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Накануне

В Казани всё в порядке.
Можете приезжать!
Вот уже в 9-й раз гостеприимно распахивает свои двери
Международный фестиваль
искусств студентов-медиков
и медицинских работников.
На этот раз городом – хозяином фестиваля стала столица
Республики Татарстан. И это
не случайно: в этом году Казанскому государственному
медицинскому университету
исполняется 200 лет!
География фестиваля обширна:
заявки на участие подали около
500 человек из 34 городов – из
всех федеральных округов России.
С 21 по 27 марта фестивальные
мероприятия пройдут на разных
площадках: на базе Казанского
ГМУ (отборочные туры конкурсов
ансамблей, вокала и театрального
конкурса), на базе Молодёжного
центра «Ак Барс» (танцевальный
конкурс). Гала-концерт и церемония награждения состоятся в
Культурно-спортивном комплексе
КФУ «Уникс».
В жюри в этом году небольшие
изменения – председателем на
этот раз будет доцент кафедры
факультетской хирургии с курсом
онкологии Тверской ГМА, лауреат
международных конкурсов Георгий Вакулин, члены жюри – врач
общей практики поликлиники №
20 Казани, чемпион Европы в
сольных танцах по версии Всемирной танцевальной конвенции,
лауреат международных и всероссийских конкурсов танца Айрат
Фазылзянов, аспирант кафедры
пропедевтической стоматологии
Смоленской ГМА, лауреат международных конкурсов, солист Смоленской областной филармонии
Евгений Мишутин, декан факультета по подготовке иностранных

студентов Самарского ГМУ, кандидат медицинских наук, лауреат
международных и всероссийских
конкурсов Дмитрий Горбачёв, хирург 12-й горбольницы Ярославля,
победитель I Международного
фестиваля искусств студентов-ме-

диков и медицинских работников в
Смоленске Антон Оленичев.
Светлана ФИЛАТОВА,
руководитель отдела
по воспитательной работе
Казанского ГМУ.

Состав организационного комитета IX Международного фестиваля
искусств студентов-медиков и медицинских работников.
Сопредседатели организационного комитета:
ФАРРАХОВ Айрат Закиевич – заместитель министра здравоохранения
Российской Федерации;
КУЗЬМЕНКО Михаил Михайлович – председатель Профсоюза работников здравоохранения РФ;
КОТЕЛЬНИКОВ Геннадий Петрович – председатель Совета ректоров
медицинских и фармацевтических вузов России, ректор Самарского государственного медицинского университета, академик РАН, профессор;
ПОЛТОРАК Андрей Васильевич – главный редактор «Медицинской
газеты»;
ВАФИН Адель Юнусович – министр здравоохранения Республики
Татарстан;
СОЗИНОВ Алексей Станиславович – ректор Казанского государственного медицинского университета, профессор, член-корреспондент
Академии наук Республики Татарстан.
Заместители сопредседателей:
АНДРОЧНИКОВ Михаил Михайлович – заместитель председателя
Профсоюза работников здравоохранения РФ;
СИВКОВ Виктор Борисович – помощник председатель Совета ректоров
медицинских и фармацевтических вузов России;
ХИСАМОВ Альберт Ильдусович – первый заместитель ответственного
секретаря «Медицинской газеты».
Члены оргкомитета фестиваля:
БЕЛОКОНЕВ Сергей Юрьевич – руководитель Федерального агентства
по делам молодёжи;
ФАТТАХОВ Энгель Навапович – министр образования и науки Республики Татарстан;
БУРГАНОВ Рафис Тимерханович – министр по делам молодёжи, спорту
и туризму Республики Татарстан;
ХУСНУТДИНОВА Гульнара Равильевна – председатель Республиканской организации профсоюзов работников здравоохранения;
ИГНАТОВ Николай Николаевич – начальник отдела по воспитательной
работе с обучающимися Российского национального исследовательского
медицинского университета им. Н.И.Пирогова.

Признание

«Синяя птица» для врача
В Москве состоялось торжественное вручение ежегодной
национальной общественной
премии в области редких заболеваний «Синяя птица», учреждённой общественной организацией инвалидов «Союз
пациентов и пациентских организаций по редким заболеваниям».
Премия была учреждена общественной организацией инвалидов
в 2010 г. и ежегодно вручается за
выдающиеся заслуги и существенный вклад в области оказания помощи и сохранения жизни людей с
редкими заболеваниями. В число

номинантов входят: врачи-эксперты по редким заболеваниям,
администраторы здравоохранения, учёные, представители законодательной и исполнительной
власти, представители средств
массовой информации, фондов и
общественных объединений.
В этом году победители определялись с помощью опроса
родителей пациентов. Большинство специалистов, получивших
премию, – москвичи. Но среди
номинантов оказались и два представителя Свердловской области:
заведующая педиатрическим
отделением областной детской
клинической больницы № 1 Люд-

мила Бахарева и врач-генетик
клинико-диагностического центра
охраны здоровья матери и ребёнка
Наталья Никитина.
– Очень важно, что родители
пациентов высоко оценивают
работу врачей. Лечение ребёнка
с редким заболеванием – кропотливый, сложный и тяжёлый труд, –
отметил заместитель министра
здравоохранения Свердловской
области Сергей Беломестнов. Он
также подчеркнул, что в области
проводится большая работа в
данном направлении, в частности,
создан регистр детей с орфанными заболеваниями, включающий в
себя 24 нозологии.
Алёна ЖУКОВА,
корр. «МГ».
Екатеринбург.

Работают мастера

Юноша обрёл новое лицо
– Ко мне на приём пришёл
юноша, приехавший в Волгоград из Узбекистана к своему
дяде, – рассказывает заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Волгоградской
областной клинической больницы № 1 Лев Гутман.
Со слов Ислама К. (имя изменено), он родился на свет 17 лет
назад с гемангиомой на правом
виске. Рос он, а с ним росла и
эта доброкачественная опухоль,
достигшая 10 см в длину и 3 см
в ширину, которая мешала глазу
и стала доставлять моральные
страдания юноше, достигшему
половой зрелости. Семья обращалась во все возможные клиники

Узбекистана, но никто из врачей
не взялся за удаление этого нароста.
– Сосудистая опухоль, или
гемангиома, сама по себе не
редкость, – поясняет Лев Гутман. – Но опухоль такого размера
удаляется крайне редко, так как
допускать, чтобы гемангиома выросла до таких размеров, как у
этого юноши, конечно же нельзя.
В процессе консультации было
принято решение удалить опухоль
не откладывая.
Эту уникальную операцию мы
провели вместе с Евгением Фомичёвым, заведующим кафедрой
хирургической стоматологии и
челюстно-лицевой хирургии Волгоградского медицинского уни-

верситета. Опухоль была успешно
удалена, а на место образовавшегося дефекта пересадили ткань,
взятую с живота. Результат операции удовлетворил абсолютно
всех и в первую очередь самого
Ислама. Через 10 дней сняли швы
и отпустили счастливого юношу.
В дальнейшем ему может понадобиться ещё одна операция по
формированию брови, а взять её
можно из полоски ткани с волосом
на виске. После этого на виске
останется еле заметный рубец,
который прикроется впоследствии
отросшими волосами.
Но самое главное, как в итоге
сказал Лев Гутман, у этого юноши
начинается полноценная и счастливая жизнь с новым лицом.
Александр КУЗНЕЦОВ,
соб. корр. «МГ».
Волгоград.

Областному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Усть-Кутская центральная районная больница» (местность,
приравненная к районам Крайнего Севера) требуются врачи следующих специальностей: фтизиатр, терапевт, акушер-гинеколог,
анестезиолог-реаниматолог, неонатолог, офтальмолог, невролог, рентгенолог, врач общей практики, кардиолог, педиатр,
оториноларинголог, стоматолог.
Предоставляются:
заработная плата от 20 000 руб., служебная квартира, соц. пакет.
Главный врач 8 (39565) 57-735;
Зам. гл. врача по мед. обслуживанию населения
8 (39565) 58-482;
Отдел кадров 8 (39565) 57-902.

Дежурный по номеру

Была рада
познакомиться поближе

По признанию ректора Ставропольского государственного медицинского университета, доктора медицинских наук, профессора,
заслуженного врача РФ Валентины МУРАВЬЁВОЙ, «Медицинская
газета» – одно из любимых профессиональных изданий для всего профессорско-преподавательского коллектива вуза, а также
для её семьи, все представители которой являются медиками.
Страницы газеты, по сути, являются дискуссионной площадкой,
где все медики – от представителей отраслевого министерства
до врачей практического здравоохранения – могут обсудить важнейшие вопросы, волнующие медицинское сообщество страны,
поделиться бесценным опытом, задать вопросы на актуальные
темы и получить на них исчерпывающие ответы. Поэтому предложение стать «дежурной по номеру» и отметить самые интересные
публикации очередного номера газеты явилось для Валентины
Николаевны очень приятной неожиданностью.
– Вопрос кадрового дефицита
отрасли, который, в свою очередь, отражается на качестве и
доступности медицинской помощи, – один из самых наболевших.
Не случайно к этой теме вновь и
вновь обращается «Медицинская
газета». Итоги видеоселекторного
совещания «Целевая подготовка
специалистов в реализации региональных кадровых программ»
подробно рассмотрены в интервью
с директором Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении
Минздрава России Т.Семёновой.
Татьяна Владимировна, отвечая
на вопросы корреспондента «МГ»,
сделала акцент на конкретных
рекомендациях, выработанных
участниками совещания; рассказала о разработанном Министерством здравоохранения РФ
комплексе мер по устранению
кадрового дисбаланса, отправной
точкой которых является целевая
подготовка специалистов. Также
в материале была подробно освещена тема коррективов, в частности, практикоориентированной
подготовки врачебных кадров,
которые внесены в систему высшего медицинского образованием
с момента вступления в действие
федеральных образовательных
стандартов третьего поколения.
В целом, поставленные перед
ректорским корпусом задачи являются, по сути, программой действий и последовательных шагов
по совершенствованию системы
подготовки специалистов, а значит,
и отечественного здравоохранения
в целом.
Публикацию о конгрессе педиатров России, состоявшемся
недавно в Москве, трудно назвать
отчётом. Столь информативная
и в то же время эмоционально
насыщенная статья, осветила все
значимые моменты этого форума,

отразила новейшие аспекты в профилактике, лечении и диагностике
детских болезней и, что немаловажно, ознакомила читателей с
мнениями его организаторов и
участников, позволив, таким образом, ещё ближе соприкоснуться
с этим значимым для всего врачебного сообщества событием
и проникнуться его атмосферой.
Хотела бы заметить, что делегатами конгресса были и учёные
Ставропольского государственного медицинского университета,
для которых участие в этом научно-практическом мероприятии
стало импульсом к дальнейшему
профессиональному самосовершенствованию.
В постоянной рубрике газеты
«Конспект врача» затронута тема
«Эхинококкозы». Должна заметить,
что территория Ставропольского
края является эпизоотологической
по эхинококкозу. Вот уже почти
полвека в СтГМУ ведутся исследования, посвящённые различным
аспектам этой медицинской проблемы, в частности, редкой локализации эхинококковой болезни,
её диагностике и новым методам
лечения. Поэтому с большим
интересом я прочла материал,
подготовленный коллегами из
Красноярского края.
Уверена, что этот насыщенный
разноплановыми материалами
номер «Медицинской газеты» вызовет интерес многомиллионной
читательской аудитории, его статьи
станут предметом размышления и
оживлённых дискуссий, помогут
всем нам в профессиональной
деятельности.
Пользуясь предоставленной
возможностью, хочу поздравить
женщин – медиков России с Международным женским днём, праздником весны, пробуждающейся
жизни! Ведь у российской медицины – во многом «женское лицо».

