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Без модернизации здравоохранения, наличия саморегулиро вания профессиональной деятельности, создания системы последипломной
н е п р е р ы в н о й п о д го т о в к и
медицинских работников,
надлежа щего финансового
обеспечения трудно ожидать
изменений в отрасли. Так считают делегаты XIII областного
съезда врачей, который прошел в столице Поморья.
В работе представительного
собрания приняли участие около 400 медиков из 25 районов
территории. Среди них были губернатор Архангельской области
Игорь Орлов, представители областного министерства, депутаты
Архангельского областного собрания и ряда муниципалитетов,
представители территориальных
органов федеральных министерств и ведомств, научные
сотрудники и студенты Северного государственного медицинского университета, ветераны
здравоохранения.
В значительной мере шло обсуждение проблем, связанных с
модернизацией здравоохранения. По словам выступающих, в
последние годы серьезное внимание уделяется совершенствованию системы здравоохранения. В рамках программы его
модернизации на 2011–2012 гг.
идет укрепление материально-технической базы, в том
числе по оснащению лечебных учреждений современным
медицинским оборудованием,
внедрению информатиза ции,
стандартизации оказания медицинской помощи, повышению ее
доступности жителям сельских
территорий, матерям и детям.
Есть и первые итоги реализации программы модернизации,
их подвела министр здравоохранения и социального развития

области Лариса Меньшикова. Заместитель главного врача по терапии Архангельской областной
клинической больницы Светлана
Орлова говорила о работе мобильных бригад в отдаленных
районах области, заведующий
кафедрой хирургии факультета
усовершенствования врачей
Северного ГМУ Виктор Рехачев
показал работу университета
здоровья, заведующая кафедрой
стоматологии детского возраста
Любовь Горбатова по делилась

Остаются непроработанными
вопросы по страхова нию профессиональной деятельности
медицинских работников и, соответственно, реализация прав
врачей и медицинского персонала. Кроме того, подчеркивался низкий уровень социальноэкономической защищенности
работников практического здравоохранения, образовательных
учреждений высшего и среднего
профессиональ ного образования, медицинской науки. В но-

вых, изменившихся усло виях
не разработана система взаимодействия государственных
учре ждений здравоохранения
с частными и ведомственными
клиниками, направленная на
повышение качества оказания
медицинской помощи.
На съезде высказывалось
мнение о необходимости постепенной пере дачи вопросов
аттестации и сертификации профессиональным меди цинским
ассоциациям и обществам, ши-

Тенденции

Перемены
в северном варианте

Как проходит модернизация здравоохранения в Архангельской области
опытом работы Ассоциации стоматологов.
Между тем участники съезда
считают, что остаются нерешенными ряд серьезных вопросов.
Например, сохраняется проблема диф ференциации в оплате
труда медицинских работников
в ЛПУ, работаю щих в системе
ОМС и финансируемых из областного бюдже та. Полностью
не решена проблема приведения
материально–технической базы
учреждений здравоохранения в
соответствие с современными
требованиями и порядками оказания медицинской помощи, что
создает трудности при выполнении стандартов. Отмечается
позднее начало проведения мероприятий по информатизации.

ских и юридических лиц любой
формы собственности, некоммерческие и общественные
объединения, осуществляющие
свою дея тельность в области
здравоохранения. Похоже, скоро
в Архангельской области появится новая мощная профессиональная организация врачей…
Алексей ПАПЫРИН,
спец. корр. «МГ».
Архангельск.

НА СНИМКЕ: заведующая
педиатрическим отделением
Северо двинской городской
детской клинической больницы
Галина Емельянцева признана
в прошлом году лучшим педиатром региона.
Фото Александра ХУДАСОВА.

Перспективы

Высокое признание заслуг
Европейский съезд бариатрических хирургов 2016 г. пройдет в Москве
Известный отечественный
хирург, президент Российского общества бариатрических
хирургов, профессор Юрий
Яшков избран президентом Европейского отделения Международной федерации хирургии
ожирения и метаболических
нарушений (IFSO – European
Chapter).
Это высокое признание оказали
нашему специалисту бариатрические хирурги, работающие в Европе, а также в странах Ближнего
Востока, ЮАР, входящих в состав
IFSO – European Chapter. Юрий
Яшков будет возглавлять Европейское отделение IFSO в период
с 2012 по 2014 гг. В связи с этим
Юрий Иванович сказал:
– Я рассматриваю это, прежде
всего, как возможность сделать
ряд важных шагов для развития
этого сравнительно нового для
нас направления хирургии. Несмотря на то, что ожирение и
сахарный диабет 2-го типа распространяются в России в такой
же катастрофической прогрессии,
как и в других странах мира, хирургические методики при их уже доказанной высокой эффективности
в лечении этих заболеваний применяются в России неоправданно
редко. Высокая себестоимость
хирургических операций, с одной
стороны, и отсутствие страхового
и бюджетного финансирования
таких операций – с другой, делает
бариатрическую хирургическую помощь малодоступной для широкого
круга населения. Другая причина

рокого привле чения их к разработке алгоритмов этапности
оказания медицинской помощи.
В последующем – и к разработке территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражда нам
медицинской помощи.
Участники съезда предложили
оказать поддержку некоммерческому партнерству «Медицинская ассоциация Архангельской
области», основанному на членстве и объединяющему физиче-

кроется в малой информированности населения и медицинской
общественности о возможностях
хирургических методов в лечении
ожирения, сахарного диабета 2-го
типа, нарушений липидного обмена. Хотя при смертельно опасном
морбидном ожирении методы,
применяемые в бариатрической
хирургии, являются практически
безальтернативными, пациентам
всё еще часто приходится слышать
бесполезные наставления медиков
типа «надо меньше есть и больше
двигаться», «незачем портить здоровые органы» и др. Пришло время
включать раздел «бариатрическая
хирургия» в программы обучения
студентов вузов и последипломного образования хирургов, а
возможности, которыми располагает бариатрическая хирургия в
лечении сахарного диабета 2-го
типа, признать как разумную альтернативу многоплановой, дорогостоящей и не всегда эффективной

консервативной терапии этого
заболевания. Высокая эффективность бариатрических операций
в лечении сахарного диабета 2-го
типа у лиц с индексом массы тела
свыше 35 уже хорошо доказана, и
они включены в стандарты Международной федерации диабета
(IDF), а также в стандарты лечения
диабета многих стран мира. Ведется активная исследовательская
работа по изучению эффективности бариатрических операций у
больных сахарным диабетом 2-го
типа с индексом массы тела менее
35, и уже получены доказательства
эффективности хирургического
лечения как в лечебном, так и в
экономическом плане.
Благодаря сотрудничеству различных специалистов в области
лечения ожирения и во многом
благодаря активной работе сотрудников Эндокринологического
научного центра, возглавляемого
президентом РАМН академиком РАН и РАМН И.Дедовым, в
последние годы были изданы
национальные клинические рекомендации по лечению морбидного ожирения, где представлены
основные современные хирургические методики. Быстрое развитие в мире бариатрической и
метаболической хирургии будет
постоянно вносить дополнения к
этим рекомендациям как в части
появления новых технологий, так
и в отношении расширения возможностей их применения для
лечения сахарного диабета 2-го
типа и его осложнений, уносящих
огромное количество жизней и

требующих огромных бюджетных
затрат.
Российское общество бариатрических хирургов, созданное в
2000 г., готово продолжать сотрудничество как со специалистами,
работающими в области лечения
ожирения, так и с государственными организациями, определяющими стратегию лечения больных
ожирением и сахарного диабета
2-го типа. Мы также готовы к
сотрудничеству с компаниями,
работающими на рынке продукции
для бариатрической хирургии в
части подготовки и повышения
квалификации специалистов, проведения совместных семинаров,
мастер-классов и съездов.
На прошедшем в Барселоне с
26 по 28 апреля 2012 г. V Европейском съезде IFSO большинством
голосов было принято решение
о проведении VII Европейского
съезда IFSO в 2016 г. в Москве. Это
может стать знаковым событием
в развитии как российской, так
и европейской бариатрической
и метаболической хирургии, поможет преодолеть значительное
отставание, наблюдаемое в восточноевропейских странах, по
сравнению со странами Западной
Европы.
Членами Российского общества
бариатрических хирургов являются также хирурги из Казахстана,
Киргизии, Латвии, успешно осваивающие бариатрическую хирургию
в этих странах. Среди стран – наших ближайших соседей бариатрические хирургические общества созданы в Венгрии, Литве,

Польше, Чехии, Румынии, Украине,
Эстонии. Мы будем оказывать необходимую помощь специалистам
и приветствовать создание профессиональных объединений в
тех странах, где бариатрическая
хирургия уже взяла старт и, как и
во всем мире, будет неизбежно
развиваться, – Азербайджане,
Армении, Белоруссии, Болгарии,
Грузии, Казахстане, Молдавии,
Узбекистане.
Помимо Европейского съезда
в 2016 г., в ближайшие годы нам
предстоят еще два национальных
съезда: VII в 2013 г. в Екатеринбурге и VIII в 2015 г. Мы также
будем продолжать проведение
наших традиционных октябрьских
обучающих семинаров и рассчитываем расширять участие
в них российских и зарубежных
специалистов. Мы приглашаем к
участию всех специалистов, так
или иначе имеющих отношение
к лечению больных ожирением
и сахарным диабетом 2-го типа.
А в этом году российские бариатрические хирурги примут участие
в V Украинском съезде, который
пройдет в сентябре в Судаке.
Эффективная борьба с ожирением и сахарным диабетом
2-го типа – неинфекционными
эпидемиями нашего времени
– возможна только при объединении усилий государственных
организаций, страховых компаний,
врачей всех специальностей, в
том числе хирургов. Хотелось бы
выразить надежду на то, что благодаря нашей совместной работе
бариатрическая и метаболическая
хирургия в ближайшие годы получит новый импульс для развития и
всё больше наших соотечественников, страдающих ожирением
и сахарным диабетом 2-го типа,
смогут получать по-настоящему
эффективную помощь.
Записал Альберт ХИСАМОВ,
корр. «МГ».

