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События

Незабываемые дни
в летней Москве
Студенты из Хорватии и Южной Кореи прошли
стажировку в ведущем медвузе нашей страны

«Круглый стол»

Не только о фармацевтике
Российское агентство
медико-социальной информации провело «круглый стол» на тему «Перспективы фармацевтики
в России», посвященный
вопросам взаимодействия
и партнерства между органами государственной
власти, медицинским сообществом и компаниями
фармацевтической отрасли.
В работе этого «круглого стола» приняли участие
представители органов государственной власти, РАМН,
отраслевых объединений и
ассоциаций, руководители
крупнейших российских и
международных фармацевтических компаний, – всего
более 50 первых лиц влиятельнейших компаний и
организаций в отрасли.
Самым долгожданным стало выступление министра
здравоохранения России
В.Скворцовой. Глава ведомства представила концепцию
работы министерства на ближайшие годы. В ходе своего
выступления она ответила
на многочисленные вопросы.
Также Вероника Игоревна
отметила, что Федеральный
закон № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан
в Российской Федерации»
явился фактически логическим продолжением статьи
Конституции РФ, закрепив
положение о том, что все
виды медицинской помощи

Российский национальный исследовательский медицинский
университет им. Н.И.Пирогова
провел два практических летних
курса для учащихся зарубежных
вузов.
Клинической базой для студентов медицинской школы университета Загреба на 4 недели стала
городская клиническая больница
№ 31. Три студента занимались на
кафедре госпитальной хирургии
№ 2 лечебного факультета, которой
руководит профессор Сергей Шаповальянц, двое – на кафедре акушерства и гинекологии педиатрического
факультета, возглавляемой академиком РАМН Галиной Савельевой.
Все пятеро в течение двух дней

обучались эндохирургическим навыкам в учебном центре инновационных
медицинских технологий – слушали
лекции о современных методах в
малоинвазивной хирургии, после
чего научились формировать экстра- и интракорпоральные узлы. А на
следующий день отрабатывались навыки в настоящей операционной, где
накладывали анастомоз с помощью
однорядного узлового шва.
– Интерес к российскому медицинскому образованию со стороны
ведущих зарубежных университетов
имеет весомую мотивацию, – говорит
начальник Управления по международным связям, обучению иностранных граждан и учебно-методической
работе РНИМУ им. Н.И.Пирогова
профессор Андрей Богданов. – Их

привлекают большие возможности
работы непосредственно с пациентами. Например, во Франции
студент может принять участие в
одних родах и одном патологоанатомическом вскрытии в месяц. Одна
из стажировавшихся у нас в прошлом году французских студенток,
которая мечтала стать акушером, за
дежурство участвовала в 26 родах!
Наш университет продолжает поддерживать отношения с Францией
и США, куда в ближайшее время
отправятся группы студентов на
стажировки.
(Окончание на стр. 2.)
НА СНИМКЕ: южнокорейские
студенты не скрывали своей
радости.

Тенденции

Онкологи всегда в пути
Специалисты Красноярского
онкологического диспансера активно ведут выездную работу по
профилактике и выявлению злокачественных новообразований.
Первый выезд бригада медицинских работников совершила в Казачинский и Енисейский районы, а
также в город Лесосибирск.
Медицинские осмотры проводила
группа специалистов в составе хирурга-онколога, гинеколога, уролога
и врача ультразвуковой диагностики.
Во время выездной работы были

осмотрены и проконсультированы
154 человека (из них онкологом – 53,
гинекологом – 49, урологом – 23,
специалистом по ультразвуковой
диагностике – 29), проведено 44 ультразвуковых исследования, сняты
некоторые подозрения на наличие у
пациентов районных больниц злокачественных новообразований.
При медицинском осмотре у нескольких пациентов были заподозрены и определены злокачественные и
доброкачественные новообразования. Пациентам с выявленными и заподозренными новообразованиями

рекомендовано пройти дообследование по месту жительства и с его результатами прибыть в Красноярский
онкологический диспансер.
Учитывая высокую эффективность
работы выездной медицинской бригады, на 2012 г. запланировано еще
несколько поездок в районы края: в
сентябре состоится выезд в восточную группу районов, в октябре – в
Туруханский район, в ноябре – декабре – в Минусинский район.
Алексей ГАЛКИН.
Красноярский край.

должны предоставляться
гражданам бесплатно в государственных и муниципальных медицинских учреждениях.
Министерство планирует, что все без исключения
международные непатентованные названия, входящие в Перечень жизненно
необходимых и важнейших
лекарственных средств, будут реализовываться внутри
стандартов бесплатно.
– Мы имеем в виду уровень стационаров и дневных
стационаров, кроме амбулаторного сектора, о котором
пойдет речь отдельно, – пояснила министр.
Как она сообщила, «одновременно планируется отработка параллельной с ОМС
системы, которая давала
бы возможность получения
медицинских услуг экстракачества, не включенного
в стандарты для широких
слоев населения».
Руководитель отрасли подчеркнула, что министерство и
дальше собирается в полной
мере исполнять обязательства по социальному обеспечению льготных категорий, а
также упомянула возможное
расширение федерального
перечня «Семи нозологий»
за счет некоторых орфанных
препаратов.
Алексей ПАПЫРИН,
корр. «МГ».
Москва.

В НОМЕРЕ
Как живут медики в глубинке
Тверской области?
Очерк специального
корреспондента «МГ».

Стр. 4–5.
Эндокринологи Брянска
о последствиях аварии
на Чернобыльской АЭС.

Стр. 7.
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«Боярышник» только по рецепту?
Депутаты Курской областной Думы предложат федеральным
властям запретить продажу без рецепта спиртовых настоек
боярышника, женьшеня, перца и ряда других на территории
России. По мнению парламентариев, под запрет должны попадать спиртосодержащие настойки, упакованные в тару объемом
больше 25 мл.
Курские депутаты считают, что эти настойки следует продавать
в аптеках по рецепту врача. Также, по их мнению, в России необходимо запретить выпуск и реализацию парфюмерной и косметической продукции, содержание спирта в которой выше 40%.
Региональные власти и ранее просили о запрете безрецептурного отпуска спиртосодержащих настоек в целях снижения
так называемого аптечного алкоголизма. В ноябре 2009 г. с
аналогичным предложением обращалось в Минздравсоцразвития
России правительство Оренбургской области.

Незабываемые дни
в летней Москве

Василий СЕРЕБРЯКОВ.
Курская область.

Традиции Востока станут ближе
Корейские врачи должны получить разрешение практиковать в
Республике Алтай. О целесообразности такого решения сообщили
в Министерстве здравоохранения республики со ссылкой на министра экономического развития и инвестиций Республики Алтай
Александра Алчубаева. Глава Минэкономразвития республики
считает актуальным вопрос о предоставлении корейским врачам
возможности заниматься медицинской практикой нашей стране.
– Корейская медицина имеет высокий уровень развития. Корейские медики обладают обширной практикой, в их распоряжении новейшие технологии. Но в России они не могут практиковать, поскольку не имеют возможности получить лицензию на
оказание медицинских услуг, – цитируют министра экономики в
Минздраве Республики Алтай.
Руководитель экономического ведомства считает важным также
использовать опыт корейских специалистов по переработке растительного лекарственного сырья и пантов марала на территории
Горного Алтая.
– Решение данного вопроса могло бы сделать особую экономическую зону «Алтайская долина» зоной оздоровления для
широкого круга россиян, – убежден А.Алчубаев. Есть информация,
что в регионе уже запланировано открытие центра восточной
медицины.
Елена БУШ,
соб. корр. «МГ».
Горно-Алтайск.

Клещи угомонились на время
Из-за сильнейшей жары в течение вот уже 2 месяцев в Омской
области наконец-то несколько угомонились клещи, начавшие
активную охоту на жителей этой сибирской территории еще в
апреле.
Только за 4 весенне-летних месяца, как сообщили в Управлении
Роспотребнадзора по Омской области, от укусов этих насекомых пострадало свыше 4800 жителей Прииртышья, из которых
1400 человек – дети. Причем больше всего присасываний (877)
зарегистрировано в областной столице – Омске, а из 32 сельских
районов в лидерах самые северные – Тарский и Муромцевский.
В результате таких «столкновений» с клещами 16 человек заболели клещевым энцефалитом, 9 – клещевым боррелиозом,
а у 3 пострадавших подтвердился диагноз «гранулоцитарный
анаплазмоз». Отрадно, что случаев укусов клещами детей не
зафиксировано в летних оздоровительных лагерях, территории
которых перед каждым заездом ребят на отдых подвергаются
акарицидной обработке.
Успокаиваться, однако, рано: клещи снизили свою агрессивную
активность только на время. Свои атаки на людей и животных,
по мнению специалистов, они возобновят в конце августа – начале сентября.

– Начавшийся активный процесс
интернационализации медицинского образования, который провозглашен новым руководством
Минздрава России, позволит
сравнить, а в конечном итоге и повысить уровень подготовки будущих врачей, – особо акцентирует
профессор. – В ближайшие годы
мы ждем, что система академических обменов между российскими
и иностранными вузами станет
столь же обычным компонентом
образовательного процесса, как
изучение любого предмета из
учебного плана подготовки врача.
И наши, и иностранные студенты
должны иметь возможность повышать уровень своих знаний,
особенно по дисциплинам, с

гостям и свободное время, проведенное в нашей прекрасной
столице. Например, сотрудники
международного отдела РНИМУ
им. Н.И.Пирогова повели хорватских студентов на игру московского «Локомотива», тренерский штаб
которого недавно возглавили их
соотечественники – Славен Билич
и Алёша Асанович. Они увидели
раскрытый ребятами флаг Хорватии и подошли к ним, а новый
игрок Ведран Чорлука после матча
подарил свою футболку.
Практически в эти же августовские дни проходили 10-дневную стажировку 11 студентов из
университета Тэгу Хаани (Daegu
Haany), находящегося в городе
Кёнсан. Ежедневно южнокорейские студенты посещали клинические базы университета,

которыми они связывают свою
практическую деятельность, не
только в родном университете,
но и в клиниках других стран. Тем
более что введение новых образовательных стандартов подготовки
врачей самым активным образом
способствует академическим
обменам, открывает границы и
формирует у молодого специалиста разнонаправленный взгляд на
методы диагностики и лечения.
Тепло приняли студентов из Загреба и их наставников в посольстве Хорватии, где исполнявшая
обязанности посла консул Ядранка
Япунчич отметила важность отношений двух стран в области
медицинского образования.
Наверняка запомнится нашим

располагающиеся в московских
стационарах.
– Для нас главной задачей было
показать организацию здравоохранения и принципы оказания
медицинской помощи в России
как детям, так и взрослым, – говорит начальник международного
отдела РНИМУ им. Н.И.Пирогова
Александр Осадчинский. – Первый день стажировки прошел
в Научно-практическом центре
медицинской помощи детям с
пороками развития черепно-лицевой области и врожденными
заболеваниями нервной системы,
при этом ребятам удалось поучаствовать в операциях. На следующий день наши гости побывали
в Морозовской детской клиниче-

(Окончание. Начало на стр. 1.)

Николай БЕРЕЗОВСКИЙ,
соб. корр. «МГ».

Омская область.

Христо Тахчиди не удалось
восстановиться на работе
Тверской суд Москвы отклонил иск бывшего главы МНТК
«Микрохирургия глаза» Христо Тахчиди к Минздравсоцразвития
России о восстановлении на работе.
Офтальмолог настаивал на признании незаконным приказа о
своем увольнении и восстановлении на работе, а также требовал
взыскать с МНТК «Микрохирургия глаза» зарплату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда – 100 тыс. руб.
Ответчики иск не признали.
Напомним, что Христо Тахчиди был директором Межотраслевого научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза» им. С.Н.Фёдорова с 2001 г. После расторжения
контракта 31 декабря 2009 г. он был назначен исполняющим обязанности директора. В ноябре 2011 г. Минздравсоцразвития России уволило Христо Тахчиди с должности.
Судебная коллегия Мосгорсуда 18 апреля приняла решение о
его восстановлении на работе. Это решение Минздравсоцразвития России исполнило, но сразу же расторгло с Христо Тахчиди
трудовой договор. Врач сейчас попытался обжаловать его.
Павел АЛЕКСЕЕВ.
Москва.

ской больнице. Профессор Ольга
Выхристюк провела нас по всем
отделениям и рассказала об истории больницы. Один день наши
гости провели в хирургическом
корпусе ГКБ № 31, а посещение
ГКБ № 4 запомнилось интересной
лекцией заведующего кафедрой
реанимации и анестезиологии
профессора Сергея Свиридова.
Ежедневно во второй половине
дня в главном корпусе РНИМУ
им. Н.И.Пирогова студенты из
Южной Кореи слушали лекции
по пропедевтике, организации
здравоохранения и даже о нашем взгляде на корейскую традиционную медицину. Последняя
вызвала особый интерес, потому
что после окончания университета Тэгу Хаани – что является его
спецификой – они получат дипломы врачей традиционной медицины. Последние 2 дня мы посвятили практическим навыкам в
образовательных симуляционных
центрах: отрабатывали хирургические приемы на компьютерных
тренажерах и в операционной
на биологическом материале,
решали ситуационные задачи по
оказанию неотложной помощи детям на кафедре поликлинической
и неотложной педиатрии, скорой
медицинской помощи.
Студенты из Южной Кореи познакомились с национальными
традициями и бытом наших сограждан. Ребята успели посетить
несколько музеев и исторических
мест (особенное восхищение вызвал Музей космонавтики), а один
день провели в «Ясной Поляне»,
музее-усадьбе Льва Толстого.
– Дни в Москве были очень
счастливыми, – сказал на прощание южнокорейский студент
Сонг Да Йол. – Мы будем помнить
о них всегда.
Альберт ХИСАМОВ,
обозреватель «МГ».

НА СНИМКАХ: занятие в учебном центре инновационных
медицинских технологий –
(справа налево) Александр
Осадчинский, Катя Ерявец,
Марта Пускадия, Вердан Пачара, Люция Рузмани, Маша
Кальвинаи; отработка реанимационных навыков на муляже – неужели у Сан О Кионг не
хватило силенок?

