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В мероприятии принял уча-
стие министр здравоохранения 
области Константин Пахоменко.

Центр был создан в рам-
ках регионального проекта 
«Борьба с онкологическими 
заболеваниями» национального 
проекта «Здравоохранение». С 
этой целью в больнице были 
отремонтированы помещения, 
закуплены новая мебель и 124 
единицы необходимого меди-
цинского оборудования. В том 
числе, аппарат УЗИ, передвиж-
ной маммограф, приборы для 
проведения эндоскопических 
исследований.

Центр амбулаторной онколо-
гической помощи будет обслу-
живать население нескольких 
южных районов области — 
Людиновского, Жиздринского, 
Хвастовичского, Барятинского, 
Куйбышевского, Спас-Демен-
ского и Кировского. Это более 
140 тысяч человек. Его открытие 
позволит оперативно и каче-
ственно проводить диагностику 
онкологических заболеваний на 
ранних стадиях, осуществлять 
диспансерное наблюдение за 
онкобольными.

«Очень важно, что теперь 
для пациентов на базе дневного 

стационара станет доступно 
лечение по некоторым схемам 
химиотерапии. Назначения для 
их проведения будут делать 
с п е ц и а л и ст ы  К а л у ж с к о г о 
областного клинического онко-
логического диспансера. При 
этом гражданам не придётся 
ездить в Калугу», — отметила 
исполняющая обязанности глав-
ного врача ЦМБ №1 г. Кирова 
Татьяна Варочко.

В центре приступили к 
работе два врача-онколога 
и медперсонал, прошедший 
специализированную подго-
товку.

Кировский центр амбу-
латорной онкологической 
помощи — третий в Калужской 
области. Ранее состоялось 
открытие подобных центров 
в Калуге на базе Городской 
клинической больницы № 4 
им. А.С. Хлюстина и в Област-
ной клинической больнице 
скорой медицинской помощи 
им. К.Н. Шевченко. В 2024 году 
планируется открытие амбу-
латорного онкоцентра на базе 
Малоярославецкой ЦРБ.

Пресс-служба 
Губернатора и Правительства 

Калужской области.

Фото Екатерины Семянищевой.

Акция направлена на под-
держку детей, находящихся на 
длительном лечении в больни-
цах. Неравнодушные взрослые 
собирали игрушки для малень-
ких пациентов, чтобы скрасить 

их пребывание в стационаре отвлечь от неприятных процедур.
Все желающие могли принести игрушки в медучреждения и 

положить их в специальную коробку: машинки, куклы, конструк-
торы, раскраски, фломастеры, карандаши, небольшие игровые 
наборы. Главное, чтобы игрушки были новые, в упаковках в соот-
ветствии с санитарными требованиями. 

Акция проводилась до 5 декабря, а в День добровольца (волон-
тера) 6 декабря подарки были переданы в детские больницы.

Калужская область приняла участие во все-
российской акции «Коробка храбрости»

Как сообщили в региональ-
ном министерстве здравоохра-
нения, раньше при необходимо-
сти подобной операции паци-
ентов экстренно отправляли 
в федеральные медицинские 
центры.

К этой операции готовились 
долго и тщательно. 102 минуты 

работало искусственное сердце. 
Пациент уже переведен в 
отделение и проходит реаби-
литацию, а хирурги готовятся к 
следующей операции.

Для справки: в коллективе 
кардиохирургического отде-
ления Калужской областной 
больницы трудятся высокопро-
фессиональные специалисты: 
кандидаты и доктора наук. 
Сегодня отделение оснащено 
новым высокотехнологичным 

о б о р у д о в а н и е м ,  к о т о р о е 
было закуплено по регио-
нальной программе «Борьба 
с  с е р д е ч н о - с о с у д и с т ы м и 
заболеваниями».

Врачи Калужской областной больницы впервые в реги-
оне провели операцию по аортокоронарному шунтиро-
ванию в условиях искусственного кровообращения.

5 декабря на базе Центральной межрайонной больницы № 1 города Кирова состоялось открытие 
центра амбулаторной онкологической помощи

Ремонт в медучреждении длился около полугода. В поликлинике провели отделочные работы (первых 
двух этажей, лестничной клетки), замену инженерных коммуникаций (водопровод, канализация), 
провели монтаж автоматической пожарной сигнализации.

Ремонтные работы в поликлиниках региона проходят по программе «Модернизация первичного звена 
здравоохранения», которую курирует министерство здравоохранения Калужской области. Программа 
продлиться до 2025 года. Ремонт завершен уже на 19 объектах.

Министерство здравоохранения Калужской области.

В декабре после капитального ремонта вернулась к плановой работе поликлиника п. Воротынск

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с наступающими праздниками — Новым 
годом и Рождеством Христовым!

Уходящий год был плодотворным, принес в здравоохра-
нение Калужской области много знаковых событий. Были 
открыты новые отделения, поликлиники, фельдшерско-аку-
шерские пункты, освоены новые методики проведения высо-
котехнологичных операций. Медицинские учреждения попол-
нились современным оборудованием, а в здравоохранение 
пришли трудиться новые высококвалифицированные кадры.

Я желаю встретить эти праздники в кругу семьи, желаю 
прочувствовать силу семейного тепла, что заряжает, поддер-
живает и дает энергию, с которой вы каждый день выходите 
на борьбу за жизнь и здоровье жителей региона. А если празд-
ники застанут вас на рабочем месте: у операционного стола, 
в приемном отделении, машинах скорой медицинской 
помощи, в отделениях больниц, я желаю, по возможности, мак-
симально спокойных дежурств!

В 2022 году мы с вами сделали очень много для благополучия жителей нашей области, каждый 
день, совершая маленькие подвиги во имя жизни. Пусть 2023 год принесет еще больше позитив-
ных событий, не только в деятельность медицинских учреждений, но и в жизнь каждого причаст-
ного к здравоохранению!

Желаю всем нам новых свершений, побед, крепкого сибирского здоровья, отличного настрое-
ния, оптимизма, бодрости души и тела, несгибаемой воли, терпения и уверенности в своих силах!

С наступающим Новым годом и Рождеством!

Министр здравоохранения Калужской области 
Константин Пахоменко.
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В регионах подобную работу 
осуществляют филиалы Всерос-
сийского государственного уни-
верситета юстиции совместно 

с территориальными организа-
циями — членами Союза Наци-
ональной медицинской палаты. 
В частности, на территории 

нашей области заключено согла-
шение о консолидации, взаимо-
понимании и сотрудничестве 
между Калужским институтом 

Российской Правовой Акаде-
мии Минюста РФ и Калужской 
областной общественной орга-
низацией «Врачи Калужской 
области». Итогом совместных 
усилий должны стать повы-
шение качества медицинской 
помощи и предупреждение 
нарушений в сфере здравоохра-
нения.

Одним из итогов совместной 
деятельности российских юри-
стов и медицинского сообщества 
стал сборник, подготовленный 

«Национальной медицинской 
палатой», в котором собраны 
и подробно освещены наи-
более актуальные проблемы, 
скопившиеся в практической 
деятельности медицинских 
организаций. Редактором сбор-
ника выступил известный меди-
цинский юрист Иван Печерей. 
Также в издании предоставили 
свои материалы и другие опыт-
ные юристы, эксперты в области 
медицинского права, учёные и 
общественные деятели.

Уже несколько лет между российскими юристами и медиками действует согла-
шение, подписанное Академией Российской Правовой Академии Минюста РФ и 
Национальной медицинской палатой о консолидации усилий с целью повышения 
правовой грамотности медицинских работников. Его основной целью обозначена 
защита пациентов от некачественного лечения и врачебных ошибок, а также защита 
медицинских работников от несправедливых упреков, необоснованного уголовного 
преследования и материальных потерь.

Обязан ли медицинский 
работник оказывать медицин-
скую помощь вне рабочего 
места, во внерабочее время и вне 
пределов медицинской органи-
зации? 

Этот вопрос является одним 
из дискуссионных как для 
медицинского, так и для юри-
дического сообщества. Причем, 
безусловно, представители 
этих сообществ совершенно 
по-разному смотрят на данную 
проблему, которая должным 
образом – законодательно – не 
урегулирована.

Нормативно-правовое 
регулирование

Сразу необходимо заме-
тить, что медицинская помощь, 
согласно ч. 1 ст. 32 Федерального 
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ, 
оказывается исключительно 
медицинскими организаци-
ями, а фактически  – силами 
медицинских работников, 
находящихся на своих рабо-
чих местах. То есть, говоря об 
обязанности медицинского 
работника оказывать помощь 
вне рабочего места и вне рабо-
чего времени, речь можно вести 
лишь о так называемой первой 
помощи, которая согласно ч. 1 
ст. 31 Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ оказыва-
ется гражданам при несчастных 
случаях, травмах, отравлениях и 
других состояниях и заболева-
ниях, угрожающих их жизни и 
здоровью, лицами, обязанными 
оказывать первую помощь в 
соответствии с федеральным 
законом или со специальным 
правилом и имеющими соот-
ветствующую подготовку, в 
том числе сотрудниками орга-
нов внутренних дел Российской 
Федерации, сотрудниками, 
военнослужащими и работ-
никами Гос ударственной 
противопожарной службы, 
спасателями аварийно-спа-
сательных формирований и 
аварийно-спасательных служб. 

Как видно, о медицинских 
работниках в данной статье нет 
ни слова, хотя Федеральный 
закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
содержит в понятийном аппа-
рате определение медицинского 
работника, и законодатель 

вполне мог конкретизировать 
обязанность медицинского 
работника по оказанию пер-
вой помощи, однако почему-то 
этого не сделал. И получилось, 
что в настоящее время закон не 
устанавливает для медицинских 
работников обязанность по ока-
занию первой помощи, равно 
как аналогичную обязанность 
не устанавливает какое-либо 
специальное правило (тако-
вого попросту нет). Вместе с тем 
ч. 4 ст. 31 Федерального закона 
от 21.11.2011 № 323-ФЗ гово-
рит нам о том, что водители 
транспортных средств и другие 
лица вправе оказывать первую 
помощь при наличии соответ-
ствующей подготовки и (или) 
навыков. Безусловно, меди-
цинские работники обладают 
соответствующей подготовкой 
и навыками. 

Поэтому, исходя из вышепе-
речисленного, можно сделать 
основополагающий вывод: 
оказание первой помощи есть 
право, но не обязанность меди-
цинского работника. 

Также стоит отметить, что УК 
РФ содержит ст. 124 – «Неока-
зание помощи больному». При 
этом диспозиция данной статьи 
(«неоказание помощи боль-
ному без уважительных причин 
лицом, обязанным ее оказывать 
в соответствии с законом или 
со специальным правилом…») 
по сути является бланкетной и 
отсылает к иному закону и нор-
мативно-правовым актам. И в 
этом посыле нас в первую оче-
редь интересует вопрос: а что 
это за лица, которые обязаны 
оказывать такую помощь боль-
ному в соответствии с законом 
и с пресловутым специальным 
правилом? 

Сначала разберемся в отно-
шении закона. К сожалению, 
законодательство не опери-
рует термином «больной», но 
удачно подменяет его термином 
«пациент», которым по смыслу 
п. 9 ст. 2 Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ является 
физическое лицо, которому ока-
зывается медицинская помощь 
или которое обратилось за ока-
занием медицинской помощи 
независимо от наличия у него 
заболевания и от его состояния. 
То есть, говоря о применении 

ст. 124 УК РФ, следует иметь в 
виду уже то обстоятельство, что 
гражданин, чтобы стать «боль-
ным», должен сам обратиться 
за помощью, причем – за помо-
щью медицинской (что уместно, 
когда медицинский работник 
находится «при исполнении»), 
а не первой помощью (как это 
обычно бывает, например, на 
улице, в транспорте и в иных 
общественных местах). Соот-
ветственно, согласно п. 13 
Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ медицинским 
работником является физи-
ческое лицо, которое имеет 
м е д и ц и н с к о е  и л и  и н о е 
образование, работает в меди-
цинской организации и в 
трудовые (должностные) обя-
занности которого входит 
осуществление медицинской 
деятельности, – вот это и есть 
искомое. То есть в силу закона 
именно медицинский работник 
обязан оказывать медицинскую 
помощь, непосредственную 
составляющую медицинской 
деятельности, и оказывать ее 
по смыслу норм Федерального 
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
именно пациентам.

Тут стоит обратить внимание 
на один очень важный момент. 
По определению федерального 
закона медицинским работни-
ком является лицо, состоящее в 
трудовых отношениях с меди-
цинской организацией, а 
медицинская помощь, в свою 
очередь, являясь частью про-
фессиональной медицинской 
деятельности, входит в трудо-
вые обязанности работника. 
При этом законодательством 
не устанавливается, что оказа-
ние медицинской помощи, а 
также какой-либо иной помощи 
входит в какие-либо иные обя-
занности того же лица. Таким 
образом, можно сделать вывод, 
что в силу закона медицинские 
работники обязаны оказывать 
медицинскую помощь исклю-
чительно при исполнении своих 
трудовых обязанностей.

Теперь – о специальном 
правиле. Законодательство не 
расшифровывает, что именно 
следует понимать под специ-
альным правилом, которое 
упоминается в ст.  124 УК РФ, 
равно как и не содержит каких-

либо специальных правил, 
устанавливающих обязанность 
неких лиц оказывать помощь 
больным. Однако право-
применительная практика 
правоохранительных органов 
и российская научно-правовая 
доктрина склоняются к тому, 
что таким «специальным пра-
вилом» является клятва врача, 
текст которой содержится в 
ст. 71 Федерального закона от 
21.11.2011 №  323-ФЗ. Правда, 
«склоняются» – вовсе не озна-
чает, что все так и происходит, и 
есть гораздо более примечатель-
ный факт – само содержание 
Клятвы. В которой – ни слова 
об обязанности врача оказы-
вать какую-либо помощь. В ней 
содержатся несколько другие по 
смыслу строки, а именно – «врач 
должен быть всегда готовым 
оказать медицинскую помощь». 
Полагаем, что смысловые поня-
тия «быть готовым» и «быть 
обязанным» принципиально 
различны по сути. Также обра-
щаем внимание на тот факт, что 
в ст. 71 Федерального закона от 
21.11.2011 №  323-ФЗ не упо-
минается о том, что врачи за 
нарушение клятвы врача несут 
ответственность, предусмотрен-
ную законодательством РФ, да 
и собственно ответственность 
за клятвопреступление законо-
дательством не предусмотрена 
(«Комментарий к Федераль-
ному закону от 21 ноября 2011 г. 
№  323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской 
Федерации»» (постатейный) 
– Грачева Т. Ю., Пучкова В. В., 
Корнеева О. В., Вахрушева Ю. Н.; 
подготовлен для системы «Кон-
сультант Плюс», 2014).  

Таким образом, можно 
сделать вывод о том, что в 
настоящее время законода-
тельство не содержит норм, 
обязывающих медицинских 
работников оказывать первую 
помощь за пределами меди-
цинской организации и во 
вне рабочего времени, однако 
вправе это делать в силу ч. 4 
ст. 31 Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ. Вместе с 
тем, безусловно, стоит отметить, 
что случай, когда медицин-
ский работник пройдет мимо 
человека, нуждающегося в 
помощи, представляется мало-

вероятным, поскольку подобное 
поведение, по нашему мнению, 
несовместимо с высоким зва-
нием медицинского работника. 

Также мы особо обращаем 
внимание, что сформированная 
нами позиция не гаранти-
рует того, что медицинскому 
работнику не будет, в случае 
неоказания первой помощи 
нуждающемуся в ней лицу, 
предъявлено обвинение по 
ст.  124 УК РФ. Вместе с тем 
также стоит отметить, что, на 
наш взгляд, врачу ни в коем слу-
чае не следует отстраняться от 
оказания какой-либо помощи 
нуждающемуся в ней, поскольку 
его могут обвинить не только в 
преступлении, предусмотрен-
ном ст. 124 УК РФ, но и ст. 125 
УК РФ «Оставление в опасно-
сти» (хотя, на наш взгляд, во 
«внерабочей ситуации» для 
медицинского работника она 
также является неприменимой).

Алгоритм действий

Рекомендуем алгоритм дей-
ствий, которого, на наш взгляд, 
должен придерживаться меди-
цинский работник, оказавшийся 
в ситуации, когда он находится в 
общественном месте и кому-то 
из присутствующих стало плохо.

Необходимо:
1. Попытаться понять, что 

именно произошло.
2. Оценить свои возможности 

для предотвращения возник-
шей ситуации, исходя из оценки 
риска возможного причинения 
вреда здоровью гражданина, 
которому стало плохо, вашими 
действиями.

3. Вызвать скорую меди-
ц и н с к у ю  п о м о щ ь  ( и л и 
проконтролировать ее вызов) и 
дождаться ее приезда.

4. Ничего не предприни-
мать самостоятельно до приезда 
СМП, поскольку велика вероят-
ность, что в случае ошибочных 
действий вас могут обвинить в 
причинении вреда здоровью.

5. Подробно рассказать при-
бывшим на место медицинским 
работникам, что именно прои-
зошло на ваших глазах и что вы 
делали (если с вашей стороны 
были предприняты какие-либо 
действия). 

Материал подготовлен 
информационной 

службой Союза «НМП».

К вопросу об оказании медицинскими работниками медицинской помощи вне рабочего места

В связи с переходом с 1 декабря 2022 
года на цифровой полис обязатель-
ного медицинского страхования, дан-
ные о полисах ОМС теперь размеща-
ются в едином регистре застрахован-
ных лиц (без изготовления бумажного 
либо пластикового варианта)

При этом имеющиеся на руках у граж-
дан бумажные полисы и полисы в виде 
пластиковых карт остаются действитель-
ными.

Ранее, чтобы получить медицинскую 
помощь (кроме экстренных случаев) по 
ОМС, нужно было иметь при себе полис 
ОМС на бумажном носителе или в виде 
пластиковой карты. Введение же цифро-
вого полиса избавляет пациентов от лиш-
ней бумажной волокиты и делает получе-
ние медпомощи удобнее и доступнее.

Для получения помощи достаточно 
предъявить паспорт или свидетельство 
о рождении для детей до 14 лет. Данные 
всех, кто застрахован по ОМС, автома-
тически перенесены в Единый регистр 
застрахованных лиц.

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Калужской 
области рекомендует обратиться в стра-

ховую медицинскую организацию, выдав-
шую полис ОМС, всем застрахованным, у 
кого:

1. Истек срок действия временного 
свидетельства (т.е. прошло уже более 45 
дней) и Вы еще не забрали свой оригинал 
полиса единого образца;

2. Изменились данные в документах, 
удостоверяющих личность (паспорт, сви-
детельство о рождении и т.п.);

3. На руках находится полис ОМС «ста-
рого» образца, полученный до 01.05.2011. 
Желательно заменить его на полис ОМС 
единого образца.

Если данные полиса устарели, то могут 
появиться сложности при получении 
медицинской помощи. Особенно акту-
ально это для тех, кто учится или работает 
за пределами региона. Также страховые 
представители не смогут проинформиро-
вать владельца полиса ОМС о возможно-

сти прохождения бесплатной диспансери-
зации или о диспансерном наблюдении. 

Чтобы минимизировать риски, ТФОМС 
призывает калужан проверить данные и 
при необходимости обратиться в страхо-
вую компанию, выдавшую медицинский 
полис.

Получить необходимую консультацию 
можно, позвонив по телефонам «горячей 
линии» страховых медицинских органи-
заций:

- Калужский филиал АО «Страховая 
компания» «СОГАЗ-Мед», тел. 8-800-100-
07-02, 

- Филиал АО «МАКС-М» в г. Калуге, тел.   
8-800-505-33-03.

Звонок бесплатный по всей России. 

Территориальный фонд 
обязательного медицинского 

страхования Калужской области.
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Грамоты от Российского 
общества неонатологов как 
лучшие неонатальные специ-
алисты получили анестези-
олог-реаниматолог Ксения 
Мыркина и медсестра отделе-
ния новорожденных Людмила 
Артемова.

Людмила Юрьевна работает 
в областной клинической боль-
нице с 1982 года. Медицинская 
сестра высшей категории. 
«Она аккуратный, пунктуаль-
ный, добросовестный и очень 
ответственный работник. 
Строго соблюдает правила 
безопасности для пациентов 
и персонала. Отзывчивая, 
чуткая, внимательная, всегда 
готова прийти на помощь», — 
так о ней отзываются коллеги 
и пациенты.

Ксения Сергеевна с 2016 
года работает в больнице 
неонатологом. С 1 октября 

анестезиологом-реанимато-
логом в отделении реанима-
ции и интенсивной терапии 
новорожденных. Её отличают 
профессионализм, верность 
врачебному долгу, трудолюбие, 

чуткость и доброта. Благодаря 
именно этим качествам она 
завоевала уважение и доверие, 
как в среде своих коллег, так 
и у родителей её маленьких 
пациентов.

ГБУЗ КО «КОКБ».

Проект проходит в рамках Всероссийского форума националь-
ного единства. Его целью является выявление и поддержка граждан 
Российской Федерации разных национальностей, которые наибо-
лее ярко проявили себя в профессиональной деятельности и внесли 
вклад в развитие страны. Проект курируют Ассамблея народов 
России и Правительство Ханты-Мансийского автономного округа.

Султан Казанферович Шахбазов в 1992 году после распределения 
попал в Калугу, и уже 30 лет работает в здравоохранении региона. 
Пациенты доверяют ему свои жизни и полагаются на его реше-
ния. Султан Казанферович также является членом Общественной 
палаты и активно занимается общественной деятельностью.

В Калуге на базе ГБУ КО «Калужский 
реабилитационный центр для инвалидов 
«Калужский реабилитационный образо-
вательный комплекс» состоялось вруче-
ние наград победителям Национального 
чемпионата по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоро-
вья «Абилимпикс» 2022 года. «Абилим-
пикс» — проект президентской платформы 
«Россия — страна возможностей», реали-

зуемого в рамках Национального проекта 
«Образование».

Как сообщили в Пресс-службе Губерна-
тора и Правительства Калужской области, 
чемпионат в этом году проводился в двух 
форматах. Очно-дистанционные сорев-
нования прошли с 19 по 29 сентября на 
специально организованных площадках в 
84 регионах России по месту проживания 
участников по 39 дополнительным ком-
петенциям. Финальная часть чемпионата 
состоялась в очном формате с 28 по 31 
октября в Москве по 40 основным компе-
тенциям.

По словам заместителя министра труда 
и социальной защиты Калужской обла-
сти — начальника управления по труду и 
кадровой политике Ларисы Кулаковой: «В 
течение семи лет наша область является 
постоянным участником движения. За 
это время «Абилимпикс» занял значи-

мое место в системе профессиональной 
подготовки и трудоустройства граждан 
с инвалидностью и ограниченными воз-
можностям здоровья. Более 70 процентов 
участников прошлых лет успешно трудо-
устроились, в том числе при содействии 
органов службы занятости, или продол-
жили обучение».

В этом году из Калужской области в 
чемпионате приняли участие 14 конкур-
сантов. Из них победителями в дополни-
тельных компетенциях стали:

— Иван Сухорученков, слушатель ГБУ 
КО «Реабилитационный центр для инвали-
дов «Калужский реабилитационно-образо-
вательный комплекс», занял второе место 
в компетенции «Лозоплетение»;

— Егор Туманов, студент ГАПОУ КО 
«Калужский базовый медицинский кол-
ледж», занял третье место в компетенции 
«Зубной техник», — «Для меня участие 

в чемпионате стало настоящим откры-
тием. С самого детства веду активный 
образ жизни и считаю, что нашёл своё 
призвание в жизни — работа зубным 
техником. Из освоенных мною областей, 
больше всего мне полюбились ортодонтия 
и несъёмное протезирование. Для себя 
я точно определился, что буду и дальше 
развиваться в этой области и становится 
лучше с каждой новой работой. Участие 
в чемпионате — это колоссальный и бес-
ценный опыт, я с удовольствием приму в 
нем участие еще раз», — поделился своими 
впечатлениями с журналистами молодой 
человек.

Победители по дополнительным ком-
петенциям Национального чемпионата 
«Абилимпикс» получили возможность 
стать участниками проекта «Больше, 
чем путешествие» платформы «Россия — 
страна возможностей».

Фото Калужского реабилитационного 
образовательного комплекса.

Победители Национального чемпионата «Абилимпикс» 
из Калужской области получили награды.

Наши медики неонатологического отделения ГБУЗ КО «Калужская 
областная клиническая больница» — лучшие

Людмила Артемова, 
медицинская сестра 

отделения новорожденных 
ГБУЗ КО «КОКБ».

Ксения Мыркина, 
анестезиолог-реаниматолог 

в отделении реанимации 
и интенсивной терапии 

новорожденных 
ГБУЗ КО «КОКБ».

Султан Шахбазов заведующий отделением ультразвуковой диагностики Калужского област-
ного онкодиспансера стал Лауреатом федерального проекта «Золотые имена народов России».

Министерство здравоохранения РФ с 5 по 11 декабря РФ 
объявило неделю ответственного отношения к здоровью.

Ответственное отношение к здоровью включает соблюдение здорового 
образа жизни: отказ от вредных привычек, здоровое питание, полноценный 
отдых и сон, а также физическую активность. Безусловно, необходим мони-
торинг собственного здоровья – прохождение профосмотров и диспансери-
зации, своевременное обращение к врачу.

В связи с увеличением числа сезонных заболеваний гриппом и ОРВИ 
министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подчеркнул: люди, ведущие 
здоровый образ жизни, болеют респираторными заболеваниями в более лёг-
кой форме.  Все последние годы показывают, что… исходы более благопри-
ятные. Люди, которые имеют лишний вес, вредные привычки, к сожалению, 
болеют тяжелее. Это статистика сегодняшнего дня», — отметил министр.

Благотворительное мероприя-
тие, организованное инициатив-
ной группой частных лиц, прохо-
дило уже в юбилейный, 5-й раз. 

Более 200 детей из детских 
домов и реабилитационных 
учреждений смогли принять 
участие в турнире по настольным 
играм, мастер-классах по росписи 
пряников и рисунку на холсте, 
также ребята создали новогодние 
елочные композиции. 

Для маленьких гостей рабо-
тали такие точки развлечений, 
как «фотобудка», «переводные 
рисунки», «плетение кос». При-
шедшие на праздник могли 
поиграть и сфотографироваться 
с ростовыми куклами, продегу-
стировать организованный для 
них сладкий стол. В программе 

праздника состоялся показ муль-
типликационного фильма.

Мероприятие было орга-
низовано для воспитанников 
Государственного казённого 
учреждения Калужской области 
«Полотняно-Заводской детский 
дом социального обслуживания» 
и Государственного бюджетного 
учреждения Калужской области 
«Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Радуга», а также Калужской 
региональной общественной 
организацией в поддержку детей 
с ограниченными возможностями 
«Город надежды», детей-инвали-
дов и инвалидов детства и членов 
Калужского регионального отде-
ления «Российской диабетической 
ассоциации» по поддержке семей 
детей с диабетом и молодых 
людей с сахарным диабетом. 

По единодушному мнению, и 
организаторов, и гостей празд-
ника, подобные мероприятия 
помогают детям социализиро-
ваться, получить положительные 
эмоции и, конечно, обзавестись 
новыми друзьями.

Накануне даты в Калуге состоялся праздник для осо-
бенных детей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации — «Добро с Улыбкой!»

При наличии вируса имму-
нодефицита человека иммунная 
система не может адекватно реаги-
ровать на возникающие внешние 
и внутренние угрозы. Это одна из 
самых опасных болезней за исто-
рию человечества. Почти все случаи 
СПИДа вызваны ВИЧ-инфекцией.

Заражение может произойти 
при незащищенном половом кон-
такте, переливании зараженной 
крови или через загрязненные 
кровью инструменты, инъекции 
(что характерно для наркоманов, 
употребляющих наркотики вну-
тривенно). Возможна передача 
вируса от матери ребенку во время 
беременности, в процессе родов, 
при грудном вскармливании.

В Калужской области выявлено 
4410 случаев ВИЧ-инфекции, за 
11 месяцев 2022 года выявлен 201 
случай, 80% вновь выявленных слу-

чаев — у лиц старше 30 лет, более 
60% случаев переданы половым 
путем.

Последние годы выявляют 
много пациентов с ВИЧ на поздних 
стадиях заболевания, и сохраня-
ется высокий уровень смертности. 
Пациенты обращаются с инфек-
цией в запущенных стадиях и 
вовремя не обследуются на ВИЧ.

В преддверии дня борьбы со 
СПИДом Минздрав РФ объявил 
неделю, направленную на профи-
лактику ВИЧ/СПИД и венерических 
заболеваний.

С 28 ноября по 2 декабря 
Калужский областной специали-
зированный центр инфекционных 
заболеваний и СПИД провел акцию, 
в ходе которой любой желающий в 
течение 15 минут абсолютно ано-
нимно и бесплатно мог узнать свой 
статус на ВИЧ/СПИД.

1 декабря - День борьбы со СПИДом

3 декабря – День инвалида

В Калужской области про-
должается работа по профи-
лактике гриппа и ОРВИ.

«Правила поведения, если хотите избе-
жать болезни… или уже заболели» жителям 
области в прямом эфире озвучил главный 
врач ГБУЗ КО «Калужский областной Центр 
общественного здоровья и медицинской 
профилактики» Андрей Шишов. 

«Практически два года мы жили с мень-
шим, чем обычно, количеством случаев 
гриппа, так как была пандемия COVID 19 
(а это конкурирующие вирусы). Но теперь 
коронавирусная инфекция отступает, 
встает вопрос о способности иммунитета 
сопротивляться гриппу и другим ОРВИ. В 
этом году Роспотребнадзор предупредил 
о нарастании активности (среди прочих) 
вируса гриппа A(H1N1), так называемого 
«свиного гриппа». Безусловно, правиль-
ным решением будет вакцинация, а также 
ответственное отношение к своему здоро-
вью», — пояснил Андрей Шишов.

Главный врач КОЦОЗиМП рассказал о 
том, какие меры стоит предпринять для 
профилактики и предотвращения респи-
раторных заболеваний, об ответственном 
отношении к своему здоровью, плюсах 
диспансеризации и вакцинации.
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Военная медицина в ХХ веке  — 
одна из экспозиций Музея медицины 
Калужской области, организованного 
на базе Калужской областной клини-
ческой больницы.

Её экспонаты — военно-полевой 
хирургический стол: на таких делали 
операции раненым в палатках неда-
леко от поля боя, макет санитарного 
поезда середины прошлого века, 
информация об обороне, оккупации 
и освобождении Калужской области 
в период Великой Отечественной 
войны и много, много других 
экспонатов…

Заведующий Музеем медицины, 
член российского общества истори-
ков медицины Алексей Илюхин:

— «Существующая сейчас в 
России организация медицинской 
помощи начала бурно развиваться 
после войны 1812 г. Именно после 
войны 1812  г. появились первые 
эвакуационные мобилизационные 
подразделения и госпитали. В 
настоящее время эвакуационная 
система, конечно, находится на более 
высоком уровне. Ещё в середине 
прошлого века Николай Иванович 
Пирогов впервые стал обучать на 
помощь врачу девушек и женщин. 
Он впервые выделил операционную, 
перевязочную и процедурную сестёр.

И хотя в связке с военными 
врачами далее действуют врачи на 
местах, всем понятно, что в полевых 
условиях медицина сильно отлича-
ется от той, что мы привыкли видеть 
в наших стационарах».

Немецкие войска были в Калуге 
уже в октябре 1941 г. и находились 
до Нового года. За три месяца 
оккупации фашисты наделали 
немало зверств. Сохранилось много 
архивных документов: фотогра-
фии, предметы быта, снаряды.

Сквер имени Ленина в Калуге, 
где сейчас стоит памятник 

В.И. Ленину.На этом месте было 
немецкое кладбище.

Главный человек, который ока-
зывал помощь раненым на войне, 
был санинструктор. В сумочке 
санинструктора был перевязоч-
ный материал, шприцы, нож, и, 
обязательно, фляга со спиртом. 
Спирт давали хлебнуть раненым, 
обтирали им замороженных, 
обрабатывали раны, смазывали 
инструмент, даже делали некото-
рые операции, давая выпить спирт 
вместо анестезии за неимением 
другого наркоза.

Жизнь санинструктора на 
передовой в первые месяцы войны 
составляла 5 минут. Большое зна-
чение сыграла организация киноло-
гической службы, когда начали обу-
чать собак выходить на поле боя 
с перевязочным пакетом. Собака 
находила живого, но раненого бойца 
и подставляла бок с сумкой, чтобы 
тот мог взять перевязочный мате-
риал и оказать себе первую помощь. 
А уже после наступления темноты 
санинструктор вместе с собакой 
полз к раненому бойцу, цеплял 
его на плащ-палатку, и собака 
тащила бойца с поля боя. На кадрах 
Парада Победы в Москве 45-го года 
завершает парад колонна сапёров 
со строем собак. Такова роль этих 
животных в обретение победы в 
Великой Отечественной войне. 
И сегодня в послевоенное время, 
собаки используются в разминиро-
вании городов.

Энциклопедия «Опыт советской 
медицины в Великой Отечествен-
ной войне». В 39 томах знамени-
того издания систематизированы 
и описаны все раны и травмы и 
ранения, полученные в период воен-
ных действий, а также их лечение.

Портативный рентгеновский 
аппарат. Это разработка рос-
сийских специалистов, которая 
позволяет делать рентгеновские 
снимки в полевых условиях, подклю-
чив аппарат к генератору с током. 
Рентгеновскую плёнку можно проя-
вить сухим методом.

Всем участникам акции были 
выданы комплекты буклетов и 
листовок с информацией об эпи-
демии, а также было предложено 

ответить на несколько вопросов, 
которые передавали наиболее 
значимую информацию о СПИД/
ВИЧ. Например: «Можно ли 
вылечить СПИД? Есть ли вакцина 
от ВИЧ? Чем отличается ВИЧ от 
СПИД? Каковы три пути зараже-
ния ВИЧ-инфекцией?» и другие.

Самые правильные и точные 
ответы дала студентка КГУ 
им. К.Э. Циолковского Дарья 
Затеева, которая также является 

участником Всероссийского 
о б щ е ст в е н н о г о  д в и же н и я 
«Волонтеры-культуры». 

Студенты волонтеры-медики 
после участия в акции познако-
мились с основными отделами 
библиотеки, задержавшись в 
профильном отделе медицины 
и  э кол о г и и , з а п и с а л и с ь в 
библиотеку, получили чита-
тельские билеты и учебники по 
медицине.

Каждый участник акции 
«Стоп ВИЧ/СПИД» получил 
символическую красную лен-
точку, которую впоследствии 
мог передать другому человеку 
вместе с информацией об этом 
важном дне и о том, что нового 
он узнал об эпидемии СПИДа. 
Также красные ленточки в этот 

день надели все сотрудники 
библиотеки в знак своей соли-
дарности в борьбе с эпидемией 
СПИД. 

В библиотеке ко Всемирному 
дню борьбы со СПИДом органи-
зована традиционная книжная 
выставка, на которой представ-
лена как научная литература, 
полезная для врачей-специали-
стов, так и популярные издания 
для широкого круга читателей.

В областной библиотеке имени Белинского состоялась 
акция «Стоп ВИЧ/СПИД» к Всемирному дню борьбы со 
СПИДом, в которой приняли участие сотрудники библи-
отеки, волонтеры медики — студенты Медицинского 
института КГУ им. К.Э. Циолковского, а также читатели 
и гости библиотеки.
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В декабре 1941 года Калуга была освобождена от немецко-фашистских захватчиков

Листовка.

Листовка.

Объявление о работе Городской 
поликлиники Калуги.

Наркозно-дыхательный аппарат.

Портативный 
рентгеновский аппарат.




