
ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА 

2 059 059

12 марта с 10:00 до 11:00

в call-центре главы города 
состоится прямая линия 

с начальником городского 
управления по развитию 
потребительского рынка 

Ахсо Юрьевной 
Арекеевой

Темы прямой линии: 
размещение объектов торговли, 

автостоянок и городской 
рекламы. 

МИЛЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ!

Поздравляю вас с пер-
вым праздником вес-
ны! Желаю быть та-
кими же красивыми 
и мудрыми! На ваших 
хрупких плечах дер-
жится уют и благопо-
лучие в наших семьях.
Благодаря вам мы спо-
койны за наших детей. 
Именно поэтому найти 
свою половинку в этой 
жизни и есть истинное 
счастье для мужчины.
Счастья, здоровья, семейного благополучия, 
внутреннего спокойствия, уверенности в зав-
трашнем дне! Пусть каждый день радует вас 
вниманием и заботой близких, жизнь наполня-
ется новыми впечатлениями и яркими откры-
тиями. И знайте — мы вас очень любим.
С праздником!

Искренне ваш, Илья ШУЛЬКИН, 
депутат Законодательного собрания 
Пермского края

• здравоохранениеБольшая помощь 
для самых маленьких
Окончание. Начало на стр. 1

Н
апомним, строи-
тельство хирур-
гического кор-
пуса Городской 
детской клини-

ческой больницы №15 нача-
лось в конце января 2010 года. 
Ввод Центра детской хирур-
гии мог бы затянуться на не-
определённое время, но в си-
туацию вмешался губернатор 
Пермского края Виктор Ба-
саргин. Он поручил краевому 
министерству здравоохране-
ния ускорить строительство.

Активное развитие дет-
ских хирургических служб 
в центре началось с первых 
дней открытия. Сначала 
появились отделения экс-
тренной, плановой хирур-
гии, урологии, реанимации, 
операционное отделение, 
приёмное, эндоскопическое, 
рентгенологическое, пара-
клинические подразделения. 
В августе 2013 года начали 
работать отделения детской 
травматологии-ортопедии, 
офтальмологии, оторинола-
ринго логии. С марта этого 
года врачи начали приём 
пациентов отделения дет-
ской нейрохирургии (25 коек) 
и хирургии новорождённых 
(15 коек).

Виктор Басаргин, губер-
натор Пермского края:

— Для нас было очень 
важно впервые в Пермском 
крае создать отделение дет-
ской нейрохирургии. Из крае-
вого бюджета мы выделили 
средства на оборудование 
и организацию отделения. 
Сегодня мы видим, что все 
детские хирургические служ-
бы сосредоточены в едином 
центре. Это огромный шаг 
вперёд. Думаю, немногие 
регионы имеют такие воз-
можности.

Лучшие условия

Если раньше маленькие 
пермяки в случае получения 

черепно-мозговой травмы 
проходили диагностику и 
лечение во «взрослых» отде-
лениях, то теперь малыши 
будут лечиться в отдельном 
новом корпусе, где созда-
ны все условия, чтобы дети 
быст рее шли на поправку.

По словам главного врача 
больницы №15 Дмитрия Ан-
тонова, во «взрослых» кли-
никах, где ранее проходили 
лечение юные пермяки, 
пациенты размещались во 
временных, стеснённых ус-
ловиях. В новых отделениях 
палаты рассчитаны на двух–
трёх человек, в каждой есть 
душ и туалет, созданы усло-
вия для пребывания роди-
телей вместе с детьми, воз-
раст которых не превышает 
четырёх лет. Кроме того, во 
всех отделениях больницы 
установлена система видео-
наблюдения за каждой па-
латой.

Дмитрий Антонов расска-
зывает, что отделение дет-
ской нейрохирургии очень 
востребовано жителями 
Перми и края. Нейрохирур-
гическая помощь в год тре-
буется примерно 5000 детей 
в нашем регионе.

Дмитрий Антонов, глав-
ный врач Городской дет-
ской клинической боль-
ницы №15:

— Большая часть проб-
лем, с которыми поступа-
ют дети, — это черепно-
мозговые травмы (около 
90%), остальные 10% — 
травмы спинного мозга, 
позвоночника, опухолевые 
заболевания центральной 
нервной системы, а также 
врождённые пороки. У нас 
здесь созданы все техниче-
ские условия, есть соот-
ветствующее оборудование 
для лечения этих заболе-
ваний.

Новые возможности

Что касается отделения 
хирургии новорождённых, 
одна из его основных за-
дач — коррекция и лечение 
патологических состояний 
детей в первые месяцы жиз-
ни.

В отделении будут про-
водиться как плановые, так 
и экстренные операции ма-
лышам из города и края, 
страдающим врождёнными 
и приобретёнными заболе-
ваниями, с использовани-
ем современных медицин-
ских технологий. Помимо 
15 коек, имеющихся в от-
делении, для самых «слож-
ных» маленьких пациентов 
закреп лено шесть коек в от-
делении реанимации.

Вадим Шабля, детский 
нейрохирург Тушинской 
детской городской клини-
ческой больницы (Мос-
ква):

— В последнее время стали 
выхаживать детей, рождён-
ных с экстремально низкой 
массой тела, соответствен-
но, работы у нейрохирургов, 
имеющих опыт лечения но-
ворождённых, стало гораздо 
больше. Если раньше такие 
дети, как правило, сразу же 
погибали, то сейчас суще-
ствуют все условия для их 
выхаживания и дальнейшего 
лечения. Особо значимо, что 
в отделении хирургии ново-
рождённых открыт лечебно-
диагностический блок для па-
циентов, которые не могут 
быть транспортированы.

По мнению специалиста, 
очень важно, что оба отде-
ления открылись не в при-
способленном помещении, 
а в специально отстроенном 
и подготовленном здании. 
«Это позволит соблюдать 
жёсткие нормы санитарно-
эпидемиологического ре-
жима, что особенно важно 
именно для новорождённых 
детей», — отметил Вадим 
Шабля.
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 Михаил Юдин

Виктор Басаргин: «Для нас было очень важно впервые в 
Пермском крае создать отделение детской нейрохирургии»

Дорогие женщины!
От души поздравляю вас 
с Международным женским днём!

В нашем городе живут, 
работают, воспитывают 
детей, добиваются вы-
дающихся успехов в 
различных сферах дея-
тельности самые заме-
чательные представи-
тельницы прекрасной 
половины человечес тва! 
Вы олицетворяете луч-
шее, что есть на этой 
земле, дарите жизнь, 
трепетную материнскую 
заботу и нежную лю-
бовь. Во многом благо-
даря вам Пермь в пред-

дверии своего четвёртого столетия полна сил
и  энергии, демонстрирует способность к рос ту 
и развитию.
Мы искренне ценим и уважаем вас, гордимся и 
восхищаемся вашей красотой, обаянием и много-
численными талантами! Честь и хвала вам, креп-
кого здоровья, энергии, счастья и благо получия!

Глава Перми —
председатель Пермской городской думы 

И. В. Сапко

** Для клиентов с положительной кредитной историей в «Дил-банк» (ООО) или активно пользующихся прочими услугами Банка
Погашение кредита: аннуитетный платеж. Комиссия за выдачу кредита не взимается. Досрочное погашение кредита допуска-
ется в любую дату.
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