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Майкл Кендрик –
в Москве

Растёт интерес к лапароскопическим панкреато-дуоденальным резекциям
Впервые в нашей стране
побывал один из ведущих
хирургов мира Майкл Кендрик
(Michael Kendrick, клиника
Мэйо, Рочестер, штат Миннесота, США). Он является
глобальным лидером по числу
выполненных лапароскопических панкреато-дуоденальных резекций (ЛПДР) – 265
операций. При этом в его
предыдущем хирургическом
багаже ещё 150 открытых
ПДР, и хирург не скрывает,
что отдаёт предпочтение эндохирургической методике –
так же, как и подавляющее
большинство его пациентов.
Майкл Кендрик прибыл по
приглашению директора Центрального НИИ гастроэнтерологии профессора Игоря Хатькова
и прочитал 2-часовую лекцию в
этом институте, после чего ещё
3 часа отвечал на вопросы профессионалов из зала и интернет-пространства: его смотрели
в режиме он-лайн несколько
сотен специалистов из стран
СНГ. Материал об этом общении
«МГ» планирует опубликовать в
летние месяцы.
Известный американский хирург должен был прилететь
на два дня раньше, но задержался из-за проблем с визой.
Его ждали на мастер-классе в
РИА-Новости, где одновременно
на двух экранах заинтересо-

ванная аудитория следила за
ходом параллельных операций
ПДР из двух клиник: открытую методику блестяще продемонстрировал профессор
Юрий Патютко из Российского
онкологического научного центра им. Н.Н.Блохина РАМН (в
его активе более 1000 таких
вмешательств), лапароскопическую – Игорь Хатьков (55-я
ЛПДР). Президиум возглавляли
директор РОНЦ им. Н.Н.Блохина
РАМН академик РАН и РАМН
Михаил Давыдов и президент
Российского общества эндоскопических хирургов профессор
Сергей Емельянов.
Мастер-класс продемонстрировал большой интерес к ЛПДР

хирургов многих регионов России и Украины. Об этом свидетельствовали переполненный
зал и вопросы гостей во время
трансляций и после них. Заметим, что операции ЛПДР,
проводимые в ЦНИИ гастроэнтерологии, в настоящее время
стандартизированы и продолжаются в среднем 4-5 часов.
Альберт ХИСАМОВ,
обозреватель «МГ».

НА СНИМКЕ: обмен мнениями
после лекции – (справа налево)
Игорь Хатьков, Майкл Кендрик
и профессор Сергей Домрачёв.
Фото автора.

Подписка-2013

«Медгазета» была
и остаётся моей

«Медицинская газета» – постоянный мой спутник ещё со
студенческой скамьи в Омском
государственном медицинском
институте.
Тогда это издание можно было
купить в любом газетном киоске.
Теперь же обыщи весь Омск –
не купишь. «Роспечать» не распространяет «МГ» в городе на
Иртыше, хотя он один из самых
продвинутых, как выражаются
нынче, «медицинских» городов в
Сибири. Здесь десятки больниц и
клиник, считающихся ведущими не
только в Сибирском федеральном
округе, а уж просто ЛПУ – городских и сельских – сотни, многие из
которых с немалыми коллективами
медиков. А ещё известная и за
пределами нашего Отечества моя
alma mater – теперь академия:
только студентов-очников в ней
без малого 5000! И два медицинских колледжа. Так что спрос
на «Медицинскую газету», без
сомнения, был бы – и ещё какой!
Увы, осталась лишь подписка. Но для многих медицинских
работников, не говоря уже о
студентах, она не по карману.

И не по вине редакции, знаю я, –
слишком уж велики поборы за
доставку «МГ» почтой или через
сеть «Роспечати». Хорошо, если
на газету подписывается то или
иное медучреждение. Но пока дождёшься своей очереди, издание
зачитывается буквально до дыр
коллегами предшественниками.
Вот он – показатель (рейтинг,
если по-нынешнему) нужности и
популярности издания, которое
я, врач, считал и считаю своим.
Поэтому, думается мне, Ми-

нистерство здравоохранения РФ
должно бы похлопотать перед
Правительством РФ о преференциях для медиков, подписывающихся на «Медицинскую газету»
в почтовых отделениях связи или
в системе «Роспечать».

Акценты

Клеточные технологии –
будущее медицины
В Москве прошла XXVIII
(91-я) сессия Общего собрания
Российской академии медицинских наук, посвящённая
развитию фундаментальных
исследований в области клеточных технологий и регенеративной медицины.
Открывая сессию, президент
РАМН академик РАН и РАМН Иван
Дедов подчеркнул, что клеточные
технологии – проблема глобальная, выходящая далеко за рамки
медицины. Во всём мире проходят серьёзные исследования в
этой области, в которых участвуют
и российские учёные. В своём
выступлении на сессии министр
здравоохранения РФ Вероника
Скворцова назвала РАМН флагманом российского здравоохранения
и отметила конструктивную совместную работу министерства и
академии. Выделено 14 основных
направлений биомедицинской науки (платформы), среди которых
важное место занимает регенеративная медицина.
Были рассмотрены актуальные
проблемы современной регенеративной медицины и клеточных
технологий. Использование потенциала мультипотентных клеток для

восстановления повреждённых
органов и тканей стремительно
входит в арсенал современной
терапии широкого спектра наследственных и приобретённых заболеваний человека, порой как единственная адекватная альтернатива
пересадке органов. В последние
годы учёными учреждений РАМН,
РАН и Минздрава России активно
проводятся фундаментальные
исследования механизмов заболеваний на клетках человека и
животных моделях, чтобы максимально быстро транслировать их
в стадию клинических испытаний.
Прозвучали доклады академика
РАН и РАМН В.Ткачука, академиков РАМН В.Чехонина, Г.Сухих,
В.Репина, В.Козлова, З.Суслиной
и других ведущих российских учёных, работающих в этом направлении. Выступили и приглашённые
видные зарубежные исследователи – директор Национального
центра регенеративной медицины
Э.Атала (США), доктор Н.Бабель и
профессор П.Райнке (Германия).
Подробный отчёт о сессии будет
опубликован в одном из ближайших номеров «МГ».
Борис НУВАХОВ,
профессор,
советник президента РАМН.

Кадры

Диплом в кармане
не залежится
Выпускники Красноярского
государственного медицинского
университета уже знают, где
именно через несколько недель
они начнут свою трудовую деятельность.
В КрасГМУ провели церемонию
распределения студентов выпускных курсов: каждый из будущих
молодых специалистов сам выбрал
место работы и здесь же подписал
с будущим работодателем договор
о трудоустройстве. В работе комиссии по распределению приняли
участие более 500 выпускников и

около 70 руководителей медицинских организаций Красноярского
края. Со многими из главных врачей студенты знакомы по ярмаркам
вакансий, которые регулярно проводит медуниверситет.
В 2013 г. учёбу в КрасГМУ завершают 648 человек. К концу
учебного года трудовые договоры
уже заключил 91% выпускников
лечебного факультета и 84% – педиатрического.
Елена БУШ,
соб. корр. «МГ».
Красноярск.

Ситуация

Вот это покушение!

Владимир БЕГАЛЬ,
заместитель главного врача
по поликлинической работе
клинического медикохирургического центра
Минздрава Омской области.

Уважаемые читатели!
Основная подписная кампания на второе полугодие 2013 г.
завершена.
Сегодня подписаться на «МГ» через почтовые отделения можно
только с августа до конца года по индексу 50075. Информация
о подписке – в Объединённом каталоге «Пресса России – 2013»
(зелёного цвета).
Несмотря на это, редакция «Медицинской газеты», наряду с альтернативными подписными агентствами, которые существуют во всех областных центрах РФ, до конца
июня продолжает принимать заявки на подписку на второе
полугодие 2013 г.
Для этого руководителям медицинских учреждений необходимо направить в редакцию «МГ» заявку в виде гарантийного письма (можно воспользоваться факсимильной связью:
(495) 608-74-39, 608-86-95 или электронной почтой:
mg-podpiska@mail.ru) и оплатить полученный счёт с отсрочкой
платежа на 1 месяц.
Телефоны для справок: (495) 608-84-89, 608-74-39.
Условия подписки на электронную версию «МГ»
смотрите на сайте редакции: www.mgzt.ru

В отношении заместителя
главного врача Ольховской районной больницы Волгоградской
области возбуждено уголовное
дело, она подозревается в покушении на получение взятки.
По версии следствия, жительница Иловлинского района Волгоградской области обратилась
к заместителю главного врача с
просьбой выдать её сыну, студенту волгоградского учебного
заведения, справку о временной
нетрудоспособности сроком на

3 дня. За это врач потребовала
у женщины и в последствии получила 300 руб. По прошествии
нескольких дней возникла необходимость в продлении справки.
Доктор снова потребовала 300
руб. При получении этой суммы
она и была задержана.
Сейчас следователи разбираются в ситуации. Свою вину в содеянном медработник признала.
Александр КУЗНЕЦОВ,
соб. корр. «МГ».
Волгоградская область.

