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1 Качество жизни I

Стали ближе к миру
Поселение староверов Бурный расположе

но по обоим берегам реки Тасеевой, в тай- ! 
ге, в отдалении от населенных пунктов. Рас- 1 
стояние от районного центра Мотыгино до 
Мотыгинской ЦРБ -  146 км, от Машуков- 
ской участковой больницы -  66 км, от бли
жайшего медицинского учреждения -  Кир- 
сантьевского ФАПа -  23 км.

календарю, родители отказались.
Получены первые положительные 

результаты. С согласия родителей 
районным педиатром В.Н. Владими
ровой были осмотрены 45 детей, за
болевания выявлены у четверых, в том 
числе у двух -  гастрит и у двух -  нэзо- 
фарингит, назначено лечение.

Проведены индивидуальные беседы 
с родителями. Врачом акушером-ги- 
некологом Л.А. Шишкиной оказана 
медицинская помощь восьми женщи
нам, в том числе двум беременным.

С учетом полученных согласий на 
проведение прививок, в апреле 
фельдшером Кирсантьевского ФАПа 
С.В. Шипицыной при выезде в Бур
ный проведена вакцинация от кле
щевого энцефалита 25-ти детям и 
16-ти взрослым; вторая вакцинация 
согласно плану будет проведена в 
мае.

Кроме того, для улучшения оказа
ния медицинской помощи школьникам 
с 01.04.2013 г. введено 0,5 ставки 
медицинской сестры по обслуживанию 
школы Бурного, филиала МБОУ Кир- 
сантьевская СОШ. Большая трудность 
найти медицинскую сестру для рабо
ты в Бурном на 0,5 ставки, на подан
ные объявления в медицинские кол
леджи заявки от желающих не посту
пали.

Несмотря на трудности транспорт
ного сообщения (добираться до Бур
ного пришлось на автомобиле и на 
«Буране»), медицинская помощь при
ходит и в самые отдаленные поселе
ния.

Людмила ШИШКИНА,
заместитель главного врача 

МБУЗ МЦРБ

Районный центр Мотыгино и посе
ление староверов Бурный разделяют 
реки Ангара, Тасеева, Усолка, В пе
риод ледохода и ледостава рек транс
портная доступность ограничена, в 
летнее время добраться возможно 
водным путем, в зимнее время - по 
зимнику. Численность населения - 114 
человек, в том числе 45 детей в воз
расте от 0 до 14 лет и 11 - в возрасте 
от 15 до 17 лет.

Медицинскую помощь оказывают 
фельдшер Кирсантьевского ФАПа, 
врач Машуковской участковой больни
цы. районный педиатр, акушер-гине
колог при выездах в поселение в пе
риоды транспортной доступности. 
По экстренным показаниям медицин
ская помощь оказывается круглогодич
но санитарной авиацией, в летнее вре
мя -  с использованием судна на воз
душной подушке «Хивус», имеющего
ся в Мотыгинской ЦРБ.

В 2011 г. в поселении организова
но домовое хозяйство, выдан набор 
медикаментов для оказания неотлож
ной помощи.

В 2012 г. число домовых хозяйств с

набором медика
ментов для оказа
ния неотложной 
помощи увеличено 
до двух, в каждую 
часть поселения по 
обоим берегам 
реки Тасеевой.

Оказание меди
цинской помощи 
затруднено из-за 
отказов старове
ров от осмотров, 
проведения профи
лактических приви
вок детям и взрос
лым, осмотров беременных, отказов 
от направления на родоразрешение 
в Мотыгинскую ЦРБ. Поэтому основ
ной задачей заместителя главного 
врача Людмилы Александровны Шиш
киной и районного педиатра Веры 
Никаноровны Владимировой при вы
езде 27 марта в поселение было про
ведение разъяснительной работы 
среди жителей о необходимости 
прозедения медицинских осмотров 
детей, профилактических прививок 

детям и взрослым с це
лью предупреждения та
ких тяжелых заболева
ний как клещевой энце
фалит, корь, краснуха, 
полиомиелит, дифтерия, 
столбняк, эпидпаротит, 
туберкулез, гепатит В, 
грипп и другие.

Особое внимание было 
обращено на необходи
мость своевременной (до 
12 недель) постановки 
беременных женщин на 
учет, полного обследова
ния и наблюдения и, что 
особенно важно, родораз- 
решения в родильном от
делении ЦРБ.

Разъяснительная рабо
та дала положительный 
эффект. Получены ин
формированные согласия 
на проведение прививок 
против клещевого энце
фалита от родителей де
тей и взрослых. Следует 
отметить, что от проведе
ния других прививок, со
гласно Национальному


