 
специалистов на условиях целе-
вого обучения ребятам расска-

зал начальник отдела кадровой 
политики министерства здраво-
охранения региона Сергей Яки-
мов. Он отметил, что примерно 
60% от числа всех бюджетных 
мест в СГМУ являются целевы-
ми, то есть на них претендуют 

абитуриенты, заключившие до-
говоры с медицинскими органи-
зациями области.

– Целевое обучение имеет це-
лый ряд преимуществ, среди ко-
торых – поступление на льгот-
ных условиях, гарантированное 
трудоустройство, денежная над-
бавка к стипендии, – подчеркнул 
Сергей Якимов.

Всего в СГМУ на всех факуль-
тетах обучается свыше 550 целе-
виков. Отметим, что сегодня и 
представители образовательной 
среды, и медицинские организа-
ции, и минздрав ведут активную 
профориентационную работу со 
школьниками. Также осущест-
вляется постоянная поддержка 
студентов. С целевиками про-
водятся регулярные встречи на 
всех уровнях, транслируется по-
зитивный опыт молодых спе-
циалистов, обсуждаются про-
блемные и другие моменты как 

в образовании, так и в практиче-
ском звене.

Не оставлены без внимания и 
молодые специалисты, которые 
только выпускаются из образо-
вательных учреждений и при-
ходят в систему здравоохране-
ния. Для них установлены меры 
социальной поддержки: выпла-
та подъемных, один миллион 
рублей по программе «Земский 
доктор» и 500 тысяч рублей по 
программе «Земский фельдшер», 
доплата в течение первых трех 
лет работы, наставничество, 
возможность профессиональ-
ного роста. Кроме того, в ряде 
районов молодые специалисты 
обеспечиваются служебным жи-
льем либо получают компенса-
цию за расходы на коммуналь-
ные услуги.

Реализация мероприятий 
по обеспечению отрасли про-
фессиональными медицински-
ми кадрами происходит в том 
числе в рамках национального 
проекта «Здравоохранение» и 
его региональных составляю-
щих.
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Формула профессии
Школьникам рассказали о медицинском образовании

Область в числе передовых 
по антитромботической терапии


