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В НОМЕРЕ
Правительство намерено
повысить роль отечественных 
производителей 
медицинских изделий.

Стр. 4.
Проблема медицинского 
образования – взгляд изнутри. 

Стр. 10.

В Уфе прошел между-
народный форум, посвя-
щенный людям зрело-
го и старшего возраста. 
В конференции «50 ПЛЮС. 
Все плюсы зрелого воз-
раста» приняли участие 
политики, организаторы 
здравоохранения, ученые, 
экономисты, обществен-
ные деятели. 

На пленарном заседании 
было отмечено, что старение 
человечества стало в послед-
ние годы глобальной миро-
вой проблемой. Россию она 
затрагивает в полной мере: 
сегодня в нашей стране про-
живает около 50 млн человек 
старше 50 лет. Это треть 
населения. И доля этой со-
циальной возрастной группы 
будет расти с каждым годом. 

Готовы ли мы к этому? 
Сможет ли наше обще-
ство трансформировать-
ся и обеспечить полноцен-
ную жизнь людям зрелого
воз раста? Все эти темы об-
суждались на секционных за-
седаниях и «круглых столах». 

Президент Республики 
Башкортостан Рустэм Хами-
тов, приветствуя участников 
конференции, отметил, что 
этот важный проект является 
частью социальной иници-
ативы, начатой в прошлом 
году при поддержке Совета 
Федерации. 

– Такого рода конференции 
должны помочь тем, кто уже в 

зрелом возрасте продолжает 
поиски себя и своего места
в жизни и готов делиться тем 
опытом, который приобретен 
за предыдущие годы, – ска-
зал Р.Хамитов.

У нас есть программы, 
которые помогают людям 
учиться, путешествовать, 
работать над собой. Про-
граммы, которые позволяют 
людям двигаться вперед. 
К примеру, программа по со-
циальному туризму, которая 
начала реализовываться в 
прошлом году. Тогда, по 
словам Рустэма Хамито-
ва, смогли отдохнуть почти 
5 тыс. человек.

В конференции принимали 
участие зарубежные экс-
перты, и это не случайно: на 
западе накоплен достаточно 
большой опыт по адаптации 
зрелого населения к совре-
менной жизни. По словам 
заместителя председателя 
Совета Федерации Светланы 
Орловой, в Башкортостане 
налицо реальные дела, и есть 
надежда, что они позволят 
людям старшего возраста 
быть здоровыми, счастли-
выми, востребованными, 
иметь возможность саморе-
ализации. Это очень важный 
фактор и для продолжения 
жизни в том числе, – отме-
тила Светлана Орлова. 

Эльвира ШВЕЦ,
соб. корр. «МГ».

Уфа.

Ориентиры

Плюсы зрелого 
возраста

Аппаратов «искусственная поч-
ка», которые в настоящее время 
имеются на вооружении Алтай-
ской республиканской больницы, 
недо статочно для проведения 
аппаратного гемодиализа всем, 
кому он по казан. Закрыть дефицит 
диализных мест взялся бизнес. 

По информации Министерства 
здравоохранения Республики Ал тай, 
уже принято решение о строитель-
стве в регионе второго диализ ного 

центра, причем негосударственного. 
«Этот проект будет исключи тельно 
коммерческим, в него не вклады-
ваются средства республи канского 
бюджета. Строительством и постав-
кой оборудования будет заниматься 
частный инвестор», – комментируют 
в Мин здраве республики. 

По данным Республиканской боль-
ницы, здесь работают 12 аппаратов 
«искус ственная почка», 2 из которых 
предназначены для лечения детей. 
В общей сложности аппаратный ге-

модиализ могут проходить немногим 
больше 60 человек. 

«Появление второго диализного 
центра должно помочь пациен там с 
хронической почечной недостаточ-
ностью не только среди детей, но 
и среди взрослых людей, которых с 
таким заболеванием в Республике 
Ал тай довольно много», – поясняют 
в Минздраве. 

Елена БУШ,
соб. корр. «МГ». 

Горно-Алтайск.

Перспективы

Жизнь как бизнес-проект

Большим выступлением «Приклад-
ная анатомия и физиология полости 
носа и глотки: что должен знать хи-
рург, занимающийся лечением храпа 
и синдрома обструктивного апноэ сна 
(СОАС)?» открыл лекционную часть 
мастер-класса президент Российско-
го общества ринологов, заведующий 
кафедрой болезней уха, горла и носа 
Первого МГМУ им. И.М.Сеченова 
профессор Андрей Лопатин.

С важным докладом «Классифика-
ция, эпидемиология и патогенез рас-
стройств дыхания во сне» выступил 
заведующий отделением медицины 
сна клинического санатория «Барви-

ха» Управления делами Президента 
РФ доктор медицинских наук Роман 
Бузунов. О хирургии наружного и 
внутреннего клапана носа у больных с 
храпом и СОАС рассказал профессор 
кафедры болезней уха, горла и носа 
Первого МГМУ им. И.М.Сеченова Юрий 
Русецкий.

Лекцию «Назальный ночной син-
дром: что это такое?» читал наш 
гость Юджин Керн. А в перерыве 
он рассказал нам о своих киевских 
дворянских корнях, что его дедушка – 
кавалерийский офицер русской армии 
– участвовал в сражениях при Порт-
Артуре во время Русско-японской 

войны. Он покинул Россию еще до 
революции, в 1912 г.

– Мне очень приятно снова на-
ходиться в России, с которой меня 
связывают не только корни, но и 
мои давние друзья, блестящие 
клиницисты Геннадий Пискунов, Ан-
дрей Лопатин и Владимир Козлов, 
с которыми мы часто преподаем 
на мастер-классах в разных уголках 
планеты – от Бразилии до Японии, – 
сказал Юджин (Евгений) Керн.

(Окончание на стр. 2.)

НА СНИМКЕ: радость встре-
чи друзей-клиницистов (слева 
направо) профессор Андрей 
Лопатин, Юджин Керн, член-кор-
респондент РАМН Геннадий Пис-
кунов и заведующий кафедрой 
оториноларингологии Учебно-
научного медицинского центра 
Управления делами Президента 
РФ профессор Владимир Козлов.

Фото Юрия ЛУНЬКОВА.

Мастер-класс 
с Юджином Керном
Фундаментальные уроки по диагностике 
и хирургическому лечению расстройств дыхания во сне

Не имеющий аналогов в нашей медицинской истории междуна-
родный мастер-класс открыл в Первом Московском государствен-
ном медицинском университете им. И.М.Сеченова его ректор член-
корреспондент РАМН Пётр Глыбочко. В ряду главных событий этого 
учебно-научного мероприятия оказался приезд одного из ведущих 
оториноларингологов мира профессора Юджина Керна (США), пред-
ставляющего знаменитую клинику Мэйо в Рочестере и Университет 
Буффало.
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Ежегодно хирурги-эндокрино-
логи страны собираются на свой 
традиционный слет. В нынеш-
нем году их встреча прошла в 
столице Республики Татарстан. 
Здесь, в Национальном куль-
турном центре «Казань» состо-
ялось торжественное открытие 
XX юбилейного симпозиума с 
международным участием «Со-
временные аспекты хирургиче-
ской эндокринологии». 

В столицу Татарстана съехались 
около 350 специалистов из 30 
регионов страны. Среди участни-
ков симпозиума около 30 докто-
ров медицинских наук, из них 20 
профессоров (16 – заведующие 
кафедрами).

Особенно подчеркнем, что в чис-

ле участников форума были гости 
из Украины – заместитель директо-
ра Института проблем эндокринной 
патологии им. В.Я.Данилевского 
Национальной академии медицин-
ских наук Украины Александр Ка-
заков, старший научный сотрудник 
этого института Виктор Дубовик, 
заведующий кафедрой трансплан-
тологии и эндокринной хирургии 
с курсом сердечно-сосудистой 
хирургии хирургического факуль-
тета Запорожской медицинской 
академии последипломного обра-
зования, доктор медицинских наук, 
профессор Сергей Завгородний.

Соорганизаторами симпозиума 
выступили Министерство здраво-
охранения Республики Татарстан, 
Казанская государственная ме-
дицинская академия, Казанский 

государственный медицинский 
университет и Московский об-
ластной научно-исследователь-
ский клинический институт им. 
М.Ф.Владимирского. Идейным 
вдохновителем симпозиума уже 
двадцатый раз подряд являет-
ся руководитель отделения хи-
рургической эндокринологии 
МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского 
и Российского центра эндокринной 
хирургии, заслуженный деятель 
науки РФ, почетный профессор 
КГМА, член-корреспондент РАМН 
Ариан Калинин.

(Окончание на стр. 12.)

НА СНИМКЕ: в кулуарах пе  ред 
открытием симпо зиу ма (слева 
направо) Г.Ва     га  пова, А.Ка ли -
нин, А.Фар рахов, Б.Ага фонов.

Деловые встречи 

Горизонты 
эндокринной хирургии
Их определила встреча специалистов в Казани

(Окончание. Начало на стр. 1.)

– С профессором Керном я 
познакомился на конгрессе Ев-
ропейского общества ринологов 
в Амстердаме в 1988 г., – говорит 
член-корреспондент РАМН Ген-
надий Пискунов. – Он разносто-
ронний хирург, один из столпов 
современной оториноларинголо-
гии и учитель международного 
масштаба. Очень приятно, что за 
прошедшие годы Юджин Керн 
стал наставником многих рос-
сийских специалистов. Всеобщим 
уважением пользуются его работы 
по эндоскопической ринологии и 
ринопластике, а фундаментальный 
труд по хирургии носового клапа-
на – один из основополагающих в 
нашей специальности.

В ходе московской сессии 
Юджин Керн прочитал еще две 
блестящие лекции: «Хирургия 
перегородки носа и ее каудаль-
ного отдела у больных СОАС» и 
«Хирургические вмешательства 
на клапане носа: техника и ре-
зультаты».

Во время мастер-класса слуша-
тели из многих регионов России и 
стран СНГ виртуально ознакоми-
лись с современной сомнологи-
ческой лабораторией и реально 

работали на диагностическом и 
лечебном оборудовании. Всего 
было прооперировано 11 паци-
ентов. Во время и после транс-
лируемых в аудиторию операций, 
среди которых были септопласти-
ка, хирургическая коррекция кла-
пана носа, подслизистая нижняя 
остеоконхотомия, радиоволновая 
редукция нижних носовых раковин 
и корня языка, удаление сумки/
кисты Торнвальдта, эндоскопиче-

ская полисинусотомия, увулопа-
латопластика с тонзиллэктомией, 
аритеноидхордэктомия, слушате-
ли интерактивно дискутировали с 
лекторами.

Альберт ХИСАМОВ,
обозреватель «МГ».

НА СНИМКЕ: оперирует про-
фессор Андрей Лопатин.

 Фото 
Юрия ЛУНЬКОВА.

События

Мастер-класс 
с Юджином Керном

Больница 
стала «именитой»

Республиканской офтальмологической больнице в Йошкар-Оле 
присвоено имя заслуженного врача РФ и заслуженного врача 
Марийской АССР, бывшего главного офтальмолога Минздрава 
республики Г.Григорьева, проработавшего здесь почти 40 лет. Это 
пока единственное «именное» медицинское учреждение в Марий 
Эл. На днях на здании больницы появилась па мятная доска. 

…Это было начало 50-х годов, когда практически половина 
населе ния Марийской АССР болела трахомой. Эффективная си-
стема борь бы с этим социально опасным заболеванием, создан-
ная Г.Григорье вым, позволила полностью ликвидировать трахому 
в республике к 1968 г. Более того, опыт ведущего офтальмолога 
из Йошкар-Олы оказался востребованным за рубежом: Георгия 
Ивановича пригласили в Сомали для чтения лекций о борьбе с 
трахомой.

Право открыть памятную доску было предоставлено детям Геор-
гия Ивановича. Ольга Георгиевна – заслуженный врач  РФ и заслу-
женный врач Республики Марий Эл, продолжает дело своего отца, 
заведует отделением микрохи рургии глаза офтальмологической 
больницы. Кстати, сын Сергей Георгиевич – доктор технических 
наук, профессор Московского городского педагоги ческого универ-
ситета, член-корреспондент Российской академии образования. 

Ольга БИРЮЧЁВА,
внешт. корр. «МГ».

Йошкар-Ола.

В Россию за опытом
Приморский институт вертеброневрологии и мануальной ме-

дицины заключил договор о сотрудничестве с Хэйлунцзянским 
уни верситетом традиционной китайской медицины. Партнерские 
отноше ния предусматривают обмен специалистами, а также со-
вместное про ведение научной работы в области остеопатии.

«Наши китайские партнеры очень заинтересованы в со-
трудничестве. На мастер-классах приморских специалистов всегда 
присутствовало много слушателей. Особенно в новых знаниях в 
обла сти остеопатии была заинтересована молодежь – студенты 
фотогра фировали и снимали на видео показательные уроки. Буду-
щие ки тайские врачи просили, чтобы к ним приехали российские 
преподава тели с циклом лекций. Несмотря на то что китайцы 
очень ценят свою медицину и хотят продвигать свои методики, они 
также готовы воспри нимать опыт других стран», – рассказывает 
директор Института верте броневрологии и мануальной медицины, 
заслуженный врач РФ, профессор Анатолий Беляев.

Отметим, что договор о сотрудничестве заключен до 2017 г.

Николай РУДКОВСКИЙ,
соб. корр. «МГ».

Владивосток.

Новое лицо психиатрии
В Кемеровской областной клинической психиатрической больнице 

после ремонта открылось общепсихиатрическое мужское отделение 
на 50 коек.

Казалось бы, факт рядовой: в рамках программы модернизации 
здравоохранения медицинские объекты в Кузбассе вводятся в 
эксплуа тацию чуть ли не ежедневно. Однако главный врач больницы 
Веро ника Сорокина считает это событие знаковым. Потому что оно 
развен чивает миф о психиатрической лечебнице как об учреждении 
казар менного типа, где пациенты пребывают в малоприемлемых 
бытовых условиях.

Если до ремонта палаты в отделении были рассчитаны на 10-12 
человек, то сейчас они максимум 4-местные. У пациентов по явилась 
возможность для разнообразного проведения досуга, в их распоря-
жении велотренажеры, уголок для игры в шахматы, холл с большим 
плазменным телевизором… В штат отделения включены не только 
медики, но также психологи и социальные работники. Больные могут 
получить и юридическую консультацию. Всё это помогает им бы стрее 
справиться с недугом и легче адаптироваться к жизни в обще стве.

Валентина АКИМОВА,
соб. корр. «МГ».

Кемерово.

По ведру водки, 
включая младенцев

На днях в Одинцово прошла врачебная конференция, посвященная 
Всемирному дню трезвости и борьбы с алкоголизмом. Проблема 
алкоголизма для Московской области, и вообще для России стоит 
крайне остро. Количество выпитых спиртных напитков в год на душу 
населения богатырское – 18 л.

Тематика представленных докладов охватывала очень широкий 
круг вопросов – от распространенности алкоголизма до историче-
ских аспектов употребления спирта. 

Заместитель главного врача областного наркологического дис-
пансера по подростковой наркологии О.Волкова рассказала об 
эпидемиологической ситуации употребления алкоголя в Московской 
области. Настоятель Никольского храма села Ромашково протоиерей 
В.Жохов ознакомил с деятельностью церковно-социальных учреж-
дений по оказанию помощи алкогользависимым. 

Стоит напомнить, что алкоголизм как явление складывается из 
многих факторов – медицинских, психологических, социальных, и 
решить эту проблему можно только совместными усилиями пред-
ставителей различных ведомств при тесном взаимодействии с 
общественными движениями.

Максим ОВЧАРЕНКО,
врач-методист по медицинской

профилактике. 

Московская область.


