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КОНФЕРЕНЦИЯ
ластной онкологической 

и пять в доме ребенка № 2. 

Через два года в регионе 

будет 130 коек, предна-

значенных для оказания 

помощи пациентам, стра-

дающим неизлечимыми 

заболеваниями. На базе 

больницы имени Н.А. 

Семашко открыт кабинет 

паллиативной медицин-

ской помощи. Идет под-

готовка врачей, которые 

будут работать с такими 

больными.

Специалисты, при-

нявшие участие в конфе-

ренции, говорили также о 

современных возможно-

стях лучевой диагности-

ки, о роли психологиче-

ской поддержки не толь-

ко больных, но и их род-

ственников, о лечении 

хронической боли. 

Понятно, что далеко 

не все нуждающиеся мо-

гут получить помощь в ус-

ловиях ЛПУ, многие нахо-

дятся дома и за ними уха-

живают их родственники. 

О том, как это правиль-

но делать, рассказывает 

специальный сайт «Про 

паллиатив». Здесь вы най-

дете советы специалистов  

и ответы на самые разные 

вопросы.

Людмила ДИСКОВА
Фото с  сайта yarregion.ru

Жить, а не доживатьЖить, а не доживать
Ярославская область получит средства на приобретение 

обезболивающих препаратов и закупку оборудования 

для оказания паллиативной помощи в ЛПУ. Об этом 

на межрегиональной конференции по паллиативной 

медицинской помощи рассказал Георгий Новиков, доктор 

медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 

паллиативной медицины МГМСУ имени Евдокимова.

Н а оказание палли-

ативной помощи 

российским паци-

ентам в нынешнем году 

из федерального бюдже-

та будет выделено около 

4 миллиардов рублей. По 

словам Георгия Новико-

ва, сегодня число тех, кто 

в ней нуждается, состав-

ляет от 37 до 89 процентов 

от всех умирающих боль-

ных. И если раньше эти 

люди жили от нескольких 

недель до нескольких ме-

сяцев, то сегодняшнее со-

стояние медицины помо-

гает им жить годы. При-

чем речь идет именно о 

достойной жизни, а не о 

мучительном уходе.

– Если посчитать всех 

наших пациентов, то, ду-

маю, их будет немало – 

от пяти тысяч до миллио-

нов, – сказал профессор 

Новиков. – Сегодня  ле-

чащий врач без труда мо-

жет облегчить жизнь тя-

жело больному челове-

ку, потому что он полу-

чил право назначать нар-

котические анальгетики.  

Это говорит о том, что 

паллиативная помощь в 

России стала более до-

ступной.

На вопрос, где ока-

зывать эту самую по-

мощь тем же онкоболь-

ным или пациентам с тя-

желыми сердечно-сосу-

дистыми заболеваниями, 

профессор ответил одно-

значно – в специальных 

отделениях больниц. По 

его мнению, хосписы в 

России сегодня не могут 

принять всех желающих, 

потому что их мало, а вот 

создать специальные от-

деления при ЛПУ – это 

по силам любому регио-

ну.

В Ярославле, заметил 

Андрей Ганелин, глав-

ный внештатный специа-

лист по паллиативной по-

мощи департамента здра-

воохранения и фармации 

Ярославской области, на 

базе лечебных заведений 

развернуто 70 паллиа-

тивных коек, 25 из них в 

больнице № 9, еще 10 – 

в больнице № 7, 30 в об-

ЛОР-отделение
В  к л и н и ч е с к о й 

больнице имени Со-
ловьева после ремон-
та открылось отори-
ноларингологическое 
отделение. Оно осу-
ществляет медпомощь 
населению Ярославля, 
области и других ре-
гионов при заболева-
ниях уха, горла и носа, 
в том числе онкологи-
ческих. Приведены в 
порядок процедурные 
и санитарные комна-
ты, обустроены палаты, 
произведена замена 
инженерных комму-
никаций, оконных и 
дверных блоков. Общая 
стоимость составила 7,5 
млн руб.

Деньги для ФАПов
Количество пере-

движных фельдшер-
ско-акушерских пун-
ктов в регионе будет 
увеличено в пять с лиш-
ним раз. На эти цели из 
федерального бюджета 
выделено более 60 млн 
руб. Сейчас в Ярослав-
ской области работа-
ют три передвижных 
ФАПа. Они обслужи-
вают Пошехонский, Ры-
бинский и Борисоглеб-
ский районы.

ПО ФАКТУ

Сбой в «человеческом Сбой в «человеческом 
факторе»?факторе»?

В номере 14 нашей га-

зеты от 21 февраля ны-

нешнего года был опубли-

кован материал «А город 

подумал – ученья идут», 

в котором предположи-

тельной причиной лож-

ного оповещения о ради-

ационной угрозе был на-

зван технический сбой 

на ОРТПЦ «Дубки». При 

этом мы специально ого-

ворились, что расследова-

ние ситуации продолжа-

ется и истинные причи-

ны сбоя продолжают вы-

ясняться. 

По факту этой публи-

кации к нам обратился ди-

ректор ОРТПЦ «Дубки» 

Альберт Сазонов. Он об-

ратил наше внимание на 

то, что на предприятии, 

которым он руководит, 

технических сбоев не про-

исходило.  

Сегодня в этом вопро-

се появилась определенная 

ясность. В письме директо-

ру филиала РТРС Альберту 

Сазонову от директора ГБУ 

ЯО «Безопасный регион» 

Сергея Бучина, в частности, 

говорится:

…13.02.2018 произо-

шла нештатная ситуация: 

сбой в системе оповеще-

ния Ярославской области, 

при этом запустился пере-

хват передатчиков, распо-

ложенных на узле ОРТПЦ 

в пос. Дубки. 

В связи с этим до выяс-

нения причин произошед-

шего прошу отключить 

УСЗ от передатчиков теле-

радиовещания 13.02.2018 с 

13.00. О дате подключения 

ГКУ ЯО «Безопасный ре-

гион» уведомит вас допол-

нительно.

Вместе с тем на 

пресс-конференции, кото-

рая прошла в правитель-

стве ЯО 13.02, начальник 

Главного управления МЧС 

России по Ярославской об-

ласти Олег Бочаров пояс-

нил, что при ежедневной 

проверке работоспособно-

сти систем оповещения «…

прикрепился один файл, 

который запустил оконеч-

ное устройство перехва-

та аналогового сигнала на 

станции в Дубках». 

По мнению директора 

ОРТПЦ Альберта Сазоно-

ва, это определенно свиде-

тельствует о том, что «обо-

рудование и персонал стан-

ции работали в штатном ре-

жиме, технический сбой 

произошел именно в рабо-

те региональной системы 

оповещения (РСО)». 

Письмо ГУ МЧС Рос-

сии по Ярославской об-

ласти также подтверждает 

указанную информацию и 

содержит сведения о тех-

ническом сбое в работе 

РСО, произошедшем в ре-

зультате ошибочных дей-

ствий инженерно-техни-

ческого персонала, прово-

дившего плановые регла-

ментные работы по тести-

рованию оборудования ре-

гиональной системы опо-

вещения. 

Таким образом, 

ОРТПЦ, расположенный 

в поселке Дубки, действи-

тельно был ретранслято-

ром ошибочной информа-

ции, но ответственность за 

этот инцидент несут ин-

женеры, обеспечивающие 

работу региональной си-

стемы оповещения.

Анатолий КОНОНЕЦ              

ОРТПЦ «Дубки» в момент ложного 

оповещения о радиационной опасности 

работал в штатном режиме.

НОВОСТИ 
МЕДИЦИНЫ 


