
У
частники дис-
куссии погово-
рили о том, как 
должны строить-
ся взаимоотно-

шения врачей с пациентами 
и их родными, как органи-
зовать психологическое со-
провождение больных в 
до- и послеоперационном 
периодах, а также обсудили 
проблемы организации реа-
билитации пациентов после 
оперативного лечения.

Слово тоже лечит

К сожалению, сегодня 
выражение «Врач должен 
лечить не только тело, но и 
душу пациента» многими 
уже забыто. Врачам зачастую 
просто некогда выслушивать 
жалобы и разговоры, не ка-
сающиеся болезни.

Проректор ПГМА, про-
фессор Михаил Падруль:

— Несмотря на нашу высо-
кую квалификацию, мы мало 
уделяем внимания психоло-
гической стороне, общению с 
пациентами, их родственни-
ками, объяснению проблем, 
рисков. Зачастую мы ограни-
чиваемся формальной бума-
гой: человек пишет распис-
ку, что всё знает, и на этом 
общение заканчивается.

Между тем, по словам 
специалиста, мнение о вра-
чах и о больнице в целом 
складывается именно из 
общения с пациентом. «Мы 
мало уделяем внимания пси-
хологической подготовке 
студентов в медакадемии. Из 
учебного плана эти вопро-
сы исключены, — отметил 
Михаил Падруль. — Между 
тем врачи должны не только 
лечить, но и разговаривать. 
Этому нужно учить со сту-
денческой скамьи».

Расширяем штат

По мнению юриста-ме-
диатора Юлии Яковлевой 
помогать врачам общаться 
с пациентами могли бы про-
фессиональные психологи.

«Часто люди не готовы 
слышать важную информа-
цию о своей роли, о своей 
ответственности, например, 
в послеоперационный пери-
од. Нужно каким-то образом 
выстраивать взаимодей-
ствие с профессиональным 
сообществом психологов. 
Вводить в штаты психологов, 
которые занимались бы под-
готовкой семей и самих па-
циентов, помогали бы осоз-
нать риски, чтобы принять 
правильное решение. Чтобы 
сделать человеческий орга-
низм помощником врачу, 
надо, чтобы пациент и врач 
были партнёрами», — увере-
на Юлия Яковлева.

Восстановительный 
период

Ещё одним «слабым ме-
стом» российской медицины 
профессиональное сообще-
ство считает организацию 
реабилитации больных. «В 
медицине этот вопрос был 
поднят только в прошлом 
году, когда была принята фе-
деральная программа и раз-
работана краевая, которая 
должна иметь соответствую-
щую финансовую поддерж-
ку. Эта программа касается 

нескольких направлений, в 
частности кардиологии и со-
судистых заболеваний. Но, к 
сожалению, программа пока 
не имеет реального вопло-
щения», — заявил Михаил 
Падруль.

В свою очередь краевой 
министр здравоохранения 
Анастасия Крутень отме-
тила, что после операций в 
Центре сердечно-сосудистой 
хирургии пациенты прохо-
дят реабилитацию в Инсти-
туте сердца и кардиологиче-
ских отделениях прикамских 
клиник.

«Уже принято решение, 
что все новорождённые 
дети, которые будут выпи-
сываться из Федерального 
центра, будут госпитализи-
роваться в 13-ую детскую 
больницу, где накоплен 
большой опыт работы с но-
ворождёнными. В рамках 
модернизации количество 
коек детской реанимации 
увеличено в два раза. Дети 
постарше будут переводить-
ся в краевую детскую боль-
ницу. Взрослые — в Инсти-
тут сердца», — подчеркнула 
Крутень.

Кроме того, в ходе кругло-
го стола прозвучало предло-
жение открыть в Федераль-
ном сердечно-сосудистом 
центре отделение катамнеза, 
где будет создана своеобраз-
ная база данных, в которую 
заносится информация о по-
следствиях операции в тече-
ние нескольких лет. «Почему 
бы это не сделать при Феде-
ральном центре? Такого нет 
нигде. Почему бы это не сде-
лать у нас? — предложила 
министр здравоохранения 
края. — Если будет приня-

то такое решение Сергеем 
Германовичем Сухановым 
(руководитель Федерального 
центра сердечно-сосудистой 
хирургии. — ред.), то по во-
просам создания данного 
подразделения мы можем 
оказать помощь. Мы сегодня 
ещё не слились в едином по-
рыве, но тем не менее разго-
вор, который идёт, рождает 
мысли о том, чтобы проблем 
было меньше».

Мы ждём перемен

Журналист Аркадий Кон-
стантинов рассказал участ-
никам круглого стола, что во-
еннослужащие берут с собой 
в «горячие точки» памятки, 
как вести себя в сложных си-
туациях. Такие же памятки 
должны быть, по его мнению, 
и у людей, которым предсто-
ит операция. Он предложил 
разместить подобную инфор-
мацию на сайте Центра сер-
дечно-сосудистой хирургии, 
а также публиковать стати-
стические данные о рисках 
операций на сердце.

В завершение встречи ви-
це-премьер краевого прави-
тельства Надежда Кочурова 
пообещала, что конструк-
тивные предложения, про-
звучавшие на круглом столе, 
будут реализованы.

«Мы понимаем, что даже 
решение всех проблем на 
всех этапах, как на догоспи-
тальном, так и реабилитаци-
онном, не ответит на все во-
просы, которые сегодня есть. 
Врачи не боги, и сегодня, к 
сожалению, не всегда меди-
цинское вмешательство за-
канчивается благоприятным 
исходом. При этом мы по-
нимаем, что должны сделать 
так, чтобы при любом исходе 
медицинской помощи у па-
циента или у его родствен-
ников было полное понима-
ние того, что на всех этапах 
сделано всё возможное, для 
того чтобы исход был наи-
более благоприятен», — под-
черкнула Надежда Кочурова.

• Пермский край

Дарья Крутикова
Рецепты 
для пермской медицины
В Пермском федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии 
состоялся экспертный круглый стол на тему оказания кардиохирургической 
помощи в регионе

Инициатором мероприятия выступила уполномоченный по пра-
вам человека в Пермском крае Татьяна Марголина при участии 
заместителя председателя краевого правительства Надежды Ко-
чуровой, министра здравоохранения Пермского края Анастасии 
Крутень, главных врачей городских больниц и, конечно, самих 
сотрудников центра сердечно-сосудистой хирургии.

При менопаузе БОНИСАН прекрасно за-
меняет гормональную терапию, регулируя 
количество эстрогена, ведь в его состав вхо-
дит экстракт соевых бобов Solgen 10. 

Чтобы предотвратить наступление ран-
него климакса, а в дальнейшем сделать его 
течение легким, начните курсовой прием 
средства БОНИСАН с 40 лет. Если вам за 50 
и менопауза уже пришла, вы тоже не опозда-

ли! БОНИСАН поможет при приливах, голов-
ных болях, потливости, перепадах настрое-
ния, бессоннице. 
БОНИСАН содержит ценные вещества изо-

флавоны, которые способствуют сохранению 
коллагена, отвечающего за эластичность 
кожи и разглаживание морщин. БОНИСАН 
не только улучшит самочувствие, но и про-
длит вашу молодость! 

А если вы дополните прием капсул исполь-
зованием крем-геля БОНИСАН для интим-
ного применения, то подарите себе БОНус 
в виде ярких сексуальных ощущений. Это 
средство содержит естественные фитоэстро-
гены, помогающие нормализовать влагалищ-
ный эпителий и повысить его сопротивляе-
мость воспалительным процессам. 

БОНИСАН: менопауза легче…
Еще легче!

РЕКЛАМА. БАД. Не является лекарством. 
Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
СГР № RU.77.99.11.003.E.009323.04.11 от 01.04.2011 г.
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МЕНОПАУЗА? А ПО ВАМ И НЕ СКАЖЕШЬ!

Спрашивайте в аптеках города!
Телефон «горячей линии»

8-800-333-10-33 
(звонок по России бесплатный)

(часы работы: пн.-пт. — 09.00-19.00; 
сб. — 10.00-19.00; вс. — выходной).

www.riapanda.ru

ПРЕДОТВРАТИТ 
РАННЕЕ НАСТУПЛЕНИЕ 

МЕНОПАУЗЫ, ОБЛЕГЧИТ 
ЕЕ ТЕЧЕНИЕ, СОХРАНИТ 

ВАШУ МОЛОДОСТЬ 
И СЕКСУАЛЬНОСТЬ 

НАДОЛГО

Когда-то выражение «женщина климактерического возраста» было едва ли 
не оскорбительным и означало особу, от которой не знаешь, чего ждать из-за 
постоянных перепадов настроения, к тому же подурневшую и несексуальную. 
К счастью, сегодня это не так. В период менопаузы (а также после него) жен-
щина может быть такой же жизнерадостной, молодой и притягательной для 
мужчин, как и до перестройки организма. Ведь менопауза – не что иное, как 
начало вашей второй молодости. А чтобы начало было легким и незаметным, 
нужно просто вовремя принять меры. И поможет вам в этом инновационное 
негормональное средство БОНИСАН!

«Чтобы сделать человеческий 
организм помощником врачу, 
надо, чтобы пациент и врач 

были партнёрами»

• хорошее дело

«Новых героев» снова ждут
Молодёжное объединение «Сапфир» совместно с Ольгой 
и Эдуардом Трайниными проводит очередную акцию по 
сбору донорской крови «Новый герой».

Всех желающих приглашают присоединиться к этому 
мероприятию. Оно состоится 29 мая, в среду по адресу ул. 
Хрустальная, 10А. Врачи краевой станции переливания 
крови будут принимать доноров с 9.00 до 12.00. Записать-
ся на акцию можно по телефону 8 952 65 23 123 (Евгения) 
или на сайте vk.com/sapfirdonor.

«Как на всех акциях «Новый герой», пришедших ждёт 
приятная атмосфера и чаепитие. Для всех доноров приго-
товлены подарки!» — говорят организаторы.

Важно помнить, что донором может стать не каждый. 
Абсолютными противопоказаниями для кроводачи яв-
ляется наличие таких заболеваний, как ВИЧ-инфекция, 
сифилис, вирусные гепатиты, туберкулёз, болезни крови, 
онкологические болезни и другие. Самыми распростра-
нёнными временными запретами являются недавно пере-
несённые операции, ангина, грипп, ОРВИ, период бере-
менности и прививки.

Вечером и утром перед сдачей крови нельзя есть жир-
ные, острые, молочные продукты, употреблять алкоголь.

Анна Романова

1924 мая 2013 здоровье


