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Признание

СЕГОДНЯ В «МГ»

Какова в стране ситуация 
с высокотехнологичной 
медицинской помощью?     

Стр. 4-5.
Обрубить щупальца 
наркотического спрута!

Стр. 7.

Здравоохранительную отрасль на 
приёме у Георгия Полтавченко пред-
ставляли трое врачей. Двоим из них 
– Александру Печкурову, заведую-
щему отделением С.-Петербургского 
клинического комплекса Националь-
ного медико-хирургического центра 
им. Н.И.Пирогова и Виктору Шиль-
никову, заведующему отделением 
Российского научно-исследователь-
ского института травматологии и ор-
топедии им. Р.Р.Вредена Минздрава 
России присвоено почётное звание 
«Заслуженный врач Российской 
Федерации». А главный врач 
кли нической больницы № 122 
им. Л.Г.Соколова ФМБА России Яков 
Накатис стал кавалером медали ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени. 

– О каждом из вас можно говорить 
отдельно. Ведь для того, чтобы наш 
город во всех сферах был самым 
лучшим и славился не только своим 
культурным наследием и памятниками 
архитектуры, надо много работать. 
И за этот труд вам огромное спасибо 
от всех петербуржцев, – сказал своим 
гостям после вручения им высших 
знаков трудовой доблести губернатор 
Георгий Полтавченко. 

Уж кто-то, а, например, Яков На-
катис в отдельном представлении 
петербуржцам, тем более коллегам по 
медицинскому цеху вряд ли нуждается. 
Но для более широкой аудитории со-
общим: кроме того, что он руководит 
клинической больницей, он – профес-
сор, заведующий кафедрой оторинола-
рингологии и офтальмологии медицин-

ского факультета С.-Петербургского 
государственного университета, 
известнейший практикующий специ-
алист в области профессиональных 
заболеваний верхних дыхательных 
путей, один из создателей ультразву-
кового хирургического инструмента 
для лор-практики, заслуженный врач 
РФ. В 2008-2013 гг. являлся главным 
специалистом оториноларингологом 
Минздрава России. Обладая со-
временными обширными знаниями 
в сфере менеджмента и организации 
здравоохранения, Яков Александро-
вич вывел родную больницу, главным 
врачом которой он трудится уже 
более 20 лет, по многим позициям в 
число ведущих клиник города на Неве.

Владимир КЛЫШНИКОВ,
соб. корр. «МГ».

С.-Петербург.

НА СНИМКЕ: медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
II степени главному врачу КБ 
№ 122 Я.Накатису (справа) вру-
чил губернатор Г.Полтавченко.

Лучших врачей 
позвали в Смольный
За отличный труд они удостоены высоких наград

Под сводами Смольного дворца – одного из самых ярких архитек-
турных и исторических памятников С.-Петербурга состоялось вручение 
государственных наград отличившимся медикам. На торжественную 
церемонию в губернаторскую резиденцию они были приглашены 
наряду с лучшими учёными, педагогами, инженерами, строителями, 
деятелями культуры и спорта, также указами Президента РФ в ми-
нувшем году удостоенными наград и почётных званий. 

С финансированием Националь-
ного проекта «Здоровье» и за-
работками медиков разобралась 
Счётная палата РФ во главе с 
экс-главой Минздравсоцразвития 
России Татьяной Голиковой.

Выяснилось, что в прошлом году 
регионы не всегда вовремя по-

лучали субсидии по выполнению 
нацпроекта, на 1 ноября 2013 г. 
из федерального бюджета им, на-
пример,  не было направлено 
16,2 млрд руб. Об этом сообщил ау-
дитор Счётной палаты РФ Александр 
Филипенко, докладывая на её колле-
гии результаты проверки выполнения 
проекта «Здоровье» в 2011-2013 гг. 

Задерживались средства, необходи-
мые для раннего выявления больных 
туберкулёзом и раком, развития по-
мощи пострадавшим от аварий на 
дорогах, а также на формирование 
здорового образа жизни, включая 
сокращение потребления алкоголя 
и табака.

(Окончание на стр. 3.)

Ситуация

Вмешательство в дела министерства

З а в е д у ю щ и й 
у ч е б н о й  ч а с т ь ю 
кафедры сердеч-
но-сосудистой хи-
рургии Тверской 
государственной 
медицинской ака-
демии, член Союза 
журналистов РФ, 
лауреат литератур-
ного конкурса им. 
М.А.Бул  гакова «МГ» 
2010 г.

Дежурный по номеру:
Максим СТРАХОВ

Говорят, ещё будучи мо-
лодым генералом, Наполе-
он как-то сказал: «Читайте 
историю». 

Эти два слова велико-
го полководца по-своему 
актуальны для врачей, ко-
торые в студенческие годы 
проходят краткосрочный 
курс истории медицины. 
И лишь с годами осознают, 
насколько важны познания 
о предшественниках – их 
открытиях, трудах, судьбах. 
Насколько важен их опыт 
в настоящей жизни, науч-
ной работе, клинической 
практике.

Почти в каждом номере 
«МГ» вы найдёте истори-

ческие очерки. Особен-
но повезло здесь нейро-
хирургам: о выдающих-
ся представителях этой 
профессии ярко пишет на 
наших страницах извест-
ный учёный профессор 
Леонид Лихтерман. Наде-
юсь, что и представители 
других направлений чаще 
будут обращаться к страни-
цам прошлого, рассказывая 
о давних и не очень давних 
событиях, о своих учителях, 
корифеях медицины – рос-
сийских и зарубежных.

Андрей ПОЛТОРАК,
главный редактор 

«Медицинской газеты».

Не пропустите!
Вспоминая корифеев
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Новости

Эндоскописты Челябинской 
областной больницы на недав-
но полученном оборудовании 
начали выполнять малоинва-
зивные внутрипросветные опе-
рации на желудочно-кишечном 
тракте и дыхательных путях: 
удалять полипы, новообразо-
вания, осуществлять биопсию 
больших фрагментов в сложных 
клинических случаях. 

Мобильная электрохирургиче-
ская станция вдвое сокращает 
время исследования. А главное – 
обеспечивает максимальную сте-
пень безопасности для пациента.

Основная составляющая хирур-
гического комплекса – гибридный 
нож, который позволяет одно-
временно мощной струёй воды 
расслаивать и разрезать ткани, 
то есть работает послойно, обе-

спечивая наиболее точное про-
ведение операции. 

Заведующая отделением эндо-
скопии Елена Олевская подчёр-
кивает: ещё один плюс установки 
– возможность проведения ар-
гоноплазменной коагуляции. Это 
процесс, который позволяет мягко 
и безопасно остановить любое 
внезапно возникшее кровотечение. 

– Таким образом мы справляемся 
с поручением губернатора области 
– осуществляем «хирургию за три 
дня», – говорит главный врач боль-
ницы Марат Бавыкин. – Это обо-
рудование позволяет максимально 
точно и безопасно прооперировать 
пациента без разрезов, следова-
тельно не нужны будут и перевязки. 
Значит, сокращается вре мя пребы-
вания в стационаре, обо рот койко-
мест растёт, уменьшаются очереди 
на высокотехнологичную помощь.

Мобильная станция – одна из 
20 единиц высокотехнологичного 
оборудования, полученного боль-
ницей в течение прошлого года. 
На её приобретение выделено 
более 4 млн руб. из областного 
бюджета.

В начале нынешнего года пла-
нируются новые масштабные по-
ступления. В первую очередь это 
коснётся хирургических отделений. 
Высокоточное оборудование поя-
вится у нейрохирургов, лор-врачей, 
офтальмологов и др. 

Наталья ПОГОНЫШЕВА,
внешт. корр. «МГ».

Челябинск.

НА СНИМКЕ: специалисты эн-
доскопического отделения ос-
ваивают новое оборудование.

Фото автора.

Тенденции

Хирургия – за три дня
Врачи-эндоскописты и руководство 
Челябинской области находят взаимное понимание

Все стороны 
«священной болезни»

На базе Сургутской окружной клинической больницы прошла 
окружная научно-практическая конференция «Современные 
проблемы диагностики и лечения эпилепсии». На ней с до-
кладами выступили известные учёные из Москвы и Сибирского 
федерального округа. Симпозиум посетило около 100 врачей 
из всех муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.

– Эпилепсия – одна из наиболее часто встречающихся хрони-
ческих патологий нервной системы. Правильное ведение таких 
пациентов заключается в комплексном лечении и наблюдении. 
Поэтому конференция затронула все стороны жизни пациентов 
с эпилепсией, – говорит заведующая окружным эпилептологи-
ческим центром Сургутской ОКБ Елена Жигалова. 

Центр существует уже 3 года и является единственной специ-
ализированной лечебной базой для взрослых югорчан, страда-
ющих эпилепсией. При этом, как отмечает его руководитель, 
проблемой таких больных занимаются не только врачи-эпилеп-
тологи. Окружная научно-практическая конференция, которую 
уже несколько лет подряд проводят сургутские специалисты, 
собирает терапевтов, педиатров, детских и взрослых невроло-
гов, нейрохирургов, психиатров, акушеров-гинекологов. Ведь 
грамотная организация комплексного подхода к больным – залог 
успешной диагностики и лечения.

– В последнее время благодаря внедрению новых совре-
менных противоэпилептических препаратов удаётся достичь 
медикаментозной ремиссии у значительного числа пациентов 
– до 85%. Регулярный приём противоэпилептических препара-
тов и соблюдение некоторых минимальных, но очень важных 
требований, могут помочь пациенту повысить качество жизни 
и практически не испытывать дискомфорта от своего забо-
левания, – отметил Павел Власов, профессор кафедры нев-
рологии и нейрохирургии лечебного факультета Московского 
государственного медико-стоматологического университета 
им. А.И.Евдокимова. 

Алёна ЖУКОВА,
корр. «МГ».

Сургут.

На помощь пришло 
современное оборудование

На днях Департамент здравоохранения администрации Ямало-
Ненецкого автономного округа приобрёл для окружного центра 
медицинской профилактики новое оборудование. Специалистами 
центра уже активно используется портативный спирометр, с по-
мощью которого можно оценить не только важнейшие показатели 
внешнего дыхания, но и определить возраст лёгких. А в скором 
времени жители Ямала смогут проверить работу своего сердца 
на современном кардиовизоре, который в отличие от предыду-
щего является более функциональным. 

При помощи самого современного оборудования сотрудники 
центра выявляют функциональные нарушения со стороны не 
только сердечно-сосудистой и дыхательной, но и других систем 
организма. Так, в программу профилактического обследования 
входит оценка уровня глюкозы и холестерина в крови, пульсок-
симетрия, биоимпедансметрия, психологическое тестирование, 
осмотр стоматологами, обследование на аппаратно-программном 
комплексе «Здоровье-экспресс».

После проведения комплексного обследования каждый посе-
титель получает консультацию терапевта, который разрабатывает 
индивидуальную программу оздоровления. При необходимости 
пациент попадает под динамическое наблюдение специалистов 
центра. 

Александр МЕЩЕРСКИЙ.

Надым.

Мастер-класс по-венгерски
Годовщину создания в Смоленске Федерального центра трав-

матологии, ортопедии и эндопротезирования его специалисты 
отметили «круглым столом» по проблемам протезирования 
локтевого сустава с приглашением на профессиональную дис-
куссию врачей из разных регионов страны и из-за рубежа. 

Гвоздём программы стала видеотрансляция из операционного 
центра, где работал известный европейский хирург президент 
Венгерской ортопедической ассоциации Йено Кисс. В первый 
день профессор, которому ассистировали смоленские коллеги, 
оперировал пациентку из Волгограда, во второй – из Тулы. Обе 
операции прошли успешно. Йено Кисс показал виртуозную 
технику, сумев выделить среди множества нервных окончаний, 
важных нервных стволов и артерий повреждённый сустав и за-
менить его на искусственный, демонстрируя все нюансы своей 
хирургической техники.

Главный врач центра Анатолий Овсянкин в беседе с корре-
спондентом «МГ» заметил, что Смоленск сегодня – один из 
наиболее популярных центров оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи в стране: действуя в рамках госпрограм-
мы оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи, 
принимает пациентов из 62 регионов.

Владимир КОРОЛЁВ,
соб. корр. «МГ».

Смоленск.

Краевому профилактиче-
скому проекту «Кубань вне 
зависимости» вручён диплом 
премии «Навстречу будущему!» 
в номинации «Лучший про-
ект по направлению «Здоро-
вый образ жизни» за вклад в 
устойчивое развитие в рамках 
подготовки XXII Олимпийских и 
XI Паралимпийских зимних игр 
2014 г. в Сочи. 

Как сообщил корреспонденту 
«МГ» главный внештатный специ-
алист нарколог Минздрава Крас-

нодарского края, главный врач 
регионального наркологического 
диспансера Дмитрий Любченко, 
этот проект реализуется Мин-
здравом Кубани в рамках прово-
димой губернатором Александром 
Ткачёвым стратегии «Будьте здо-
ровы!» В течение прошлого года 
проведено 17 профилактических 
мероприятий проекта в 10 муници-
пальных образованиях края. Число 
участников составило около 20 тыс. 
человек. Площадкой для работы 
стали учебные заведения края.

Интерактивные занятия в груп-
пах учащихся, дискуссии в рамках 
кинолекториев, работа выездных 
кабинетов отказа от курения, 
ранней диагностики последствий 
злоупотребления алкоголем, экс-
пресс-диагностики, психологиче-
ской диагностики аддиктивного 
поведения, социальной помощи, 
кабинета нарколога, профилактики 
суицидального риска, использо-
вание эффективных и наглядных 
методов профилактики – мобиль-
ных приложений «Зеркало для 
пьющих» и «Машина времени» для 
курящих, а также нестандартного 
подхода в разработке информаци-
онных раздаточных материалов – 
всё это позволяет участникам ме-
роприятий утвердиться в решении 
ведения здорового образа жизни, 

а тем, кто попал «в лапы» вредных 
привычек, – переосмыслить свой 
образ жизни. 

Итоги премии среди лучших 
экологических, социальных и 
экономических проектов, осу-
ществляемых участниками под-
готовки к играм, подвёл оргко-
митет «Сочи 2014» в олимпийской 
столице в декабре 2013 г. Все 
проекты-победители реализуются 
на территории России, что спо-
собствует устойчивому развитию 
олимпийского движения в целом. 
За победу в 10 номинациях пре-
мии по итогам 2013 г. боролись 
около 40 проектов компаний-
партнёров «Сочи 2014», город-
ских и краевых администраций, 
некоммерческих организаций.
 В церемонии награждения приня-
ли участие члены МОК Жан-Клод 
Килли и Жильбер Фелли, а также 
вице-премьер РФ Дмитрий Козак, 
губернатор Краснодарского края 
Александр Ткачёв и президент 
оргкомитета «Сочи 2014» Дмитрий 
Чернышенко.

Наиля САФИНА, 
спец. корр. «МГ».

Краснодар.

НА СНИМКЕ: Д.Любченко с 
наградой оргкомитета «Сочи 
2014».

Признание

Укрепляя здоровье 
вместе с губернатором
Среди лучших – проект «Кубань вне зависимости»


