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События

СЕГОДНЯ В «МГ»

Комбустиологи призывают
ускорить решение проблем 
в своей отрасли.     

Стр. 6-7.
Зачем природе нужны 
левши?

Стр. 12.

Когда-то наша редакция 
получала до 40 тыс. писем 
в месяц, а в специальном 
отделе писем работало 
13 сотрудников.

Потом в страну пришли 
свобода слова и демокра-
тия. Парадокс, но количе-
ство писем резко сократи-
лось. Хотя теперь связаться 
с редакцией можно и по 
электронной почте – быстро 

и удобно. Куда же делись 
неравнодушные читатели?

Мы хотим, чтобы вы об-
ратили внимание на нашу 
рубрику «Читательская кон-
ференция «МГ» и стали её 
авторами. Ваши слова, ваша 
точка зрения будут услы-
шаны.

Андрей ПОЛТОРАК,
главный редактор 

«Медицинской газеты».

Не пропустите!

Хотим слышать 
ваш голос

При московской городской 
клинической больнице № 5 (быв-
шая ГКБ № 14 им. В.Г.Короленко, 
расположенная в Сокольниках) 
создано Сообщество больных 
с удалённой поджелудочной 
железой. 

Новая организация, объединяю-
щая и пациентов и врачей, – резуль-
тат успешных операций, которые 
совсем недавно считались в России 
исключительно рискованными и 
сопровождались высокой послео-
перационной смертностью.

История каждого из пациентов уни-
кальна и представляет собой яркую 

картину того, как вмешательство хирур-
га спасло человеческую жизнь. Напри-
мер, 2,5 года назад у Светланы Крето-
вой было проведено полное удаление 
не только поджелудочной железы, но 
и других поражённых органов. Опера-
ция такой сложности была выполнена 
впервые в мире и нашла описание в 
зарубежных медицинских журналах. 
Сейчас Светлана по-прежнему ра-
ботает, водит машину, великолепно 
выглядит и радуется жизни.

Подобные операции успешно 
выполняет заместитель главного 
врача по онкологии ГКБ № 5 доктор 
медицинских наук Вячеслав Егоров. 
В уходящем году им было проведено 

более 30 вмешательств у больных 
с онкологическими заболеваниями 
поджелудочной железы. Пода-
вляющее большинство пациентов 
успешно перенесли сложную опера-
цию, многие вернулись на рабочие 
места, полностью восстановили 
функциональность. Вячеслав Ива-
нович – автор уникальных методик 
в хирургической панкреатологии.

(Окончание на стр. 2.)

НА СНИМКЕ: главный врач 
Шамиль Гайнулин с пациентами 
Светланой Кретовой (справа) и 
Валентиной Нырковой, которых 
оперировал Вячеслав Егоров.

Спасённые пациенты,
объединяйтесь!
Они хотят бороться за жизнь вместе с врачами

«Опыт коллег столь высокого уров-
ня профессионализма имеет огром-
ное значение в деле реализации в 
Кабардино-Балкарии Федеральной 
сосудистой программы, а для спе-
циалистов региона это бесценный 

опыт для повышения квалификации», 
– отметила исполняющая обязан-
ности министра здравоохранения и 
курортов республики Ирма Шетова. 

А.Скоромец начал конференцию 
с лекций на темы «Спинальный 

инсульт», «Рассеянный склероз», 

«Этика и деонтология для молодых 

врачей». Профессор Анна Скоро-

мец проконсультировала около 20 

больных детей в Республиканской 

детской клинической больнице, мно-

гие из которых страдают тяжёлыми 

формами ДЦП, эпилепсией. 

Известные в России неврологи 

приезжают в Кабардино-Балкарию 

второй раз. 

Лилия ШОМАХОВА.

Нальчик.

Сотрудничество

Консультируют известные неврологи
В Нальчике с рабочим визитом по приглашению руководства Мин-

здрава Кабардино-Балкарской Республики находятся известные в 
области неврологии специалисты – главный невролог Комитета по 
здравоохранению С.-Петербурга, заведующий кафедрой неврологии 
С.-Петербургского государственного медицинского университета 
им. И.П.Павлова, академик РАМН, заслуженный деятель науки РФ 
Александр Скоромец и профессор кафедры детской невропатологии 
Северо-Западного государственного медицинского университета 
им. И.И.Мечникова Анна Скоромец. 

Председатель Рос-
сийского общества эн-
доскопических хирур-
гов,  член правления 
Российского общества 
хирургов, директор 
больницы Центросою-
за, заведующий кафе-
дрой эндоскопической 
хирургии факультета 
последипломного об-
разования Московско-
го государственного 
медико-стоматологи-
ческого университета 
им. А.И.Евдокимова, 
главный редактор жур-
нала «Эндоскопиче-
ская хирургия», док-
тор медицинских наук, 
профессор.

Дежурный по номеру:
Сергей ЕМЕЛЬЯНОВ
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(Окончание. 
Начало на стр. 1.)

– Решение о создании Сообще-
ства больных с удалённой под-
желудочной железой мы приняли 
осознанно, – сказал главный врач 
ГКБ № 5 Шамиль Гайнулин. – Ведь 
успешно прооперировать боль-
ного – это ещё не всё. Пациент 
должен пройти реабилитационный 
период, а затем – период вос-
становления, психологической и 
физической адаптации в социуме. 
Этим людям теперь пожизненно 
прописаны медицинские препа-
раты, контрольные обследования у 
врачей. И очень полезны общение 
друг с другом, обмен информаци-
ей, взаимная поддержка. Все эти 
вопросы и будет решать сообще-
ство, которое мы создаём при 
нашей больнице. Наши отделения 
реанимации, онкологии готовы 
поддержать его технически, после 
прошедшей модернизации, про-
ведённой Департаментом здра-
воохранения. Для этого есть все 
условия. Возможно, мы откроем 
дневной стационар специально 

для таких больных, увеличим за-
купки необходимых препаратов. 
То есть и администрация клиники, 
и сами пациенты – за создание 
сообщества. И оно начинает ра-
ботать с начала 2014 г. 

Остаётся добавить, что хи-
рургия поджелудочной железы 
– один из сложнейших разделов 
хирургической науки и практики. 
По её развитию судят об уров-
не хирургии в стране вообще. 
В своё время американскими, за-
падноевропейскими и японскими 
специалистами были разработаны 
разнообразные вмешательства 
при злокачественных и добро-
качественных заболеваниях под-
желудочной железы. Сейчас мы 
можем смело говорить и о рос-
сийском вкладе в хирургическую 
панкреатологию. 

Владимир КОВАЛЕВСКИЙ,
пресс-секретарь городской 

клинической больницы № 5 
Департамента 

здравоохранения Москвы. 

Фото автора.

События

Спасённые пациенты,
объединяйтесь!

Регионам на лекарства
На покупку лекарств в 2014 г. регионам и городу Байконуру Пра-

вительство России выделило 28 млрд руб. Соответствующее рас-
поряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Эти средства предназначены для покупки отдельным категориям 
граждан не только лекарств, но и медицинских аппаратов, а также 
лечебного питания для детей-инвалидов. Больше всего на эти цели 
в 2014 г. получит Москва – 4,6 млрд руб., за столицей следует 
С.-Петербург, которому выделяется 1,2 млрд руб., и Московская 
область – 1,1 млрд. Меньше всего средств выделено Чукотскому 
автономному округу – 12 млн руб.

Другим распоряжением Правительство РФ выделило 30 млрд 
руб. для тех же нужд регионам и городу Байконуру в 2013 г. В со-
ответствии с этим документом, Москва получила 4,8 млрд руб., 
а С.-Петербург – 1,3 млрд.

Иван МЕЖГИРСКИЙ.

Москва.

Исчезающий стент
Имплантация рассасывающихся стентов в коронарную артерию 

проведена двум жителям Южного Урала, страдающим ишемической 
болезнью сердца, кардиохирургами Федерального центра сердеч-
но-сосудистой хирургии в Челябинске. Она длилась не более 25 
минут. В прошлом году эту операцию освоили специалисты Москвы 
и Екатеринбурга.

 – Как и обычный стент, рассасывающийся представляет собой био-
полимерный каркас, поддерживающий стенки коронарной артерии, 
с поверхности которого постепенно высвобождается препарат для 
предупреждения повторного сужения артерии. Новаторство состоит 
в том, что со временем он начинает рассасываться и постепенно 
исчезает совсем. При этом просвет артерии остаётся раскрытым, 
и сосуд сохраняет все свои естественные свойства, – пояснил за-
ведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики 
и лечения кардиоцентра Сергей Пискунов. 

Мария ЯГОДИНА,
внешт. корр. «МГ».

Челябинск.

Открыты три
сердечно-сосудистых центра

В наступившем году в Волгограде будут работать три новых центра 
для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями – на базе 
больниц № 4, № 15 и № 25. В этой связи жители региона смогут 
бесплатно пройти диагностику и получить высокотехнологичную 
медицинскую помощь. Для этого на ремонт помещений и закупку 
необходимого медицинского оборудования из областного и феде-
рального бюджетов было выделено более 300 млн руб.

На сегодняшний день уже приступили к работе два сердечно-
сосудистых центра на базе волгоградских больниц № 4 и № 15. 
Для этих двух центров было закуплено более 200 единиц совре-
менного медицинского оборудования, а также созданы все условия 
для прохождения обследования, лечения и реабилитации паци-
ентов.

В настоящее время подходят к завершению работы по созданию 
центра сердечно-сосудистой хирургии на базе больницы № 25.На 
эти цели из регионального бюджета было выделено более 25 млн 
руб. Кроме того, ещё свыше 180 млн будет вложено в ремонт кар-
диологических отделений в 14 стационарах области.

Александр КУЗНЕЦОВ,
соб. корр. «МГ».

Волгоград.

Высокотехнологичная опера-
ция проведена в центре груд-
ной хирургии краснодарской 
краевой клинической больницы 
№ 1 им. С.В.Очаповского. Эта 
операция является частью про-
екта, выполняемого в рамках 
мегагранта Правительства РФ 
на осуществление исследова-
тельского, клинического и обра-
зовательного проекта в области 
регенерации дыхательных путей 
и лёгкого.

Пациент Александр З., 30 лет, 
после перенесённой несколько лет 
назад травмы и ряда безуспешных 
операций не мог нормально ды-
шать и говорить. В связи с этим 
он стал одним из двух пациен-
тов, которым в ККБ № 1 в июне 
2012 г. проведены первые в России 
пересадки биоинженерной трахеи 
с частью гортани. Первая операция 
прошла успешно, уже на следую-
щий день пациент мог свободно 
говорить. По прошествии полутора 
лет возникла необходимость в по-
вторной трансплантации. 

Новая операция позволила пере-
садить больному биопротез, вы-
полненный на усовершенствован-
ном каркасе, который прослужит 
многие годы. Каркас для будущего 
органа сконструировали в амери-
канской и шведской лабораториях 
из нанокомпозитного материала, а 
весь процесс «засеивания» каркаса 
собственными клетками пациента 
выполнен российской стороной.

Повторную трансплантацию про-
вели профессор регенеративной 
медицины Королевского Каро-
линского института (Стокгольм, 
Швеция), ведущий учёный мега-
гранта Правительства РФ Паоло 
Маккиарини, главный врач краевой 
клинической больницы № 1 член-
корреспондент РАМН Владимир 
Порханов, заместитель главного 

врача, торакальный хирург, кан-
дидат медицинских наук Игорь 
Поляков вместе с медицинской 
бригадой ККБ № 1. 

Операция, которая длилась 5,5 
часа, прошла успешно. Состояние 
пациента стабильное, он уже мо-
жет свободно говорить.

Паоло Маккиарини подчёркива-
ет: то, что первые в России опера-
ции с помощью технологий реге-
неративной медицины проведены 
именно в Краснодаре, в краевой 
больнице № 1 – не случайность. 
«Эта клиника – одна из лучших, что 
я видел в Европе. Здесь накоплен 

огромный опыт трансплантаций 
донорских органов и работают 
очень квалифицированные тора-
кальные хирурги», – говорит он.

По словам самого автора мето-
дики по пересадке искусственно 
выращенной трахеи профессора 
Паоло Маккиарини, уже в будущем 
году планируется реализация вто-
рого этапа мегагранта – создание 
искусственной трахеи в России.

Павел АЛЕКСЕЕВ. 
Краснодар.

НА СНИМКЕ: во время опе-
рации.

Работают мастера

В рамках мегагранта
Четвёртая трансплантация искусственной трахеи

В Оренбуржье стартовал те-
левизионный проект «Утренняя 
зарядка. Делай как мы!» Соб-
ственным примером предста-
вители медицинского сообще-
ства решили предложить орен-
буржцам сделать реальный шаг 
к здоровому образу жизни.

Для разных возрастных групп 
разработаны комплексы упраж-
нений, которые будут выполнять 
взрослые, молодёжь, подростки, 
дети и даже будущие мамы. Каж-
дый будний день – для опреде-
лённой группы. 

Открыла проект команда меди-
цинских работников Оренбурга. 
Поддержали здоровое начинание 
студенты Оренбургской государ-
ственной медицинской академии. 

– Моя будущая профессия – 
врач, – говорит студентка ОрГМА 
Екатерина Толкачёва, – я знаю, что 
зарядка – залог здоровья.

Ноу-хау проекта – фитнес для 
беременных. Для будущих мам 
разработаны специальные ком-
плексы. Как поясняет акушер-
гинеколог городской больницы 
№ 2 Оренбурга Елена Ротова, на 
фитнес приглашаются женщины 
без серьёзных заболеваний. Не-
которые проблемы можно коррек-
тировать с помощью упражнений 
– это избыточный вес, неправиль-
ное положение ребёнка. А ещё 

это очень хорошая подготовка к 
родам.

Несложные, но очень эффек-
тивные комплексы упражнений 
рассчитаны даже на самых не-
подготовленных. Участие в новом 
телепроекте также приняли дети 
и подростки.

И теперь каждое утро, по будням 
в 7:20 на региональном канале 
ОРТ «Планета» выходит 5-минут-

Инициатива

На зарядку приглашает 
Минздрав

ная яркая программа. Начало по-
ложено представителями врачеб-
ного сообщества. Продолжение 
следует. Присоединяйтесь!

Наталья ЧЕПУРГИНА,
внешт. корр. «МГ».

НА СНИМКЕ: здоровый образ 
жизни – тон задают медики. 

Фото автора.


