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Как рассказал министр здравоохране-
ния области Алан Цкаев, на дату 2 ноября 
в регионе функционировало 2066 кругло-
суточных инфекционных коек, из них были 
свободны 512 (25%). Дополнительно к ним 
для лечения больных коронавирусом будут 
перепрофилированы еще 260 коек.

В ходе обсуждения губернатор обла-
сти Владислав Шапша, также принимав-
ший участие в совещании, поручил главе 
регионального минздрава держать на по-
стоянном контроле вопросы обеспечения 
медицинских учреждений необходимыми 
лекарственными препаратами, медицин-
ским кислородом и транспортом. 

– Очень важно, чтобы люди были уве-
рены, что они без всяких сомнений полу-
чат необходимую медицинскую помощь, – 
подчеркнул губернатор. – Мы так же видим 
результаты исследований врачей из разных 
стран, и они говорят о том, что только стро-
гое соблюдение масочного режима позво-
ляет значительно сократить количество за-
болевших и снизить нагрузку на систему 
здравоохранения.

В ходе обсуждения ситуации с обеспе-
чением жителей области специфичными 

По информации пресс-службы правительства области, 2 ноября в Калуге, 
на координационном совещании руководителей региональных и террито-
риальных федеральных органов государственной власти, рассматривалась 
ситуация с заболеваемостью COVID-19 и меры по предупреждению рас-
пространения новой коронавирусной инфекции на территории области.

Во избежание очередей и со-
блюдения противоэпидемическо-
го режима, обследования прово-
дятся по предварительной записи. 
Направление на исследование вы-
даётся врачом поликлиники. По 
его результатам пациентам бу-
дет оперативно выдавать заклю-
чение.

Как сообщили в пресс-службе 
правительства Калужской об-

В Калуге начал круглосуточно работать ещё один компьютерный томограф для диагностики В Калуге начал круглосуточно работать ещё один компьютерный томограф для диагностики 
амбулаторных больных с симптомами коронавирусаамбулаторных больных с симптомами коронавируса

С 22 октября в поликлиническом отделении городской 
больницы №4 (г.Калуга, ул.Маршала Жукова, 22) в кругло-
суточном режиме начал работать аппарат КТ для диагности-
ки амбулаторных больных с симптомами коронавируса.

Речь шла о реализации в обла-
сти федеральных программ «Зем-
ский доктор» и «Земский фель-
дшер». По информации Алана 
Цкаева, за время их действия в 
регионе трудоустроено 148 ме-
дицинских работников: 128 вра-
чей и 20 фельдшеров. Они оказы-
вают помощь жителям сельских 
населенных пунктов. Участни-
кам программы предоставляется 
единовременная денежная выпла-

Обеспечить региональное здравоохранение кадрамиОбеспечить региональное здравоохранение кадрами
О необходимости повысить эффективность работы в этом 

направлении шла речь на совещании по вопросу кадрового 
обеспечения сферы здравоохранения региона. В нём приня-
ли участие заместитель губернатора Константин ГОРОБ-
ЦОВ и министр здравоохранения области Алан ЦКАЕВ.

та: 1 миллион рублей – врачам и 
500 тысяч рублей – фельдшерам, 
а также другие социальные га-
рантии. В текущем году из феде-
рального бюджета Калужской об-
ласти выделено 47,5 млн. рублей 
на привлечение к участию в про-
грамме 53 медицинских работни-
ков – 42 врачей и 11 фельдшеров. 
По состоянию на начало октября 
«подъёмные» уже выплачены 5 
врачам и 4 фельдшерам.

Рассматривались также вопро-
сы эффективности мер социаль-
ной поддержки медработников, 
действующие на территории об-
ласти (выплата денежной ком-
пенсации за наем жилья, выплаты 
молодым специалистам в первые 
три года работы, компенсация 
жилищно-коммунальных услуг, 
предоставление социальной вы-
платы для возмещения части про-
центной ставки по ипотечным 
жилищным кредитам и другие). 
В ходе совещания был высказан 
ряд предложений по их расши-
рению. Это могло бы значитель-
но повысить привлекательность 
работы в медицинских учрежде-
ниях, в первую очередь – в сель-

ской местности, для разных кате-
горий медиков.

По данным регионального 
минздрава, в настоящее время 
здравоохранению области требу-
ется 430 врачей и 360 медработ-
ников среднего звена. В целях 
привлечения квалифицирован-
ных кадров в государственную 

систему здравоохранения обла-
сти информация об имеющихся 
вакансиях размещается на офи-
циальных сайтах регионально-
го министерства здравоохране-
ния и лечебно-профилактических 
учреждений, соответствующая 
работа проводится кадровыми 
службами.

В Калужской области продолжается работа по предупреждению В Калужской области продолжается работа по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекциираспространения новой коронавирусной инфекции

лекарствами для лечения коронавирусной 
инфекции глава региона поручил регио-
нальному минздраву правильно органи-
зовать работу: 

– Я прошу внимательнейшим образом 
посмотреть на те рецепты, которые выпи-
сывают наши врачи пациентам, чтобы не 
получилось так: люди выходят уже на до-
лечивание домой, идут в аптеку и не мо-
гут купить те препараты, которые им вы-
писали. У нас есть полная информация 
о том, что присутствует в аптечной сети. 
Если чего-то нет, то всегда готовы дозака-
зать, докупить. Если есть возможность ис-
пользовать аналоги – это тоже надо уметь 
делать оперативно. Обязательно нужно 
сверять назначения с теми протоколами, 
которые утверждены Минздравом.

На заседании отмечалось, что, по срав-
нению с другими регионами, в Калужской 
области существенно расширен спектр ле-
карств, доступных для приобретения в ап-
теках. 

– Надо уметь этим пользоваться эффек-
тивно. Не допускать того, чтобы таких ле-
карств не было. Снимать страхи и волне-
ния у людей, которые переживают за то, 
что вдруг почему-то могут их не полу-

чить. Надо мониторить ситуацию и опе-
ративно реагировать, – резюмировал Вла-
дислав Шапша.

Рассматривался механизм оформления 
больничных листов для граждан старше 65 
лет. По словам главы области, в нашем ре-
гионе с ноября возвратился режим самои-
золяции для граждан старше 65 лет и тех, 
кто имеет хронические заболевания. 

Представители регионального отделе-
ния Фонда обязательного медицинского со-
циального страхования проинформировали 
собравшихся о том, что в настоящее вре-
мя проработан механизм получения лист-
ков нетрудоспособности: 

– С 2 ноября гражданам 65+ для оформ-
ления больничных листов не нужно посе-
щать медицинские учреждения. Докумен-
ты во время карантина выписывают на 
основании направленных реестров от ра-
ботодателей автоматически. Периоды не-
трудоспособности: с 1 по 14 ноября и с 15 
по 28 ноября. 

По словам главы профильного ведом-
ства, финансирование на данные цели вы-
делено.

Днями ранее на заседании рабочей груп-
пы регионального штаба по предупрежде-

нию завоза и распространения новой ко-
ронавирусной инфекции в числе прочих 
обсуждался вопрос обеспечения машина-
ми медицинских организаций для доставки 
врачей к пациентам. Губернатор сообщил 
о своём решении выделить машины из га-
ража калужской администрации: 

– Не менее 10 машин должны быть пе-
реданы в распоряжение министерства здра-
воохранения Калужской области. Прошу 
распорядиться ими эффективно, обеспе-
чив самые острые потребности лечебных 
учреждений.

Владислав Шапша подчеркнул важ-
ность информирования населения области 
об оперативной ситуации заболеваемости 
коронавирусной инфекцией: 

– В этой непростой ситуации очень се-
рьезное внимание нужно уделить инфор-
мированию граждан, может быть, даже 
избыточному. Когда люди сталкиваются с 
проблемами, то имеют право знать, что про-
исходит и как они будут решены. Обо всех 
действиях, которые мы предпринимаем, жи-
тели региона должны быть немедленно уве-
домлены, – резюмировал губернатор.

ласти, помимо этого, аппараты 
КТ для диагностики больных с 
COVID-19 работают ещё в семи 
медицинских организациях об-
ласти. Готовится помещение для 
установки КТ в Областной инфек-
ционной больнице. Его планиру-
ют разместить здесь до конца но-
ября текущего года.

Для оказания помощи больным 
с тяжелой формой заболевания в 

медицинских организациях име-
ется 247 аппаратов искусственной 
вентиляции легких. Специализи-
рованные стационары оснащены 
дополнительным количеством 
оборудования, подающего кис-
лород (969 коек). С целью кор-
ректировки лечения «тяжелых» 
пациентов проводятся телемеди-
цинские консультации с ведущи-
ми федеральными клиниками. 
Для их оперативной доставки в 
клинические больницы с сентя-
бря текущего года используется 
вертолет. 

Фото Т.Петровой
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Организаторами мероприятия вы-
ступили Министерство здравоохра-
нения Российской Федерации, ФГБУ 
«НМИЦ радиологии» Минздрава России, 
МНИОИ имени П.А.Герцена, Научно-
исследовательский институт урологии 
имени Н.А.Лопаткина, Медицинский ра-
диологический научный центр имени 
А.Ф.Цыба, Ассоциация онкологов Рос-
сии, Ассоциация директоров центров и 
институтов онкологии и рентгенорадио-
логии стран СНГ и Евразии, Российская 
Ассоциация терапевтических радиацион-
ных онкологов и Ассоциация организато-
ров здравоохранения в онкологии.

Сегодня опыт Калужской области в ди-
агностике и лечении онкологических за-
болеваний представлен созданием ком-
плексной системы ранней диагностики 

и своевременного лечения. Регион осу-
ществляет поддержку инвестиционных 
проектов по производству препаратов 
для лечения рака, развивает инноваци-
онные технологии в данной сфере. Один 
из ярких примеров – создание в Обнин-
ске (одном из ведущих ядерных центров 
страны) условий для развития ядерной 
медицины.

Сегодня в Медицинском радиологиче-
ском научном центре имени А.Ф.Цыба – 
филиале НМИЦ радиологии Минздрава 
России, известном во всём мире передо-
выми позициями в области ядерной ме-
дицины, на базе отечественной установки 
для протонной терапии «Прометеус» дей-
ствует Центр протонной терапии. В пла-
нах – создание первого в России Центра 
ионной терапии.

В Калужской области создаётся комплексная система В Калужской области создаётся комплексная система 
ранней диагностики и лечения онкологических заболеванийранней диагностики и лечения онкологических заболеваний

Калужская область приняла участие в III Международном форуме онкологии и 
радиологии, который проходил в Москве с 21 по 25 сентября. Участники обсудили 
актуальные вопросы, связанные с решением проблем ранней диагностики всех ви-
дов рака, современных методов лечения злокачественных новообразований, орга-
низации онкологической службы, а также междисциплинарного взаимодействия 
специалистов. В рамках научной программы состоялись тематические конгрессы, 
школы и чтения, адресованные врачам разных специальностей.

У ч ё н ы е  о б н и н с ко г о  Ф и з и ко -
энергетического института получили 
премию Правительства Российской Фе-
дерации за разработку, производство и 
внедрение отечественных радиоисточни-
ков для контактной лучевой терапии в он-
кологии.

Радиофармпрепарат для брахите-
рапии опухолей различной локали-
зации, созданный на базе Научно-
исследовательского физико-химического 
института имени Л.Я.Карпова, победил 
в конкурсе инновационных разработок 
«Стартап-Ралли».

В настоящее время участники регио-
нального фармацевтического кластера 
реализуют проект «Ядерная аптека» по 
разработке, производству и обеспечению 
медицинского применения радиофарма-
цевтических лекарственных препаратов, 
в рамках которого клиники смогут полу-
чать персонализированную дозу препа-
рата, готовую для введения пациенту. Это 
позволит клиникам в значительной сте-
пени избавляться от огромных дополни-
тельных издержек и снять значительную 
часть проблем, связанных с использовани-

ем РФП, так как их применение предусма-
тривает особые палаты с определёнными 
условиями уборки и так далее. Предпола-
гается, что ассортимент ядерной аптеки 
поначалу будет включать несколько пре-
паратов с условиями для дальнейшего его 
расширения.

В Калужской области ведётся актив-
ная работа по созданию инновационного 
научно-технологического центра «Парк 
атомных и медицинских технологий». Ини-
циатор проекта – Институт атомной энер-
гетики в Обнинске – единственный вуз в 
России, который имеет образовательный 
инновационный кластер, объединяющий 
медицинское, фармацевтическое, экологи-
ческое, радиационное и биологическое на-
правления. Технологическим ядром ИНТЦ 
станут ядерные, медицинские и цифровые 
технологии, которые могут быть исполь-
зованы для решения задач в медицинской 
сфере, ядерной отрасли, при разработке и 
изготовлении новых материалов. Это будет 
развитая сеть производственных и научно-
исследовательских центров, которая по-
зволит объединить науку, образование и 
производство.

Завершается капитальный ремонт здания регионального Завершается капитальный ремонт здания регионального 
центра Скорой медицинской помощи и медицины катастрофцентра Скорой медицинской помощи и медицины катастроф

В настоящее время центральная станция Скорой медицинской В настоящее время центральная станция Скорой медицинской 
помощи располагается на улице Кирова, дом 40, в историческом помощи располагается на улице Кирова, дом 40, в историческом 
здании, общий износ которого составляет порядка 70%.здании, общий износ которого составляет порядка 70%.

После завершения капремонта в здание на ули-
це М.Горького будет перенесена центральная стан-
ция и административно-хозяйственные отделы, а 
также частично гараж (автомобили дежурной сме-
ны и боксы для мелкого ремонта).

Завершение работ запланировано на конец де-
кабря 2020 года. На начало ноября на 90% выпол-
нены работы по подведению внутренних инже-
нерных сетей, на 99% – по подведению наружных 
инженерных систем, на 85% – по внутренней от-
делке. Благоустройство территории выполнено 
на 40%, ведутся подготовительные работы под 
устройство асфальтобетонного покрытия.

По словам министра здравоохранения области 
Алана Цкаева, в новом помещении для разделе-
ния потоков пациентов предусмотрено несколько 
входов, оно будет оборудовано всем необходимым, 
медицинский персонал готов к работе.

В регионе появится патронажная служба для одиноких онкобольныхВ регионе появится патронажная служба для одиноких онкобольных
«Родные стены» стали про-

должением проекта комплексной 
медико-психолого-социальной 
помощи паллиативным онко-
логическим больным и их се-
мьям, начатого фондом в про-
шлом году. 

Заявки на патронажную по-
мощь паллиативным онкоболь-
ным принимаются по телефо-
ну: 8-910-914-77-80.

Министерство 
здравоохранения Калужской 

области.
Фото Г.Орлова

Бюджет фонда будет безде-
фицитным. В 2021 году его до-
ходы прогнозируются в сумме 
13 миллиардов 582 миллио-
на рублей. Наибольший объем 
средств будет направлен на фи-
нансирование базовой програм-
мы ОМС Калужской области. На 
обеспечение населения бесплат-
ной медицинской помощью на-
правят 98% общего объема рас-
ходов или 17 миллиардов 306 
миллионов рублей. Это на 300 
миллионов больше, чем в 2020 
году. Увеличение данных расхо-
дов обусловлено необходимо-
стью реализации мероприятий 
по развитию здравоохранения, 
предусмотренных Указом Пре-
зидента РФ «О национальных 
целях и стратегических зада-

чах развития Российской Фе-
дерации на плановый период 
до 2024 года». Впервые с 2021 
года базовая программа допол-
нена нормативом на проведе-
ние тестирования пациентов на 
новую коронавирусную инфек-
цию. Нормированный страховой 
запас финансовых средств фон-
да будет сформирован в разме-
ре 1 миллиард 345 миллионов 
рублей.

В 2022 году доходы и расхо-
ды бюджета фонда планируют-
ся в сумме 13 миллиардов 679 
миллионов рублей, в 2023 году –
14 миллиардов 447 миллио-
нов рублей.

Пресс-служба 
правительства Калужской 

области

На заседании правительства области рассмотрен На заседании правительства области рассмотрен 
проект бюджета территориального Фонда проект бюджета территориального Фонда 
обязательного медицинского страхования обязательного медицинского страхования 
области на 2021 год и на плановый период области на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов2022 и 2023 годов

По информации регионально-
го министерства здравоохранения, 
благодаря предприятиям, благо-
творительным фондам и индиви-
дуальным предпринимателям об-
ласти в качестве гуманитарной 
помощи в медицинские организа-
ции региона за период пандемии 

поступило 8160 однора-
зовых и 3100 многоразо-
вых защитных костюмов, 
5740 защитных очков, 
2830 защитных экранов 
для лица, 13930 респи-
раторов, 13650 однора-
зовых шапочек, 40515 
пар одноразовых перча-
ток, 240000 масок, 7500 
упаковок препарата «Ка-
гоцел», 20000 флаконов 
санитайзера, 35 тонн дез-
средств.

Свой вклад в стаби-
лизацию эпидемиоло-
гической ситуации в 
области внесли АО «Об-
нинскоргсинтез», ЗАО 
« Л ' О Р Е А Л Ь » ,  О О О 

«БАСФ», ООО «Витекс», ООО 
«Каро», ООО «Мануфактуры Бо-
ско», «НИАРМЕДИК ФАРМА», 
Сбербанк России, Корс Групп, 
АО «Людиновокабель», АО «Су-
кремльский чугунолитейный за-
вод», ООО Гранд Лайн, «Мейкеры 

против COVID-19» (сообщество 
владельцев 3D-принтеров и ла-
зерных станков), ООО «Самария-
Ямми», АО «Калугапутьмаш», 
ООО ТД «Небесный дракон», 
ООО «Вектор Групп», завод 
«ЭЛЕКТРОЩИТ», ГК РОСАТОМ, 
Благотворительные фонды «Сози-
дание», «ПРАВМИР», «Синара-
Фонд», а также индивидуальные 
предприниматели.

Заместитель министра здраво-
охранения области Алексей Дми-
триев высоко оценил помощь 
социально ответственного бизнес-
сообщества в период пандемии. 

– Благодаря этой поддержке 
мы бесплатно могли мыть маши-
ны скорой медпомощи на специ-
ализированных мойках, получали 
необходимое оборудование, ма-
ски, защитные костюмы, – отме-
тил Алексей Дмитриев. – Очень 
важно, что медики осознают: они 
бьются против коронавируса не 
одни, их поддерживают.

Фото Г.Орлова 

– Одинокие люди в паллиа-
тивном состоянии часто нужда-
ются просто в системном уходе, 
обезболивании, приготовлении 
пищи, кормлении и так далее. А 
сейчас они остаются дома одни, 
уповая на помощь сердобольных 

соседей и знакомых, которые ока-
зывают её бессистемно, время от 
времени, – отметила Татьяна Пе-
трова. – Наша задача – помогать 
таким людям постоянно, чтобы 
они не чувствовали себя одино-
кими и брошенными.

О значимости патронажной по-
мощи в изменении качества жиз-
ни паллиативных онкобольных 
говорили главный внештатный 
специалист минздрава региона по 
паллиативной помощи Илья Мо-
хов и соучредитель фонда «Вме-
сте» Эдуард Кузькин.

Благотворительный фонд помощи хосписам и тяжелобольным 
людям «Вместе» при поддержке Фонда Президентских грантов по-
тратит более пяти миллионов рублей на привлечение и обучение 
сотрудников патронажной службы. 

Об этом на пресс-конференции в пресс-клубе издательского 
дома «Калужские губернские ведомости» сообщили организато-
ры проекта.

Ка к  р а с с ка з а л а  с оу ч р е -
д и т е л ь  и  д и р е кто р  ф о н д а 
« В м е с т е »  Тат ь я н а  П е т р о -
ва ,  проект  «Родные стены» 
призван помогать  одиноко 
п р о ж и в а ю щ и м  о н ко б о л ь -
ным.

Новое здание располагается на улице Максима 
Горького, дом 85 в Калуге. Кроме него, ГБУЗ КО 
«Региональный центр Скорой медицинской помо-
щи и медицины катастроф» включает подстанции 
в областном центре: на улице Кибальчича, дом 8 
и улице Вишневского, дом 31; 15 постов Скорой 
медицинской помощи, расположенных в Ферзи-
ковском, Бабынинском, Перемышльском, Дзер-
жинском, Малоярославецком, Жуковском и Та-
русском районах.
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Историческая справка
До 1924 года лечение кожно-

венерических пациентов, про-
живающих на территории Ка-
лужской губернии, проводили 
венерический кабинет амбула-
тории Калужской горлечебницы 
и венерическое отделение Ка-
лужской губернской больницы. 
По данным архивов, 29 декабря 
1922 года на заседании секции 
по здравоохранению Калужского 
горсовета выступил врач Браслав-
ский с докладом о положении дел 
в борьбе с туберкулёзом и про-
ституцией как социальными бо-
лезнями. Выступивший отметил 
необходимость создания Губерн-
ского совета по борьбе с прости-
туцией и проведения санитарно-
просветительной работы, а также 
высказал мысль о создании вене-
рического диспансера по приме-
ру заграницы. Собравшиеся под-
держали докладчика.

До октября 1925 года шло 
укомплектование штата венди-
спансера. В июле 1925-го заве-
дующий подотдела профилакти-
ческой медицины губздравотдела 
врач Браславский «был переведён 
согласно его желанию на долж-
ность заведующего венерологи-
ческим диспансером». В приказе 

Калужского губздравотдела №64 
от 24 ноября 1925 года значится: 
«С 1 октября с.г. полагать функ-
ционирующим венерологический 
диспансер».

По сохранившимся воспо-
минаниям старейших сотруд-
ников, учреждение все годы 
своего существования усер-
дно укрепляло научный по-
тенциал и совершенствовало 
материально-техническую ба-
зу, ведь ещё в 1946 году приём 
вели всего три врача, которые 
размещались в двух комнатах 
на территории больницы Крас-
ного Креста.

В 1949 году Областным ис-
полкомом диспансеру выделено 
уже трёхэтажное здание по улице 
Степана Разина в Калуге. В нем в 
1950 году и был организован об-
ластной кожно-венерологический 
диспансер. На пике роста зараз-
ных кожных и венерических за-
болеваний городским исполко-
мом для диспансера выделено 
два дополнительных здания: од-
но – в Хлюстинской больнице 
(стационар на 30 коек для лече-
ния заразных кожных больных) 
и второе – на улице Первомай-
ская для госпитализации венери-
ческих больных. 

А с 10 июля 1978 года глав-
ным врачом областного кожно-
венерологического диспансера 
была назначена С.М.Круглова. 
Сильвией Михайловной были 
открыты новые кабинеты в дис-
пансере, значительно вырос штат 
сотрудников. Организована цен-
трализованная серологическая 
лаборатория. Впервые была соз-
дана специализированная дер-
матовенерологическая служба, в 
состав которой входили кожно-
венерологические кабинеты всех 
районных больниц и областной 
кожно-венерологический диспан-
сер. Основной заслугой Сильвии 
Михайловны Кругловой как глав-
ного врача стало целевое строи-
тельство нового корпуса по ули-
це Первомайская в Калуге, где в 
настоящее время и размещается 
ГБУЗ КО «КОККВД».

С тех пор многое измени-
лось, и сегодня Калужский об-
ластной клинический кожно-
венерологический диспансер 
располагается в специально по-
строенном патиэтажном здании с 
качественным ремонтом и совре-
менным оборудованием, а скоро 
у диспансера появится еще один 
корпус, строительство которого 
фактически завершено.

В диспансере оказывают 
амбулаторно-поликлиническую 
и стационарную помощь по дер-
матовенерологии. В пятиэтажном 
корпусе на втором этаже распола-

В октябре Калужский областной клинический В октябре Калужский областной клинический 
кожно-венерологический диспансер отмечал 95-летие кожно-венерологический диспансер отмечал 95-летие 

Сегодня диспансер – крупное лечебное учреждение, един-
ственное профильное на территории Калужской области, 
оказывающее специализированную дерматовенерологиче-
скую помощь. 

гается поликлиническое отделе-
ние, которое работает в две сме-
ны, с 8.00 до 20.00, и ведёт приём 
пациентов Калуги и всей Калуж-
ской области. Диспансер оказы-
вает не только консультативную 
помощь, но и работает по обра-
щению самих пациентов. 

При поликлинике успешно 
функционирует стационар днев-
ного типа. Часы его работы уста-
новлены с 8 до 20 часов ежеднев-
но. В выходные дни стационар 
работает с 8.00 до 14.00. Таким 
образом, жители области получа-
ют лечение без отрыва от произ-
водства и круглосуточной госпи-
тализации.

В диспансере имеются три 
круглосуточных стационара 
для лечения кожных больных, 
детское кожное отделение и 
венерологическое отделение. 

Диспансер располагает хоро-
шо оснащенной лабораторно-
диагностической базой. В 2018 
году для лечения кожных боль-
ных, страдающих псориазом и 
некоторыми другими заболева-
ниями, приобретена современ-
ная установка для проведения 
ПУВА-терапии и узкополосной 
УФО-терапии. С 2019 года ГБУЗ 
КО «КОККВД» оказывает высо-
котехнологичную медицинскую 
помощь пациентам, больным 
псориазом, с применением био-
логических препаратов. Более 
20 лет развивается в учрежде-
нии направление медицинской 
косметологии. А в 2018 году 
диспансером открыт Центр уро-
генитальной патологии с УЗИ- 
диагностикой и специализиро-
ванным физиотерапевтическим 
оборудованием.

5 октября группа детей меди-
цинских работников Калужской 
области вылетела на отдых на 
Черноморское побережье.

Дети калужских медработников, Дети калужских медработников, 
оказывающих помощь пациентам с COVID-19, оказывающих помощь пациентам с COVID-19, 

отдохнули в «Орлёнке»отдохнули в «Орлёнке»

П о зд р а вл я я  ка л уж -
ских медиков, Владис-
лав Шапша поблагода-
рил их за  решимо сть, 
честность и профессио-
нализм.

– Вы первые, кто встре-
тил болезнь, не зная, что 

это, как лечить людей и 
как правильно действо-
вать. Пришла вторая вол-
на. Болезнь не отступа-
ет. Но мы стали сильнее 
и увереннее, потому что 
прошли этот непростой 
путь ,  получили опыт, 

подготовились и сдела-
ли серьёзные выводы. 
Всё это благодаря вашей 
самоотверженной,  от-
ветственной, тяжёлой и 
доброй работе. Спаси-
бо вам от всей души! –
сказал губернатор.

– Социальные работники еже-
дневно заботятся о тех, кто боль-
ше других нуждается в уходе и 
внимании. С самых первых дней 
становления системы социальной 
защиты в этой сфере работают 
особенные люди – добрые, силь-
ные и неравнодушные. Я от души 
поздравляю победителей и благо-
дарю всех, кто принял участие в 

Медсестра из Калужской области вошла в число лучших 
работников системы социального обслуживания России

шие вторые места, – по 240 ты-
сяч рублей, за третьи – по 200 
тысяч рублей.

В номинации «Лучшая меди-
цинская сестра организации соци-
ального обслуживания» II место 
было присвоено Наталье Козы-
ревой, работающей в Медынском 
психоневрологическом интернате 
Калужской области.

Наталья Козырева после окон-
чания Норильского медицинско-
го училища работала в пансионате 
для ветеранов войны и труда «Дву-

речье», а с 2007 года – медицинской 
сестрой отделения «Милосердие» 
в Медынском психоневрологиче-
ском интернате. Руководители ор-
ганизации делегировали ее для 
участия в конкурсе как ответствен-
ного, грамотного специалиста, ко-
торого отличают самоотдача и вы-
сокий уровень профессионализма. 
Коллеги отзываются о ней, как о 
тактичном и приветливом, требо-
вательном к себе и подчинённым 
сотруднике, имеющем авторитет в 
коллективе. Пациенты, в свою оче-
редь, характеризуют Наталью как 
отзывчивого, заботливого и дели-
катного человека, а также прекрас-
ного специалиста.

Подведены итоги Всероссийского конкурса «Лучший ра-
ботник организации социального обслуживания». Всего в 
конкурсе приняло участие свыше 140 номинантов.

В администрации губернатора области состоялась 
церемония торжественного вручения медалей 

«За медицинскую доблесть»
Региональная награда учреждена для медицинских работников, проя-

вивших мужество и самоотверженность при исполнении служебного дол-
га в условиях, сопряженных с риском для жизни. Из рук главы региона её 
получили 25 представителей областных, районных и городских учрежде-
ний здравоохранения, активно участвующих в борьбе с новой коронави-
русной инфекцией.

По поручению губернатора области для двухсот детей мед-
работников, оказывающих помощь пациентам с новой коронави-
русной инфекцией, организован отдых во Всероссийском детском 
центре «Орлёнок» продолжительностью 21 день. 

Дети вместе с сопровожда-
ющими отправились чартер-
ным рейсом из Калуги в Крас-
нодар, откуда их на автобусах 

доставили к морю. Здесь они 
смогли  принять  участие  в 
творческих, интеллектуаль-
ных и спортивных играх, по-
бывали в музее истории ВДЦ 
«Орленок» и в астрономиче-
ской обсерватории. В лаге-
ре также было организовано 
обучение.

конкурсе. Надеюсь, что пример 
лучших поможет сформировать 
правильные ориентиры и вдох-
новит на дальнейшие победы и 
достижения, – отметил министр 
труда и социальной защиты РФ 
Антон Котяков.

Обладатели первых мест в 
номинациях получат по 440 ты-
сяч рублей. Работники, заняв-



Как сообщает пресс-служба пра-
вительства Калужской области, 
производство инсулинов четверто-
го поколения планируют запустить 
и в Калуге. На предприятии «Но-
во Нордиск» уже начали трансфер 
продукции из Европы: перенимают 
технологический процесс, который 
используется на заводе в Дании. Уже 
завершены все подготовительные ша-
ги. Как отметил вице-президент и ге-
неральный менеджер предприятия в 
России и Беларуси Ханс Дюиф: «Как 
только мы получим регистрационное 
удостоверение для инсулинов нового 
поколения, мы готовы будем осуще-
ствить производство данных препа-
ратов на калужском заводе».

По объемам производства «Ново 
Нордиск» – крупнейшая из фармацев-
тических компаний, лидер в области 
изготовления препаратов для лечения 
сахарного диабета. Кроме того, компа-
ния занимает серьёзные позиции в та-
ких областях, как лечение гемофилии, 
ожирения, лечение гормоном роста, а 
также заместительной гормональной 
терапии. Фармацевтическая компания 
регулярно инвестирует в разработку и 

изготовление более эффективных пре-
паратов.

Предприятие стояло у истоков обра-
зования фармацевтического кластера в 
Калужской области. Завод в Калуге – 
единственный в России, который стоит 
в одном ряду с производствами «Но-
во Нордиск» в Европе. На нем создано 
около 300 высокооплачиваемых рабо-
чих мест. В развитие производства вло-
жили более 100 млн. долларов. По сло-
вам руководства, более полумиллиона 
человек в России ежедневно использу-
ют инсулин, произведенный на калуж-
ском заводе.

Территориальный Фонд обязательного медицин-
ского страхования и страховые медицинские орга-
низации Калужской области приглашают жителей 
региона бесплатно пройти диспансеризацию –
комплекс обследований, направленных на предот-
вращение и раннее выявление хронических неин-
фекционных заболеваний: сердечно-сосудистых, бронхолегочных, 
онкологических, сахарного диабета, заболеваний ЖКТ, эндокрин-
ной системы, болезней системы кровообращения. 

Директор территориального Фонда обязательного медицинско-
го страхования Калужской области Юлия КОВАЛЕВА:

– Диспансеризация проходит по полису ОМС в два этапа. Началь-
ный этап рекомендован всем гражданам, достигшим совершеннолетия, 
второй этап – при наличии показаний. Порядок, объем обследований 
во время диспансеризации регламентируется Приказом Министерства 
здравоохранения РФ №124н от 13 марта 2019 года.

Алгоритм прохождения начального этапа достаточно прост и в 2020 
году не претерпел существенных изменений. Мероприятие начинается 
с посещения участкового терапевта или прямой записи на диспансери-
зацию в регистратуре поликлиники, к которой прикреплен застрахован-
ный гражданин. С собой необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Во время приема пациента врач:
• проводит общий осмотр, анкетирование о состоянии здоровья 

и образе жизни;
• измеряет рост, массу тела и окружность талии;
• измеряет пульс и артериальное давление;
• выдает направления на лабораторные, инструментальные ис-

следования.
Перечень анализов и кратность посещения других специалистов 

определяется возрастом человека. Если у обратившегося в медицин-
ское учреждение выявляются соматические заболевания и есть высо-
кий риск их развития, он направляется на дальнейшие обследования, 
объем которых определяется индивидуально.

Хочу добавить, что все граждане РФ имеют право также на бесплат-
ные ежегодные профилактические осмотры. Но они не заменяют дис-
пансеризацию, так как проходят по сокращенной программе.

КАЛУЖСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГАЗЕТАКАЛУЖСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГАЗЕТА4 № 5 (251), ноябрь 2020 г.

Печать офсетная. Объем 1 печатный лист. Тираж 999 экз. Заказ №
Подписано в печать 19.11.2020г. по графику – 11.00, фактически – 11.00
Распространяется бесплатно.

Редактор 
Н. А. НЕФЕДЕНКОВА

Адрес редакции, издателя: 
248010, г. Калуга, ул. Чичерина, 2/7. Тел. 55-51-50

Газета напечатана: ИП Череватенко Л.В. 
Адрес: 249037, г.Обнинск, ул.Шацкого, д.5

16+

Эта дата – еще один повод обратить наше внимание на 
ту важную роль, которую играют пожилые люди в жиз-
ни общества, и повысить их осведомленность о положи-
тельных сторонах и проблемах старения в современном 
мире, на проблемы и трудности, с которыми сталкива-
ются люди преклонного возраста.

Сегодня старшее поколение – одна из самых уязвимых 
групп населения, так как многие пожилые люди оказыва-
ются в одиночестве, трудной жизненной ситуации, ста-
новятся инвалидами, а иногда сталкиваются с дискри-
минацией.

Президент Владимир Путин не раз подчеркивал особую 
цель национальной политики: сберечь человеческий по-
тенциал – основное богатство России. Перед российским 
здравоохранением Президент поставил задачу в ближай-
шее десятилетие вступить в «Клуб стран 80+»,  где сред-

няя продолжительность жизни граждан составляет более 
80 лет. Одна из важнейших стратегий государственной 
политики направлена на развитие геронтологической 
службы, медицинского и социального обслуживания по-
жилых людей.

Сегодня перед медицинскими работниками государство не 
просто ставит задачу увеличить продолжительность и улуч-
шить качество жизни пожилых россиян, но и сохранить их 
способность полноценно жить в обществе и быть длитель-
ное время ему полезным. 

В частности, в одной из основных приоритетных задач, 
стоящих перед здравоохранением, определено выявление у 
пожилых людей ассоциированных заболеваний и гериатри-
ческих синдромов, чтобы предотвратить их стремительное 
развитие и дать возможность как можно дольше полноцен-
но жить.

1 октября – День пожилого человека1 октября – День пожилого человека

Сердечно-сосудистые за-
болевания являются основ-
ной причиной смертей в мире, 
унося 18 миллионов жизней в 
год. В Калужской области уро-
вень заболеваемости болезня-
ми сердечно-сосудистой систе-
мы за 2018 год составил 27,8 на 
1000 населения.

Всемирный день сердца – это 
глобальная кампания в области 
здравоохранения. По традиции 
проходят мероприятия, направ-
ленные на привлечение внимания 
к проблеме сердечно-сосудистых 
заболеваний, а также на пропаган-
ду здорового образа жизни, отка-
за от вредных привычек и ответ-
ственного отношения к своему 
здоровью.

Сегодня сердечно-сосудистые 
заболевания стремительно мо-
лодеют. Отсутствие физических 
нагрузок ослабляет не только 
мышцы, но и ведет к ухудшению 
сердечной деятельности. Так как 
сердце – это мышца, которую не-
обходимо тренировать. 

ГБУЗ КО «Калужский 
областной Центр 

общественного здоровья и 
медицинской профилактики»

В рамках акции правоохранительные орга-
ны совместно с областной антинаркотической 
комиссией, органами исполнительной вла-
сти региона и молодежными волонтерскими 
движениями провели комплекс профилакти-
ческих мероприятий антинаркотической на-
правленности.

Также предложили жителям области со-
общать по номеру 02 и телефону доверия 
56-08-56 информацию о фактах распростра-
нения наркотиков и вовлечения несовершен-
нолетних в преступную деятельность, а также 
об интернет-сайтах, причастных к пропаганде 
наркотиков. По этим же номерам можно по-
лучить консультации и квалифицированную 
помощь в вопросах лечения наркомании и ре-
абилитации наркопотребителей.

Работа в рамках антинаркотической дея-
тельности продолжается, сообщить информа-
цию о фактах распространения наркотиков и 
вовлечения несовершеннолетних в преступ-
ную деятельность можно в правоохранитель-
ные органы в любой момент. Анонимность и 
конфиденциальность гарантируются.

В этом году Всемирный день сердца 
проходил под девизом «Сердце для жизни»

С 19 по 30 октября на территории региона прошел 
второй этап Общероссийской антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью!»
Мероприятие организовано Управлением по контролю за оборотом наркотиков 

УМВД России по Калужской области при участии региональных министерств и за-
интересованных ведомств и направлено на привлечение общественности к участию в 
противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактику их немедицинско-
го потребления.

Инсулин четвертого поколения 
начнут производить в Калужской области
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