
Сотрудничество

Основано в 1893 году            

Выходит по средам и пятницам
Распространяется в России и других странах СНГ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВРАЧЕБНОЕ ИЗДАНИЕ21 июня 2013 г.
пятница
№ 45 (7371)

®

В НОМЕРЕ

На Кубани могут 
и умеют бороться 
с ВИЧ-инфекцией. 

Стр. 5.
Дом добрых 

дел в Подмосковье. 

Стр. 6-7.

– Проектирование, строительство,
реконструкция, капитальный
ремонт медицинских учреждений;
– Комплексы «чистых помещений»
«под ключ»;
– Медицинская техника от ведущих
западных производителей
(поставка, обслуживание);
– Эксплуатация объектов 
медицинского назначения.

Директор по маркетингу –
Неверин Вадим Кимович –
моб. 8-916-627-24-32

Руководитель отдела продаж –
Голощапова Ольга Викторовна –
моб. 8-905-591-42-84
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Филиалы военно-ме-
дицинских факультетов 
вновь откроет в меди-
цинских вузах страны 
Министерство обороны 
РФ. Восстановить их по-
ручил министр Сергей 
Шойгу.

«Есть поручение министра 
обороны снова открыть фи-
лиалы военно-медицинских 
факультетов при граждан-
ских вузах, действовавшие 
до военной реформы, ко-
торую проводил бывший 
министр обороны», – за-
явил журналистам начальник 
Главного военно-медицин-
ского управления Минобо-
роны России генерал-майор 
медицинской службы Алек-
сандр Фисун. По его словам, 
все предложения по этому 
поручению должны быть 
внесены до декабря 2013 г. 

С середины этого года 
начнут возвращаться в ар-
мию и высококлассные 
специалисты-медики, уво-
ленные по приказу бывшего 
министра обороны Анато-
лия Сердюкова, подчёрки-
вают в военном ведомстве. 
Эта программа рассчитана 
на 3 года. За счёт призыва 
из запаса военных меди-
ков Минобороны России 
планирует решить про-
блему с нехваткой опытных 

специалистов. В военные 
медучреждения вернут со-
кращённые специальности, 
а «статус должностей» по-
высят.

Однако возврата к до-
реформенной численности 
госпиталей и медиков в 
погонах не будет: «Прошло 
сокращение войск, а там, 
где нет войск, нет и воен-
ной медицины», – говорят в 
министерстве. Как уточнил 
А.Фисун, ещё рано оцени-
вать, какое количество вра-
чей сможет снова надеть 
офицерские погоны. Точная 
численность вызываемых 
из запаса медиков пока не 
озвучена, определяющую 
роль будут иметь показате-
ли нехватки специалистов 
по военным округам.

В 2009 г. были проведены 
значительные сокращения 
среди офицерского со-
става военных медиков, их 
численность в итоге умень-
шилась с 16 тыс. до 5 тыс. 
человек. При этом также 
был сокращён и граждан-
ский персонал – со 145 тыс. 
до 90 тыс. Ликвидировали 
32 госпиталя в военных гар-
низонах и десятки военных 
поликлиник. 

Константин ЩЕГЛОВ,
обозреватель «МГ». 

Москва.

Решения
Они возвращаются!

Происходят эти перемены благо-
даря усилиям Союза педиатров Рос-
сии, сумевшего поднять авторитет 

отечественной науки и практики на 
достойный уровень. А недавно на 
Генеральной ассамблее Европей-

ской педиатрической ассоциации 
(EPA-UNEPSA), проходившей в Глазго, 
директор НИИ профилактической 
педиатрии и восстановительного 
лечения Научного центра здоровья 
детей РАМН член-корреспондент 
РАМН Лейла Намазова-Баранова 
избрана президентом Европейской 
педиатрической ассоциации. При-
чём кандидатов было несколько, но 
победила именно она. И теперь у 
европейской педиатрии – российское 
лицо, впервые в истории.

Валентина ЕВЛАНОВА,
корр. «МГ».

Признание

Российское лицо 
европейской педиатрии

В последнее десятилетие российская педиатрия всё громче стала 
заявлять о себе, всё активнее выходить на международную арену. 
Наши детские доктора, учёные ездят на конгрессы, конференции, 
активно участвуют в жизни европейского и мирового педиатрического 
сообщества, а несколько лет назад принимали у себя коллег из многих 
стран на IV Европейском конгрессе педиатров, состоявшемся в Москве.

Исследователь с мировым именем 
не только прочёл здесь лекции по 
своей научной проблематике – ис-
следования в области материало-
ведения и кристаллографии, – но 
также отдельно остановился на теме 
инновационного предприниматель-
ства и дал много полезных рекомен-
даций. В разговоре с руководством 
и молодыми профессорами СибГМУ 
Д.Шехтман интересовался, из каких 
источников финансируются много-

численные исследования, которые 
выполняют учёные этого вуза. Ответ, 
что большинство молодых исследова-
телей медуниверситета работают по 
российским и зарубежным грантам, 
полностью совпал с представлением 
нобелиата о том, где следует искать 
деньги на науку учёным любой страны. 

Как отмечают участники встречи, 
их подкупила искренность именитого 
гостя. Лауреат самой престижной 
премии за вклад в мировую науку без 

стеснения признался, что первый 
журнал, куда он направил свою ста-
тью об открытии квазикристаллов, 
не счёл необходимым публиковать 
этот текст. Шехтман не отчаялся: 
«Я хладнокровный человек, от-
клонил один журнал – отправил в 
другой». Результат адекватной са-
мооценки и настойчивости учёного 
известен. 

Елена БУШ,
соб. корр. «МГ». 

Томск. 

НА СНИМКЕ: профессор Дэн 
Шехтман (в центре) на встрече 
с ректоратом Сибирского го-
сударственного медицинского 
университета. 

Фото Игоря КРАМАРЕНКО.

Настойчивость 
города берёт
Это ещё раз подтвердил лауреат Нобелевской премии

Чтобы получить Нобелевскую премию, мало быть очень умным – 
надо ещё знать себе цену, быть настойчивым и идти к намеченной 
цели через все препятствия. Примерно такую схему-руководство дал 
своим молодым коллегам израильский физик и химик, лауреат Нобе-
левской премии по химии 2011 г. Дэн Шехтман. На днях он побывал в 
Томске и встретился со студентами и преподавателями крупнейших 
учебных заведений региона, в том числе Сибирского государственного 
медицинского университета.


