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Состоялась межрегиональ-
ная научно-практическая кон-
ференция «Теория и практика 
современной оториноларинго-
логии», посвящённая 15-летию 
создания на базе Ярославской 
областной клинической боль-
ницы центра микроэндоскопи-
ческой оториноларингологии – 
первой подобной организации 
в России.

«Дышу, слышу, говорю – зна-
чит, живу», – так охарактеризовал 
значимость оториноларинголо-
гии профессор, заведующий 
кафедрой Учебно-научного ме-
дицинского центра Управления 
делами Президента РФ, один из 
организаторов центра в ЯОКБ 
Владимир Козлов. Поздравить 
коллег с этой датой и ознакомить 
их с новыми направлениями в 
данной специальности приехали 
известные столичные учёные, 

в их числе президент Российского 
общества ринологов профессор 
Андрей Лопатин, ранее также 
работавший в ярославском здра-
воохранении. 

Нынешний заведующий центром 
микроэндоскопической оторино-
ларингологии Александр Морозов 
напомнил основные вехи истории.

Центр продолжает развивать-
ся – внедряются новые технологии 
лечения патологии лор-органов, 
устанавливается современное 
оборудование.

Большой спектр докладов под-
готовили ярославские специали-
сты. Они ознакомили участников 
встречи с методами обследо-
вания, хирургического и кон-
сервативного лечения, которые 
применяются сегодня в клиниках 
региона.

Елена МАРЬИНА,
внешт. корр. «МГ».

Ярославль.

Деловые встречи

Дышу, слышу…

Относительно новый для 
себя вид деятельности осва-
ивают наркологи Кабардино-
Балкарской Республики: в 
рамках соглашения о сотруд-
ничестве между наркодиспан-
сером Минздрава республики 
и Управлением Федеральной 
службы исполнения наказания 
будут оказывать медицин-
скую помощь осуждённым, 
страдающим наркотической 
и алкогольной зависимостью.

Главный врач наркодиспансера 
Олег Пашевкин подчеркнул, что 
лечение будет добровольным и 
анонимным: специалисты окажут 
медицинскую помощь, проведут 
курсы реабилитации, психотера-

певтические и психиатрические 
консультации; а с учётом того, 
что наркоман – бедствие для 
всей семьи, психологическую 
помощь могут оказать также и 
родственникам осуждённых.

Свой интерес в таком со-
трудничестве видят и правоох-
ранители, по мнению которых 
здесь закладывается основа 
для последующей эффектив-
ной профилактики рецидива 
преступности среди данной 
категории осуждённых, ведь 
во многих случаях именно за-
висимость толкает человека на 
преступление.

Роберт КАРАЕВ.

Нальчик.

Профилактика

Белые халаты – 
за «колючкой»

Первые операции с использо-
ванием новейшей видеоэндо-
скопической системы успешно 
проведены в отделении уро-
логии клинического медико-
хирургического центра Мин-
здрава Омской области.

В отделении урологии этого 
лечебно-профилактического уч-
реждения до недавнего времени 
о такой медицинской технике, как 
видеоэндоскопическая система, 
приходилось только мечтать. А она 
была необходима для выполнения 
малотравматичных вмешательств 
при аденоме простаты, раке про-
статы, склерозе шейки мочевого 
пузыря, опухоли мочевого пузыря 
под эндоскопическим и ультра-

звуковым контролем. Но на при-
обретение системы требовались 
немалые деньги – почти 2 млн руб.

Не сразу, но средства всё же 
были найдены в бюджете Омской 
области. И теперь, как рассказал 
заведующий урологическим отде-
лением Клинического медико-хи-
рургического центра, уролог выс-
шей категории, член европейской 
Ассоциации урологов, кандидат 
медицинских наук Евгений Ре-
пин, число тех, кому они помогут 
вернуть или поправить здоровье, 
значительно увеличится.

 – За счёт чего, Евгений Вик-
торович? – попросил уточнить 
корреспондент «МГ».

 – Прежде всего, за счёт упро-
щения работы хирурга. В это 

оборудование входит уникальная 
эндокамера, обеспечивающая 
полную и чёткую видеовизуали-
зацию во время операции, теперь 
не приходится действовать, как 
говорится, наощупь, теряя драго-
ценное время. Да и использование 
в хирургической практике такого 
высокотехнологичного инстру-
ментария и технологий позволяет 
расширить спектр проводимых 
операций: от самых простых до 
самых сложных.

И такие малоинвазивные опе-
рации, добавим уже от себя, сни-
жают время послеоперационного 
пребывания пациентов в клинике 
до 2-5 дней.

Николай БЕРЕЗОВСКИЙ,
соб. корр. «МГ».

Омск.

Перемены

Высокие технологии на пользу урологии

III Межгосударственный фо-
рум государств – участников 
СНГ «Здоровье населения – 
основа процветания стран 
Содружества» пройдёт 18–20 
июня 2014 г. в выставочном 
комплексе «Гостиный двор» 
Москвы. Инициативу Лиги здо-
ровья нации поддержал Совет 
по сотрудничеству в области 
здравоохранения СНГ, 23-е за-
седание которого состоялось 
в Минске.

С презентацией о предстоящем 
форуме на заседании выступил 
вице-президент Лиги здоровья 
нации Виктор Антюхов. В своём 
докладе он рассказал о целях и 
задачах мероприятия, а также 
представил деловую программу 
форума. Ранее советом было 
принято решение считать целе-
сообразным придать ему статус 
ежегодного мероприятия.

На заседании совета в Минске 
были рассмотрены вопросы про-
движения совместных программ 
стран СНГ в сфере здравоох-
ранения в рамках ВОЗ, сотруд-
ничества по вопросам ВИЧ/
СПИДа, туберкулёза и малярии, 
организации медицинской про-
филактики и развития здравоох-
ранения в странах Содружества, 
контроля качества лекарств, из-
делий медицинского назначения 
и медтехники, развития телеме-
дицинских услуг.

Принято также решение про-
вести очередное, 24-е заседа-
ние Совета по сотрудничеству 
в области здравоохранения СНГ 

в Москве 18 июня 2014 г. на пло-
щадке предстоящего форума.

В заседании совета приня-
ли участие его члены или их 
уполномоченные представи-
тели и эксперты от республик 
Азербайджанской (в качестве 
наблюдателя), Армения, Бела-
русь, Казахстан, Узбекистан, 
Российской Федерации,  Украины 
(в качестве наблюдателя). В за-
седании участвовали представи-
тели Исполнительного комитета 
СНГ, Объединённой программы 
ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), 
Европейского регионального 
бюро ВОЗ.

А в Российском онкологическом 
научном центре им. Н.Н.Блохина 
прошёл международный конси-
лиум, посвящённый современ-
ным технологиям профилактики, 
лечения, психологической реаби-
литации пациентов с онкологиче-
скими заболеваниями в странах 
СНГ. Ведущие эксперты, специ-
алисты и представители обще-
ственных организаций из России, 
Таджикистана и Киргизии обсу-
дили последние достижения в 
этой области, текущую ситуацию 
с организацией онкологической 
помощи в странах Содружества.

Целью проведения консилиума 
было укрепление сотрудничества 
между специалистами из стран 
СНГ, что является реализацией 
Политической декларации со-
вещания высокого уровня Ге-
неральной ассамблеи ООН по 
профилактике неинфекционных 
заболеваний и борьбе с ними. 
«Это обмен опытом, дискуссии о 
лучших методах лечения, которые 

полезны и интересны для всех, – 
отметил заместитель директора 
РОНЦ им. Н.Н.Блохина академик 
РАН Михаил Личиницер. – В он-
кологии сейчас большие успехи, 
но есть и проблемы, и их нужно 
обсуждать. Эта деятельность 
приводит в конечном итоге к 
улучшению результатов лечения 
онкобольных».

По прогнозу ВОЗ, заболева-
емость онкологическими за-
болеваниями и смертность от 
них возрастёт к 2020 г. в 2 раза. 
Если на 1999 г. пришлось 10,2 
млн новых случаев рака в год, то 
к 2020 г. ожидается увеличение 
показателя до 20,6 млн случаев.

Совет по сотрудничеству в 
области здравоохранения СНГ 
является одним из старейших 
органов отраслевого сотрудни-
чества в рамках Содружества. 
Он был образован в июне 1992 г. 
В состав совета входят мини-
стры здравоохранения и главные 
государственные санитарные 
врачи Армении, Белоруссии, 
Казахстана, Киргизии, России, 
Таджикистана, Туркменистана, 
Узбекистана и Украины. Актив-
ное участие в его деятельности 
также принимают Азербайджан 
и Молдавия.

На заседаниях совета рас-
смотрено и рекомендовано к 
практическому применению в 
странах СНГ более 230 докумен-
тов, предусматривающих обеспе-
чение развития здравоохранения 
в странах Содружества.

Константин ЩЕГЛОВ,
обозреватель «МГ».

Сотрудничество

Основа процветания содружества

– Всех нас объединил под-
вижнический проект Татьяны 
Борисовны Дмитриевой, – сказал 
главный специалист психиатр 
Минздрава России Зураб Кеке-
лидзе, торжественно открывая 
церемонию вручения призов и 
премий. – Как показывает время, 
конкурсы существуют год-два и 
исчезают. У нас же конкурсантов 
становится всё больше и боль-

ше. Сама идея состязания и его 
масштабы в значительной мере 
определяют всю отечественную 
психиатрию в целом.

Как отметил главный специ-
алист психиатр Департамента 
здравоохранения Москвы про-
фессор Дмитрий Цыганков, впер-
вые в номинациях этого конкурса 
представлена столица, что, кста-
ти, также повышает растущую из 

года в год значимость конкурса:
– Московские больницы ста-

новятся передовыми, потому что 
меняется сама методология. Мы 
готовы показывать наши психи-
атрические учреждения гостям 
столицы. Городские психиатриче-
ские лечебные учреждения актив-
но сотрудничают с кафедрами, но 
мы ещё хотим возродить и духов-
ность, а именно такую высоко-
духовную психиатрию, как и само 
это конкурсное мероприятие. Мы 
гордимся, что приз «Малая золо-
тая бабочка» присуждён такому 
сильнейшему объединению, как 
психиатрическая больница № 14 
Департамента здравоохранения 
Москвы и благотворительной 
общественной организации «Се-
мья и психическое здоровье».

Москва.

Признание

Не простая – золотая
Именно такая «бабочка» вручена лучшим из лучших в отече-

ственной психиатрии. На днях Общественный совет по вопро-
сам психического здоровья при главном специалисте психиатре 
Минздрава России объявил результаты традиционного Всерос-
сийского конкурса среди профессиональных и общественных 
организаций «За подвижничество в области душевного здоровья» 
имени академика РАМН Т.Б.Дмитриевой. Конкурс был учреждён 
ещё в 2008 г., и на торжественном мероприятии по случаю его 
5-летнего юбилея побывала специальный корреспондент «МГ» 
доктор медицинских наук Наиля Сафина.

С праздником!
Дорогие студенты! От всей души поздравляю вас с Татьяниным 

днём, 25 января!

При этом я обращаюсь не только к тем, кто посещает занятия в 
медицинских и фармацевтических вузах, но и к тем, кто сохраняет в 
себе молодость до самых преклонных лет. Вспомните, что поётся в 
нашей старой песне: «Он доктор известный, но всё же в душе – студент 
медицинского вуза!»

Хочу пожелать вам в День российского студенчества вдохнуть про-
хладного январского воздуха и улыбнуться. Ибо жизнь прекрасна, а 
наша профессия врача – самая интересная и самая важная на свете. 
Никаких сомнений!

Крепкого вам здоровья, удач в учёбе и науке, в любви и творче-
стве, надёжных друзей! А сегодня – ещё и веселья, поэтому будьте… 
аккуратнее.

Искренне ваш,

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ,
председатель Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов 

России, ректор Самарского государственного медицинского университета, 
академик РАМН, заслуженный деятель науки РФ.


