
Основано в 1893 году            

Выходит по средам и пятницам
Распространяется в России и других странах СНГ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВРАЧЕБНОЕ ИЗДАНИЕ13 декабря 2013 г.
пятница
№ 95 (7421)

®

Начало

В НОМЕРЕ

Продолжение конференции 
читателей «МГ»: 
откровенно о наболевшем.     

Стр. 4.
Программа
«Земский доктор»: 
реалии и перспективы.

Стр. 6-7.

Заместитель председа-
теля Правительства РФ 
Ольга Голодец поздра-
вила победителей 3-го 
Московского фестиваля 
«Формула жизни» и по-
благодарила их за вклад 
в здравоохранение сто-
лицы.

В числе лауреатов но-
минации «Медицинская 
организация года» – город-
ская клиническая больница 
№ 12, Морозовская дет-
ская городская клиниче-
ская больница, городская 
поликлиника № 5, детская 
городская поликлиника 
№ 91, родильный дом № 4 
и Московский научно-прак-
тический центр дерматове-
нерологии и косметологии.

О.Голодец отметила, что 
за последние 3 года в мо-
сковском здравоохранении 
произошли огромные из-
менения. По словам вице-
премьера, сейчас средняя 
продолжительность жизни 
по России – 70 лет, а в 
столице – 75.

Дипломы фестиваля вру-
чены также победителям в 
номинациях «Специалист 
года», «Народное призна-
ние – народный врач», «Спе-
циализированная клиника», 
«Медицинская династия» и 
др. «Всё это предназначено 
для того, чтобы поднять 
престиж работников здра-
воохранения Москвы, спло-
тить коллективы, оказать 
им всемерную поддержку 
и внимание», – сказал мэр 
Москвы Сергей Собянин, 
поздравляя лауреатов.

«Мы, медики, зачастую 
считаем, что нас слишком 
много (пусть даже спра-
ведливо) критикуют, но при 
этом почти не говорят о 
том положительном, что 
есть в отечественной ме-

дицине. Слишком мало 
статей, телепрограмм, в 
которых рассказывалось 
бы о замечательных вра-
чах, медицинских сёстрах, 
инновационных операци-
ях, передовых клиниках, 
– заметил руководитель 
Департамента здравоох-
ранения Москвы Георгий 
Голухов. – Поэтому, исходя 
из чувства собственного 
достоинства, а также для 
поднятия престижа профес-
сии нам необходим такой 
фестиваль, как «Формула 
жизни», с вручением пре-
мий лучшим по профессии. 
В рамках фестиваля мы 
каждый год определяем 
лучших в 36-37 номинациях: 
лучший педиатр, хирург, 
онколог и т.д. Традиционно 
мэр лично в Белом зале 
мэрии вручает премии вра-
чам, а на следующий день 
вручаются премии лучшим 
учреждениям года. Мы на-
деемся, что проведение фе-
стиваля «Формула жизни» 
будет привлекать в медици-
ну молодых и талантливых 
специалистов, в которых мы 
нуждаемся. Наши пациенты 
также увидят, что мы живые 
люди и стараемся делать 
для них всё, что в наших 
силах».

Ф е с т и в а л ь  « Ф о р м у -
ла жизни» учреж дён в 
2011 г. по инициативе Со-
вета главных врачей, под-
держан столичным прави-
тельством и организован 
городским Департаментом 
здравоохранения. Его глав-
ная цель – привлечение 
внимания общественности к 
государственным учрежде-
ниям Москвы, внёсшим зна-
чительный вклад в развитие 
практической медицины.

Иван ВЕТЛУГИН.

Москва.

Признание

Названы победители  
Московского 
фестиваля

Программа модернизации си-
стемы здравоохранения России 
не завершается, она рассчитана 
на десятилетия вперёд; програм-
му поддержки сельских врачей 
также нужно продолжить, заявил 
Президент РФ Владимир Путин на 
конференции Общероссийского 
народного фронта.

«И на федеральном, и на ре-
гиональном уровнях программа 
модернизации здравоохранения, 
рассчитанная на десятилетия впе-
рёд, она не отменяется в рамках 

этих мероприятий из 460 млрд 
руб.», – уточнил глава государства. 
Он напомнил, что эти финансовые 
ресурсы в последние 2 года выделя-
лись из федерального бюджета для 
обновления технологической базы в 
медучреждениях регионов страны. 
Вместе с тем В.Путин не уточнил, ка-
кие именно средства будут выделены 
на эти цели в последующие годы.

Говоря о программе поддержки 
молодых врачей, работающих в сель-
ской местности, в рамках которой 
им выплачивается 1 млн руб., пре-
зидент высказался за её продление, 

но также при условии поддержки со 
стороны регионов.

«Мне кажется, что здесь можно 
подумать о том, чтобы эту программу 
продолжить в целом. Не такие уж 
большие применительно к другим 
обсуждаемым сейчас темам деньги, 
но достаточно эффективно рабо-
тают, – отметил В.Путин. – Думаю, 
правительство должно задуматься 
на тему того, чтобы продолжить эту 
программу».

Константин ЩЕГЛОВ,
обозреватель «МГ».

В центре внимания

Модернизация здравоохранения 
не знает границ

Возглавил Московский клиниче-
ский научный центр хирург с миро-
вым именем директор Централь-
ного НИИ гастроэнтерологии про-
фессор Игорь Хатьков, и в качестве 
«подарка» на день рождения МКНЦ 
Департамент здравоохранения 
Москвы установил там роботизиро-
ванную хирургическую систему «Да 
Винчи», приобретённую в рамках 
программы модернизации. 

– Задачи центра очевидны, – 
говорит Игорь Евгеньевич. – На 

основе высоких технологий создать 
в Москве ведущее научное и – что 
особенно важно – образовательное 
медицинское учреждение. Мы гото-
вимся к большому потоку пациентов 
и на этой основе создаём клини-
ческую базу для последипломного 
обучения московских врачей. Вместе 
с тем наряду с новыми дистанцион-
ными и симуляционными методами 
преподавания хотелось бы возро-
дить традиции классического об-
учения специалистов, которые во 

многом были утрачены в 90-е годы. 
Например, такие задачи возложены 
на профессора Виктора Цвиркуна 
– человека с великолепной акаде-
мической подготовкой, настоящего 
хирургического ментора с точки 
зрения и образования, и построе-
ния службы. Мы планируем выстро-
ить учреждение высокоуровневое 
и высокоспециализированное, где 
в одном месте сосредоточится 
помощь москвичам по всем ме-
дицинским направлениям. Думаю, 
что, приглашая для работы в центр 
специалистов экспертного уровня, 
скоро мы будем готовы «замкнуть» 
на себя больных с самой сложной, 
тяжёлой патологией.

(Окончание на стр. 2.)

НА СНИМКЕ: профессор Игорь 
Хатьков в новой операционной.

Помощь по всем 
направлениям
Такую амбициозную задачу поставили перед собой врачи нового 
столичного учреждения, и они уверены, что с ней справятся

Достаточно взглянуть на карту столицы, чтобы сказать: слияние 
Центрального НИИ гастроэнтерологии с городской клинической боль-
ницей № 60 было вопросом времени. Солидные корпуса обоих учреж-
дений располагались на одном зелёном «полуострове», отделённом 
шоссе Энтузиастов от огромного Измайловского парка. Инициатива 
вице-мэра Москвы Леонида Печатникова привела к созданию ново-
го мультидисциплинарного центра. В недалёком будущем он будет 
играть для столицы ту же роль, какую давно играет для Подмоско-
вья Московский областной научно-исследовательский клинический 
институт им. М.Ф.Владимирского.
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Новости
Получи, фельдшер, сто тысяч!

По 100 тыс. руб. единовременного пособия получат в 2014 г. 
средние медицинские работники, закончившие обучение в 2013 г. и 
трудоустроившиеся в этом году в сельские фельдшерско-акушерские 
пункты Смоленщины. Как сообщил корреспонденту «МГ» начальник 
Департамента по здравоохранению Владимир Степченков, на при-
влечение молодых медицинских кадров в ФАПы в региональном 
бюджете на предстоящий год предусмотрено 2,5 млн руб.

Материальная поддержка начинающих медиков во многом по-
может решить проблему дефицита специалистов: на селе остаются 
вакантными более сотни ставок фельдшеров, акушерок и медицин-
ских сестёр.

Владимир КОРОЛЁВ,
соб. корр. «МГ».

Смоленская область.

Врачи снова за партой
Цикл обучающих семинаров оказания медицинской помощи 

пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения для 
работников первичного медико-санитарного звена стартовал в 
Приморском крае.

– Такие семинары направлены на распространение и усовер-
шенствование новейших методик лечения и профилактики одной 
из самых опасных болезней современности – патологии сосудов 
мозга. Борьба с ней сегодня становится одной из важнейших задач 
приморской медицины, – отметила начальник отдела по органи-
зации медицинской помощи взрослому населению Департамента 
здравоохранения Ольга Механцева.

Николай РУДКОВСКИЙ,
соб. корр. «МГ».

Владивосток.

Школьники пошли на поправку
В детское инфекционное отделение № 1 городской больницы 

города-курорта Геленджика одновременно поступило 10 детей, 
которые являются учениками средней образовательной школы 
№ 8. После проведённого обследования и лечения 9 детей выпи-
саны из больницы под амбулаторное наблюдение. Один ребёнок 
пока остаётся в больнице, но в его состоянии отмечается улуч-
шение.

У 4 детей наблюдались следующе симптомы: тошнота, много-
кратная рвота, жидкий стул, повышение температуры тела до 
фебрильных цифр. В экстренном порядке была проведена ПЦР-
диагностика на наличие инфекционных заболеваний. На основании 
полученных результатов исследований поставлен диагноз «гастро-
энтерит норовирусной этиологии». У остальных 6 детей состояние 
удовлетворительное. Проведена экспресс-диагностика на наличие 
вирусных инфекций, получены отрицательные результаты.

Павел АЛЕКСЕЕВ.
Краснодарский край.

Помоги ребёнку!
Театрализованное действо «Я буду здоров!» прошло в специали-

зированной детской туберкулёзной клинической больнице Омской 
области.

Праздник детям, проходящим лечение в этом лечебно-профи-
лактическом учреждении, отметившем в прошлом году 10-летний 
юбилей, устроили волонтёры благотворительного фонда «Радужный 
мир». А непосредственными его участниками стали маленькие 
пациенты стационара, прогнавшие, в конце концов, прокравшуюся 
к ним Болезнь и с радостью встретившие вернувшееся Здоровье. 
Главные роли, как и других персонажей в этом оптимистическом 
спектакле, исполнили самые настоящие актёры омского театра 
«Студия Любови Ермолаевой».

Терапевтический эффект от таких представлений несомненен, 
считают медики специализированной клиники. Ребятишки становят-
ся веселее, охотнее проходят иногда не очень приятные лечебные 
процедуры, быстрее идут на поправку. Поэтому волонтёрам благо-
творительного фонда «Радужный мир» всегда рады. И не только 
здесь, добавим от себя. Члены этой общественной организации 
давно свои люди и в других детских ЛПУ Омска и сельских районов 
Прииртышья. А иначе и быть не может, потому что девиз фонда – 
«Помоги ребёнку!»

Николай БЕРЕЗОВСКИЙ,
соб. корр. «МГ».

Омск.

Нестареющие вопросы 
этики и психологии

Более ста медицинских работников города Радужного приняли 
участие в конференции, посвящённой вопросам корпоративной 
этики и стилю поведения медицинских работников среднего 
звена.

Во вступительном слове главная медицинская сестра больницы 
Н.Шевченко отметила, что от качества работы медицинских сестёр, 
фельдшеров, акушерок, зависит не только успех лечебно-диагности-
ческого процесса, но и морально-этический климат в коллективе. 

Поэтому на конференции были рассмотрены вопросы Кодекса 
профессиональной этики медицинского работника ЦГБ.

Как отметили организаторы конференции, данный кодекс опре-
деляет отношения между медицинскими работниками, обществом 
и пациентом и направлен на обеспечение прав, достоинства, здо-
ровья личности и общества в целом. Он также определяет высокую 
моральную ответственность медицинского работника перед обще-
ством за свою деятельность. 

Наталья СКРИПНЯК,
внешт. корр. «МГ».

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

В Национальном медико-
хирургическом центре им. 
Н.И.Пирогова при поддержке 
Минздрава России, Всерос-
сийского научного общества 
специалистов по клинической 
электрофизиологии, аритмо-
логии и кардиостимуляции 
(ВНОА) и Европейской ассоци-
ации сердечного ритма (ЕНRА) 
состоялась конференция с 
меж дународным участием 
«Актуальные вопросы диагно-
стики и лечения фибрилляции 
предсердий».

Приветствие делегатам направи-
ли министр здравоохранения РФ 
член-корреспондент РАМН Веро-
ника Скворцова и директор Науч-
ного центра сердечно-сосудистой 
хирургии им. А.Н.Бакулева РАМН 
академик РАМН Лео Бокерия.

Конференцию открыло видео-
обращение основателя и прези-
дента Пироговского центра – ака-
демика РАМН Юрия Шевченко, в 
котором он подчеркнул важность 
обсуждаемой проблематики, о 
значении новых эндоваскуляр-
ных и торакоскопических, в том 
числе роботоассистированных 
технологий. 

С приветственным словом к 
собравшимся обратился гене-
ральный директор НМХЦ им. 
Н.И.Пирогова профессор Олег 
Карпов, отметивший основные 
вехи в развитии клинической 
электрофизиологии и радиоча-
стотной катетерной абляции фи-
брилляции предсердий. С докла-
дами, раскрывающими состояние 
и перспективы хирургического 
лечения фибрилляции предсер-
дий в России и в мире, выступили 
президент ВНОА академик РАМН 
Амиран Ревишвили и заведующий 

отделением рентге-
нохирургических ме-
тодов диагностики и 
лечения нарушений 
ритма сердца НМХЦ 
им.  Н.И.Пирогова 
Ар тём Свешников. 
Другие научные до-
клады были посвяще-
ны многочисленным 
аспектам ведения 
пациентов с фибрил-
ляцией предсердий. 
Выступили экспер-
ты по кардиологии, 
аритмологии и клини-
ческой электрофизи-
ологии из НМХЦ им. 
Н.И.Пирогова, НЦССХ 
им. А.Н.Бакулева, 
Российского карди-
ологического науч-
но-производствен-
н о г о  к о м п л е к с а , 
ГНИЦ профилакти-
ческой медицины, 
Федерального центра сердца, 
крови и эндокринологии им. 
В.А.Алмазова, Новосибирского 
НИИ патологии кровообраще-
ния им. Е.Н.Мешалкина, Воен-
но-медицинской академии им. 
С.М.Кирова. 

Большой интерес вызвали лек-
ции, прочитанные профессором 
Сергеем Голицыным («Рекомен-
дации по антиаритмической те-
рапии фибрилляции предсер-
дий»), профессором Михаилом 
Гиляровым («Новые пероральные 
антикоагулянты в профилактике 
тромбоэмболических осложне-
ний у пациентов с фибрилляцией 
предсердий»), профессором Ка-
рапетом Давтяном («Что должны 
знать кардиологи и хирурги об 
имплантации окклюдеров ушка 
левого предсердия») и др. Од-

ним из основных событий ме-
роприятия стала часовая лекция 
почётного члена Европейской 
ассоциации сердечного ритма 
профессора Йозефа Кауцнера 
(Клиника экспериментальной и 
клинической медицины, Прага, 
Чехия), рассказавшего о новых 
технологиях катетерной абляции 
фибрилляции предсердий.

В рамках конференции состоя-
лась презентация консенсусного 
документа по сердечной ресин-
хронизирующей терапии (НRS/
EHRA), переведённого специали-
стами НМХЦ им. Н.И.Пирогова. 

Алексей ПАПЫРИН,
корр. «МГ».

Москва.

НА СНИМКЕ: выступает Олег 
Карпов.

Деловые встречи

Новые технологии 
меняют жизнь
Это ещё раз показала актуальная конференция

(Окончание. Начало на стр. 1.)

При этом собственно Централь-
ный НИИ гастроэнтерологии, 
созданный в 1967 г. как всесоюз-
ный, продолжает миссию в своей 
отрасли. Напомним, что здесь 
родились многие методики диа-
гностики и лечения не только за-
болеваний желудочно-кишечного 
тракта, но и верхних дыхательных 
путей и т.д. Здесь работали воз-
главлявшие институт академики 
АМН СССР Владимир Василенко 
и Анатолий Логинов – создатель 
первого цветного атласа по лапа-
роскопии, известный специалист в 
области патологии желчных путей 
Анатолий Ильченко и многие дру-
гие учёные. В НИИ плодотворно 
трудятся такие корифеи гастро-
энтерологии, как профессора 

Асфольд Пар-
фёнов и Юрий 
Васильев.

И та к ,  и н -
ститу т стал 
частью цен-
тра, а Депар-
тамент здра-
воохранения 
Москвы про-
должает уси-
л и в ат ь  е г о 
арсенал: готовятся к эксплуата-
ции высочайшего класса компью-
терные и магнитно-резонансный 
томографы, ангиографические и 
наркозные аппараты, эндоскопи-
ческие стойки, лабораторное обо-
рудование. За последние месяцы 
хирургическая активность выросла 
здесь почти в 3 раза, при этом до 

80% операций проводится эндо-
хирургически.

В МКНЦ пришли авторитетные 
специалисты – профессор Ашот 
Мкртумян возглавил эндокриноло-
гическое направление, профессор 
Михаил Ефанов – хирургию печени, 
доктор медицинских наук Галина 
Лукина – ревматологию. Отдел 
гепатологии возглавил главный 
гастроэнтеролог Департамента 
здравоохранения Москвы профес-
сор Игорь Бакулин. 

Грандиозная организация центра 
продолжается, утверждается штат-
ная структура, которая вступит в 
силу через 2-3 месяца. Нет сомне-
ний, что МКНЦ уже в ближайшее 
время станет одним из ведущих 
медицинских учреждений страны.

Альберт ХИСАМОВ,
Александр ХУДАСОВ (фото),

корреспонденты «МГ».

НА СНИМКАХ: один из кор-
пусов «зелёного полуострова»; 
операционная активность ра-
стёт из месяца в месяц.

Начало

Помощь по всем направлениям


