
• всё под контролем

Людмила МаксимоваДиагноз пермскому 
здравоохранению
Глава региона оценил работу пермских больниц и аптек

Мягкость и комфорт для здоровья ваших ног
Немецкая компания Bauerfeind, один из мировых лидеров ортопедии, представляет медицинский 

компрессионный трикотаж VenoTrain®. В течение 80 лет компания Bauerfeind стремится обеспечить вы-
сокое качество медицинских изделий для сохранения здоровья людей. Bauerfeind заботится о том, чтобы 
люди вели активную жизнь даже в пожилом возрасте.

Компрессионный трикотаж VenoTrain® — правильный продукт для ваших ног. Это непревзойдённый 
комфорт при ношении благодаря использованию волокон высочайшего качества и запатентованных тех-
нологий. Несколько модельных рядов, учитывающих стадию заболевания, образ жизни и потребности 
покупателей. Клинически доказанная эффективность. 

Perfect-Fit System — система подбора идеального размера, разработанная компанией Bauerfeind 
на основе 100 000 замеров ног с помощью инновационной измерительной технологии.

АДРЕСА салонов в Перми: 
• ул. Крупской, 40, т. 257-93-39
• ул. Крупской, 41, т. 257-93-40

• ул. М. Рыбалко, 39а, т. 203-21-30
• ул. М. Рыбалко, 88, т. 257-93-93
• ул. Островского, 74, т. 257-93-33
• ул. Революции, 21, т. 206-03-26

• ул. Стахановская, 19/1, т. 257-93-83
• ул. К. Леонова, 60, т. 257-93-20

• ул. Ушинского, 1, т. 257-93-80
• ул. Вильямса, 37, т. 215-83-16

• ул. Екатерининская, 194, т. 244-70-07
• ул. Братьев Игнатовых, 17, т. 221-54-82

• ул. Чкалова, 44, т. 244-05-29
• пр. Парковый, 15/6а, т. 202-00-52

• пр. Комсомольский, 35, т. 202-53-22 
• пр. Комсомольский, 56, т. 203-60-80

Работаем без выходных!

Внимание: АКЦИЯ! 
При покупке компрессионного 

трикотажа Venoteks 
скидка 
на трикотаж 
Bauerfeind

* Акция действует до 30.09.15 г. При покупке компрессионного трикотажа Venoteks скидка на трикотаж Bauerfeind 30%. Организатор — ООО «АльтераМед». Подробности — в салонах и по телефонам.

30%

«Модный» VenoTrain® micro
• Матовый модельный трикотаж
• Содержит 50% микрофибры
• Высокая воздухо- и влагопроницаемость
• Обладает антибактериальным эффектом 
благодаря включению ионов серебра 
в носочную часть изделия
• Технология двойного обкручивания нити эластана
• Мягкость, комфорт на микроуровне
• Лёгкость надевания
• Оптимален для тёплого и холодного 
времени года

«Деловой» — компрессионный трикотаж для мужчин
• Резинка мягкая, для комфорта, вязка — полиамид, эластан, хлопок
• Носочная часть снабжена нитями серебра, обеспечивающими антибактериальный эффект
• Подошвенная часть повышенной прочности 
VenoTrain® business — это идеальный компаньон для ежедневной деловой жизни благодаря 
инновационному сочетанию материалов и классической каркасной конструкции. Волокно 
Tactel sports способствует выведению влаги, высокоэластичные мягкие волокна LYCRA 
обеспечивают надёжное положение на ноге. Бизнес-класс для ваших ног

«Ухаживающий» VenoTrain® micro balance
Это первый в мире трикотаж, ухаживающий 
за кожей ваших ног
• Содержит 50% микрофибры
• Изделия пропитаны активными веществами, 
которые заботятся о гладкости кожи и 
поддерживают её водный баланс  
• Кожа становится более мягкой и гладкой
• Уменьшение зуда и ощущения 
сдавливания ног
• Комфортное и лёгкое надевание

Компрессионный трикотаж 
«А la France» VenoTrain® discrétion 
состоит из тонкого прозрачного 
трикотажного полотна 
• Прозрачный эффект discrétion 
обеспечивает изящный внешний 
вид и привлекательность
• Эластичное трикотажное 
плетение позволяет с лёгкостью 
надевать трикотаж
• Высокие воздухопроницаемые 
свойства
• Оптимальный теплообмен

Компрессионный 
трикотаж 
для спорта 
VenoTrain® sport
• Содержит 50% 
микрофибры
• Мягкая, широкая 
резинка, ионы 
серебра по всей 
стопе
• Закрытый носок, 
укреплённая пятка
• Спортивный дизайн, эффективная поддержка
• Увеличение уровня выносливости
• Ноги быстрее восстанавливаются
• Стабильность во время физической нагрузки: 
особые растягивающиеся участки трикотажной  
ткани поддерживают икроножные мышцы
• Высокий уровень комфорта
• Оптимальный водный 
и температурный баланс

www.alteramed.org реклама

П
ервым пунктом 
программы ста-
ло посещение 
одной из ап-
тек Перми, где 

можно не только купить ле-
карства или медицинское 
оборудование, но и прокон-
сультироваться с врачом по 
телемонитору или измерить 
давление. Сотрудники апте-
ки пояснили губернатору, 
что разработанная компью-
терная программа позволя-
ет контролировать уровень 
цен и наценку на жизненно 
важные препараты. Также 
ведётся компьютерный учёт 
сроков годности. 

Эксклюзивная 
диспансеризация

О новых стандартах лече-
ния губернатору рассказали 
в пермской поликлинике №2 
на ул. Братьев Игнатовых, 3. 
Здесь на учёте состоит более 
136 тыс. человек, врачи по-
ликлиники могут принимать 
до 1600 в смену. В 2015 году 
эта больница заняла восьмое 
место в рейтинге взрослых 
поликлиник России, состав-
ленном Минздравом РФ. 
«Каждый девятый житель 
Перми лечится у вас, надо 
держать марку», — отметил 
губернатор.

Поликлиника №2 одной 
из первых начала работать в 
системе «Электронная реги-
стратура». Все кабинеты вра-
чебного приёма оснащены 
компьютерами, что позволя-
ет доктору на рабочем месте 
выписать рецепт, записать на 

приём к врачу-специалисту, 
на лабораторные и диагно-
стические исследования.

«Мы сейчас активно про-
двигаем электронную меди-
цинскую карту. Все данные 
заносятся в электронную 
базу, и врач любой поли-
клиники может видеть всю 
историю болезни пациента. 
Нам не нужно пересылать бу-
мажные варианты и тратить 
время», — отметила главный 
врач городской поликлиники 
№2 Оксана Мелехова.

Новые системы также поз-
воляют врачам в ежедневном 
режиме мониторить количе-
ство вызовов скорой помо-
щи и летальных исходов на 
участке.

Поликлиника №2 одной из 
первых в Перми включилась 
и в пилотный проект по по-
вышению качества обслужи-
вания в регистратуре. «Чтобы 
поднять престиж профессии 
регистратора, мы повысили 
им зарплату, провели обуче-
ние в Центре медицины ка-
тастроф, курсы повышения 
компьютерной грамотности 
и стрессоустойчивости», — 
рассказала главврач.

Активно врачи поликли-
ники работают и над при-
влечением населения к про-
хождению диспансеризации. 
«Очень сложно преодолеть 
менталитет — люди привык-
ли приходить в больницу не 
на профилактику, а уже на 
лечение. Сложно сделать так, 
чтобы люди, которые счита-
ют себя здоровыми, пришли 
обследоваться. Мы предлага-
ем и эксклюзивные вещи — 

бесплатно и без очереди 
пройти маммографию, обсле-
дование на онкозаболевания, 
гормональные исследова-
ния», — рассказала губерна-
тору Оксана Мелехова.

«Приятно видеть, что у вас 
нет формального подхода. 
Пациент видит вашу заин-
тересованность в его здоро-
вье», — отметил Виктор Ба-
саргин.

На европейском уровне

В Пермском краевом он-
кологическом диспансере, 
ещё одном учреждении, ко-
торое посетил глава региона, 
активно осваивают новое 
оборудование. В последние 
четыре года в рамках фе-
деральной и региональной 
программ по онкологии 
было проведено переосна-
щение диспансера диагно-
стической и лечебной техни-
кой. Введён в эксплуатацию 
пристрой к радиологическо-
му корпусу, начали работу 
два линейных ускорителя 

для максимально точного и 
эффективного лечения.

Полностью переоснаще-
ны восемь операционных и 
отделение реанимации. За-
куплена роботизированная 
система гистологических и 
иммуногистохимических ис-
следований, которая подняла 
до современных стандартов 
морфологическую диагности-
ку. Приобретены два компью-
терных томографа, магнит-
но-резонансный томограф, 
четыре аппарата ультразву-
ковой диагностики эксперт-
ного класса, маммографы с 
оцифровкой, эндоскопиче-
ские операционные стойки. 
Общие финансовые затраты 
составили более 700 млн руб.

Как признаются врачи, 
работающие на новом обору-
довании, теперь у Пермского 
онкодиспансера появилась 
возможность не отправлять 
пациентов в федеральные 
центры, а лечить их в Перм-
ском крае.

«Здесь мы принимаем и 
детей, и взрослых — в день 

на новом оборудовании мо-
жем оказывать помощь 70 
пациентам. План лучевой 
терапии создаём индиви-
дуально для каждого. Уско-
ритель мощностью 6 МэВ 
предназначен для лечения 
поверхностно расположен-
ных опухолей, а ускоритель 
18–20 МэВ — для глубоко за-
легающих новообразований. 
Разметка зоны облучения 
проводится на новых ком-
пьютерных томографах, с 
которых данные передаются 
в систему трёхмерного до-
зиметрического планирова-
ния. Мы вышли на мировой 
уровень по проведению лу-
чевой терапии», — расска-
зал главный врач Пермского 
краевого онкологического 
диспансера Вадим Плотни-
ков.

По его словам, это очень 
точная методика — можно 
лучами обогнуть всю опу-
холь, не задевая прилега-
ющие здоровые ткани. Это 
уникальная технология для 
Пермского края, которая не 

только снижает вредное воз-
действие на здоровые ткани, 
но и позволяет избежать лу-
чевых осложнений, а значит, 
и перерывов в лечении.

Первый этап пройден

На совете главврачей 
Пермского края Виктор Ба-
саргин обозначил приоритет-
ные направления.

Дмитрий Бондарь, пред-
седатель Совета главных 
врачей при Министерстве 
здравоохранения Пермско-
го края:

— Губернатор поставил 
перед нами задачу оптимиза-
ции работы пермских меди-
цинских организаций — это 
вопросы маршрутизации 
пациентов, развития высо-
котехнологичной помощи, 
лекарственного обеспечения и 
промышленной медицины, ин-
форматизации отрасли. 

«Главной задачей рабо-
чего выезда было оценить 
сегодняшние возможности 
медицины. Я убедился, что 
первый этап в реформирова-
нии медицины пройден. Мы 
создали необходимую базу 
для того, чтобы оказывать ме-
дицинскую помощь нашему 
населению. Главное сейчас — 
убедить самого пациента в 
том, что надо проходить дис-
пансеризацию, что всё для 
этого есть: есть оборудова-
ние, обучен персонал, пред-
ставлены практически все 
виды медицинской помощи. 
Надо просто позаботиться о 
своём здоровье», — отметил 
Виктор Басаргин.

Развитие здравоохранения 
остаётся одной из приоритет-
ных задач губернатора края. 
Финансирование отрасли ра-
стёт год от года. В 2015 году 
на развитие системы здраво-
охранения из регионального 
бюджета предусмотрено бо-
лее 21 млрд руб.

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин на этой неделе 
посвятил один из рабочих дней посещению медицинских 
учреждений города. В одной из аптек Перми он проверил 
уровень цен, в городской поликлинике №2 ознакомился с 
функционированием регистратуры и кабинета участкового 
врача по новым технологиям, а в краевом онкодиспансере 
осмотрел уникальное оборудование. Завершился рабочий 
день заседанием Совета главных врачей Пермского края.

Виктор Басаргин оценил возможности электронной медкарты — все данные заносятся 
в единую базу, и врач любой поликлиники может видеть историю болезни пациента

2 №33 (740) здоровье


