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Ольга БЛАГОВА,
профессор кафедры факультетской
терапии № 1 Первого МГМУ
им. И.М.Сеченова,
доктор медицинских наук:
Можно эффективно заниматься лечением
ИБС и гипертонии, не будучи учёным, но
заниматься болезнями миокарда и не
быть при этом учёным – нельзя.
Стр. 6-7

События

Всемирное признание
нашего офтальмолога
Его опыт известен далеко за пределами России

Олег ЯКОВЛЕВ,
директор НИИ реабилитации
ветеранов войн, профессор:
Время принимать государственную программу «Активное долголетие с высоким
качеством жизни населения РФ».
Стр. 10-11

Ашот МКРТУМЯН,
заведующий кафедрой
эндокринологии и диабетологии
МГМСУ им. А.И.Евдокимова,
профессор:
Коррекция гликемии включает в себя
модификацию образа жизни.
Стр. 12

Акции

Донорский марафон
Медперсонал Челябинской областной клинической
больницы № 3 сдал кровь, которая, возможно, вскоре
пригодится пациентам этого медучреждения. Акция прошла в рамках донорского марафона «Вместе работаем,
вместе помогаем!», стартовавшего на Южном Урале
в этом году. В больницу приехали сотрудники областной
станции переливания крови.

Российский врач стал обладателем высокой международной
медицинской награды. Председатель Общества офтальмологов России, заместитель генерального директора по научной
работе МНТК «Микрохирургия
глаза» им. С.Н.Фёдорова, доктор медицинских наук, профессор Борис Малюгин награждён
медалью имени Бинкхорста.
Корнелиус Бинкхорст (Cornelius
Binkhorst, Нидерланды) – всемирно
известный офтальмолог, который
был одним из основоположников
метода интраокулярной коррекции катаракты в конце 50-х годов
XX столетия. Американское общество катарактальной и рефракционной хирургии (ASCRS) ежегодно
вручает медаль имени Бинкхор-

Б.Малюгин принимает первые поздравления

ста учёным-офтальмологам из
разных стран за особый вклад в
развитие данного раздела медицинской науки и практики. Этой
традиции уже двадцать два года.
И вот в нынешнем году на очередном конгрессе ASCRS медаль
имени Бинкхорста была вручена
врачу из России Б.Малюгину.
Согласно традиции, лауреат должен выступить с почётной лекцией
перед семитысячной аудиторией
конгресса. Темой лекции профессора Б.Малюгина были особенности выполнения катарактальных
операций при узком зрачке.
– Узкий зрачок сопряжён с развитием целого ряда серьёзных осложнений. В хирургии катаракты
при узком зрачке есть масса «под-

водных камней», которые хирургу
необходимо преодолеть, чтобы
завершить операцию в нестандартном клиническом случае с
хорошим результатом, – говорит
профессор.
Успешный хирургический опыт
Б.Малюгина по преодолению
проблемы узкого зрачка при
катарактальных операциях известен далеко за пределами
нашей страны. Тем не менее, по
словам российского специалиста,
решение президиума ASCRS о
присуждении ему высокой награды и предложение выступить с
почётной лекцией стали для него
приятной неожиданностью.
Елена БУШ,
обозреватель «МГ».

Тенденции

«Фестивальные» операции
В Краснокаменске Забайкальского края прошла традиционная двухдневная региональная конференция
по хирургии, которая в этом году обрела название «Фестиваль хирургии
Забайкалья». В нём приняли участие
125 хирургов.
Открыл мероприятие министр здравоохранения Забайкальского края,
доктор медицинских наук, заслуженный
врач РФ Сергей Давыдов.
О состоянии дел в краевой хирургии
участникам фестиваля доложил главный

хирург региона Сергей Мясников. По
традиции лучшие специалисты получили грамоты и благодарственные
письма от губернатора края, регионального Минздрава, местных депутатов и руководства города и района.
Научно-практическая часть встречи хирургов оказалась как никогда
насыщенной, коллеги затронули
практически все направления – кардиологию, онкологию, эндопротезирование и др. Отдельной темой
прозвучала реабилитация. В ней
также было подчёркнуто, что вскоре

именно в Краснокаменске, в краевой
больнице будет открыто реабилитационное отделение.
В рамках фестиваля ведущие хирурги Забайкальского края провели
5 операций. Одну из них, по замене
крупного сустава жителю Краснокаменска, выполнил министр здравоохранения региона травматолог-ортопед
С.Давыдов.
Елена ОВЧАРЕНКО,
внешт. корр. «МГ».
Забайкальский край.

«Это жизненно необходимое мероприятие для нашей
больницы. Бывает, что мы
сталкиваемся с дефицитом
крови для лечебного процесса, – говорит главный врач
ОКБ № 3 Олег Маханьков. –
В советское время доноров
активно поддерживали, потом это движение на несколько лет заглохло. Многие
стали бояться зара зиться
ВИЧ-инфекцией или гепатитом С. К счастью, в последнее время благодаря
средствам массовой информации люди почувствовали
ответственность и стали
более активно участвовать
в спасении жизни других».
Ежегодно в ОКБ № 3 проводится более 20 тыс. операций.
В медучреждении 31 операционная, 78 реанимационных
коек. Порядка 80% поступлений пациентов – экстренные
больные. Сюда направляются

пациенты с челюстно-лицевыми, сочетанными и нейротравмами. В том числе пострадавшие на дорогах федерального
значения из окрестностей
Челябинска. Как правило, это
больные с множественными
переломали, большими кровопотерями, и переливание
крови в ближайшие часы им
жизненно необходимо.
Служба крови в ОКБ
№ 3 работает круглосуточно,
в год в больнице переливается более 1200 л эритроцитарной массы, более 600
л плазмы. В больнице около
500 доноров, сдающих кровь
на регулярной или эпизодической основе. Общий штат
– 2500 сотрудников, значит
в донорстве участвовали
или участвуют 20% коллектива.
Мария ХВОРОСТОВА,
внешт. корр. «МГ».
Челябинск.

