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Конкурсы

Награда тебе –
«Золотой стетоскоп»
Олимпийские традиции будущих терапевтов

Дежурный по номеру:
Иван АРТЮХОВ
Ректор Красноярского государственного
медицинского
у н и в е р с и т е та
им. В.Ф.ВойноЯсенецкого
Министерства
здравоохранения РФ, доктор
медицинских
наук, профессор.

Не пропустите!

Об этом должны знать все
Спасение тяжёлого, подчас
безнадёжного пациента – событие в жизни врача, отделения, всей больницы, клиники.
И мы хотим, чтобы о таких
эпизодах ваших повседневных трудовых будней, по возможности, быстрее узнавали
коллеги во всех регионах
страны и за рубежом. Поэтому не держите их «в секрете»,
не оставляйте достоянием
узкого круга только вашего
учреждения. Поделитесь с
нами, а публикации в «МГ»
расскажут об этом широкой

В Красном зале Научно-исследовательского центра Первого
Московского государственного
медицинского университета
им. И.М.Сеченова состоялась
8-я терапевтическая олимпиада
«Золотой стетоскоп».
Подготовка олимпиады осуществлялась руководителями студенческого научного общества им.
Н.И.Пирогова академиком РАМН
Владимиром Ивашкиным и профессором Оксаной Драпкиной и проректором по учебной работе профессором Андреем Свистуновым.
Сбор гостей происходил в сопровождении классических произведений русских композиторов.
По признанию команд и членов
жюри, время проведения «Золотого

стетоскопа» за многие годы стало
ассоциироваться с новогодними
праздниками. И это настроение
ощущалось на протяжении всей
олимпиады.
Уже первый конкурс «Представление команд» дал понять, что «Золотой стетоскоп» – это не только
возможность блеснуть знаниями,
но и шанс проявить творческие способности. Креативные приветствия
команд нашли отклик у жюри, придав происходящему студенческий
дух. Особенно пришлась по душе
зрителям терапевтическая песня
сборной команды «Систолический
задор», которая впоследствии была
отмечена специальным призом.
Следом за представлением команд
перед участниками стояла цель справиться с конкурсом «Исторические

задачи». В этом году они были
основаны на клинических лекциях
профессора А.Воронова. Командам было предложено согласиться
с приведённым диагнозом или
опровергнуть его, предложив свой
вариант, который оценивали судьи.
Третий конкурс – блиц-тур состоял из 10 вопросов по разным
разделам терапии, для ответа на
каждый вопрос отводилось по 10
секунд. Этот динамичный конкурс
заставил команды показать умение
быстро ориентироваться в сложном
материале.
(Окончание на стр. 2.)

НА СНИМКЕ: студенческая
олимпиада – событие радостное.

Решения

Организации РАМН переданы ФАНО
Премьер-министр Правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил
перечень организаций, находившихся в ведении РАН, РАМН и РАСХН,
которые в соответствии с частью 9 статьи 18 Федерального закона
«О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» передаются в ведение Федерального агентства
научных организаций (ФАНО) России. Как сообщает сайт правительства,
в список вошли 1007 организаций.
Теперь ФАНО России подведомственны такие учреждения РАМН,
как Российский онкологический
научный центр им. Н.Н.Блохина, Научный центр сердечно-сосудистой
хирургии им. А.Н.Бакулева, Российский научный центр хирургии им.

Б.В.Петровского, Научно-исследовательский институт нейрохирургии
им. Н.Н.Бурденко, Научно-исследовательский институт ревматологии
им. В.А.Насоновой, Медико-генетический научный центр, Научно-исследовательский институт медицины

труда, Научно-исследовательский
институт питания, Научно-исследовательский институт истории медицины
и другие центры и НИИ.
Подведомственными ФАНО России стали и учреждения Сибирского
и Северо-Западного отделений
РАМН, их научные центры и НИИ, а
также Дирекция единого заказчика
по строительству, капитальному и
текущему ремонту объектов РАМН,
Ф у н д а м е н та л ь н а я б и б л и о те к а ,
Центр научной медицинской киновидеоинформации и другие учреждения и организации.
(Окончание на стр. 3.)

аудитории читателей. Ведь
ваш конкретный уникальный
опыт может помочь коллегам
в другом случае и при других
обстоятельствах.
Созданные вами новые
методики лечения или оперативные пособия также
остаются приоритетом для
публикаций, как и в этом
номере. Ждём от вас обратной связи!
Андрей ПОЛТОРАК,
главный редактор
«Медицинской газеты».

Ситуация

Изъятие земли обжаловано
Минздрав России подал
кассационную жалобу на
решение суда об изъятии
по иску Кресто-Воздвиженского Иерусалимского
ставропигиального женского монастыря у реабилитационного центра
«Детство» участка земли
с находящимся на нём
медицинским корпусом.
В здании расположено два
стационарных отделения и
поликлиника, где лечатся
дети с неврологическими
заболеваниями – аутизмом,
ДЦП, синдромом Дауна и
другими, сообщил заместитель директора центра Юрий
Федянин. По его словам, за
год через «Детство» проходит до 15 тыс. маленьких
пациентов.

В ходе экспертиз выяснилось, что монастырь претендует не только на прилегающую к корпусу территорию,
но и на всю землю с подъездной дорогой, в том числе
и под корпусом, пояснил
Ю.Федянин.
Вместе с тем в синодальном информационном отделе
Русской православной церкви опровергли информацию
о том, что монастырь претендует на один из корпусов
реабилитационного центра.
По словам представителя
отдела Дениса Маханько,
речь идёт только об участке
земли, примыкающем к поликлинике. Он подчеркнул,
что этот участок был в своё
время изъят у церкви незаконно.
Соб. инф.

СЕГОДНЯ В «МГ»
Новые методики резекций
при хроническом панкреатите.

Стр. 10.
Когда известный врач встаёт
во главе фонда.

Стр. 12.
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Новости

«Афганцы» не забыты
Во взрослой поликлинике ЦГБ города Радужного в рамках мероприятий, приуроченных к 25–летию со дня начала выполнения
Вооружёнными силами СССР боевой задачи в Республике Афганистан, прошёл день открытых дверей для ветеранов и инвалидов
боевых действий, а также членов семей военнослужащих, погибших
в Афганистане.
Накануне медицинские работники провели большую организационную и информационную работу. Ветеранов приглашали с помощью СМИ и информационных листовок, через участковую сеть,
по телефону.
Всего в Радужном проживает 108 ветеранов и инвалидов боевых действий, а также членов семей военнослужащих, погибших
в Афганистане. В течение двух суббот комплексное медицинское
обследование прошло 23 человека, а ранее, в течение прошлого
года, ещё 20. По результатам обследования 5 человек направлено
на санаторно-курортное лечение.
В нынешнем году медицинские работники планируют продолжить данную работу и провести осмотр ветеранов, не прошедших
обследование в 2013 г.
Наталья СКРИПНЯК,
внешт. корр. «МГ».
Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра.

Подарок хуторянам
В канун Нового года в хуторе Дубровский Киквидзенского района
Волгоградской области открылся новый ФАП. Старое помещение
ФАПа сгорело 3 года назад, и больных хуторян медикам приходилось принимать в сельском клубе.
Новый ФАП построен в рамках долгосрочного развития села.
За 4 года на территории Волгоградской области вступило в строй
уже 19 ФАПов, 4 из которых – в ушедшем году. Что касается года
наступившего, то медицинскими услугами смогут пользоваться жители отдалённых населённых пунктов Быковского, Кумылженского,
Жирновского и Николаевского районов – деньги на строительство
ФАПов в этих районах будут выделены из федерального и регионального бюджетов.
Александр КУЗНЕЦОВ,
Волгоградская область.
соб. корр. «МГ».

Электронная запись удобна всем

Конкурсы

Награда тебе –
«Золотой стетоскоп»
(Окончание. Начало на стр. 1.)

Идея конкурса капитанов заключалась в том, чтобы проверить знания лидера команды
на клеточном уровне. Для этого
каждому из капитанов был представлен микропрепарат. Были
герои, справившиеся с этим
заданием, несмотря на то, что
курс теоретических дисциплин
у многих уже далеко позади.
Конкурс клинических задач дал
возможность жюри оценить способность участников мыслить
клинически и находить верное
решение в случаях, приближённых к реальной практике врача.
И в заключение – визуальный
ряд, в котором были представлены клинический симптом, ЭКГ,
рентгенограмма и, ставшая для
многих камнем преткновения,
температурная кривая.
В финале «Золотого стетоскопа»
роль ведущего взяла на себя идейный вдохновитель олимпиады –
профессор Оксана Драпкина. Надо
сказать, что в этом году состав
конкурсантов был настолько подготовлен, что сильнейшие команды
буквально шли друг за другом
по пятам. По итогам конкурсов

команды также не оставили равнодушными судей и зрителей, и были
учреждены специальные награды.
Большое впечатление произвели
команда кафедры профилактической и неотложной кардиологии,
получившая восхищение судей
и приз зрительских симпатий,
команда кафедры факультетской
терапии № 1, которая удостоилась
диплома за лучшее клиническое
мышление, а также сборная команда «Семейные врачи», покорившая
всех своим творческим подходом.
Анастасия КАБУРОВА,
студентка Первого Московского
государственного медицинского
университета им. И.М.Сеченова.

лучшей была признана команда
кафедры факультетской терапии
№ 2 «Снеговики в халатах», следом
за ней свои памятные дипломы
и награды из рук профессора
Абрама Сыркина получили команда кафедры эндокринологии
«Эпинефрин» и сборная команда
«Лавина мыслей». Однако другие

НА СНИМКАХ: капитан команды «Семейный врач» Александр
Чащин – лучший; профессор
Абрам Сыркин (третий слева) организаторами олимпиады (слева направо) профессором Оксаной Драпкиной,
Нусретом Мадатовым, Анастасией Кабуровой, Андреем
Рожковым, Юлией Драпкиной,
Дмитрием Васильевым, Баярмой Манджиевой.
Фото Юрия ЛУНЬКОВА.

Более 80 лечебно-профилактических учреждений подключено к
началу 2014 г. к компьютерной системе «Электронная регистратура»,
развёрнутой в Омской области.
Работа в этом направлении велась в течение всего минувшего года,
поскольку пришлось значительно модернизировать региональный
электронный портал «Запись на приём к врачу». В частности, для
получения доступа в него филиалам городских и сельских больниц
и поликлиник, ЦРБ и участковых стационарных медучреждений.
Пришлось обновить и версию самозаписи к медикам в терминалах.
Однако даже в условиях модернизации работа интернет-портала «Электронная регистратура» не прекращалась. В 2013 г. было
зарегистрировано 27 тыс. записей на приём к врачу в городских
специализированных учреждениях здравоохранения и 53 тыс. в
ЦРБ, амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах во всех 32
районах Прииртышья.
Эффективность компьютерной системы «Электронная регистратура», как говорится, налицо, а что она будет успешно развиваться
и дальше, – у омских медиков, как и их пациентов, нет сомнений.
Омская область.

Николай БЕРЕЗОВСКИЙ,
соб. корр. «МГ».

5 января 2014 г. на 88-м году жизни после
тяжёлой болезни скончался выдающийся
терапевт и кардиолог, заслуженный врач
РФ, участник Великой Отечественной войны,
профессор кафедры факультетской терапии
Самарского государственного медицинского
университета доктор медицинских наук
Геннадий Петрович
КУЗНЕЦОВ
Он родился 15 августа 1926 г. в селе Барыш
Ульяновской области в семье учителя. Сражался
в качестве штурмана бомбардировщика с
империалистической Японией. Награждён
орденами Красной звезды и Отечественной войны.
После войны поступил в Куйбышевский медицинский институт,
который окончил в 1953 г. Вся последующая жизнь Геннадия Петровича
связана с Куйбышевским медицинским институтом, в последующем
Самарским государственным медицинским университетом. Защитил
кандидатскую диссертацию в 1963 г., докторскую в 1973 г. Работал
ассистентом, доцентом, профессором кафедры пропедевтики
внутренних болезней, руководил интернатурой, был деканом
факультета повышения квалификации преподавателей. С 1979 по
1999 г. заведовал кафедрой факультетской терапии.
По его инициативе была создана оригинальная методика
спектрального анализа звуков сердца, он разработал методику
определения правожелудочкового толчка сердца и активно
использовал её в диагностике заболеваний. Он впервые в мире
осуществил синхронную регистрацию правожелудочкового толчка
и грудной реограммы, что позволило изучать (до внедрения
эхокардиографии) гемодинамические параметры малодоступной
правой половины сердца. Основоположник нового направления в
научных исследованиях – изучения кардиомиопатий.
Опубликовал более 300 научных работ, автор 7 и соавтор 4
монографий, руководства, посвящённых диагностике и лечению
заболеваний сердца.
Светлая память о прекрасном человеке, враче, педагоге и учёном
Геннадии Петровиче Кузнецове навсегда сохранится в сердцах
учеников и коллег.
Коллектив Самарского государственного медицинского университета,
редакция «Медицинской газеты».

Перемены

В год Лошади прибавили «лошадиных сил»
Автопарк ставропольских машин с красным крестом пополнился
пятью отечественными автомобилями на базе «Лада-Ларгус»,
четыре из которых получила Ставропольская краевая клиническая больница для выезда врачей по линии экстренной службы
консультативной медицинской помощи, ещё один поступил в
распоряжение краевой инфекционной больницы. Поскольку
средства на приобретение специального транспорта были выделены из краевого бюджета, вполне логично, что ключи от
автомобилей медикам вручал накануне Нового года глава края
Владимир Владимиров.
Уже почти шесть десятилетий краевая служба экстренной
консультативной медицинской
помощи (санитарная авиация)
присоединена к СККБ. Это совсем
не случайно: основную нагрузку
по выполнению консультационных
заданий и оказанию экстренной
медицинской помощи в районах
края несут специалисты именно
краевой больницы. Поскольку
отделение работает в режиме
повседневной готовности, врачи
выезжают на помощь районным

специалистам, невзирая на выходные и праздники.
Несмотря на присутствие в
названии службы слова «авиация», как пояснил заведующий
санавиацией Владимир Мысник,
от услуг собственно самолётов
пришлось отказаться ещё в 1994 г.
ввиду высокой затратности. Об
интенсивности работы наземного
транспорта красноречиво говорят
цифры статистики: если в 2012 г.
по линии санавиации было осуществлено 670 выездов, и при

этом было выполнено 367 операций, то за 10 месяцев 2013 г. – уже
800 выездов и 378 операций. Количество больных, которым была
оказана помощь, тоже выросло: с
798 в 2012 г. до 874 в 2013-м; проведено больше 1500 консультаций.
Именно поэтому автомобили в
санитарной авиации, как это ни
парадоксально звучит, – главный
фактор скорости и надёжности
медицинской помощи. До сего
дня в распоряжении специалистов
было 10 машин, 1 реанимобиль (7
единиц приобретено до 2007 г.).
Да и вопрос комфортности сам
по себе немаловажен: ведь порой приходится выезжать в самые
отдалённые уголки Ставрополья,
независимо от погодных условий.
Так что новые машины – весьма
кстати.
Рубен КАЗАРЯН,
соб. корр. «МГ».
Ставрополь.

