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Работают мастера

Возвращая радость
дыхания...
Пациент из Иордании успешно перенёс на столе у кубанских
хирургов трансплантацию трахеи

Трансплантология в Краснодарском крае сегодня развивается
быстрыми темпами. На днях здесь произошло очередное знаковое
событие. 42-летний пациент из Иордании, перенёсший уникальную
операцию по трансплантации трахеи, созданной на основе биоинженерного каркаса, засеянного его собственными клетками, выписан
из краевой клинической больницы № 1 им. С.В.Очаповского. Послеоперационный период занял около месяца. Сейчас он чувствует
себя хорошо.
му в результате ДТП, длительное
время находился на искусственной
вентиляции лёгких, в результате чего
сформировался стеноз трахеи. Ему
было трудно дышать и двигаться, он
не мог разговаривать. Перенёс несколько операций, которые давали
лишь временный эффект, и с годами просвет трахеи становился всё
меньше. Он боялся засыпать, так как
во время сна часто останавливалось
дыхание. Сам врач, Ханаан постоянно пытался узнать о существовании
более эффективных технологий,

За трезвое Заполярье
«Круглые столы», семинары, диалоговые площадки собрали в этот
день сотни заинтересованных людей.
Выступления сотрудников центра медицинской профилактики органично
дополнили доклады других опытных
экспертов Уральского федерального округа – руководителя отдела
Екатеринбургской митрополии по
утверждению трезвости и профилактике зависимостей протоиерея Игоря

которые могли бы ему помочь.
В 2006 г. он обследовался в Бостоне
(США), но в операции ему было отказано – слишком сложный случай.
Наконец, из сообщений в прессе он
узнал о методике профессора Маккиарини и о том, что в Краснодаре
активно развиваются технологии
регенеративной медицины. А летом 2012 г. поступило известие о
проведении двух трансплантаций
искусственной трахеи с использованием собственных клеток пациентов. Всего к тому моменту Паоло
Маккиарини осуществил в разных
странах в рамках международных
клинических испытаний 6 подобных
трансплантаций.
(Окончание на стр. 2.)

НА СНИМКЕ: идёт операция по
трансплантации трахеи.

Инициатива

Субботники
по-медицински
В Нижневартовске на
площади Дворца искусств
прошёл заключительный
этап акции «Медицинский
субботник», которая длилась без малого месяц.
Акция проводилась по
инициативе главы администрации города Аллы
Бадиной.
В её рамках ряд учреждений здравоохранения по
выходным Нижневартовска
проводил дни открытых дверей. В поликлиниках в эти
дни вели приём терапевты,
узкие специалисты (офтальмолог, невролог, оториноларинголог, эндокринолог,
уролог и т.д.), проводились
лабораторно-диагностические исследования. На
«медицинских субботниках»
отсутствовала талонная система. Все желающие могли
попасть на приём в порядке
живой очереди.
Во время заключительного
этапа на площади Дворца
искусств работал мобильный
центр здоровья и флюоромобиль, где, по словам директора Департамента здравоохранения Нижневратовска
Владимира Кучмы всем желающим проводилась антропометрия, анализы на
сахар и холестерин крови,
измерение артериального
давления, консультация тера-

певта, флюорографическое
исследование лёгких.
Дополнительно определённые группы взрослого
населения могли пройти диспансеризацию в мобильном
центре здоровья.
Кроме этого, сотрудники
Нижневартовского филиала
окружного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом
проводили экспресс-анкетирование участников акции.
Специалистами Центра
медицинской профилактики
была организована работа
передвижной профилактической медицинской станции,
где проводился мини-лекторий с раздачей информационных материалов о вреде
курения, алкоголя, брошюр
о здоровом питании и о
здоровом образе жизни; шла
запись в группы здоровья для
желающих бросить курить.
Дни открытых дверей в
медицинских учреждениях, проходившие впервые,
пришлись по душе жителям
Нижневартовска. Департамент здравоохранения администрации города планирует
повторить подобную акцию в
будущем году.
Алёна ЖУКОВА,
спец. корр. «МГ».
Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра.

В НОМЕРЕ
Откровения лучших врачей
страны в редакции «МГ».

Стр. 4-5.
В Ставропольском
государственном медицинском
университете – юбилей!

Стр. 10-11.
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Специалисты окружного Центра
медицинской профилактики приняли активное участие во впервые
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трезвости.
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Трансплантацию провели профессор регенеративной медицины
Каролинского Института (Швеция),
ведущий учёный мегагранта Правительства РФ Паоло Маккиарини,
главный врач краевой клинической
больницы № 1 член-корреспондент
РАМН Владимир Порханов, заместитель главного врача, торакальный хирург, кандидат медицинских
наук Игорь Поляков вместе с бригадой краевой клинической больницы.
...Около 20 лет назад пациент
Ханаан С. получил тяжёлую трав-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВРАЧЕБНОЕ ИЗДАНИЕ

Бачина, профессора Уральского
государственного педагогического
университета Станислава Погорелова, начальника учебного отдела
Информационно-методического
центра «Развивающее образование»
психолога Елены Плотниковой.
Вместе с гостями Ямала главный
врач центра Сергей Токарев принял
участие в программе Надымской
студии телевидения «Сфера интересов», обсуждавшей в прямом
эфире аспекты борьбы за трезвость
в современном российском обществе. Специалисты ЦМП предложили
учащимся, педагогам и студентам
надымских школ и вузов выступле-

ния и презентационные материалы
по темам: «Вместе против алкоголя»
(автор – заместитель главного врача
ЦМП по профилактической работе Наталья Половодова), «Этиловый спирт
и его влияние на организм человека»
(начальник отдела координации профилактической работы и мониторинга
здоровья населения Юлия Романова),
«О вреде пива» (начальник отдела организационно-методической работы,
межведомственных и внешних связей
Оксана Николайчук).
Стоит отметить, что участие во
Всероссийском дне трезвости – лишь
часть масштабной работы, которую
окружной центр медицинской профилактики регулярно проводит с
населением.
Александр МЕЩЕРСКИЙ.
Надым.
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Новости

Единственный, но мощный
Новый магнитно-резонансный томограф начал работать в Республиканской больнице № 1 в Кызыле. Его приобрели за 58 млн руб. в
рамках модернизации отрасли на смену устаревшему оборудованию.
Как пояснили в Министерстве здравоохранения Республики Тыва,
пока это единственный аппарат МРТ в регионе, однако диагностические возможности, которыми обладает данная модель, позволяют повысить доступность обследования: при выборе томографа в
главную больницу республики здесь предусмотрели более широкий
набор программ и опций. На новом оборудовании врачи могут проводить исследования головного и спинного мозга, органов брюшной
полости, молочных желёз, лёгких, сердца, почек, суставов и сосудов.
Также в Минздраве упомянули, что глава Тувы Шолбан Кара-оол
побывал в больнице, ознакомился с возможностями новой дорогостоящей техники и настоятельно рекомендовал руководству
клиники чётко сформулировать условия проведения бесплатного
МРТ-обследования, а разрабатывая тарифы на платные исследования, предусмотреть систему скидок для граждан, имеющих право
на льготы.
Елена ЮРИНА.
Кызыл.

Идеи

«Витамин К»
себя ещё покажет

И сегодня школа больничной клоунады демонстрирует высокий класс

Важно убедить отказаться
от непоправимого
Более 20 врачей, работающих в женских консультациях Республики
Хакасия, прошли обучение навыкам доабортного консультирования
в рамках Всероссийской демографической программы «Святость
материнства». Специально дня акушеров-гинекологов и психологов
были организованы семинары по вопросам психологического консультирования женщин и их близких в ситуациях репродуктивного
выбора: рожать или прервать беременность. Как правильно вести
подобные разговоры, чтобы желание иметь ребёнка вопреки всем
трудностям (бытовым, финансовым, социальным) оказалось сильнее
желания сделать аборт? Оказывается, не всякий врач, даже имеющий
большой опыт работы с беременными, знает ответ на этот вопрос.
В Министерстве здравоохранения Хакасии считают, что данные
обучающие семинары весьма актуальны для службы родовспоможения региона. В 2012 г. абсолютное число прерванных беременностей
в республике уменьшилось в сравнении с предыдущим годом на
1,9% (с 5846 до 5737), однако показатель абортов всё ещё остаётся
выше среднероссийского уровня – 67 на 100 родов.
Елена ШУБИНА.
Абакан.

Смертность идёт на убыль
Реализация федеральных и местных программ в здравоохранении
Южного Урала даёт положительные результаты.
Так, по итогам первого полугодия этого года общая смертность
населения снизилась на 1,4%. На 3,3% уменьшилась смертность от
болезней системы кровообращения. Специалисты связывают это с
формированием сети первичных и региональных сосудистых центров
в регионе, благодаря чему в большинстве случаев медицинская помощь пациентам с инсультами и инфарктами оказывается в течение
золотого часа. На 2,5% снизилась смертность от новообразований,
на 6,4% – от болезней органов пищеварения.
Однако наиболее значимых результатов удалось достичь в оказании медицинской помощи пострадавшим при ДТП благодаря
появлению новых травмоцентров на трассе М-36. Итогом стало
снижение смертности от транспортных аварий на 17,8%.
Ольга СУКИНОВА,
внешт. корр. «МГ».
Челябинск.

Население обследоваться не спешит
Промежуточные результаты диспансеризации взрослого населения Республики Алтай рассмотрели на коллегии регионального
Министерства здравоохранения. По данным ведомства, в 2013 г.
диспансеризацию должны пройти 31 600 человек взрослого населения, на конец августа план выполнен лишь на 55,3%.
Заместитель министра здравоохранения республики Сергей Коваленко сделал акцент на недостатках организации диспансеризации.
В частности, врачи не направляют осмотренных пациентов на второй этап обследования: вместо рекомендуемых 19% после первого
этапа продолжают диспансеризацию лишь 4%, а в некоторых ЦРБ –
ни одного человека.
Другой проблемой диспансеризации замминистра назвал низкую
активность самого населения, даже несмотря на то, что в Республике
Алтай ведётся активная информационная кампания.
Елена БУШ,
соб. корр. «МГ».
Горно-Алтайск.

Работают мастера
(Окончание. Начало на стр. 1.)

Операция Ханаана была сложной и длилась более 6 часов.
В итоге... «Я ни разу не усомнился
в благоприятном исходе», – заявил
пациент, к которому буквально сразу после пробуждения от наркоза
вернулась способность свободно
дышать и говорить.
Технология, как и в предыдущих
случаях, была следующей. Из образца костного мозга пациента за
48 часов до операции выделили
при помощи специального оборудования мононуклеарные клетки.
Ими засеяли поверхность искус-

Центр молодёжных инициатив
Кемерово объявил второй набор
в школу больничной клоунады
«Витамин К». Её выпускники на
добровольческих началах работают в Кемеровской областной
клинической больнице, детской
городской клинической больнице № 5 Кемерово, Кузбасском
кардиоцентре и детском санатории «Искорка». Посредством
«смехотерапии» они помогают
юным пациентам справиться с
болезнью.
Волонтёрская организация «Витамин К» появилась в Кемерово
два с половиной года назад – по
инициативе артиста государственной филармонии Кузбасса Виталия Выдриганова, работающего
в эстрадном и цирковом жанрах.
Сначала «благотворительную вахту» в детских больницах города
несли исключительно профессиональные актёры. Но вскоре стало
ясно, что отдача от их выступлений

ощутима, а самих исполнителей…
не хватает. И тогда решили привлечь добровольцев, организовав
на базе городского центра молодёжных инициатив школу больничной клоунады.
Впрочем, на призыв откликнулись не только молодые: возраст
желающих развлечь больных детей варьировал от 12 до 50 лет.
В числе энтузиастов были студенты,
педагоги, журналисты, маркетологи… Во время первого набора в необычную школу пришло человек 50.
Однако к занятиям приступили лишь
30, а до выпуска дошла половина.
Многие уже в процессе обучения
поняли, что должность больничного
клоуна – совсем не «хохма», мало
просто развеселить больного ребёнка, надо ещё уметь сострадать.
А сострадание, как известно, это
настоящая работа души, во время
которой даже химический состав
крови меняется…
Волонтёров обучили моделированию из воздушных шариков,

фокусам, работе с куклами и, конечно, основам профессии клоуна.
И всё лето они работали в детских
отделениях, показывая пациентам
мини-спектакли и рассказывая
смешные истории. Самым активным и неравнодушным был
признан 15-летний кемеровский
школьник Дмитрий Сиворонов: за
лето он дал 12 представлений.
«Ставка на непрофессионалов
оправдала себя, – признаёт создатель «Витамина К» Виталий Выдриганов. – Благотворительность в
нашем обществе понемногу переходит в разряд массового явления.
Объявляя набор в школу клоунов,
мы помогаем неравнодушным
людям реализоваться».
Валентина АКИМОВА,
соб. корр. «МГ».
Кемерово.
НА СНИМКЕ: клоуны-волонтёры в Кузбасском кардиоцентре.
Фото Фёдора БАРАНОВА.

Статистика

Помогает новое оборудование
Количество пострадавших в ДТП в одном из самых больших
районов Приморского края – Михайловском – по данным за
август по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
уменьшилось на 10 человек – 30 против 40. При этом количество
умерших после аварий в этом году ниже прошлогоднего показателя – 6,6 против 7,5%.
Комментируя положительную
динамику, главный врач Михайловской ЦРБ Любовь Маляр отметила, что во многом больнице
помогло новое оборудование,
полученное по программе модернизации здравоохранения, а также
адаптированная логистика.

Отметим, что через Михайловский район проходят сразу три
оживлённые трассы – федеральная и две местного значения,
из-за чего здесь происходит
довольно много ДТП. Помощь
пострадавшим оказывают четыре
бригады скорой помощи, две из

которых находятся при ЦРБ, одна
– в Новошахтинске и одна – в
Ивановке.
Пациенты поступают в приёмное
отделение, которое находится на
одном этаже с реанимацией. Тут
же располагается рентгеноаппарат, в том числе и передвижной,
приобретённый за счёт средств
программы модернизации здравоохранения.
Николай РУДКОВСКИЙ,
соб. корр. «МГ».
Приморский край.

Возвращая радость дыхания...
ственного каркаса и поместили
такой «полуфабрикат» в биореактор, где происходит размножение
клеток и прикрепление их к каркасу.
Через двое суток трансплантат был
готов к использованию.
– Однако каждый раз технология
немного меняется, происходят
усовершенствования – в этом суть
трансляционной медицины, – объясняет профессор Маккиарини. –
В данном случае на основе ана-

лиза предыдущего опыта нашими
партнёрами из США и Германии
были усовершенствованы состав
каркаса и конструкция биореактора. Но вся работа по засеиванию
каркаса клетками была сделана
специалистами краснодарской
клиники, прошедшими в прошлом
году стажировку в Каролинском
институте, в собственной лаборатории уже без посторонней помощи.
И они блестяще с ней справились.

– В 2011 г. при поддержке губернатора Краснодарского края А.Ткачёва,
ККБ №1 им. С.В.Очаповского Минздрава Краснодарского края вместе
с профессором Маккиарини и Кубанским государственным медицинским университетом выиграла мегагрант Правительства РФ на осуществление исследовательского, клинического и образовательного проекта
в области регенерации дыхательных
путей и лёгкого, – говорит министр

здравоохранения Краснодарского
края Е.Филиппов. – На эти деньги
на Кубани создан международный
Центр регенеративной медицины,
на базе которого предполагается
применение и развитие передовых
регенеративных технологий. Операции будут продолжены, следующие
трансплантации запланированы на
ближайшее время.
Павел АЛЕКСЕЕВ.

