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В НОМЕРЕ

Количество кесаревых сечений 

увеличивается с каждым

годом. Что делать?

Стр. 6.

Вирусные гепатиты 

не отступят без совместных 

усилий пациентов, врачей

и государства. 

Стр. 11.

В МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. С.Н.Фёдорова 
Минздрава России про-
шла конференция «Фёдо-
ровские чтения – 2013», 
с участием ведущих спе-
циалистов России, стран 
СНГ и дальнего зарубежья, 
посвящённая наиболее 
актуальным и передовым 
направлениям в офталь-
мологической научной и 
практической деятель-
ности.

Открыл конференцию ге-
неральный директор МНТК 
«Микрохирургия глаза» Алек-
сандр Чухраев, торжественно 
вручив членам президиума 
новое издание книги вос-
поминаний об С.Фёдорове – 
«Из жизни в жизнь».

Директор Глазной клиники 
Харбинского медицинского 
университета профессор Лю 
Пин в своей приветственной 
речи отметил: «Неоценим тот 
вклад, который вносит МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. 
С.Н.Фёдорова в дело оф-
тальмологии. Сегодня мы на-
чинаем эту конференцию для 
обмена научными знаниями, 
практическим опытом, инно-
вационными идеями и пред-
ложениями, дабы исполнить 
возложенную на нас, врачей-
офтальмологов, миссию – к 
2020 г. избавить от слепоты 
всё население планеты. Во 

Конференции

Фёдоровские чтения
имя этой цели давайте укре-
пим наше сотрудничество и 
взаимопомощь».

В этом году в Фёдоровских 
чтениях, помимо российских 
специалистов, принимали 
участие ведущие офталь-
мологи Китая, Германии, 
Бразилии, Турции, Израиля, 
Коста-Рики, Белоруссии и 
Украины – более 1000 участ-
ников. На 9 секциях прозву-
чало более 200 интересней-
ших докладов, также были 
проведены «круглые столы» 
и сателлитные симпозиумы.

В рамках секции по глау-
коме ведущие специалисты 
Университета Сан-Пауло 
(Бразилия) прочли уникаль-
ный обучающий курс «Со-
временный алгоритм лечения 
глаукомы».

Стоит особо отметить ак-
тивное участие иностранных 
гостей, которые поблаго-
дарили за возможность уча-
стия в секциях и выразили 
готовность к дальнейше-
му сотрудничеству с МНТК 
«Микрохирургия глаза». 
«У Фёдорова большое имя в 
офтальмологии, все знают о 
вашем институте, и поэтому 
мы здесь. Участвовать в кон-
ференции – большая честь 
для нас», – сказал профес-
сор Университета Сан-Паулу 
Ремо Сусанна.

Павел АЛЕКСЕЕВ.
Москва.

На состоявшемся недавно за-
седании Ярославского регио-
нального отделения Российского 
общества урологов, посвящённом 
реабилитации урологических 
больных, выступали представи-
тели двух ведущих урологических 
школ страны. 

Профессор кафедры урологии 
Северо-Западного государствен-
ного медицинского университета 
им. И.И.Мечникова С.-Петербурга 

Деловые встречи

Две школы урологии
Андрей Новиков доложил об осо-
бенностях применения препаратов 
из группы альфа-адреноблокаторов 
у пациентов с доброкачественной 
гиперплазией предстательной желе-
зы. Он продемонстрировал данные 
клинических исследований, которые 
наглядно доказывают, почему при 
прогрессировании данного заболе-
вания лучше использовать не один 
препарат, а их комбинацию.

О реабилитации пациентов с хро-
ническим простатитом сообщила 

доцент кафедры урологии и андро-
логии факультета фундаментальной 
медицины МГУ им. М.В.Ломоносова, 
заместитель главного уролога Де-
партамента здравоохранения Мо-
сквы Любовь Ходырева. Она рас-
сказала о фитотерапии и отметила 
пользу ударно-волновой терапии 
для пациентов на всех этапах за-
болевания. Этот метод успешно 
используется в столичной клинике 
в течение многих лет для лечения 
больных с хронической патологией 
предстательной железы.

Елена МАРЬИНА,
внешт. корр. «МГ».

Ярославль.

Дан старт всемирных студен-
ческо-молодёжных спортивных 
соревнований. На летней Универ-
сиаде-2013 разыгрывается 351 
комплект медалей по 27 видам 
спорта среди представителей 
более 170 стран – это рекорд 
универсиад.

Казанский государственный ме-
дицинский университет начал под-
готовку волонтёров медицинского 
профиля к Универсиаде-2013 два 
года назад: 11 февраля 2011 г. было 
подписано соглашение между АНО 
«Исполнительная дирекция «Казань 
2013» и Казанским ГМУ, который 
с этого времени стал вузом-пар-
тнёром грандиозного спортивного 
праздника. Тогда при университете 
был создан центр по подготовке 
волонтёров медицинского профиля 
и антидопингового обеспечения, 

его руководителями стали студенты 
Казанского ГМУ Альбина Каюмова и 
Нияз Бикчурин.

Кандидаты в волонтёры проходили 
жёсткий конкурсный отбор – толь-
ко лучшие из них получили право 
поработать волонтёром Универ-
сиады-2013. В настоящее время в 
качестве волонтёров в деятельности 
центра принимают участие более 1000 
студентов Казанского ГМУ.

Во время проведения форума 
волонтёры медицинского профиля 
будут работать по самым различным 
направлениям.

Временный персонал для работы 
на Универсиаде-2013 предоставляет 
Медико-фармацевтический колледж 
Казанского ГМУ. Его учащиеся будут 
обеспечивать питанием волонтёров на 
объектах (выдача ланч-боксов).

В рамках работы центра при со-
действии антидопингового агентства 

РУСАДА был реализован уникальный 
проект, не имеющий аналогов в 
России по обучению специалистов 
допинг-контроля. В настоящее время 
обучено более 60 студентов Казан-
ского ГМУ, которые успешно прошли 
все тестовые испытания и получили 
право работать в качестве инспекто-
ров допинг-контроля на Универсиаде 
и Олимпиаде в Сочи.

И конечно, нельзя не приветство-
вать приезд в столицу Татарстана 
155 волонтёров-медиков из 21 
региона Российской Федерации. 
Огонь Универсиады делает эти дни 
незабываемыми для всех.

Инесса ФЕДУЛОВА,
начальник Управления 

по воспитательной работе 
Казанского государственного 

медицинского университета.

НА СНИМКЕ: волонтёры Казан-
ского ГМУ ликуют!

В Казани зажжён
огонь Универсиады!
Студенты-медики из столицы Татарстана и других городов 
России – важное звено проведения соревнований


