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ГЭС
Осенью 2011 года сту

дентки Чайковского 
медицинского колледжа, 

занимающиеся музейной ра
ботой, презентовали резуль
тат своей летней краеведчес
кой экспедиции. Уникальный 
материал, собранный музеем 
«Призвание», нашел живой 
отклик не только у студен- 
тов-медиков, но и у людей, 
интересующихся историей го- 

Лето 2011 года. Студентки медколледжа общаются с жительницей села рода, в том числе у музейных
Кеарса Анной Сергеевной Сентяковой работников.

страны. Это натолкнуло нас 
на мысль подробно изучить 
период с февраля 1954 по 
март 1956 года, так как он 
мало освещен в источниках. 
Выехав на место, п ообщ ав
шись с ж ивыми свидетелями 
того времени, мы также вы 
яснили новые исторические 
факты, связанные с Великой 
О течественной войной».

Именно им посвящ ена пер
вая часть исследовательской 
работы, выполненной сту
дентками группы 2 м/с «К» 
Ирины Прытковой, Дарьи 
Сидоровой и А лины Горбу
новой. В ней рассказы вает
ся о том, как жили жители 
села Кварса в годы Великой 
О течественной войны, а так 
же о том, что на территории 
населенного пункта с 1941 
по 1953 годы базировалась 
военная часть № 55092. Э то
го исторического факта, под
черкнула А лла Павловна, не 
знали даже сотрудники Б о т 
кинского городского музея.

Вторая часть работы п омо
гает осмы слить тот беско
рыстный вклад, который в н е 
сли строители Воткинской 
ГЭС, делая работу не по при
нуждению, а добровольно, по 
велению сердца. Г1о мнению 
хранительницы  музея, это 
хороший пример для молоде
жи нынешнего поколения.

«Летом 2011 года наш а кра
еведческая экспедиция была 
посвящена юбилею города и 
50-летию Воткинской ГЭС, 
- рассказала Алла Павловна 
Дегтярева, хранительница 
музея Чайковского меди
цинского колледжа. -  Знако
мясь с печатными изданиями 
разных лет, встречаясь на 
классных часах, в музее с 
интересными людьми -  пер
востроителями Воткинской 
ГЭС и города Чайковского, 
мы узнали, какой тяжелый 
груз лег на плечи людей, вы 
садившихся на станции Квар
са Боткинского района в фев
рале 1954 года и принявших 
участие в подготовительном 
периоде огромной стройки

■

Встреча первостроительницы Зои Васильевны Батуевой (вторая слева) 
с членами актива музея «Призвание». Июнь 2011 год.



Гдицинский П
в е с т н и Д  Ц

По словам главы ведомства, 
планируется внести измене
ния и в Трудовой кодекс РФ: 
новые поправки будут стиму
лировать работодателей более 
серьезно относиться к охране 
здоровья сотрудников.

Станет ли медицина 
платной?

Ж урналисты напомнили 
главе М инздрава о недав
но принятом постановлении 
П равительства «Об утверж 
дении «Правил предоставле
ния медицинскими организа
циями платных медицинских 
услуг» (они вступят в силу 
1 января 2013 г.) и выразили 
опасение: не станет ли меди
цинская помощь населению  
по преимущ еству платной?

В ероника С кворцова по
яснила, что этот документ 
не имеет отнош ения к про
грамме госгарантий. Объем 
бесплатной медицинской 
помощи в следую щ ем году 
не уменьш ится. П латные ус
луги будут оказываться лишь 
по желанию пациента и с его 
письменного согласия. Мед
персонал не может настаи
вать на их предоставлении. 
Руководитель М инздрава 
особо подчеркнула:

Н аучно-исследовательскую  
работу членов актива музея 
Чайковского медицинского 
колледжа «П ризвание» - «Без 
прошлого нет будущего», 
посвящ енную  50-летию  учеб
ного заведения и созданную 
под руководством хранителя 
музея А ллы Павловной Д е
гтяревой, организаторы отме
тили в номинации «История 
учебного заведения».

Н епосредственно конкурс
ные мероприятия проходили 
29 октября в С анкт-П етер
бургском музее профессио
нального образования. В от

-  У меня нет опасений по 
поводу того, что медицинские 
услуги в нашей стране станут 
преимущ ественно платными. 
По крайней мере, пока я воз
главляю ведомство и работаю  
с моей командой, этого точно 
не будет.

К  стандартам придем 
к  2015 году

Уже во многих медицинских 
учреждениях России помощь 
населению оказывается по фе
деральным стандартам. Ж ур
налисты выразили сомнение: 
необходимы ли стандарты в 
таком тонком деле, как лече
ние человека? Не отменяют 
ли они индивидуального под
хода к пациенту? Вероника 
Скворцова заверила, что сами 
по себе стандарты не имеют 
непосредственного отнош е
ния к врачам -  это документы 
для организаторов здравоох
ранения, позволяющие про
считать экономический тариф 
при лечении того или иного 
заболевания. Например, при 
лечении язвы желудка необ
ходим один набор (стандарт) 
лабораторных, инструмен
тальных и прочих исследова
ний, при воспалении легких
-  другой. Тактику лечения

личие от других участников 
конкурса руководитель музея 
представила на суд зрителей 
и членов жюри не презента
цию, а два короткометражных 
фильма: один -  об истории 
создания Чайковского меди
цинского колледжа, второй
-  о военном и трудовом под
виге Фаины Ивановны Рома
новой, которая в 1970 х годах 
преподавала в медицинском 
училищ е курс кожных болез
ней.

На следующий день в зале 
Санкт-П етербургского госу
дарственного политехничес

каждого больного определяет 
сам врач, ведь каждый клини
ческий случай индивидуален.

При этом глава М инздра
ва отметила, что к полному 
финансовому обеспечению 
базовых стандартов мы при
дем лишь к 2015 году. На эти 
цели планируется затратить 
1,5 триллиона рублей. В этом 
году потрачено 680 миллиар
дов, в следующем «на стан
дарты» выделят 1 триллион 
рублей.

Документы на перспективу
Последние месяцы Минздрав 

работал над программой госга
рантий (то есть необходимого 
объема бесплатной для паци
ентов медицинской помощи) 
на 2013 год -  это та программа, 
по которой страна будет жить 
в ближайшее время. Согласно 
документу, в следующем году 
подушевой норматив (лече
ние одного человека в рамках 
ОМС) составит 9 тысяч рублей 
(в 2012 было 7,5 тысяч). В эту 
сумму не включается лечение 
пациентов с редкими заболева
ниями, высокотехнологичное 
лечение, медицинская помощь 
больным туберкулезом, психи
атрическая, наркологическая и 
другие виды помощи, которые

кого университета состоя
лась церемония награждения. 
Именные дипломы конкурса 
вручили студентам Чайков
ского медицинского коллед
жа, принявшим непосредс
твенное участие в создании 
работы «Без прошлого нет 
будущего»: Кристине Коро
бейниковой, Ирине Прытко- 
вой и Александре Барановой.

Всего в конкурсе приняли 
участие около пятисот учеб
ных заведений из ста тридца
ти пяти регионов Российской 
Ф едерации.

финансируются в рамках отде
льных программ.

По словам главы Минздрава, 
в ноябре Правительство рас
смотрит государственную про
грамму развития здравоохра
нения на период до 2020 года.

-  Мы свели в ней все поже
лания и комментарии меди
цинского сообщества, -  отме
тила министр.

Чрезвычайно важным доку
ментом Вероника Скворцо
ва назвала проект стратегии 
развития медицинской науки. 
Он разрабатывался несколько 
месяцев с помощью сотен рос
сийских экспертов -  профессо
ров, академиков. В ноябре этот 
проект внесен на рассмотре
ние Правительства.

В начале 2013 года Минз
драву предстоит представить 
Правительству два системных 
документа: комплекс мероп
риятий по совершенствова
нию качества медицинской 
помощи и программу развития 
кадрового потенциала отрасли 
на период до 2025 года. Сей
час специалисты ведомства, 
возглавляемого Вероникой 
Скворцовой, плотно работают 
над этими программными до
кументами.

4  Результаты 
очередной школы 

«Страна Стройных»

от  3 до 9 кг
снизилась масса тела за 

семь недель;

д о  8  см
«ушло» в талии»;

до 6 см
составило снижение 

объема бедер;

с 6 ,5  д о  5 ,1 2  м м о л ь /  
л

снизился уровень 
холестерина у  одного 

человека (при норме5.00); 

у  1 ч е л о в е к а  исчезли 
боли в коленях, а ощущение 
легкости, чувство радости 
-  появились у  всех участни

ков программы.

В копилке музея медицинского 
колледжа еще одна победа

В конце октября работ а студентов Чайковского медицинского колледжа заняла тре
тье место во втором Всероссийском конкурсе среди учащихся и студентов учрежде
ний среднего и высшего профессионального образования, который проходил в Санкт- 
Петербурге. В этом году конкурс был посвящен проведению в Российской Федерации 
года российской истории.


