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Новости

Сотрудничество

Модернизация
с сельской пропиской
Больше 25 тыс. селян обслуживают специалисты Клинцовской
ЦРБ Брянской области. Жители райцентра получают медицинскую
помощь в городской больнице. И только в последние годы из
средств областного бюджета выделено несколько миллионов руб.
на ремонт отделений ЦРБ и фельдшерско-акушерских пунктов.
Около 2 млн руб. «отстегнула» на приобретение медицинского
оборудования и местная казна.
А когда началась реализация Национального проекта «Здоровье», удалось приобрести такое оборудование, о котором прежде
нельзя было и помышлять. Так, гордостью клинцовских хирургов
сегодня является рентгенодиагностическая установка, которая
обеспечивает при проведении оперативных вмешательств ювелирную точность работы скальпелем. Подобный аппарат есть
пока только в Брянской городской больнице № 1.
По словам главного врача Клинцовской ЦРБ Александра Евтеева, в ближайших планах находится и приобретение компьютерного томографа для травматологического отделения. Большие
перспективы связывают здесь и с намечающимся открытием
гастроэнтерологического отделения, для которого также потребуется новое медицинское оборудование.

Нам поможет
Фингерхат

Ведущая фигура Европейской
ассоциации эндоскопической хирургии снова в Москве

Василий ШПАЧКОВ,
соб. корр. «МГ».
Брянская область.

На неотложные нужды
В канун Нового года губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев распорядился о выделении из фонда средств на
поддержку ряда территорий региона.
Дополнительную финансовую помощь на ускорение развития
социальной сферы населенных пунктов получат администрации
Краснобаковского, Семёновского, Уренского, других муниципальных районов. В частности, Богородскому району выделены
деньги на ремонт кабинетов ЦРБ, Ардатовскому – на ремонт
сельского фельдшерско-акушерского пункта. Более 200 тыс. руб.
получит администрация Нижнего Новгорода на приобретение медицинского оборудования в городскую больницу № 12. Всего на
благоустройство и ремонтные работы будет направлено более 1
млн 700 тыс. руб. Часть денег предназначена организации поисковой экспедиции по местам сражений в Великую Отечественную
войну, на благоустройство зон массового отдыха на реке Керженец, обустройство спортивных площадок…
Инна ЕВСИКОВА,
соб. корр. «МГ».
Нижний Новгород.

Сексуальный вирус
Более 400 человек – студенты вузов, работающая молодежь
Абакана – стали участниками акции по профилактике ВИЧинфекции «Знать свой статус – это модно!» Ее организаторами
выступили хакасский республиканский Центр по профилактике и
борьбе со СПИДом и общественная организация «Позитив». Все
участники акции получили консультации специалистов и прошли
тестирование на ВИЧ-инфекцию и вирусные гепатиты В и С.
По данным Министерства здравоохранения Республики Хакасия с начала 2011 г. в регионе диагностировано 63 новых
случая ВИЧ-инфекции, в то время как за 2010 г. выявлено 49
заболевших. Таким образом, процесс распространения вируса
набирает скорость. Это полнее объяснимо, учитывая региональную особенность – преимущественно половой путь передачи
ВИЧ-инфекции, на его долю в Хакасии приходится 67,5% всех
случаев заражения.
Всего в республике на сегодняшний день зарегистрировано
449 ВИЧ-инфицированных.
Елена БУШ,
соб. корр. «МГ».
Абакан.

Полезное общение
В клинической городской поликлинике № 1 Сургута появилась
новая услуга: общение с пациентами с помощью sms.
По словам заместителя главного врача по организационно-методической работе больницы Таисии Воронцовой, каждый пациент, давший свое согласие на получение sms-оповещения, за день
до назначенного приема получает таким образом информацию
о дате, времени приема, фамилии и должности специалиста, к
которому он записан, а также номер кабинета.
Данная услуга позволяет не только напомнить пациенту о
предстоящем приеме к врачу, но и сократить число повторных
звонков в лечебное учреждение для получения информации о
назначенном времени, что значительно разгружает телефон регистратуры и дает возможность дозвониться другим пациентам.
– Необходимо просто заполнить в регистратуре анкету, указав
федеральный номер сотового телефона и свое согласие на получение информации, – отмечает Таисия Воронцова.
Получить услугу sms-оповещение можно, записавшись на
прием через терминалы электронной записи и интернет-сайт
учреждения, что также значительно сокращает время. Важно и
то, что данная услуга предоставляется бесплатно.
Алёна ЖУКОВА,
спец. корр. «МГ».
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Чаще стал заглядывать в
Первопрестольную из своей к линики под Парижем
знаменитый Эйб Фингерхат.
Он не первый, кого Москва
притягивает как магнит. Да
и наши хирурги его любят:
каждый приезд – с аншлагом,
его лекции внимательно слушают ведущие российские
специалисты, да и молодежь
подтягивается.
И снова Фингерхат стал гостем
кафедры факультетской хирургии № 2 лечебного факультета
Московского государственного
медико-стоматологического
университета, и снова научнопрактическая конференция,
собранная «под Фингерхата» и
носившая название «Совершенствование в лапароскопической
хирургии», прошла в аудитории
Клинико-диагностического центра МГМСУ.
Приветствовал французского
хирурга американского происхождения и участников собрания
ректор вуза профессор Олег
Янушевич, в президиуме – наши
известные хирурги: президент
Российского общества эндоскопической хирургии профессор
Сергей Емельянов, генеральный
секретарь РОЭХ профессор
Андрей Фёдоров, заведующий
кафедрой факультетской хирургии № 2 лечебного факультета
МГМСУ, член исследовательского комитета Европейской
ассоциации эндоскопической
хирургии профессор Игорь
Хатьков.
Эйб Фингерхат вышел на
трибуну с лекцией «Как оформить научную статью, чтобы ее
опубликовали в европейском
медицинском журнале» и, в
своем стиле, к которому мы
начали привыкать, настолько досконально «разжевал» тему, по
полочкам разложил все детали,
что и вопросов не осталось. Зато
выяснились мелкие детали, на
которые россияне, до сих пор
ощущающие невидимый барьер
между Россией и дальним зарубежьем, подчас не обращают
внимания.
На самом деле Фингерхат
подтвердил, что все требования,

предъявляемые российским
ВАКом при написании статей,
– те же самые, что и за рубежом. Но – с другой стороны –
предостерег от плагиата, привел
примеры из последних лет, как
переносят некоторые авторы
чужие и свои старые клинические
результаты в новые статьи. И как
печально это для
них кончается: сейчас уже существует
компьютерная программа, позволяющая отследить в
статье количество
повторяющихся
слов и мыслей –
отнюдь не новых.
После полезнейшей лекции началась экспертиза видеозаписей
операций, отмеченных ошибками
хирургов. Например, пересечением
общего желчного
протока. С помощью экспертов –
профессоров Вячеслава Сажина,
Андрея Фёдорова,
Игоря Хатькова, Олега Луцевича,
Александра Сажина, Эдуарда
Галлямова и оценок из зала
проводился анализ ситуации:
почему оперирующий хирург,
имевший большой опыт проведения таких операций, все-таки
не смог избежать ошибки? Тот
же Фингерхат рекомендовал
чаще прибегать во время вмешательства к рутинной холангиографии – даже не столько с
целью выявления конкрементов,
которые могут быть оставлены в
протоках, сколько чтобы понять
анатомию, которая в этой зоне
очень часто индивидуальна.
При этом речь идет о расположении не только протоков, но
и сосудов. Фингерхат призвал
чаще применять этот метод,
особенно в спорных ситуациях
– в своей клинике он поступает
именно так. Заметим, что видеозаписи сложных ситуаций во
время операций поступили из
разных московских больниц, и,

разумеется, имена врачей не
разглашались.
Практическая часть снова
перешла в лекцию нашего гостя.
Профессор Фингерхат сопоставил в ней единый (однопортовый) доступ и традиционный
эндохирургический. И выяснилось, что отношение известного
хирурга к однопортовым операциям, которые начинают широко
использоваться при холецистэктомии, адреналэктомии, аппендэктомии, в колопроктологической практике – несмотря на
хороший косметический эффект
– далеко не однозначное. Недостаток: образование в ряде
случаев грыжевых дефектов в
месте установки единого порта.
Также был рассмотрен вопрос
о параумбиликальном доступе
– выше пупка, позволяющем
предупреждать образование
послеоперационных грыж.
Сразу же после лекции профессор Сергей Емельянов информировал аудиторию, что в
настоящее время в Институте
хирургии им. А.В.Вишневского

проводятся исследования, которые должны прояснить место
хирургии единого доступа в
клинической практике.
И в заключение большого
учебного дня Эйб Фингерхат
показал интересные и удобные
приемы выполнения лапароскопических операций, которые
позволяют хирургу чувствовать
себя свободнее во время вмешательств. Не обошлось без
демонстрации знаменитого шва
Фингерхата, и некоторым молодым хирургам удалось получить
урок непосредственно из рук
автора.

Альберт ХИСАМОВ,
Александр ХУДАСОВ (фото),
корреспонденты «МГ».
Москва.

НА СНИМК А Х: на трибуне
Эйб Фингерхат, обладающий
убедительной жестикуляцией;
профессор Александр Сажин
не пропускает визитов знаменитого гостя.

