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Работают мастера

Хирурги показали
высший класс

Краснодарские врачи успешно выполнили сложнейшую
операцию по удалению злокачественной опухоли
Хирурги краевой клинической
больницы № 1 им. С.В.Очаповского Минздрава Краснодарского
края выполнили сложнейшую
операцию по удалению огромной
опухоли на позвоночнике пациентке из… Москвы.
В 2010 г. 38-летней москвичке
Ирине был поставлен диагноз «остеобластокластома» – злокачественная
гигантоклеточная опухоль второго
грудного позвонка. В течение 2 лет
женщина перенесла 3 операции в
трёх ведущих московских клиниках,
специализирующихся на онкологических заболеваниях и нейрохирургии,
но полностью удалить опухоль так и
не удалось из-за близкого расположения и вовлечения в ткань новообразования крупных сосудов спинного
мозга, повреждение которых могло
повлечь смерть пациентки. Опухоль
неуклонно разрасталась, вовлекая
соседние позвонки, сдавливая спинной мозг, лёгкие, трахею, аорту, изза чего у больной развился паралич
нижних конечностей, который в дальнейшем поднялся до уровня груди.
Но от дальнейших вмешательств московские специалисты отказались…
По информации, почерпнутой из
Интернета, пациентка обратилась в
Краснодар, в краевую клиническую
больницу № 1. Описав сложившуюся
ситуацию и передав медицинские
документы, женщина попросила о
помощи. Ирину пригласили на госпитализацию. К этому моменту опухоль
выросла до 15 х 15 см. Месяц назад
на базе ККБ № 1 Ирина начала проходить обследование и подготовку
к операции. В расширенном консилиуме приняли участие врачи различных специальностей из разных
отделений больницы: вертебрологи,
торакальные хирурги, рентгенохирурги, эндоваскулярные хирурги.
Коллективно был разработан план
спасения пациентки.
На первом этапе бригада хирургов
(заведующий торакальным отделением В.Кононенко, врач нейрохирургического отделения К.Тахмазян
и заведующий этим отделением
И.Басанкин) провела иммобилизацию
опухоли – под рентгеноконтролем пе-

Серозный менингит:
ситуация
нормализовалась
Ситуация с распространением серозного менингита в стране нормализовалась, заявила на совещании у председателя
Правительства РФ Дмитрия Медведева в подмосковных Горках вицепремьер Ольга Голодец.
В то же время, подчеркнула она, контроль за
эпидемиологической обстановкой сохранится.

нингит и вовремя оказать
помощь, заявила О.Голодец.
По её словам, весь персонал
лечебных учреждений проинформирован о том, как определить это заболевание, которое по внешним признакам
часто совпадает с обычным
респираторным заболеванием. Для того чтобы быстро
диагностировать и вовремя
оказать помощь, в состояние
готовности приведены все
медслужбы, введены строгие
санэпидконтроль и режим
питания во всех учреждениях
массового оздоровительного
отдыха детей.
В летних лагерях отдыхают в этом году 8 млн 400
тыс. детей. Приостановлена работа только в трёх из
них – в Омской, Тверской и
Томской областях, где наводится порядок. Следующие
смены будут работать там в
обычном режиме.
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев
поручил правоохранительным структурам и санитарно-эпидемиологическим органам провести проверки в
связи с распространением
в 10 регионах страны серозного менингита.
Иван ВЕТЛУГИН.
Москва.

В НОМЕРЕ
В липецком здравоохранении
сделаны первые шаги по созданию
медицинских кластеров.
ревязали кровеносные сосуды, питающие новообразование. Вторым этапом
провели удаление остеобластокластомы. Опухоль к этому времени поразила
4 позвонка, распространились до дуги
аорты, сдавливая трахею и лёгкие, и
перед врачами стояла сложнейшая
задача: сохранить 7-й шейный и 1-й
грудной позвонки, аккуратно выделив
их из опухоли. Повреждение их привело бы к обездвиживанию рук. Вся
операция проведена из единственного
доступа со стороны спины. Поражённые позвонки удалены, образовавшийся дефект заменили протезом.

Все поставленные перед собой задачи хирурги успешно решили. Уже
на следующее утро пациентка могла
самостоятельно дышать и сказала
своим спасителям, что чувствует себя
вполне нормально.
Ольга ЛЫЖНИК,
сотрудник Министерства
здравоохранения
Краснодарского края.

Стр. 4-5.
Лучшие наши медики
собрались в МОНИКИ
им. М.Ф.Владимирского
на очень актуальную конференцию.

Стр. 10-11.

Краснодар.

НА СНИМКЕ: напряжённый момент операции.

ЗАО «ИНВЕСТМЕД»

Тел./факс 8 (495) 380-48-38 e-mail: project@investmed.org

Танзания становится ближе
– Мой визит в Россию не был бы
полноценным, если бы не посетил
Нижегородскую государственную
медицинскую академию, – сказал,
в частности, министр обороны Республики Танзания Находха Шамеи
Вуаи при встрече с президентом

В центре внимания

– Из 253 заболевших в
Ростовской области в больницах, в реанимации сегодня уже не осталось никого.
Действительно, было два
тяжёлых случая с летальным
исходом, все остальные детишки выписаны домой, и
диагнозы сняты, – сказала
О.Голодец.
Как сообщила вице-премьер, здравоохранение Ростовской области усилено
бригадами врачей, умеющих
работать с необычным для
этого региона штаммом,
завезённым из КНР. Ситуация пока продолжает развиваться в Астраханской,
Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой,
Нижегородской, Московской
областях и в самой Москве.
Медицинские службы готовы быстро распознать ме-

Сотрудничество

В Нижнем Новгороде недавно
побывала делегация из Танзании
в составе представителей оборонного ведомства страны.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВРАЧЕБНОЕ ИЗДАНИЕ

НижГМА профессором Вячеславом
Шкариным. – Приехал посмотреть,
как готовят будущих врачей…
Тема предметной беседы в стенах
этого вуза затронута не случайно.
Здесь обучаются 29 граждан Танзании, в том числе 6 по линии Министерства обороны. Кстати, студенты
отличаются хорошей и даже отличной
успеваемостью. Зарубежный гость
поинтересовался особенностями
преподавания медицины катастроф,

эпидемиологии и токсикологии, работой кафедр мобилизационной подготовки и экстремальной медицины.
В программе пребывания делегации предусмотрено было посещение
клиники академии, а также подразделений Нижегородского НИИ травматологии и ортопедии.
Инна ЕВСИКОВА,
соб. корр. «МГ».
Нижний Новгород.

– Проектирование, строительство,
реконструкция, капитальный
ремонт медицинских учреждений;
– Комплексы «чистых помещений»
«под ключ»;
– Медицинская техника от ведущих
западных производителей
(поставка, обслуживание);
– Эксплуатация объектов
медицинского назначения.
Директор по маркетингу –
Неверин Вадим Кимович –
моб. 8-916-627-24-32
Руководитель отдела продаж –
Голощапова Ольга Викторовна –
моб. 8-905-591-42-84

