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Подведены итоги областного 
конкурса 

«Движение - жизнь!»
В течение двух месяцев жите-

ли области присылали заявки на 
участие в конкурсе, организо-
ванном Вологодским областным 
центром общественного здоровья 
и медицинской профилактики. 
Творческое задание было пред-
ложено выполнить в различных 
вариантах – в виде рисунка на 
асфальте, бумаге (в любой тех-
нике) или сделать фотографию, 
сопроводив ее слоганом, отража-
ющим идею конкурса: «движение 
– жизнь»! Работу нужно было 
разместить на своей странице в 
социальной сети «ВКонтакте» с 
хештегом #хочу_книгу35.

Участвовали дети и взрослые, 
семьи и даже коллективы. Всего 
на конкурс поступило более 145 
заявок. 

Самыми активными участни-
ками стали жители Вологды, Че-
реповца, Вологодского, Соколь-
ского и Вожегодского районов.

- Авторы выкладывали свои 
работы на страничках в соци-
альной сети. У большинства это 
были фото, где они занимаются 
физической активностью. Осо-
бенно приятно видеть, что люди 
объединяются для укрепления 

своего здоровья. За время прове-
дения конкурса общее количест-
во просмотров постов превыси-
ло 130 тысяч – это достаточно 
большая цифра для нашей обла-
сти. Таким образом конкурсанты 
напомнили всем о необходимости 
ведения здорового образа жизни, в 
первую очередь – о физической ак-
тивности, - рассказала замести-
тель главного врача областного 
Центра общественного здоровья 
и медицинской профилактики 
Елена Барачевская. 

В подарок участники конкурса 
получат книгу – сборник сказок о 
здоровом образе жизни. Сказки, 
или поучительные истории о том, 
почему же нужно вести здоровый 
образ жизни, написаны жителя-
ми нашей области – мамами, ба-
бушками и даже детьми. 

Конкурс организован при под-
держке департамента здравоох-
ранения области в рамках реа-
лизации регионального проекта 
«Укрепление общественного здо-
ровья» национального проекта 
«Демография».

Пресс-служба
              областного Центра 

общественного здоровья

«Мама, папа и 3 я - мы спортивная семья!»
Семья Рафилович, г. Череповец

«В здоровом теле - здоровый дух!»
Добычин Антон, 4 года, г. Вологда

«По утрам не ленись - на зарядку становись!»
Соколова Полина, 6 лет, г. Сокол

«Чтоб здоровым стать ты мог,
БОЛЬШЕ ДВИГАЙСЯ, дружок!»
МБДОУ ВМР «Присухонский детский сад», 
воспитатель: Саблина Т.И.
д. Фофанцево Вологодского района

«Надо закаляться и спорт любить!»
МДОУ №6 «Чебурашка», группа №5 «Лучи-
ки», воспитатели: Галкина Т.А. и Баданина 
Н.В., г. Вологда
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Дата Вопросы Специалист

1 сентября Как справиться со стрессом Екатерина Васильевна Веселова, врач-психиатр, зав. общепсихиатрическим 
отделением №17 областной психиатрической больницы

2 сентября Факторы риска и профилактика сахарного 
диабета

Инна Борисовна Пермогорская,
врач-эндокринолог областного госпиталя для ветеранов войн

8 сентября Профилактика и лечение депрессии Полина Анатольевна Дудкина, врач-психиатр участковый диспансерного взро-
слого отделения областной психиатрической больницы

9 сентября Профилактика и реабилитация при химических 
видах зависимостей

Лидия Викторовна Саватина, зав. Центром медико-психологической помощи 
областного наркологического диспансера № 1

15 сентября Лечение и профилактика болезней суставов Наталья Александровна Цветова, врач-ревматолог областной клинической 
больницы

16 сентября Артериальная гипертония и другие сердечно-
сосудистые заболевания: актуальные вопросы 
выявления, профилактики, лечения и диспан-
серного наблюдения

Геннадий Трофимович Банщиков, главный внештатный терапевт департамента 
здравоохранения области, врач-кардиолог областной клинической больницы, 
д.м.н.

22 сентября Профилактика и лечение инсульта. Остеохон-
дроз, профилактика боли

Андрей Владимирович Соколов,
врач-невролог, директор поликлиники «Бодрость»

23 сентября Профилактика и лечение заболеваний ЛОР- 
органов

Василий Мефодьевич Беляев, зав. оториноларингологическим отделением област-
ной клинической больницы, главный внештатный специалист-оториноларинголог 

29 сентября Профилактика и лечение заболеваний кожи, 
волос и ногтей

Елена Владимировна Савкина,
врач-дерматовенеролог областного кожно-венерологического диспансера

30 сентября Проблемы лечения различных заболеваний в 
пожилом возрасте и профилактика старческой 
астении.

Михаил Андреевич Самойлов, зав. терапевтическим отделением областного 
госпиталя для ветеранов войн, главный внештатный специалист-гериатр департа-
мента здравоохранения

«Телефон здоровья» в областном Центре общественного здоровья и 
медицинской профилактики работает 2 раза в неделю по средам 
и четвергам с 15 до 16 часов. По этому телефону бесплатно любой житель Вологодской 
области может задать свой вопрос по профилактике и лечению заболеваний и получить практические 
советы. 

«Телефон здоровья» в сентябре: (8172) 72-00-60

телефон доверия для детей и их родителей: 8-800-2000-122. Круглосуточно. Анонимно. бесплатно.

«Телефон здоровья» в областном Центре общественного здоровья и 

зДоровье СотрУДниКов - КлЮчевой реСУрС
УСтойчивого и ЭФФеКтивного рАзвития 
КомПАнии

Здоровье работающего населения 
– важное условие качества и произ-
водительности труда. Это в равной 
мере важно как для самих работни-
ков, так и для работодателей, так как 
показатели эффективности деятель-
ности предприятий и организаций 
в значительной степени зависят от 
состояния здоровья работников, 
степени их психологического ком-
форта, удовлетворенности своей 
работой. Здоровье сотрудников дав-

но перестало быть исключительно 
их личным делом. Сегодня сложно 
представить успешную компанию, 
которая в той или иной мере не забо-
тится о здоровье своих работников.

В современных компаниях коли-
чество и сложность поставленных 
перед сотрудниками задач посто-
янно растет. Зачастую подобные 
нагрузки становятся причиной 
стрессов, утомления и плохого само-
чувствия. Как следствие – снижение 
производительности труда, эконо-
мические потери из-за увеличения 
заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности работников.

Сегодня повысить производи-

тельность труда и эффективность 
стало возможным благодаря вне-
дрению корпоративных программ 
укрепления здоровья на рабочем 

Специалисты вологодской дет-
ской городской поликлиники на 
зарядке.

Здоровье - это бесценное достоя-
ние человека и всего 

общества в целом!
Берегите самое ценное
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месте, направленных на сохранение 
и продление профессионального 
долголетия, профилактику заболе-
ваний и потери трудоспособности. 
Ведь здоровые и активные сотруд-
ники – залог успешного производст-
венного процесса.

Под корпоративными понимают 
организованные и финансируемые 
работодателями программы, на-
правленные на сохранение и укре-
пление здоровья работников, учи-
тывающие отраслевую специфику, 
условия труда и влияние факторов 
производственного процесса на здо-
ровье работающих.

Основные мероприятия програм-
мы направлены на формирование 
у работающих людей мотивации 
к здоровому образу жизни и осоз-
нанной потребности в сохранении 
и укреплении своего здоровья, а 
также на борьбу с факторами риска 
развития неинфекционных заболе-
ваний: низкую физическую актив-
ность, нерациональное питание, та-
бакокурение, пагубное потребление 
алкоголя. В комплекс мероприятий 
включают также меры психологиче-
ской поддержки, которые помогают 
сотрудникам справляться со стрес-
сом, улучшить их  здоровье  и бла-
гополучие. 

В корпоративную жизнь прихо-
дит все большее осознание того, 
что здоровье сотрудников является 
ключевым ресурсом устойчивого и 
эффективного развития компании. 
Сегодня внедрение корпоративных 
программ укрепления и профилак-
тики здоровья – это ответственный 
выбор работодателя для решения 
сразу нескольких задач: повышения 
производительности труда, мотива-
ции и лояльности сотрудников, при-
влекательности HR-бренда (комплекс 
мероприятий, направленных на 
улучшение позиций работодателя на 
рынке труда), формирования ответ-
ственной корпоративной культуры.

В течение последних лет среди 
руководителей целого ряда круп-
ных предприятий в нашей стране 
(ОАО «Газпром», ОАО «ЛУКОЙЛ», 
ОАО «РЖД», ОАО «Сбербанк», ОАО 
«Северсталь» и др.) возрастает по-
нимание экономической выгоды 
формирования у работников здо-
рового образа жизни и регулярного 
прохождения профилактических 
медицинских осмотров, а также це-
лесообразности реализации специ-

альных комплексных программ по 
созданию соответствующих условий 
для ведения работниками здорового 
образа жизни.

Среди мер, осуществляемых рос-
сийскими предприятиями в рамках 
программ укрепления здоровья, 
наиболее популярными являются 
такие, как ежегодная диспансериза-
ция и вакцинация, организованное 
питание, создание собственных мед-
пунктов, дополнительное медицин-
ское страхование, частичная или 
полная оплата абонемента в спор-
тивный зал, путевок в санатории, 
дома отдыха, детские лагеря и учас-
тие в спортивных соревнованиях.

Менее крупные российские пред-
приятия реализуют у себя только ряд 
профилактических мероприятий, 
не анализируя потребности работ-
ников, не проводя оценку экономи-
ческой эффективности проводимых 
мероприятий, в том числе по улуч-
шению здоровья работников и росту 
уровня производительности труда.

 В региональном проекте «Фор-
мирование системы мотивации 
граждан к здоровому образу жизни, 
включая здоровое питание и отказ 
от вредных привычек» националь-
ного проекта «Демография» пред-
усмотрены разработка и последую-
щее внедрение модельной программы 
«Укрепление здоровья на рабочем 
месте» на предприятиях области. Это 
представляет особую ценность для ра-
ботодателей и окажет им необходимую 
методическую поддержку.

В Вологодской области, как и по всей 
стране, ведется активное внедрение 
программы «Укрепление здоровья на 
рабочем месте». Первый опыт реали-
зации программы на Вологодчине был 

получен на ОАО «Вологодский маши-
ностроительный завод». 

На следующем этапе в рамках гу-
бернаторского проекта «Развитие 
социального потенциала сельских 
поселений» началось внедрение и 
апробация программы «Укрепле-
ние здоровья на рабочем месте» в 
сельском поселении Новленское, на 
предприятиях пилотных поселений 
(Устюженский, Верховажский, Ме-
ждуреченский районы).

С 2018 года в медицинских орга-
низациях Вологодской области при 
поддержке  областной организации 
Профсоюза работников здравоох-
ранения реализуется программа 
сохранения и укрепления здоровья 
медицинских работников «Будь здо-
ров! Начни с себя!». 

Реализация мероприятий про-
граммы укрепления здоровья рабо-
тающих позволяет снизить влияние 
факторов риска неинфекционных 
заболеваний – таких, как низкая 
медицинская активность, курение, 
злоупотребление алкоголем, недо-
статочная физическая активность, 
неправильное питание; а также 
положительно влияет на произво-
дительность труда, снижает риски 
производственного травматизма, со-
кращает расходы, связанные с дня-
ми нетрудоспособности, повышает 
у работающих людей мотивацию к 
здоровому образу жизни. 

Программа «Укрепление здоровья 
на рабочем месте» уже реализуется в 
24 организациях Вологодской обла-
сти, еще в 25 – разрабатывается.

Наталья Иову,
специалист  областного 

Центра общественного здоровья 
и медицинской профилактики  

Специалисты череповецкой городской поликлиники № 7
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АртериАльнАя гиПертония: болезнь обрАзА жизни

Артериальная гипертония – это хро-
ническое заболевание, сопровождаю-
щееся стойким повышением артери-
ального давления выше допустимых 
пределов (систолическое давление 
выше 139 мм рт. ст. или/и диастоличе-
ское давление выше 89 мм рт. ст.) 

В зависимости от того, какие пока-
затели артериального давления вы-
явлены на диагностическом этапе, 
кардиологи выделяют три степени ги-
пертензии (гипертонии): первая – 140–
159 и 90–99 мм рт. ст.; вторая – 160–179 
и 100–109 мм рт. ст.; третья – выше 180 
и 110 мм рт. ст.

Различают также три стадии арте-
риальной гипертонии:

 
ü

стадия I – объективные признаки 
органических повреждений органов-
мишеней отсутствуют;

 
ü

стадия II – наличие объективных 
признаков повреждения органов-ми-
шеней без симптомов с их стороны 
или нарушения функции; 

 
ü

стадия III – наличие объективных 
признаков повреждения органов-ми-
шеней с симптомами с их стороны и 
нарушением функции: инфаркт мио-
карда, острое нарушение мозгового кро-
вообращения, гипертензивная энце- 
фалопатия, кровоизлияния в сетчатку.

ПРОФИЛАКТИКА АРТЕРИАЛЬ-
НОЙ ГИПЕРТОНИИ подразделяется 
на первичную и вторичную.

Первичная профилактика – меро-
приятия по предупреждению разви-
тия гипертонии, они предназначены 
для здоровых, но находящихся в груп-
пе риска людей. 

1. Увеличение физической нагруз-
ки. 

2. отказ от курения. Табак и содер-
жащийся в нем никотин способствуют 
спазму артерий. Вначале спазм являет-

ся временным, затем он приобретает 
постоянный характер. Тем самым ку-
рение способствует ишемии сердечной 
мышцы. 

3. отказ от употребления алкоголя. 
4. ограничение суточного потре-

бления поваренной соли. Избыток 
соли в рационе приводит к задержке 
жидкости в организме, увеличению 
объема циркулирующей крови, что со 
временем ведет к стойкому повыше-
нию давления. Чтобы этого избежать, 
нужно ограничить объем потребления 
соли до 4,5–5 граммов в сутки, вклю-
чая скрытую соль; необходимо сокра-
тить потребление различных солений, 
сельди, сыра, копченостей, колбасы, 
консервов, чипсов, сухариков, солено-
го арахиса, майонеза. По возможности 
заменять поваренную соль специями 
и травами, не досаливать пищу после 
приготовления. 

5. оптимизация питания. Негатив-
ное влияние имеют такие факторы, как 
злоупотребление кофе, шоколадом и 
крепким чаем, употребление большого 
количества животных жиров и про-
стых углеводов, регулярное потребле-
ние соленых блюд, переедание. 

6. Атеросклероз является серьез-
ным фактором риска гипертонии. 
Он возникает вследствие отложения 
на стенках сосудов атеросклеротиче-
ских бляшек. Чтобы этого избежать, 
следует ограничить потребление жи-
ров животного происхождения. Они 
в большом количестве содержатся в 
молочных продуктах высокой жирно-
сти, в колбасных изделиях, свинине, 
баранине, жирных сортах сыра. Сви-
нину можно заменить говядиной или 
телятиной, употреблять молочные 
продукты с пониженным содержани-
ем жира. Следует включить в рацион 
продукты, богатые калием. К ним от-
носятся курага, бананы, печеный кар-
тофель, яичный желток, чернослив, 
изюм. 

7. Коррекция массы тела. Избыток 
веса связан со злоупотреблением про-
дуктами, богатыми простыми углево-
дами (хлебобулочными изделиями, 
пирожными, фаст-фудом). Калорий-
ность пищи не должна быть высокой. 
Необходимо включать в рацион боль-
ше свежих фруктов и овощей. Есть 
следует небольшими порциями. 

8. Соблюдение режима сна и бодр-
ствования. Ночной сон должен со-
ставлять 8–9 часов. Дневной сон не 
может в полной мере заменить ночной. 
По возможности следует заменить 
ночные смены работой в дневное вре-
мя. 

9. исключение стрессовых состоя-
ний. Стресс является пусковым фак-
тором многих заболеваний. Во время 
него происходит активизация симпа-
тической нервной системы. В кровь в 
большом количестве выбрасываются 
гормоны стресса (адреналин и но-
радреналин), которые вызывают спазм 
сосудов.

Вторичная профилактика гиперто-
нической болезни показана пациен-
там, у которых артериальная гипер-
тензия установлена как диагноз. Она 
направлена на снижение показателей 
артериального давления, предупре-
ждение гипертонических кризов, про-
филактику вторичных изменений в 
органах и развитие осложнений.

В комплекс таких мероприятий 
включают немедикаментозное лече-
ние (мероприятия, соответствующие 
первичной профилактике) и медика-
ментозную терапию. Рекомендуются 
также лечебная физкультура, психо-
терапевтические тренинги и аутотре-
нинги, санаторно-курортное лечение 
в местных санаториях и на климатиче-
ских курортах.

Лекарственная терапия назначается 
всем пациентам со стойким повыше-
нием артериального давления и боль-
ным с несколькими факторами риска 
развития заболеваний сердечно-сосу-
дистой системы. Подбор препаратов, 
их дозирование, схема и длительность 
приема определяются индивидуально 
для каждого пациента, исходя из дан-
ных о состоянии его здоровья. Прием 
лекарственных средств при гиперто-
нической болезни должен осуществ-
ляться постоянно и под контролем ле-
чащего врача.

Комплексные меры профилактики 
позволяют держать артериальную ги-
пертензию под постоянным контролем 
и существенно снижают риск развития 
различных тяжелых осложнений.

Ксения Ершова, 
фельдшер Череповецкой 

городской больницы

29 Сентября - вСемирный День СерДцА             

Фото пресс-службы БУЗ ВО «ВО ЦОЗМП»



31 августа 2021 г. / Здоровье – наш выбор / 5 

КАК рАСПознАть СерДечный ПриСтУП
Под термином «сердечный при-

ступ» понимают комплекс симптомов, 
который включает загрудинную боль 
в области сердца или левой половине 
грудной клетки. Возможно сочетание 
с затрудненным дыханием, побледне-
нием кожных покровов, общим про-
грессирующим ухудшением состо-
яния, частым пульсом или высоким 
давлением. В медицине эти признаки 
заменяют диагнозом «острый коро-
нарный синдром», который подразу-
мевает нестабильную форму стенокар-
дии, возможный ее переход в инфаркт 
миокарда с высоким риском летально-
го исхода от остановки сердца – при 
несвоевременном оказании медицин-
ской помощи.

В большинстве случаев возникно-
вения сердечного приступа причина 
одна – недостаточное поступление кис-
лорода вследствие сниженного крово-
снабжения сердечной мышцы либо 
закупорки крупного сосуда, питаю-
щего этот участок ткани. Такое состо-
яние развивается на фоне нарушения 
обмена жиров и отложения липидов 
в сосудистых стенках, атеросклероти-
ческого поражения артерий и вен или 
острого тромбоза, закупорки сгустком 
из элементов крови. Провоцирующим 
фактором может стать нестабильное 
артериальное давление, повышенная 
масса тела и метаболические наруше-
ния, диабет, курение.

При подозрении на развитие сердеч-
ного приступа больному следует дей-
ствовать незамедлительно:

- в первую очередь вызвать скорую 
помощь, затем устранить любую на-
грузку, принять положение полусидя 
или полулежа – для облегчения дыха-
ния; 

- обеспечить проветривание по-
мещения; освободить шею, горло, 
грудную клетку, талию от тесных эле-
ментов одежды; дышать размеренно, 
совершая глубокие спокойные вдохи 
и выдохи;

- при наличии загрудинной боли 
принять таблетку нитроглицерина, 
поместив ее под язык (не рекомендова-
но при давлении ниже 110/70 мм рт.ст.);

- при головокружении и состоянии, 
близком к потере сознания, необходи-
мо приподнятое положение ног, что 
обеспечит лучший приток крови к 

верхней части туловища;
- при появлении рвоты или тош-

ноты не следует лежать на спине – во 
избежание аспирации (захлебывания) 
рвотными массами;

- в ожидании врача не следует при-
нимать другие лекарства или предпри-
нимать попытки самостоятельного ле-
чения.

Под сердечным приступом с харак-
терными симптомами загрудинной 
боли, появления одышки, учащенного 
ритма или пульса может скрываться 
множество патологических состоя-

ний. Не всегда боль в сердце свиде-
тельствует об инфаркте. Причиной 
ухудшения самочувствия может стать 
обострение и переход стенокардии в 
нестабильную форму, злокачествен-
ная аритмия, тромбоэмболия или сер-
дечная недостаточность.

Своевременный вызов скорой по-
мощи позволит минимизировать риск 
кардиальных осложнений и спасти 
жизнь.

Антонина Пахолкова, 
фельдшер Никольской ЦРБ

29 Сентября - вСемирный День СерДцА             

Инфографиа подготовлена Министерством здравоохранения РФ
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«СохрАним жизнь мАме!» 
Акция с таким назанием, направ-

ленная на раннюю диагностику и 
профилактику рака груди, прошла 
18 августа в Вологде и в Череповце. 

В областной столице еще до начала 
мероприятия желающие проверить 
свое здоровье вологжанки собра-
лись неподалеку от прививочного 
пункта в гипермаркете «Макси» на 
Дальней. За несколько часов врачи-
маммологи-онкологи областного он-
кологического диспансера методом 
пальпации обследовали 91 женщину. 

В Череповце в СКЗ «Алмаз» для 
диагностики заболеваний молочных 
желез врачи, специалисты-онкологи 
использовали ультразвуковое иссле-
дование. Проверить здоровье груди 
пришли 47 горожанок. 

Всего в рамках  акции обследова-
лись у врачей-онкологов-маммоло-
гов почти 140 жительниц области. 
По результатам осмотра подозрения 
на онкологические заболевания вы-
явлены в 3 случаях, эти женщины 
направлены на дообследование. В 
группу риска попали 9 жительниц 
области. Все женщины, пришедшие 
на акцию, осмотрены врачами бес-
платно и получили рекомендации по 
сохранению здоровья груди. 

- В Вологодской области рак мо-
лочной железы находится на пер-
вом месте по заболеваемости среди 
женщин. Поэтому очень важно регу-
лярно проходить диспансеризацию и 
профилактические медицинские ос-
мотры, обследоваться у гинеколога, 
проводить самообследование, а при 
появлении подозрений на рак груди 
незамедлительно обращаться к вра-

чу. Уважаемые женщины, будьте на 
страже своего здоровья! - обратилась 
к жительницам области замести-
тель главного врача областного он-
кологического диспансера, главный 
внештатный специалист-онколог 
департамента здравоохранения об-
ласти Надежда Крюкова.

- Многие онкологические заболе-
вания длительное время могут про-
текать бессимптомно, поэтому 
так важно распознать их на ранних 
стадиях. Подобные акции необхо-
димы, они привлекают внимание 
населения к проблемам здоровья на-
селения и значимости профилакти-
ческих обследований. Особенно это 
важно в условиях пандемии, когда 
существуют ограничения из-за уг-
розы распространения COVID-19. 
Время – решающий фактор в борьбе 
с раком молочной железы, - рассказа-

ла участница проекта в Вологодской 
области, заместитель главного врача 
областного Центра общественного 
здоровья и медицинской профилак-
тики Елена Барачевская.

Вологжанка Наталья поблаго-
дарила всех организаторов акции: 
«Увидела по телевидению анонс об 
этом мероприятии и пришла сюда, 
чтобы еще раз проверить свое здоро-
вье. Большое спасибо за добрые дела!» 

Организатор акции – Всероссий-
ское общественное движение «Мате-
ри России» в рамках проекта «Сохра-
ним жизнь маме», проводимого при 
поддержке Фонда Президентских 
Грантов. В Вологодской области ме-
роприятие прошло при поддержке 
департамента здравоохранения об-
ласти.

Рак молочной железы – самое рас-
пространенное онкологическое забо-
левание среди женщин, на которое 
приходится более 16% всех случаев 
злокачественных новообразований 
как в развитых, так и в развиваю-
щихся странах. 

За время работы проекта в России 
удалось обследовать 7 990 350 жен-
щин, из них 1 255 015 попали в группу 
риска, а у 17 530 женщин были обна-
ружены признаки онкологических 
заболеваний. Акции движения «Ма-
тери России», призывающие женщин 
и матерей своевременно сделать ди-
агностику у врача-маммолога, прош-
ли в 65 регионах РФ.

Пресс-служба
           областного Центра  

общественного здоровья
 и медицинской профилактики
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- свыше 200 млн рублей будет 
выделено на приобретение новых 
томографов и другого современ-
ного медицинского оборудования, 
которое появится до конца года 
в учреждениях здравоохранения 
области; 

- в рамках программы модер-
низации первичного звена здраво-
охранения в Кич-Городецкой ЦРБ 
установят новую амбулаторию. На 
эти цели планируется выделить 
почти 12 млн рублей. В здании Юг-
ской амбулатории проектом пред-
усмотрены просторное помещение 
для посетителей; кабинеты врача 
общей практики, фельдшера-аку-
шерки, патронажной медсестры; 
процедурный и перевязочный ка-
бинеты. Общая площадь здания – 
147 квадратных метров;

- в Вологодскую городскую 
больницу №1 запланирована по-
ставка новой рентгеновской ди-
агностической стационарной си-
стемы. Она появится в главном 
корпусе на Советском проспекте, 
98, где расположены два травмато-
логических отделения, отделения 
урологии и неврологии, оказы-
вающие экстренную и плановую 
медицинскую помощь пациентам 
Вологды и Вологодского района. 
Новая рентгеновская диагности-
ческая система – цифровая, что 
позволит делать рентгеновские 
снимки более высокого качества, 
а также способствовать сокраще-
нию в несколько раз времени их 
получения и описания врачом-
рентгенологом;

- на развитие материально-
технической базы Вологодского 

областного онкологического ди-
спансера предусмотрено порядка 
31 млн рублей;

- в Вологодскую областную 
клиническую больницу поступило 
три новых аппарата ИВЛ (искусст-
венной вентиляции легких). Ме-
дицинское оборудование закупле-
но в рамках федерального проекта 
«Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» национального 
проекта «Здравоохранение». Обо-
рудование уже подключено и ис-
пользуется в отделении реанима-
ции и интенсивной терапии;

- в Тарногской центральной 
районной больнице отремонтиру-
ют педиатрическое и хирургиче-
ское отделения. Кроме того, вы-
делены дополнительные средства 
на закупку нового медицинского 
оборудования в женскую консуль-
тацию и стационар больницы;

- для Сокольской центральной 
районной больницы планируется 
приобрести автотранспорт, ком-
пьютерный томограф, эндоско-
пическую стойку, маммограф и 
аппарат УЗИ. Также в этом году 
в медицинском учреждении пла-
нируется ремонт хирургического 
отделения, помещений для пер-
вичного сосудистого отделения 
и поликлиники на ул. Советская, 
119. Готовится проектно-смет-
ная документация на капиталь-
ный ремонт поликлиники по ул. 
Орешкова, 17. Для капитального 
ремонта Кадниковской районной 
больницы из областного бюджета 
дополнительно выделены средства 
в сумме 3 млн рублей;
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По информации,  
предоставленной департаментом  

здравоохранения области

- центры амбулаторной онколо-
гической помощи для проведения 
диспансерного наблюдения, химио- 
терапии, а также мониторинга ле-
чения пациентов с онкологически-
ми заболеваниями откроются до 
2024 года в Вологде, Череповце, Со-
коле, Великом Устюге и Устюжне;

- Вохтожская районная боль-
ница будет также капитально от-
ремонтирована в текущем году. На 
эти цели из областного бюджета 
планируется выделить дополни-
тельно 5,5 млн рублей;

- амбулаторию «Новатор» в Ве-
ликоустюгском районе ждут об-
новления: планируется заменить 
ее на модульную конструкцию. В 
ней расположатся два кабинета 
врача общей практики, кабинет 
педиатра, прививочный, проце-
дурный и смотровой кабинеты, 
регистратура, помещение для 
хранения лекарственных средств, 
стерилизационная, гардероб, 
вспомогательные помещения. В 
помещениях проведут отделочные 
работы, оснастят необходимым 
медицинским оборудованием.
Установка модульной конструк-
ции запланирована до конца этого 
года;

- в начале августа в деревне 
Зеленцово Никольского района 
открыл для сельчан двери сов-
ременный модульный пункт с 
необходимым оборудованием и 
мебелью. В зоне обслуживания 
Зеленцовского ФАПа – 13 населен-
ных пунктов с населением почти 
500 человек.

новоСти зДрАвоохрАнения облАСти КоротКой 
СтроКой: цифры, факты, планы…


