СБОРНАЯ КОМАНДА ОБЛАСТИ завоевала десять медалей на первенстве Северо-Запада
России по боксу среди юношей и девушек 13–14 лет. В соревнованиях приняли
участие 128 сильнейших боксеров из десяти регионов России. Область на зональном
первенстве представляли 16 спортсменов из столицы Поморья, Северодвинска, Новодвинска, Мирного, Вельска и Няндомы. Под руководством тренера Николая Черняева
боксеры завоевали золотую, четыре серебряные и пять бронзовых медалей.
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На мемориале «Синявинские
высоты» будет памятник воинамсеверянам

ФОТО: ИВАН МАЛЫГИН

Его установят на областные средства

Управление сосудистыми
рисками онлайн
Первая городская больница налаживает сотрудничество с НАО
Совместные усилия двух субъектов будут направлены на повышение качества лечения пациентов,
проживающих
на
труднодоступных территориях.
С инициативой создания такого центра во время приезда губернатора в Первую городскую
клиническую больницу имени
Е. Е. Волосевич выступила руководитель регионального центра
антитромботической
терапии
Надежда Воробьева.
Инсульты, инфаркты и другие
сердечно-сосудистые заболевания
во всем мире занимают первое место в структуре смертности. Одним
из основных направлений лечения
таких болезней является прием
специальных лекарств – антикоагулянтов.
В области действует единственный в России региональный центр
антитромботической
терапии.
В структуру центра объединены
38 лечебных учреждений региона,
в которых работают специальные
кабинеты, ведется единый регистр
пациентов, получающих терапию. Медицинские специалисты
центра могут удаленно следить и
корректировать лечение любого
пациента в области.
– Благодаря работе центра снижен показатель смертности населения региона от сердечнососудистых
заболеваний
за
последние пять лет, – сообщила руководитель регионального
центра антитромботической терапии Надежда Воробьева.
Многие сердечно-сосудистые заболевания связаны с нарушениями
свертываемости крови и могут приводить к образованию тромбов. Однако контролируемый прием лекарственных препаратов способствует
профилактике развития данных
осложнений.

Региональный центр антитромботической терапии объединен со
всеми кабинетами посредством
специальной программы через
Интернет. Это позволяет в режиме
онлайн подходить индивидуально к
коррекции дозы препарата для каждого пациента.
– Пациенты зачастую получают препараты, которые требуют
контроля их применения. Недодал
– будет тромбоз, передозировал –
будет кровотечение, – пояснила Надежда Воробьева. – В этом плане
очень узкий коридор безопасности.
Таким образом, создание специализированных кабинетов в центральных районных больницах и даже в
ФАПах позволит сохранить жизнь
людей, предотвратив инсульты или
инфаркты.
В планах – на базе центра антитромботической терапии создать
центр управления сосудистыми рисками, обеспечить его дополнительным портативным лабораторным
оборудованием для расширенной
диагностики сердечно-сосудистых
заболеваний. Это позволит приблизить специализированную кардиологическую помощь фактически
для каждого жителя области.
Такая программа будет реализована и в округе. Соответствующие
договоренности достигнуты в ходе
посещения Первой городской клинической больницы губернатором
Александром Цыбульским и исполняющей обязанности руководителя департамента здравоохранения, труда и социальной защиты
населения Ненецкого автономного
округа Еленой Левиной. Речь идет о
внедрении аналогичной сети антитромботических кабинетов в округе и последующем подключении
окружных кабинетов к будущему
областному центру управления сосудистыми рисками.

Как рассказала Надежда Воробьева, в зону ее профессиональной деятельности на протяжении
многих лет входит и НАО, в том числе пациенты, которые живут в труднодоступных населенных пунктах
округа. Сотрудничество с соседним
регионом будет продолжаться, и
сегодня руководству блока здравоохранения в органах власти НАО
был передан аппарат нового поколения, который позволяет анализировать свертываемость крови у пациентов с сердечно-сосудистыми
заболеваниями, постоянно получающих лекарственную терапию.
– Мы получили аппаратуру, которую отвезем в Ненецкую окружную
больницу, где заведем еще один кабинет и будем обучать наших специалистов, чтобы контролировать
здоровье не только жителей города,
но и остальных территорий, – рассказала Елена Левина.
По словам руководства министерства здравоохранения, дальнейшее развитие действующих
антитромботических кабинетов
и укомплектование их необходимым оборудованием позволит
значительно снизить смертность
и инвалидизацию жителей области от сердечно-сосудистых заболеваний.
– Наша задача – создать пациентоориентированный сервис, чтобы
врач в онлайн-режиме контролировал все параметры крови пациента.
Мы все знаем, что основная причина смерти в стране и в мире, к сожалению, это сердечно-сосудистые
заболевания. Поэтому если мы создадим такой центр управления сосудистыми рисками, я думаю, мы существенным образом сможем увеличить продолжительность жизни
людей, – сказал по итогам знакомства с работой центра Александр
Цыбульский.

Проект, предложенный объединением поисковых отрядов «За Родину» и Архангельским региональным отделением Общероссийского общественного движения по
увековечению памяти погибших при защите Отечества
«Поисковое движение России», стал победителем грантового областного конкурса проектов патриотической направленности.
В ходе рабочей поездки в Северодвинск губернатор Александр Цыбульский встретился с авторами инициативы, ознакомился с экспозицией музея военно-патриотического клуба
«Эдельвейс», важнейшей частью которого являются находки поисковиков на местах сражений. Глава региона отметил
ценность проводимой активистами работы. Каждый год музей, созданный в 1995 году, посещают до пяти тысяч человек.
Как рассказал директор объединения поисковых отрядов «За Родину» Александр Щетнев, операции по прорыву
и снятию блокады Ленинграда на территории Синявинских
высот проводились с 1941 по 1944 год. В числе подразделений, защищавших Северную столицу от врага, были части в составе жителей Архангельской области, в том числе
13-я отдельная лыжная бригада, формировавшаяся в Молотовске (Северодвинске), 33-я отдельная стрелковая бригада, сформированная в Архангельске, 85-й и 86-й отдельные
лыжные батальоны, численный состав которых на 80% состоял из наших земляков.
– Две тысячи бойцов 13-й отдельной лыжной бригады погибли, были ранены или умерли от ран, – рассказал Александр Щетнев. – Потери 33-й отдельной стрелковой бригады
– около шести тысяч человек. 85-й и 86-й лыжные батальоны
потеряли практически весь численный состав.
В экспедиции на Синявинские высоты с целью сбора архивных материалов, обнаружения останков бойцов архангельские поисковики выезжают уже многие годы. Несколько
солдат и командиров удалось найти и перезахоронить на малой родине. Самое активное участие в мероприятиях принимает молодежь. Каждому выезду предшествует большая подготовительная работа.
Как отметил Александр Щетнев, место установки памятного знака уже определено, а в середине апреля он обсудит
эскиз мемориала с архитекторами в Ленинградской области.

АНОНС

Губернатор посетит
остров Бревенник
О своем намерении побывать на островной территории
глава региона сообщил в ходе приема граждан по личным
вопросам, который прошел в приемной Президента РФ в
области.
Один из вопросов, с которым обратились жители к главе
региона во время приема – состояние здания детского сада
«Одуванчик». Он находится на острове Бревеннике, входящем
в состав МО «Город Архангельск».
Архангелогородка Регина Орешкова рассказала губернатору о том, что зимой в детском саду температура воздуха опускается до +9 градусов. По словам женщины, старое деревянное здание детского сада находится в плохом состоянии.
– Капитальный ремонт не проводился уже долгое время, –
говорит Регина Орешкова. – Там холодные полы, деревянные
окна – они очень большие и продуваются. В морозы температура в спальне девять градусов, а в группе – двенадцать.
Пробовали ставить теплопушку, но не выдерживает проводка. К тому же вокруг садика даже забора нет.
Как пояснила директор департамента образования администрации Архангельска Нина Филимонова, систему отопления в детском саду недавно заменили, но, поскольку здание
старое, тепло выдувается через пол и огромные окна.
– А если еще перебирать полы, утеплять стены, менять
входные двери, – только по предварительным подсчетам,
нужно 14 миллионов рублей, – отметила она.
Александр Цыбульский поручил министру образования
Олегу Русинову совместно с администрацией города составить перечень необходимых работ и смету на ремонт здания.
Глава региона добавил, что намерен в ходе рабочей поездки на Бревенник посетить детсад и встретиться с родителями
и коллективом учреждения, чтобы обсудить предстоящие работы, а также другие волнующие жителей острова вопросы.

