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После новогодней передышки 
вы опять увидели на своём сто-
ле свежий номер «Медицинской 
газеты», 120-летие которой мы 
отметили всего месяц назад.

Думается, что в наступившем году 
наши штатные и нештатные авторы 
вас не разочаруют. В последнем но-
мере прошлого года и в том, который 
вы держите в руках, появилось сразу 
более 10 новых рубрик, два новых 

конкурса и два новых раздела, один 
их которых - «Новое поколение» - 
будет отражать проблемы студентов, 
интернов, ординаторов, аспирантов. 
Сейчас большинству из них живётся 
нелегко, и мы обязаны прислушаться 
к ним, помочь им. С предыдущего 
номера также введена общественная 
должность - дежурный редактор по 
номеру. Эта роль отводится ведущим 
специалистам здравоохранения, 
видным учёным, известным врачам 

из разных регионов страны, что 
послужит большей открытости из-
дания и улучшению качества подачи 
материалов.

В этом номере мы продолжаем 
дискуссию о лечении желчнокамен-
ной болезни между терапевтами и 
хирургами. Подобными, надеюсь, до-
брожелательными противостояниями, 
заинтересуют вас и представители 
других направлений медицины. Обе-
щаем много интересного в наступив-
шем году!

Андрей ПОЛТОРАК,
главный редактор 

«Медицинской газеты».

Не пропустите!

Будет интересно

В Зале церковных соборов 
храма Христа Спасителя была 
прочитана мемориальная лекция, 
а в Доме учёных на Пречистенке 
прошла Всероссийская научно-
практическая конференция с меж-
дународным участием «Стратегия 
персонифицированной медицины 
и её развитие во фтизиопульмо-
нологии».

Впрочем, предваряли их ма-
стер-классы для торакальных 
хирургов России и СНГ в НИИ 
фтизиопульмонологии Первого 
Московского государственного 

медицинского университета им. 
И.М.Сеченова.

Видеоассистированные тора-
коскопические операции провели 
заместитель директора по научной 
работе НИИ фтизиопульмонологии 
профессор Дмитрий Гиллер (лобэк-
томия единственного лёгкого при 
фиброзно-кавернозном туберкулёзе) 
и вице-президент Европейского об-
щества торакальных хирургов (ESTS) 
профессор Михаэль Р.Мюллер из 
венского Госпиталя Отто Вагнера 
(лобэктомия по поводу рака лёгкого).

Отвечая на вопросы коллег об от-

далённых результатах проведённых 
им операций, Дмитрий Борисович 
рассказал, что сегодня им прове-
дена пятая операция по резекции 
единственного лёгкого, всего про-
оперированы 35 пациентов. «После 
выписки отдалённые результаты 
собраны за период от 1 года до 7 
лет. Рецидив был, погиб от тубер-
кулёза один больной, обострения, 
вылеченные консервативным путём, 
наблюдались у двух пациентов, у 
троих отмечена первичная дыха-
тельная недостаточность, осталь-
ные пациенты функционально спо-
собны, некоторые, 6 или 7 человек, 
работают», — пояснил Д.Гиллер.

(Окончание на стр. 2.)

НА СНИМКЕ: взгляд хирурга 
устремлён в будущее.

Из года старого 
в год новый
Торакальные хирурги покоряют операционные рубежи

Накануне Нового года в Москве прошли встречи российских и 
зарубежных учёных, торакальных хирургов, фтизиопульмонологов 
и организаторов здравоохранения с интересными лекциями и дис-
куссиями. Они послужат великому делу спасения жизней многих 
пациентов, страдающих тяжёлыми недугами, делу, которому всю 
свою жизнь, до последней минуты отдал выдающийся врач академик 
РАМН Михаил Перельман.

Дежурный по номеру:
Михаил КУЗЬМЕНКО

П р е д с е д а -

тель Профсо-

юза работни-

ков здравоох-

ранения РФ, 

доктор меди-

цинских наук, 

заслуженный 

врач РФ, глав-

ный редактор 

ж урнала ЦК 

п р о ф с о ю з а 

«Профсоюз-

ная тема».
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«Состояние пострадавших, 
доставленных для лечения в 
Москву, улучшилось и уже 
ближе к удовлетворитель-
ному. Врачи надеются на их 
выздоровление», – сказала 
министр.

Всего на стационарном 
лечении в медицинских уч-
реждениях Волгограда и 
Москвы в настоящее вре-
мя находится 61 человек:
38 – в Волгограде, 22 эваку-

ированы в Москву – в лечеб-
ные учреждения Минздрава 
России, ФМБА и РАМН. 

В С.-Петербург, в ВМА им. 
С.М.Кирова доставлен 1 по-
страдавший.

За весь период из лечеб-
ных организаций Волгограда 
выписано 9 человек. Пятеро 
находятся на амбулаторном 
лечении.

Соб. инф.
Москва.

Эхо трагедии

Они должны поправиться
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова 

побывала в Российской детской клинической больнице, 
детской городской клинической больнице № 9 Москвы и 
Федеральном медицинском биофизическом центре им. 
А.И.Бурназяна, где ознакомилась с состоянием постра-
давших в результате терактов в Волгограде – детей и 
взрослых, поздравила с Рождеством и вручила подарки.



2
№ 1 • 10. 1. 2014 ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

Новости

(Окончание. Начало на стр. 1.)

Большой интерес вызвала тех-
ника операции, которую применил 
профессор Мюллер. На одном из 
этапов казалось, что переход от 
торакоскопии к открытому способу 
ведения операции неизбежен, но 
профессор блестяще завершил 
операционный процесс, следуя 
ранее выбранной стратегии. 

Первый день завершила опера-
ция хирурга Университета Южной 
Калифорнии профессора Джеф-
фри А. Хагена – ВАТС лобэктомия 
по поводу рака лёгкого. Ещё две 
операции мастер-класса провели 
член-корреспондент РАМН Вла-
димир Порханов (лобэктомия с 
интраплевральной торакопласти-
кой при фиброзно-кавернозном 
туберкулёзе) и заведующий от-
делением торакальной хирургии 
Первого МГМУ им. И.М.Сеченова 

Завершается строительство 
перинатального центра

Медицинский центр, оборудованный по последнему слову науки 
и техники, рассчитан на оказание помощи сотне пациенток в смену. 
В настоящее время завершаются отделочные работы во всех поме-
щениях перинатального центра, продолжается монтаж инженерных 
систем, включая вентиляцию, кондиционирование, отопление.

Специалисты департаментов здравоохранения и градостроитель-
ства Приморского края совместно с Министерством здравоохране-
ния РФ согласовали перечень высокотехнологичного оборудования, 
которым будет оснащён перинатальный центр. Оно, конечно, по-
зволит улучшить качество предоставляемых услуг.

Как отметил губернатор Приморского края Владимир Миклушев-
ский, новый перинатальный центр наряду с медицинским центром 
ДВФУ станет ещё одним высокотехнологичным медицинским уч-
реждением в Приморье.

Николай РУДКОВСКИЙ,
соб. корр. «МГ».

Владивосток.

Всероссийская независимая 
медицинская премия

В апреле на съезде Национальной медицинской палаты пред-
усмотрено важное мероприятие – вручение первых премий НМП 
медицинским работникам, представителям средств массовой 
информации, активно способствующим укреплению престижа вра-
чебной профессии. Об учреждении такой ежегодной премии рас-
сказал на предновогодней пресс-конференции президент палаты 
Леонид Рошаль.

Инициативу НМП поддержали руководители Научного центра 
здоровья детей РАМН Александр Баранов, НИИ гематологии и 
интенсивной терапии – Андрей Воробьёв, Московского НИИ пуль-
монологии – Александр Чучалин, телеведущая Светлана Сорокина, 
народный артист России Эммануил Виторган, президент Адвокатской 
палаты Москвы Генрих Резник и другие.

Сословие российских врачей, а это 600 тыс. человек, сегодня 
остро нуждается в признании своих заслуг, повышении престижа 
профессии. Не секрет – почти треть населения страны имеет свои 
претензии к медикам. По рейтингу профессия врача пока лишь на 
4-м месте...

Номинации новой премии адресованы не только медикам, но и 
общественным организациям и журналистам – тем, кто реально 
помогает в нелёгкой работе врача, в отстаивании его профессио-
нальных интересов. Церемония вручения станет ежегодной, в жюри 
войдут независимые эксперты медицинского профессионального 
сообщества, а также общественные деятели.

Михаил ГЛУХОВСКИЙ,
корр. «МГ».

Москва.

Многофункциональный 
доврачебный кабинет

В Кемерово состоялась областная научно-практическая конферен-
ция, посвящённая сохранению кадровых ресурсов в здравоохране-
нии области. Инициаторами её проведения выступили Департамент 
охраны здоровья населения и профессиональная Ассоциация ме-
дицинских сестёр Кузбасса.

Укомплектованность штатных должностей среднего медперсонала 
в Кемеровской области составляет около 98% – при среднем коэф-
фициенте совместительства 1,5. Неудивительно, что часть докладов 
на конференции была посвящена применению ресурсосберегающих 
технологий в повседневной практике кузбасских больниц.

Особый интерес участников форума вызвал новый подход к ор-
ганизации работы кабинетов доврачебного приёма, внедрённый в 
двух поликлиниках Клинического консультативно-диагностического 
центра Кемерово: во главу угла здесь поставлено рациональное 
использование рабочего времени среднего медперсонала.

Традиционно в доврачебных кабинетах пациентам лишь измеряют 
температуру и артериальное давление. А в поликлиниках ККДЦ 
эти подразделения играют роль многофункциональных центров, 
решающих массу других. По сути, работающие здесь фельдшеры 
перенаправляют потоки пациентов и тем самым освобождают док-
торов от общения с практически здоровыми людьми, позволяя им 
сконцентрироваться на проблемах тех, кто действительно болен.

В частности, доврачебные кабинеты взяли на себя оформление са-
наторно-курортных карт. И организуют диспансеризацию населения.

За полгода через кабинеты доврачебного приёма обеих поли-
клиник ККДЦ прошло уже более 3 тыс. человек.

Валентина АКИМОВА,
Кемерово.  соб. корр. «МГ».

Почётные грамоты педиатрам
На научно-практической конференции, посвящённой памяти ос-

нователя педиатрической службы Южного Урала Натальи Тюриной, 
были вручены почётные грамоты Министерства здравоохранения 
Челябинской области педиатрам Челябинска и Магнитогорска.

Среди награждённых челябинских врачей – заведующая детской 
поликлиникой № 9 Елена Беляевская, заведующая отделением 
неотложной медицинской помощи детской городской клинической 
больницы № 7 Надежда Гончарова, главный врач детской городской 
клинической поликлиники № 1 Елена Гриценко, участковый педиатр 
детской городской поликлиники № 5 Лидия Давыдова и замести-
тель главного врача по медицинским вопросам детской городской 
поликлиники № 3 Анна Черкашина.

Лучшими педиатрами Магнитогорска признаны два врача из 
детской городской больницы № 3 – анестезиолог-реаниматолог 
Марина Лысанова и инфекционист Нина Батова.

Мария ЯГОДИНА,
внешт. корр. «МГ».

Челябинск.

Из года старого 
в год новый

События

профессор Владимир Паршин 
(резекция трахеи при рубцовом 
стенозе). 

Мастер-классы завершились 
«круглым столом» с участием рос-
сийских и зарубежных торакальных 
хирургов. Модератором «круглого 
стола» выступил директор НИИ 
фтизиопульмонологии Сергей 
Смердин. Ключевыми темами 
стали персонифицированная ме-
дицина, химиотерапия, новые ме-
дицинские технологии в хирургии.

В новом году штурм новых вы-
сот в торакальной хирургии про-
должится.

Наталья ЛИТВИНОВА.
Москва.

НА СНИМКАХ: одна из операций мастер-класса; аудитория  

наблюдает. 

Фото Юрия ЛУНЬКОВА.

В рамках эстафеты олим-
пийского огня в Оренбурге 
состоялось торжественное от-
крытие спортивно-оздорови-
тельного центра «Гиппократ» 
Оренбургской государствен-
ной медицинской академии. 

В церемонии приняли участие 
губернатор – председатель пра-
вительства Оренбургской обла-
сти Юрий Берг, глава Оренбурга, 
председатель Оренбургского 
городского Совета Юрий Мище-
ряков, председатель Законода-
тельного собрания Оренбургской 
области Сергей Грачёв, ректор 
Оренбургской ГМА профессор 
Виктор Боев.

Спортивно-оздоровительный 
центр «Гиппократ» расположен 
в исторической части Орен-

Начало

«Гиппократ» для медакадемии

бурга, на территории учебного 

городка Оренбургской ГМА. 

Строительство объекта велось 
в рамках адресной инвести-

ционной программы в объёме 
223 млн руб. из средств феде-

рального бюджета. Закрытое 

спортивное сооружение общей 
площадью 4960 м2 предназначе-
но для проведения спортивных 
мероприятий, учебных занятий 
по дисциплине физическая 
культура, тренировочного про-
цесса спортивных секций, а 
также оздоровительных групп 

студентов, профессорско-пре-

подавательского состава и со-

трудников академии.
На первом этаже располагает-

ся тренажёрный зал, оснащён-
ный 48 видами тренажёров, в 

том числе силовые, реабили-

тационные, кардиотренажёры. 
Имеются две раздевалки для 
спортивных команд на 32 ме-
ста и раздевалки тренажёрного 
зала на 50 мест, оснащённые 
соответствующей мебелью и 
душевым помещением. Обо-
рудована баня сухого жара с 
мини-бассейном. На втором 
этаже – спортивная арена с 
универсальной площадкой 40 
х 20 м. Покрытие арены имеет 
сертификаты соответствия для 
применения на площадках всех 
заявленных видов спорта (мини-
футбол, баскетбол, волейбол, 
бадминтон, мини-лапта).

Таким образом, это одно из 
крупнейших спортивных соору-
жений, построенных специально 
для медицинских вузов России.

Геннадий НИКОЛОВ.

Оренбург.

НА СНИМКАХ: фасад спортив-
но-оздоровительного центра 
«Гиппократ»; фрагмент высту-
пления в огромном дворце.


