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Объявлены лауреаты пре-
мии в области онкоурологии, 
впервые учреждённой Россий-
ским обществом онкоуроло-
гов для молодых российских 
специалистов, занимающихся 
диагностикой и лечением рака 
предстательной железы. 

Торжественная церемония 
награждения прошла в рамках 
открытия VIII конгресса Россий-
ского общества онкоурологов, в 
присутствии международных и 
российских экспертов в области 
онкоурологии.

Премия направлена на под-
держку и развитие талантливых 
молодых специалистов в области 
онкоурологии. Это полностью со-
ответствует целям Российского 
общества онкоурологов, которое 
считает внедрение лучших до-
стижений в широкую практику и 
содействие профессиональному 
развитию российских учёных и 
врачей важной составляющей 
своей миссии. 

В этом году премия посвящена 
проблемам диагностики и лече-

ния рака предстательной желе-
зы, который является социально 
значимым онкологическим за-
болеванием в связи с его крайне 
высокой распространённостью. 
В США и некоторых странах 
Европы по показателю заболе-
ваемости РПЖ вышел на первое 
место в структуре онкологи-
ческой патологии. В послед-
нее десятилетие наблюдается 
бурный рост заболеваемости 
РПЖ в России, где по темпам 
прироста числа заболевших 
новообразования простаты за-
нимают первое место, намного 
опережая опухоли других ло-
кализаций. Смертность от РПЖ 
также продолжает возрастать. 
В подобных условиях реализация 

инициатив, направленных на по-
вышение знаний врачей и учёных 
в области диагностики и лечения 
этого серьёзного заболевания, 
приобретает особую важность.

Победителем в номинации 
«Наиболее оригинальная на-
учная работа» стала Наталья 
Винарова из Москвы, а лучшей 
в номинации «Самый интерес-
ный клинический случай» была 
признана Юлия Любарская из 
Нижнего Новгорода. Н.Винарова 
получит возможность пройти об-
учающий курс по онкоурологии 
в одной из европейских клиник, 
а Ю.Любарская примет участие 
в конгрессе Международной 
урологической ассоциации в 
Стокгольме в 2014 г. 

Дипломы победителям вручи-
ли главный онколог Минздрава 
России, директор Российского 
онкологического научного центра 
им. Н.Н.Блохина РАМН, пре-
зидент Ассоциации онкологов 
России, академик РАН и РАМН 
Михаил Давыдов и президент 
Российского общества онкоу-
рологов профессор Всеволод 
Матвеев. Они отметили, что 
будущее медицинской науки и 
практики – за такой талантливой 
молодёжью. 

– Для молодого специалиста 
участие в таком конкурсе – это 
прекрасный шанс поделиться 
результатами своих исследова-
ний с научным и медицинским 
сообществом, получить ком-

ментарии ведущих российских 
экспертов в области онкоуро-
логии, – говорит Н.Винарова. 
– Отдельную благодарность хочу 
выразить за возможность обуче-
ния в европейской клинике, ведь 
это уникальный шанс лично по-
общаться с ведущими европей-
скими специалистами, получить 
опыт применения современных 
методик диагностики и лечения 
пациентов. И в будущем это по-
зволит внедрить их в нашу еже-
дневную работу или сравнить с 
нашими достижениями.

Алёна ЖУКОВА,
корр. «МГ».

Москва.

Акценты

Будущее – за молодёжью!
Это ещё раз было подтверждено на очередном конгрессе онкоурологов

«В своём ответе на вопрос 
журналистов в связи с законо-
проектом о возвращении к зим-
нему времени (см. «МГ» № 74 
от 02.10.2013 – «Время, назад!») 
министр подчеркнула, что такие 
перемены, как изменение вре-
мени на 1-2 часа, не отража-
ются на здоровье и полностью 
компенсируются существующим 
адаптационными механизмами. 
Какой-либо оценки возможности 
или тем более целесообразности 
перехода на зимнее или летнее 
время министром не давалось», – 
уточнил О.Салагай.

Ранее Вероника Скворцова 
отмечала, что «есть исследо-
вания научные, которые свиде-
тельствуют о том, что 1-2 часа 
практически никак не влияют на 
состояние здоровья человека. 
Мы сами знаем по себе – вот мы 
прилетаем с вами в Германию, 
мы что, больными становимся? 
Мы просто автоматически пере-
страиваемся в течение 1-2 дней».

В связи с высказанной Веро-
никой Игоревной позицией не 
лишне напомнить, что не далее 
как в июле этого года Минздрав 
России разместил на сайте гос-
закупок тендер на разработку 
системы мониторинга возмож-
ных негативных последствий для 
здоровья летнего времени. Оно, 
как известно, было установлено 
в стране с 2011 г. по инициативе 
Дмитрия Медведева, занимав-
шего тогда пост Президента 
России. В результате мы до сих 
пор живём, на 2 часа опережая 
астрономическое время.

По условиям объявленного 
Минздравом тендера, все рабо-
ты должны быть завершены до 
30 ноября 2013 г., а стоимость 
контракта на начальном этапе 
составила 1,6 млн руб.

Не знаю, участвовал ли в этом 
тендере академик РАМН Ва-
лентин Покровский, но вот вы-
сказанное им ещё более 5 лет 
назад мнение: «Исследования 

Резонанс

По своим часам
Минздрав России устранился от разговора
о переводе часовых стрелок на зимнее время

Министерство здравоохра-
нения России не участвует в 
дискуссии, касающейся пере-
вода стрелок часов на зим-
нее время. Об этом сообщил 
пресс-секретарь министра 
Олег Салагай в связи с появив-
шимися в СМИ сообщениями о 
том, что Минздрав выступает 
за перевод часовых стрелок 
на час назад.

случаев. Дети же, которые про-
водят на солнце больше времени, 
по данным учёных из Универси-
тета Южной Калифорнии (США), 
реже заболевают рассеянным 
склерозом во взрослом возрасте. 
Воздействие ультрафиолетовых 
лучей может стимулировать за-
щиту от рассеянного склероза 
напрямую – вызывая изменение 
клеточного иммунного ответа 
или косвенно – способствуя об-
разованию витамина D, полагают 
авторы исследования.

Между тем есть новости и из 
Госдумы РФ. Помимо трёх указан-
ных в нашей публикации «Время, 
назад!» законопроектов в нижнюю 
палату парламента внесён ещё 
один проект закона о переходе 
на зимнее время. Причём на этот 
раз объединили свои законода-
тельные усилия депутаты всех 
фракций. По мнению депутатов, 
перевод стрелок важен прежде 
всего для школьников, которые во 
многих регионах зимой не видят 
солнца, что плохо отражается на 
их здоровье. Возврат к зимнему 
времени, полагают они, при-
близит россиян к биологическим 
часам.

Не столь частое для думцев 
единодушие авторы законопро-
екта мотивируют актуальностью 
возвращения зимнего времени 
и недовольством граждан. По 
данным ВЦИОМ, недовольны 
существующим положением дел 
сейчас 26% россиян.

В общем, судя по всему, де-
путатский корпус настроен ре-
шительно и не сомневается, что 
Госдума рассмотрит возврат 
России к зимнему времени уже в 
осеннюю парламентскую сессию, 
до 21 декабря – дня зимнего 
солнцестояния. Так что, если всё 
получится, Минздраву России, 
хочет он того или нет, придётся 
жить не по своим часам, а в ногу 
со временем.

Иван ВЕТЛУГИН.

показывают, что при переходе на 
новое время у маленьких детей 
и пожилых людей отмечаются 
стресс-реакции, нарушения ре-
жима сна, деятельности сер-
дечно-сосудистой и иммунной 
систем, обменных процессов».

Ряд экспертов отмечает не 
только рост смертности от ин-
фарктов, но и рост числа суи-
цидальных попыток, несчастных 

В Астрахани прошёл III съезд 
хирургов Юга России. Его от-
крыли главный специалист по 
хирургии Минздрава России, 
директор Института хирургии 
им. А.В.Вишневского, акаде-
мик РАМН Валерий Кубышкин 
и губернатор Астраханской 
области, доктор биологиче-
ских наук, почётный профессор 
Астраханской ГМА Александр 
Жилкин. Среди делегатов съез-
да – представители не только 
Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов, но и дру-
гих регионов России, а также 
ближнего и дальнего зарубежья 
(Азербайджан, Ангола, Бело-
руссия, Германия, Казахстан, 
Молдавия, Узбекистан, Украина, 
Франция).

Проблемные доклады съезда 
были посвящены профилактике 
послеоперационных венозных 
тромбоэмболических осложнений 
(академик РАМН Александр Кири-
енко с соавт.), сепсису (академик 
РАМН Борис Гельфанд с соавт.), 
злокачественным опухолям пище-
вода (профессор Патрик Лозак, 
Брест, Франция), лечению рака 
прямой кишки (директор Госу-
дарственного научного центра 
колопроктологии Минздрава Рос-
сии профессор Юрий Шелыгин), 
диагностике и лечению травм 
живота (главный хирург Южного 
федерального округа профессор 
Михаил Черкасов с соавт.), совре-
менным возможностям эндоско-
пической панкреатодуоденальной 
резекции (директор Центрального 
НИИ гастроэнтерологии профес-
сор Игорь Хатьков с соавт.).

– В течение двух последующих 
дней проходили секционные за-
седания съезда, – говорит заме-
ститель председатель оргкомитета 
съезда главный хирург Минздрава 
Астраханской области профессор 
Юрий Кучин. – Вопросы сердеч-
но-сосудистой и торакальной 
хирургии, а также вопросы, по-
свящённые тромбоэмболическим 
осложнениям в хирургии, рассма-
тривались в Федеральном центре 
сердечно-сосудистой хирургии, 
другие секции продолжили свою 
работу в стенах Астраханской го-
сударственной медицинской ака-
демии. Рассматривались вопросы 
современных технологий в неот-
ложной хирургии, хирургической 
гастроэнтерологии, хирургической 
помощи при сочетанных травмах, 
колопроктологии, эндокринной 
хирургии.

События

Они избрали его единодушным голосованием

На съезде был рассмотрен орга-
низационный вопрос. Генеральный 
секретарь Российского общества 
хирургов профессор Андрей Фё-
доров зачитал письмо академика 
РАН и РАМН Виктора Савельева 
с просьбой освободить его от 
обязанностей президента Рос-
сийского общества хирургов по 
состоянию здоровья и рекомендо-
вал на эту должность кандидатуру 
академика РАМН Игоря Затева-
хина, считая что именно он будет 
достойно продолжать уже более 
чем вековые традиции обще-
ства. Академик РАМН Б.Гельфанд 
передал устное послание Виктора 
Сергеевича, который высоко оце-
нивает профессиональные, науч-
ные и личные качества академика 
И.Затевахина. Борис Романович от 
имени делегатов съезда выразил 
слова благодарности академику 
Виктору Савельеву, который вно-
сил и вносит неоценимый вклад в 
организацию и работу РОХ, роль 
которого в развитии отечествен-
ной хирургии огромна.

При голосовании кворумом 
хирургов и всех делегатов съез-
да единогласно был избран в 
качестве президента Российского 
общества хирургов заведующий 
кафедрой хирургических болез-
ней педиатрического факультета 
Российского национального ис-
следовательского медицинского 
университета им. Н.И.Пирогова 
академик РАМН Игорь Затевахин.

На секционном заседании «Хи-
рургическая инфекция и пара-
зитарные заболевания» было 
проведено отчётно-выборное 
собрание Российской ассоциации 
специалистов по хирургическим 

инфекциям (РАСХИ), на котором 
вице-президент РАСХИ академик 
Б.Гельфанд подробно остановил-
ся на цели, задачах, результатах 
и перспективах работы РАСХИ. 
Учитывая большой объём работы, 
было предложено расширить пре-
зидиум ассоциации. Дополнитель-
но избраны вице-президентами 
РАСХИ член-корреспондент РАМН 
Евгений Григорьев и профессор 
Александр Шестопалов. Прези-
дентом РАСХИ остаётся академик 
РАН и РАМН В.Савельев.

По поручению президиума прав-
ления РОХ главный хирург ЮФО 
профессор М.Черкасов вручил 
почётные грамоты за заслуги в 
развитии хирургии президенту 
Ассоциации хирургов Кавказских 
Минеральных Вод профессору 
Эдуарду Восканяну, руководителю 
курса оперативной хирургии и кли-
нической анатомии Ростовского 
ГМУ, заслуженному изобретате-
лю РФ, профессору Владими-
ру Татьянченко, председателю 
Общества хирургов Волгоградской 
области профессору Андрею 
Бебуришвили, председателю 
Общества хирургов Астраханской 
области профессору Виктору Зур-
наджьянцу.

Следующий, очередной IV съезд 
хирургов Юга России пройдёт в 
2015 г. в Ростове-на-Дону.

Геннадий НИКОЛОВ.
Астрахань.

НА СНИМКЕ: нового прези-
дента РОХ академика РАМН 
Игоря Затевахина (слева) по-
здравляет с избранием гене-
ральный секретарь РОХ про-
фессор Андрей Фёдоров.

Хирурги с новым президентом


