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События

Качественно новые доноры
Количество лиц, привлеченных в Кузбассе к донорству крови в
2011 г., уменьшилось по сравнению с предыдущим годом ровно на
четверть: с 51 тыс. человек до 41 тыс. Однако объем заготавливаемой
крови за I квартал этого года увеличился на 25%.
Главный врач Кемеровского областного центра крови, главный
трансфузиолог Департамента охраны здоровья населения администрации области Игорь Вафин объясняет этот факт тем, что часть
доноров из категории «акционных», то есть сдававших кровь не чаще
одного раза в год во время каких-либо акций, перешли в категорию
активных. Теперь эти люди приходят в службу крови по 3 раза в год
и более: к их группе сегодня можно причислить каждого четвертого
донора. По мнению И.Вафина, это свидетельствует не только о
росте гражданской ответственности кузбассовцев, но и о том, что
здоровый образ жизни начинает входить в моду. Ведь сдавать кровь
на постоянной основе может только здоровый человек.
И еще деталь. Благодаря возросшей активности студентов средний
возраст кузбасских доноров понизился с 40 до 27 лет.

Обретение слуха…

В Москве прошел ХХХI Всемирный конгресс аудиологов

Валентина АКИМОВА,
соб. корр. «МГ».

Кемерово.

«Скорая» на воздушной подушке
В Юринской центральной районной больнице Республики Марий
Эл появится необычная «скорая» – судно на воздушной подушке.
По местным меркам, Юринский район – один из самых удаленных: отсюда до Йошкар-Олы – столицы республики около 200 км.
Материально-техническая база здешней больницы оставляет желать
лучшего. В том числе и по этой причине медучреждение испытывает
нехватку врачебных кадров, особенно узких специальностей.
Давно здесь взялись строить больницу. Но объект пока остается
незавершенным. Чтобы население могло получить медицинскую
помощь вовремя и необходимого качества, было принято решение
приобрести для Юринской ЦРБ судно на воздушной подушке. Оно
должно транспортировать больных в райцентр по прямой через
Волгу, что намного укоротит их путь к выздоровлению.
Республика Марий Эл.

Ольга БИРЮЧЁВА,
внешт. корр. «МГ».

Тимуровцы
помогают сверстникам
Детская общественная организация Клина «Тимуровцы XXI века»
успешно ведет благотворительную акцию «Поможем больным детям».
Юные тимуровцы устраивают благотворительные ярмарки-продажи
сувениров, сделанных своими руками. Собранные средства они
передают в клинские семьи, в которых есть дети, страдающие онкозаболеваниями и пороками сердца. Сегодня в Клинском районе – 25
ребятишек в возрасте 3-16 лет с онкологическими заболеваниями,
12 детей нуждаются в длительном приеме дорогостоящих лекарственных препаратов.
В ходе последней благотворительной акции ребята собрали 8,4
тыс. руб. Но на этом акция не закончилась, средства продолжают
поступать. Девиз тимуровцев: «Дарим сердце людям».
Александр МЕЩЕРСКИЙ.
Московская область.

Деловые встречи
В Институте хирургии им.
А.В.Вишневского прошла 3-я
Международная конференция
«Современные технологии и
возможности реконструктивно-восстановительной и эстетической хирургии». В центре
внимания был доклад академика РАМН Арнольда Адамяна
«50-летний вклад в направление «Полимеры в хирургии».
Перед участниками конференции был представлен грандиозный
путь организованной в 1961 г. по
инициативе академика АМН СССР
А.А.Вишневского лаборатории
полимерных материалов, получившей в 1988 г. статус Государственного центра перевязочных,
шовных и полимерных материалов. За полвека удалось решить
многие хирургические проблемы.
Были проведены крупные теоретические исследования по совместимости различных полимеров с
живым организмом, выработаны
принципы, по которым создавались новые полимерные материалы, стандарты, которым они
должны были соответствовать.
Впервые в мировой практике сотрудники лаборатории показали,
что каждой из трех фаз раневого
процесса должна соответствовать «своя» повязка. Впервые в
мировой практике было создано
несколько специальных перевязочных средств для каждой фазы
раневого процесса.
Очень помогало сотрудничество
с крупными академическими учреждениями, разработки которых

Более 450 делегатов из 59
стран пяти континентов собрались в Центре международной
торговли, чтобы обсудить важнейшие научные и клинические
вопросы, связанные с изучением и восстановлением слуха.
К восторгу собравшихся на
церемонии открытия конгресс
на английском и русском языках
приветствовал 5-летний москвич
Илюша Мефодьев, который после
проведения кохлеарной имплантации с помощью российских специалистов обрел слух и речь. Затем
еще четверо таких же малышей
представили мини-спектакль –
русскую народную сказку «Лиса
и петух».
Вместе с ними на сцену выходили официальные лица: президент

конгресса, президент Российского общества аудиологов, директор
Российского научно-практического центра аудиологии и слухопротезирования, профессор
Георгий Таварткиладзе, президент
Международного общества аудиологов Хосе Барахас де Прат
(Испания), генеральный секретарь
этого общества Джордж Менчер
(Канада), генральный секретарь
Международной федерации оториноларингологических обществ
Милан Профант (Словакия), президент Российского общества
оториноларингологов, директор
С.-Петербургского НИИ уха, горла,
носа и речи, профессор Юрий
Янов.
Первый из трех основных научных симпозиумов конгресса –
«Биологические и генетические

К новым операциям
Каковы перспективы полимеров в хирургии?

получали очень выгодное преломление в клинической практике.
В этом симбиозе создавались

уникальные материалы. Сейчас
кластер Адамяна сотрудничает
со 130 ведущими научно-ис-

следовательскими и
производственными
организациями.
– Успехи, связанные с использованием
изделий из полимеров, особенно броско наблюдаются в
эстетической и реконструктивно-восстановительной хирургии, –
сказал корреспонденту «МГ» директор
Института хирургии
им. А.В.Вишневского
академик РАМН Валерий Кубышкин. –
Новое поколение имплантатов привело к
разработке принципиально новых – менее травматичных и
более эффективных
хирургических вмешательств. А они, в
свою очередь, выдвигают задачи создания
более совершенных
изделий, наделенных
новыми качествами.
На конференции
было представлено несколько
значимых оригинальных работ
хирургической школы академика

основы тугоухости и глухоты», на
котором были рассмотрены вопросы фундаментальной науки.
Второй посвящен имплантационным технологиям реабилитации
больных с потерей слуха, третий
касался вопросов доказательной
практики в аудиологии.
Подробности ХХХI Всемирного
конгресса аудиологов – в ближайших номерах «МГ».
Альберт ХИСАМОВ,
Фёдор ГЛАЗАЧЕВ (фото),
корреспонденты «МГ».

НА СНИМКЕ: Илья Мефодьев
перед открытием конгресса с
делегатами (слева направо)
Моникой Ленхардт, Вигеном
Бахшиняном и Михалом Горяни.

РАМН Николая Миланова (Российский научный центр хирургии
им. Б.В.Петровского), которая на
протяжении многих лет является
авангардом отечественной пластической хирургии. Эти доклады
были посвящены перфорантным
лоскутам, возможностям микрохирургической аутотрансплантации
тканей в контурной пластике лица,
методам пластической хирургии
гениталий и т.д.
С важными сообщениями выступили один из ведущих герниологов страны профессор Владимир Белоконев (Самарский
государственный медицинский
университет), известные московские профессора Елена Вербо
и Леонид Павлюк-Павлюченко.
Сложности борьбы с рецидивами
птоза молочной железы после
мастопексии убедительно представил с физико-математической
точки зрения московский профессор Алексей Боровиков.
Отличительной чертой прошедшей конференции был диалог офтальмологов, урологов,
гинекологов, челюстно-лицевых
хирургов.
Геннадий НИКОЛОВ.

НА СНИМКЕ: академики
РАМН Арнольд Адамян (слева)
и Николай Миланов со студентами факультета фундаментальной медицины МГУ им.
М.В.Ломоносова.
Фото автора.

