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Крылатая скорая
В Тверь из районных больниц
вертолетом доставили более
200 пациентов. Пик «сердеч%
ных» обращений в этом году
пришелся на август%сентябрь

За 11 месяцев 2019 года верто�
леты санитарной авиации совер�
шили 204 вылета. Из больниц
Тверской области в областную
столицу «воздушной скорой по�
мощью» были эвакуированы
240 пациентов, из них 24 —
дети.

В июле�сентябре вертолеты
санавиации совершили наи�
большее количество вылетов
— 107 раз они поднимались в
небо Тверской области, чтобы
спасти жизни пациентов боль�
ниц отдаленных районов реги�
она. В ноябре санитарная
авиация Тверской области вы�
летала 19 раз, в 13 случаях —
к пациентам с диагнозом «ише�
мическая болезнь сердца», в
том числе «острый инфаркт
миокарда».

Всего с начала года помощь
авиационной бригады медиков
потребовалась 129 пациентам
с диагнозом «ишемическая
болезнь сердца» (острый ин�
фаркт миокарда): 52 пациента
были доставлены вертолетом
из районов Тверской области
в областную клиническую
больницу для экстренного ока�
зания высокотехнологичной
медицинской помощи.

— Всем пациентам с ин�
фарктом проводится иссле�
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дование — коронарная ангио�
графия, по результатам кото�
рой выполняется стентирова�
ние, а при отсутствии показа�
ний назначается консерватив�
ное лечение. Вовремя оказан�
ная медицинская помощь дает
возможность спасти жизнь
больному и снижает опасность
развития необратимых изме�
нений в миокарде, — пояс�
нили в областном Минздраве.

В Тверской области стен�
тирование делают только
в областной клинической
больнице. На сегодняшний
день в рамках реализации ре�
гиональной программы «Борь�
ба с сердечно�сосудистыми за�
болевания на территории
Тверской области» Националь�
ного проекта «Здравоохране�
ние» данных операций выпол�
нено 1968.
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Когда в Тверь приедет Дед
Мороз и где можно будет
на улице посмотреть ново%
годнее обращение Прези%
дента России

Тверь готовится к встрече
Нового года и празднованию
Рождества Христова. Столи�
ца Тверской области уже к
20 декабря 2019 года будет
украшена к торжествам и
встрече Деда Мороза.

21 декабря в полдень
в Городском саду главного
зимнего волшебника и его
внучку Снегурочку будут
встречать горожане. Орга�
низаторы встречи обещают,
что фотографии с Дедом Мо�
розом и сказочными героя�
ми смогут сделать все жела�
ющие.

За семь дней до этого, 14
декабря, на улице Трехсвят�
ская открылась рождествен�
ская ярмарка, где гости и
жители Твери могут купить
подарки к праздникам, весе�
ло провести время, сфото�
графироваться и вкусно по�
кушать. Работать ярмарка
будет в декабре с 11.00 до
20.00, а начиная со 2 янва�

ря все рождественские ка�
никулы — с 11.00 до 21.00.

22 декабря в Твери в до�
мах культуры и других уч�
реждениях начнутся новогод�
ние представления. МБУ ДК
«Затверецкий» приглашает
на елки 29 декабря и 3 янва�
ря, ДК «Химволокно» отмеча�
ет праздники с детьми с 23
по 27 декабря, Досуговый
центр «Мир» покажет пред�
ставление 3 и 4 января.

А в новогоднюю ночь в
Твери будет работать Го�
родской сад: здесь будет ус�
тановлен большой светоди�
одный экран, на котором
можно посмотреть новогод�
нее обращение Президента
страны Владимира Путина,
посчитать двенадцать раз
под бой новогодних куран�
тов, встретить новый, 2020
год и весело продолжить
празднование под видеодис�
котеку.

Если повезет с погодой,
в Твери к этому времени за�
льют 12 городских и 22 рай�
онных катка, а в ландшафт�
ном парке «Тьмака» органи�
зуют городскую лыжную
трассу и катание на тюбин�
гах с горки, а также пункт
катания на снегоходах.

Новый год к нам мчится
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