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ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «ВРАЧ ГОДА – 2017» 

СТАЛА ПЕДИАТР ИЗ ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЫ
Решением жюри победительницей облас-

тного конкурса профессионального мастерства 

«Врач года – 2017» признана Ирина Геннадьев-

на Гринберг,  врач-педиатр ГБУЗ «Госуда-

рственная Новосибирская областная клини-

ческая больница». 

Ирина Геннадьевна возглавляет обделение 

патологии новорожденных, куда попадают 

дети от рождения и до года со всей Новосибир-

ской области с самой тяжелой патологией. 

Большая их часть имеет экстремально низкую 

массу тела. Несколько лет назад многие из них 

погибали даже после успешной операции. 

Ирина Геннадьевна, возглавив отделение, 

предложила объединить усилия хирургов и 

педиатров. Это дало свои результаты. Сегодня 

сотрудники отделения буквально выхаживают, 

выкармливают, вынашивают на руках самых 

тяжелых ребятишек. «Чтобы выздороветь, 

ребенку нужна вера.  И он очень чувствует 

уверенные руки»,  – говорит Ирина Геннадьев-

на. 

Помимо детей в отделении есть еще тяжелые 

ребятишки в районных больницах. Им тоже 

помогает доктор Гринберг, консультируя как  

врач отделения санавиации. Ежедневно не 

менее 4-5 консультаций.  Чтобы жить в таком 

режиме, надо очень любить свою работу. 

«Я не знаю, как можно не любить, как можно 

не хотеть помочь. Когда они тяжело болеют, это 

пропускаешь через себя. Но когда они выздо-

равливают, это не только профессиональное, 

это человеческое счастье», – говорит Ирина 

Геннадьевна.

Любовь Ивановна Реутова,  врач-терапевт 

участковый ГБУЗ «Тогучинская ЦРБ» стала 

победительницей в номинации «Терапия»  на  

Всероссийском конкурсе  врачей.  Об этом 

стало известно 14 июня после оглашения 

решения Центральной конкурсной комиссии 

под председательством Министра здравоох-

ранения РФ Вероники Скворцовой.

Любовь Ивановна работает в Тогучинской 

ЦРБ с 1994 года. Здесь ее знают как отве-

тственного, грамотного врача,  готового прийти 

на помощь больному в любое время.  Коллеги в 

шутку зовут  ее «ходячая медицинская энцик-

лопедия» и часто обращаются за советом или 

консультацией. А еще, по  словам коллег и 

пациентов, доктор Реутова внимательный, 

отзывчивый человек. Сама она старается не 

просто назначить лечение, а дать пациенту 

надежду, веру, позитивный настрой. По ее 

мнению, от участкового врача во многом 

зависит судьба больного – ведь к нему первому 

обращаются за помощью. Это налагает особую 

ответственность. Поэтому Любовь Ивановна 

постоянно стремиться пополнить свой багаж 

знаний, овладеть новыми навыками.

В прошлом году она была номинантом  

областного конкурса «Врач года – 2016». 

Поздравляем Любовь Ивановну Реутову 

с заслуженной победой!

       НОВОСИБИРСКИЙ ТЕРАПЕВТ 
ВОШЛА В ЧИСЛО ЛУЧШИХ ВРАЧЕЙ РОССИИ

Фото Валерия Кламма



НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ2
«15 июня в ДКЖ прошла конференция Новоси-

бирской областной ассоциации врачей, посвя-

щенная ее 25-летию. На ней присутствовало 675 

делегатов из первичных организаций Ассоциации, 

почетные гости, коллеги из Ассоциаций и Меди-

цинских палат Сибирского федерального округа. 

С приветствием к собравшимся обратилась 

заместитель полномочного представителя 

президента в Сибирском федеральном округе 

Любовь Евгеньевна Бурда. Она отметила, что из 

более  чем двух тысяч  общественных организа-

ций Новосибирской области,  Ассоциация врачей  

заметно выделяется своей активностью и позици-

ей.  «Каждый год истории  вашей организации 

насыщен важными и интересными делами»,  – 

добавила Любовь Евгеньевна. Она также вручила  

Благодарственное письмо Полномочного пред-

ставителя Президента в Сибирском федеральном 

округе Сергея Ивановича Меняйло  Новосибир-

ской областной ассоциации врачей. 

В  своем приветственном с лове вице-

губернатор Александр Петрович Титков подчер-

кнул, что Новосибирская областная ассоциация 

врачей – неотъемлемая часть врачебного сооб-

щества. «Ассоциация всегда занимала  оппозици-

онную к власти позицию. Но это была умеренная, 

конструктивная оппозиционность. Она вела к 

диалогу, позволяющему принять выверенные 

решения»,  – сказал он. 

Министр здравоохранения Новосибирской 

области Олег Иванович Иванинский остановился 

на значительной роли, которую играет Новоси-

бирская областная ассоциация врачей в вопросах, 

касающихся развития системы здравоохранения, 

ее авторитете  среди врачебного сообщества, 

многолетней конструктивной работе с органами 

власти. 

Проблемы и задачи 

С докладом об основных достижениях Новоси-

бирской областной ассоциации врачей за 25 лет 

работы выступил ее председатель Сергей Борисо-

вич Дорофеев.  

Но, несмотря на то, что конференция носила 

праздничный, торжественный характер, в докладе 

были обозначены основные проблемы и задачи, 

которые предстоит решать в ближайшее время. 

В частности, Сергей Борисович остановился на 

кадровой проблеме отрасли. Он отметил, что при 

значительном росте заболеваемости обеспечен-

ность, как врачами, так и средним медперсоналом 

существенно снижается, что ведет к прогрессиру-

ющему росту нагрузки на медицинский персонал.

По его мнению, пока молодежь, мотивирован-

ная высокими зарплатами, мерами социальной 

поддержки, возможностью решения жилищного 

вопроса не придет в здравоохранение,  кадровую 

проблему  не решить.

Председатель НОАВ отметил, что в Новосибир-

ской области выстроена достаточно стройная 

система социальной поддержки медицинских 

работников.  И она уже дает результаты. Впервые 

за последние 3 года отмечена положительная 

динамика между пришедшими работать в отрасль 

специалистами и уходящими на заслуженный 

отдых, причем отмечено увеличение количества 

именно молодых специалистов. 

 Он сообщил, что Ассоциация  проводит работу с 

представителями банковского сектора по выделе-

нию медицинским работникам ипотечных креди-

тов по ставке существенно ниже, чем другим слоям 

населения.

Однако, подчеркнул Сергей Борисович, успокаи-

ваться на достигнутом нельзя: «С нашей точки 

зрения, необходимо сосредоточить наши усилия 

на решении нескольких главных вопросов, требу-

ющих обязательного адекватного финансового 

обеспечения:

1.  Рост заработной платы медицинских работ-

ников в соответствии с майскими указами Прези-

дента РФ (причем – и это крайне важно! - не за счет 

увеличения интенсивности труда).

2. Обеспечение медицинских работников 

жильем, в том числе, служебным, по социальному и 

льготному коммерческому найму; предоставление 

земельных участков и выделение льготных займов 

на строительство жилья.

3. Внеочередное устройство детей медицинских 

работников в детские дошкольные учреждения.

4.  Финансирование оздоровительных мероп-

риятий для медицинских работников (путевки в 

санаторно-курортные и оздоровительные учреж-

дения, внеочередное предоставление квот на 

высокотехнологичную и специализированную 

медицинскую помощь, компенсация затрат на 

медикаменты, компенсация оздоровительных 

занятий в спортивных сооружениях и пр.).

5. Обеспечение медицинских работников в 

сельской местности служебным транспортом для 

оказания своевременной и доступной медицин-

ской помощи.

6.   Оплата (по крайней мере, частичная) комму-

нальных расходов.

7. Надбавка к заработной плате за работу по 

«дефицитной специальности».

8.  Льготный прием детей медицинских работ-

ников в профильные ВУЗы и СУЗы и т.д.

 9. Установление надбавок (5-10%) к пенсии 

медицинским работникам, отработавшим более 

20 лет в сельской местности, на участке и т.д.».

Сергей Борисович Дорофеев сказал о том, что в 

последние годы МЗ РФ стало серьезно относиться 

к врачебному сообществу, во многих издаваемых 

приказах и принимаемых законах конкретно 

прописывается роль профессиональных неком-

мерческих организаций врачей, в первую очередь, 

Национальной медицинской палаты.

 Он отметил, что задачи, стоящие в настоящее 

время как перед всеми региональными общес-

твенными медицинскими организациями, так и 

перед Национальной Медицинской палатой, 

приобрели несколько иной смысл, увеличивая тем 

самым  объём предстоящей работы. Врачебное 

сообщество, по сути, переходит к решению важ-

нейших государственных задач.

К ним следует отнести:

• Организация и обеспечение совершенствова-

ния врачом профессиональных знаний и навыков.

• Разработка и утверждение клинических 

рекомендаций.

• Досудебное урегулирование споров, включая 

проведение независимой медицинской эксперти-

зы.

• Страхование риска врачей при оказании ими 

медицинской помощи гражданам.

• Организация и проведение процедуры 

допуска к специальности (сертификация, аккреди-

тация специалистов пр.)

• Согласование нормативов объема медицин-

ской помощи и их анализ в рамках Территориаль-

ных программ госгарантий, выработка предложе-

ний по оптимизации расходов системы ОМС.

Назрел вопрос о законодательном закреплении 

членства медицинских работников в обществен-

ных профессиональных организациях, как это 

давно существует за рубежом в странах с наибо-

лее развитыми системами здравоохранения.

Раньше формальным препятствием для реше-

ния этого вопроса было отсутствие первичных 

общественных организаций медиков во многих 

регионах.

Однако, теперь ситуация изменилась, во всех 

регионах появились профессиональные общес-

твенные организации врачей, входящие в состав 

Национальной медицинской палаты. И необходи-

мо на законодательном уровне решать вопрос об 

обязательном членстве врачей в профессиональ-

ных общественных организациях.

ЮБИЛЕЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НОАВ
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В режиме открытого диалога

Далее конференция продолжила свою работу в 

режиме «открытого диалога».  Участники конфе-

ренции задавали вопросы Александру Петровичу 

Титкову, Олегу Ивановичу Иванинскому, Сергею 

Борисовичу Дорофееву.

 Первый вопрос был адресован Александру 

Петровичу Титкову и касался перспектив строит-

ельства в Новосибирске новых поликлиник. 

Александр Петрович ответил, что в самое 

ближайшее время Правительство Новосибирской 

области объявит конкурс по  выбору частного 

инвестора,  который в течение двух лет  построит в 

Новосибирске 7 новых поликлиники.  Кроме того, 

до конца года будет объявлен конкурс на строит-

ельство еще трех поликлиник. Таким образом,  

Новосибирск получит в обозримом будущем 10 

новых поликлиник. «Но нам надо понимать,  что 

мало сдать помещения. В эти же 2 года необходи-

мо подготовить не менее 1000 специалистов, 

которые должны будут прийти  работать в новые 

поликлиники. Это не менее важная  задача, чем 

построить здания», – сказал вице-губернатор. 

Сергей Борисович Дорофеев добавил, что по 

инициативе Новосибирского отделения общерос-

сийского народного фронта и Ассоциации врачей 

обсуждается предложение о строительстве в 

новых микрорайонах сети общих врачебных 

практик. «Это требует гораздо меньших затрат и 

времени.  Врачебные практики с жильем для 

медицинского персонала позволят снять остроту 

доступности медицинской помощи в «скученных» 

микрорайонах.  Губернатор поддержал эту идею, и 

мы надеемся, что в бюджете следующего года 

будут заложены средства на реализацию этого 

проекта», – сказал председатель НОАВ. 

Следующий вопрос касался ситуации со строит-

ельством перинатального центра.   

Александр Петрович Титков пояснил, что  

предыдущее правительство области на стадии 

реализации федерального проекта по строит-

ельству перинатальных центров решило,  что 

может обойтись своими средствами.  Что из этого 

получилось,  все знают. 

Сегодня проведена экспертная оценка проекта, 

в результате которой мощности центра снижены с 

6 до 4 тысяч родов в год. Этого достаточно для 

создания трехступенчатой системы родовспомо-

жения в области. Идет этап перепроектирования. 

После появится возможность получить  в 2018 

году федеральное финансирование на окончание 

строительства. 

На вопрос о том, почему в Новосибирске 

реорганизация здравоохранения прошла доста-

точно безболезненно в отличие от московской,  и 

связано ли это с низким уровнем сознания врачей, 

ответил министр здравоохранения Новосибир-

ской области Олег Иванович Иванинский.  Он 

сказал, что в прошлом году министерство здраво-

охранения провело много встреч с  обществен-

ностью, коллективами медицинских учреждений, 

жителями Новосибирска. Время показало, что все 

было сделано правильно. И никакого ухудшения 

положения ни врачей, на пациентов не произошло. 

На вопрос о том, почему до сих не решен вопрос 

о приобретении медицинских аппаратов стои-

мость свыше 100 тыс. рублей за счет средств ОМС, 

ответили  заместитель директора ТФОМС по 

Новосибирской области Галина Евгеньевна 

Васильевна и министр здравоохранения Олег 

Иванович Иванинский. 

По словам Галины Евгеньевны, вопрос решен. 

Сейчас в российское законодательство  внесены 

изменения, которые позволяют средства страхо-

вого нормированного запаса, который формиру-

ется в результате отчислений страховых компаний 

из штрафов при осуществлении контроля качества 

медицинской помощи,  тратить   и  на приобрете-

ние оборудования стоимостью  свыше 100 тыс. 

рублей. 

Олег Иванович добавил, что запланировано 

добавить в бюджет здравоохранения области 127 

миллионов рублей, которые пойдут в том числе на 

приобретение оборудования. 

Прозвучал вопрос и о строительстве ФАПов. 

Александр Петрович Титков ответил, что до конца 

года в районах области будет построено 26 

ФАПов. Причем часть – с жильем для фельдшера. 

Не остался без внимания и кадровый вопрос: 

куда деваются студенты, окончившие медунивер-

ситет?  Сергей Борисович Дорофеев ответил, что 

специально запросил статистику по выпускникам. 

Оказалось, что 90% из них приходят в здравоохра-

нение. Но, по его словам,  сейчас в здравоохране-

нии лиц пенсионного и предпенсионного возраста 

40 %.Хотя  еще недавно их было 60%. Несколько 

лет назад  в области  молодых специалистов среди 

врачей  было 4% . Сейчас у нас их стало больше – 

около 7% . Поэтому  положительная динамика  

есть. 

«Ассоциация нас всех объединила»

 Завершилась работа юбилейной конференции 

на высокой эмоциональной ноте. На сцену вышли  

солист Новосибирской филармонии, давний друг 

Ассоциации Тимур Гордеев и члены Правления. И 

зазвучал   гимн НОАВ, написанный специально к 

юбилею.  Зал подпевал стоя :   

Ассоциация нас всех объединила,

И вместе мы врачебная семья.

И как бы не было нам трудно,

А так было!

Профессии мы преданы, и ты, и я!

Марина Есикова

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ



15 июня в концертном зале Дома культуры 

железнодорожников   прошел заключительный 

этап четырнадцатого областного конкурса про-

фессионального мастерства «Врач года – 2017». 

Конкурс проводился  в несколько этапов. 

Вначале в лечебных учреждениях определялись 

достойные принять участие в конкурсе.  Затем по 

представлениям медицинских организаций и  

первичных ячеек НОАВ авторитетная конкурсная 

комиссия определяла лауреатов конкурса – 

«Лучших по специальности». Работа была непрос-

той, поскольку на  второй этап конкурса было 

представлено сто участников. Лауреатами конкур-

са в этом году стали 20 врачей различных специ-

альностей. Среди них конкурсная комиссия 

выбрала 10 номинантов конкурса, которые и 

продолжили борьбу за Гран-при.  Это: Панкова 

Ирина Владимировна, заведующая кардиологи-

ческим отделением № 2,  врач-кардиолог ГБУЗ 

«Городская клиническая больница № 1»; Махань-

ков Евгений Михайлович,  врач-хирург отделения 

плановой и экстренной консультативной помощи 

ГБУЗ «Государственная Новосибирская областная 

клиническая больница»; Колмагорова Оксана 

Алексеевна, заведующая отделением реанимации 

и интенсивной терапии, врач анестезиолог-

реаниматолог ГБУЗ «Убинская центральная 

районная больница»; Гринберг Ирина Геннадьев-

на, врач-педиатр ГБУЗ «Государственная Новоси-

бирская областная клиническая больница»; 

Чернышев Владимир Викторович, заведующий 

урологическим отделением, врач-уролог ФГБУЗ 

«Центральная клиническая больница СО РАН», 

Заслуженный врач РФ; Плюшкин Валерий 

Александрович, врач-педиатр ГБУЗ «Станция 

скорой медицинской помощи», 

к.м.н.; Галкина Елена Валерьевна, 

заведующая отделением нефроло-

гии ГБУЗ «Государственная Новоси-

бирская областная клиническая 

больница, главный нефролог 

Новосибирской области; Султанова 

Аида Жоконовна, врач-терапевт 

участковый ГБУЗ «Кыштовская 

центральная районная больница»;

Севостьянова Лариса Николаев-

на, врач фтизиатр участковый ГБУЗ 

«Краснозерская центральная 

районная больница»;  Медведева 

Татьяна Александровна, врач педиатр участковый  

ГБУЗ «Тогучинская центральная районная больни-

ца».

Церемония конкурса началась с выступления 

камерного ансамбля «Блестящие смычки». Со 

сцены прозвучала прекрасная классическая 

музыка. 

С приветствием к участникам конкурса и зрите-

лям обратился мэр Новосибирска Анатолий 

Евгеньевич Локоть: « Уважаемые участники 

конкурса! Уважаемые зрители! Я 

вышел на эту сцену от имени всех 

пациентов, чтобы искренне поздра-

вить вас с наступающим праздником 

– Днем медицинского работника! От 

имени всех новосибирцев я хочу 

поблагодарить всех за ваш непрос-

той труд. С нами, пациентами, трудно 

иметь дело – мы приходим к вам, 

когда нам плохо, когда у нас болит. И 

вы нам помогаете. 

Профессиональный уровень 

наших врачей очень высок. Недаром 

лауреаты и номинанты областного 

конкурса не раз становились побе-

дителями и лауреатами всероссийского конкурса 

врачей. У нас прекрасные клиники, где есть самые 

передовые технологии. Но главное –  коллективы, 

люди, которые принимают нашу боль в любое 

время суток. И я искренне говорю вам: «Спасибо!»

Далее с приветственными словами к собрав-

шимся  обратились  министр здравоохранения 

Новосибирской области Олег Иванович Иванин-

ский, председатель Новосибирской областной 

ассоциации врачей Сергей Борисович Дорофеев. 

На сцену приглашаются победи-

тели второго этапа конкурса. 

М и н и ст р  з д р а в о ох р а н е н и я 

Новосибирской области Олег 

Иванович Иванинский и предсе-

датель Новосибирской областной 

ассоциации  врачей  Сергей 

Борисович Дорофеев вручают им  

Почетные грамоты министерства 

здравоохранения Новосибирской 

области, ценные подарки от 

спонсоров,  специальные призы 

Ассоциации врачей – серебряную 

медаль  «Лучший врач-специалист 

2017 года», диплом и значок 

лауреата конкурса. 

Ведущие конкурса – главный врач Новосибир-

ского областного клинического кардиологическо-

го диспансера, к.м.н., Оксана Витальевна Дуничева 

и главный врач Городской клинической поликли-

ники № 20, заслуженный работник здравоохране-

ния, заместитель председателя НОАВ Игорь 

Викторович Воробьев – приглашают на сцену 

д.м.н., профессора Евгения Михайловича Благит-

ко. Он в этом году стал обладателем приза «Приз-

нание» в номинации «Нашему учителю». Зал стоя 

приветствует Евгения Михайловича аплодисмен-

тами. 

Вся профессиональная жизнь профессора и 

врача Благитко связана с Новосибирским меди-

цинским университетом, ранее институтом, 

который он  окончил  в 1968 году, на кафедре  

госпитальной хирургии  Евгений Михайлович 

проходил обучение в клинической ординатуре и 

аспирантуре. В 1979 году был избран на должность 

доцента кафедры, в 1995 – на должность профес-

сора,  а в 1998 году стал заведующим кафедрой. 

Преподавательскую деятельность Евгений Михай-

лович всегда совмещал с работой практического 

хирурга. Он как хирург с высшей квалификацион-

ной категорией много внимания уделяет лечебной 

работе, включая оперативную деятельность. На 

протяжении многих лет являлся главным хирургом 

Новосибирской области. Это позволяло ему 

качественно готовить врачей-хирургов, предосте-

регать их от возможных ошибок в работе. Больши-

нство хирургов Новосибирской области считают 

Евгения Михайловича своим Учителем.  

Главный врач Государственной Новосибирской 

областной клинической больницы, главный хирург 

Новосибирской области, обращаясь в Евгению 

Михайловичу, сказал: «Я попытался для себя 

сформулировать, чему самому главному научил 

нас Евгений Михайлович. И понял, что много лет 

назад он для всех нас, его учеников, задал высо-

ченную планку – отношение к больному. Нельзя 

уйти домой, пока ты не решил все вопросы по 

конкретному пациенту. В этом весь Евгений 

Михайлович. За почти пятьдесят лет работы он 

подготовил около тысячи хирургов. И до сих пор 

преподает и оперирует». 

Далее на сцену приглашаются участники 

номинации  «За верность врачебной профессии». 

В этом году в эту номинацию  лечебные учрежде-

ния выдвинули 16 человек, чей врачебный стаж 

составляет не менее 40 лет:

Иванова Татьяна Ивановна, врач-терапевт 

отделения профилактики ГБУЗ «Городская клини-

ческая больница № 12», Заслуженный врач РФ; 

Филичкина Людмила Михайловна, врач акушер-

гинеколог акушерского отделения патологии 

беременности ГБУЗ «Государственная Новосибир-

СОСТОЯЛСЯ ФИНАЛ ОБЛАСТНОГО 
КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА «ВРАЧ ГОДА – 2017»

4

Церемония награждения победителей второго этапа – лауреатов конкурса 
(фото Валерия Кламма)

Председатель жюри  Игорь Олегович Маринкин за  работой 
(фото Валерия Кламма)

Обладательница приза «Признание» в номинации 
«За верность врачебной профессии» Косьянова Галина Георгиевна 

(фото Валерия Кламма)
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ская областная клиническая больница»; Исакова 

Тамара Васильевна, заведующая терапевтическим 

отделением ГБУЗ «Городская поликлиника № 16», 

врач-терапевт; Хавин Павел Петрович, врач-

пульмонолог ГБУЗ «Городская клиническая 

больница № 1»,к.м.н.; Донченко Тамара Федоров-

на, врач-терапевт ГБУЗ «Городская поликлиника № 

16»;Катасонова Валентина Николаевна, врач-

хирург ГБУЗ «Городская поликлиника № 

16»;Иванова Татьяна Львовна, врач-терапевт 

участковый ГБУЗ «Городская поликлиника № 16; 

Крестинина Нина Николаевна, врач-рентгенолог 

ГБУЗ «Городская поликлиника № 16»;Ткаченя 

Елена Ивановна, врач психиатр-нарколог ГБУЗ 

«Новосибирский областной клинический нарко-

логический диспансер»; Копылова Татьяна Ива-

новна, врач психиатр-нарколог ГБУЗ «Новосибир-

ский областной клинический наркологический 

диспансер»; Захаренко Мария Михайловна, 

заведующая инфекционным отделением ГБУЗ 

«Убинская ЦРБ»; Косьянова Галина Георгиевна, 

врач-педиатр ГАУЗ «Городская клиническая 

поликлиника № 1»;Олейникова Алла Тихоновна, 

заведующая отделением, врач-бактериолог ГБУЗ 

« Го р о д с к а я  к л и н и ч е с к а я  б о л ь н и ц а  № 

1»;Климахина Людмила Владимировна, врач 

уролог-андролог детский ГБУЗ Городская клини-

ческая поликлиника № 7»;Поршенников Анатолий 

Александрович, врач анестезиолог-реаниматолог 

ГБУЗ «Государственная Новосибирская областная 

клиническая больница»; Поруков Николай Федо-

рович, врач-терапевт участковый ГБУЗ «Кыштов-

ская ЦРБ»; Струкова Тамара Федоровна, заведую-

щая рентгенологическим отделением НУЗ «До-

рожная клиническая больница на станции Новоси-

бирск-Главный ОАО «РЖД». 

Победительницей в этой номинации признана 

Косьянова Галина Георгиевна, врач-педиатр 

Городской клинической поликлиники № 1. Ее 

врачебный стаж составляет 56 лет. 

За долгую врачебную практику Галина Георгиев-

на работала в разных местах и 

на разных должностях – от 

участкового  педиатра до 

главного врача детской больни-

цы. В поликлинике № 1 она 

работает с 2007 года. В настоя-

щее время является врачом-

педиатром ДШО. 

Галина Георгиевна всегда 

отличалась высокой врачебной 

квалификацией, грамотностью 

во всех решаемых вопросах, 

аккуратностью ведения доку-

ментации. Особое внимание 

она уделяла подготовке кадров 

– воспитала не одно поколение 

педиатров и медицинских сестер. 

Все номинанты получили дипломы, а Галина 

Георгиевна – серебряную медаль с логотипом 

конкурса.

А затем наступил самый волнующий момент 

вечера. Лечебные учреждения представляли 

своих кандидатов на звание «Врач года – 2017». 

На экране сменяли друг друга кинокадры, звучала 

музыка, слова признательности. Конечно, за три 

минуты трудно рассказать о человеке, о том, какой 

он замечательный врач, какая неординарная 

личность.  Тем не менее, это удалось. Сами номи-

нанты обращались со словами 

благодарности к своим коллекти-

вам, учителям и наставникам. 

По-разному, но все они говори-

ли об одном – им в жизни очень 

повезло, потому что они занимают-

ся любимой работой.  

После того, как представление 

кандидатов закончилось, стало 

ясно, что жюри под председат-

ельством ректора НГМУ, члена 

Правления НОАВ Игоря Олеговича 

Маринкина предстоит решать 

очень непростую задачу по опре-

делению победителя. 

Пока  жюри совещается  в 

отдельной комнате, на сцене проходит церемония 

награждения победителей третьего этапа конкур-

са – номинантов. 

Им вручаются специальные призы – серебряная 

медаль с золотым логотипом Гран-при «Номинант 

конкурса», дипломы, серебряные памятные знаки 

с золотой ветвью. Кроме того, они получают 

приглашение на прием к губернатору Новосибир-

ской области, где их ждут денежные премии и 

Почетные грамоты администрации Новосибир-

ской области. 

Затем наступает время вручения  специальных 

почетных призов «Признание» 

в номинациях «За проведение 

уникальной операции по 

спасению жизни человека», 

«За разработку и внедрение 

новых технологий в медицине» 

и «Молодость. Новаторство.Та-

лант».   

Приз «Признание» в номи-

нации «За проведение уни-

кальной операции по спасе-

нию жизни человека» в этом 

году был присужден коллекти-

ву врачей ГБУЗ «Городская 

клиническая больница № 1: 

Дробинской Алле Николаевне, 

заместителю главного врача по медицинской 

части, главного внештатного анестезиолога-

реаниматолога родовспоможения МЗ НСО, к.м.н., 

Заслуженного врача РФ;  Поповой Татьяне Федо-

ровне, врачу-неврологу, д.м.н. , профессору 

кафедры неврологии ГБОУ ВПО НГМУ МЗ РФ;  

Барбаричу Владимиру Борисовичу, врачу-

кардиологу,  руководителю регионального сосу-

дистого центра №1; Марущак Анастасии 

Андреевне, врачу-неврологу, заведующей невро-

логическим отделением №2 для больных с нару-

шением мозгового кровообращения регионально-

го сосудистого центра № 1, к.м.н.;  Деминой 

Светлане Геннадьевне, врачу акушеру-гинекологу, 

заведующей отделением патологии беременнос-

ти;  Мануйлову Дмитрию Владимировичу, врачу-

нейрохирургу. 

  Команда врачей городской клинической 

больнице удалось совершить, казалось бы, невоз-

можное – они спасли беременную жительницу 

Новосибирска, пережившую инсульт,  и сохранили 

ребенка. Обычно приходится  выбирать между 

жизнью матери и спасением малыша.

29-летнюю Марину Гусеву в крайне тяжелом 

состоянии привезла «скорая помощь» — у молодой 

женщины случился инсульт на 20-й неделе бере-

менности.  Причиной инсульта стала патология 

сосудистой стенки — так называемая кавернома — 

она и привела к развитию внутримозгового 

кровоизлияния у молодой пациентки. Поздно 

вечером того же дня  Марина уже была на опера-

ционном столе нейрохирурга, еще месяц пробыла 

в коме. 

В послеоперационном периоде  Марина  

достаточно долгое время находилась на искус-

твенной вентиляции легких, но в дальнейшем 

была достигнута стабилизация состояния. Бере-

менность пролонгировалась до 34-35 недель, 

затем возникли акушерские сложности — были 

показания для преждевременного родоразреше-

ния. Родилась девочка,  недоношенная, но без 

грубых пороков развития.

В  подавляющем большинстве случаев инсульт и 

беременность — несовместимые понятия. Выле-

чить Марину и спасти ее дочку Дашу удалось 

благодаря командной работе нейрохирурга, 

акушера-гинеколога, невролога, анестезиологов-

реаниматологов  и других специалистов больни-

цы. 

Кроме диплома, серебряной медали с логоти-

пом конкурса и ценного подарка от организаторов 

конкурса, победители получил специальный приз 

от одного из спонсоров конкурса – Открытого 

страхового акционерного общества «Ингосстрах». 

В номинации «За разработку и внедрение 

новых технологий в медицине» приз «Признание» 

Вручение приза «Признание» в номинации 
«За уникальную операцию, спасшую жизнь человека» 

Номинация «Молодость.Новаторство.Талант» 

Церемония награждения победителя конкурса «Врач года -2016»
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получили  два врача ортопеда-травматолога ФГБУ 

«Новосибирский научно-исследовательский 

институт травматологии и ортопедии им. Л.Я. 

Цивьяна МЗ РФ»: Базлов Вячеслав Александрович 

и  Мамуладзе Тариэл Зурабович.  Ими разработана 

методика применения контурной пластики 

костных дефектов таза  индивидуальными 

имплантами. 

При увеличении операций по эндопротезирова-

нию тазобедренного сустава  неизбежно возрас-

тает необходимость в проведении повторных 

операций по реэндопротезирированию, в таких 

ситуациях часто образуются дефекты костей таза и 

бедренной кости.  До недавнего времени   замес-

тить возникшие дефекты можно было только  с 

помощью стандартных  аугментов, в которые 

выпускает американская фирма «Zimmer».

Но бывают случаи, когда возникший дефект 

таков, что стандартные элементы не подходят — не 

способны обеспечить надежную опороспособ-

ность нижних конечностей.  Необходимы индиви-

дуальные конструкции для конкретного пациента. 

В таких ситуациях   используется предлагаемая 

методика. 

Суть ее в  том, что с помощью МСКТ  делается 3D 

модель таза пациента, к ней – виртуальная модель 

будущего имплантата.  На первом этапе они 

распечатываются на 3D принтере из пластика  и 

совмещаются – таким обрезом проводится деталь-

ное предоперационное планирование.  Затем 

индивидуальный имплантат распечатывается в 

титане, стерилизуется и устанавливается пациенту. 

Сегодня в НИИТО проведено уж 4 операции 

реэндопротезирования тазобедренного сустава с 

помощью индивидуальных имплантатов. 

Цель, которую ставят перед собой авторы,  – 

разработать такую методику создания индивиду-

альных имплантатов, которой мог бы пользоваться 

любой  ортопед-травматолог. 

Номинанты получают диплом, серебряную 

медаль с логотипом конкурса и ценные подарки от 

организаторов конкурса. Кроме того, им вручается   

специальный приз от одного из спонсоров конкур-

са – ПАО «Сбербанк России». 

В номинации «Молодость. Новаторство. Талант»  

было представлено 14 молодых докторов, чей 

стаж работы  не превышает десяти лет, но они уже 

успели достигнуть определенных профессиональ-

ных успехов и завоевать уважение коллег и 

любовь пациентов. Это: Умрихин Валерий 

Александрович, заведующий терапевтическим 

отделением, врач стоматолог-терапевт ЗАО 

«Стоматологическая поликлиника № 4»; Рябихина 

Надежда Сергеевна, врач психиатр-нарколог ГБУЗ 

«Новосибирский областной клинический нарко-

логический диспансер»;

Платонов Павел Александрович, врач-хирург 

хирургического отделения гастроэнтерологичес-

кого центра НУЗ «Дорожная клиничес-

кая больница на станции Новосибирск-

Главный ОАО «РЖД», к.м.н.; Хачатрян 

Саргис Мхитарович, врач акушер-

гинеколог ГБУЗ «Государственная 

Новосибирская областная клиническая 

б о л ь н и ц а » ;  Та т а р е н к о  Ю л и я 

Анатольевна, врач-педиатр,  ассистент 

кафедры поликлинической педиатрии 

ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, 

к . м . н . ;  Г о л о в н е в а  М а р и н а 

Александровна, врач-невролог, заведу-

ющая консультативно-диагностическим 

отделением № 2 ГБУЗ «Городская 

клиническая поликлиника № 7»; Кузьменко Ольга 

Николаевна, врач-терапевт участковый ГБУЗ 

«Убинская ЦРБ»; Асатрян Аршак Арутюнович, 

врач-хирург ГБУЗ «Городская клиническая больни-

ца № 25», к.м.н.; Чувашова Елена Николаевна, 

врач-рентгенолог, заведующая рентгенологичес-

ким кабинетом  ГБУЗ «Городская поликлиника № 

16»; Рахимов Сарвабек  Анваржанович, врач 

хирург-уролог ГБУЗ «Татарская ЦРБ им.70-летия 

Новосибирской области»; Колинко Николай 

Николаевич, врач-хирург ГБУЗ «Новосибирская 

районная больница № 1»; Черкасов Андрей 

Петрович, врач  торакальный хирург онкологичес-

кого отделения № 5 ГБУЗ 

«Городская клиническая 

больница № 1»; Велькин 

Роман Александрович, врач 

анестезиолог-реаниматолог, 

заведующий отделением 

анестезиологии и реанима-

ции № 3 ГБУЗ «Городская 

клиническая больница № 1»; 

Галимова Елена Рамильевна, 

врач-хирург хирургического 

отделения ГБУЗ «Искитим-

ская центральная городская 

больница». 

По решению Правления 

НОАВ,  победителем в этой 

номинации признана Тата-

ренко Юлия Анатольевна, 

врач-педиатр,  ассистент кафедры поликлиничес-

кой педиатрии ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России.   

Всем номинантам вручены дипломы и ценные 

подарки. А победительница получила также 

серебряную медаль с логотипом конкурса и 

сертификат на курсы повышения квалификации. 

Кроме того, ей был вручён специальный приз от 

спонсора конкурса ПАО Банк «ФК Открытие». 

Сертификаты на курсы повышения квалифика-

ц и и  т а к ж е  п о л у ч и л и  П л а т о н о в  П а в е л 

Александрович, врач-хирург хирургического 

отделения гастроэнтерологического центра НУЗ 

«Дорожная клиническая больница на станции 

Новосибирск-Главный ОАО «РЖД» и Галимова 

Елена Рамильевна, врач-хирург хирургического 

отделения ГБУЗ «Искитимская центральная 

городская больница». 

 Вручая сертификаты, ректор НГМУ Игорь 

Олегович Маринкин сказал: «Из такого количества 

талантливой молодежи трудно выбрать победите-

ля. Пришлось даже призвать на помощь членов 

конкурсной комиссии. И мы решили вручить три 

сертификата. Думаю, что здравоохранение от этого 

только выиграет».  

Наступил самый волнующий момент.  Жюри 

определило победителя. Им стала  Гринберг Ирина 

Геннадьевна, врач-педиатр ГБУЗ «Государственная 

Новосибирская областная клиническая больни-

ца».

Награду победительницу вручили  министр 

здравоохранения Новосибирской области Олег 

Иванович Иванинский  и председатель НОАВ 

Сергей Борисович Дорофеев. 

Вручая гран-при  конкурса – серебряную 

медаль, на которой изображено стилизованное 

дерево жизни, обвитое змеей,  – символом врачеб-

ной профессии – Олег Иванович Иванинский 

сказал: « Я поздравляю победителя, поздравляю 

всех, кто сегодня получал призы из рук своих 

коллег. Поздравляю потому, что признание про-

фессиональным сообществом, это, наверное, 

самое дорогое».

От спонсоров конкурса победительница получи-

ла ноутбук. 

По итогам зрительского голосования был 

определен обладатель Приза зрительских симпа-

тий. Им стал  Плюшкин Валерий Александрович, 

врач-педиатр ГБУЗ «Станция скорой медицинской 

помощи». 

Наиболее активной командой болельщиков 

была признана команда городской клинической 

больницы № 1.   Их речевки звучали чаще и 

громче, а плакаты и шары оказались самыми 

яркими. 

Наибольшее число голосов в ходе интернет-

голосования на сайте НОАВ набрал  Маханьков 

Евгений Михайлович,  врач-хирург отделения 

плановой и экстренной консультативной помощи 

ГБУЗ «Государственная Новосибирская областная 

клиническая больница».

Все лауреаты и номинанты конкурса примут 

участие во «Всероссийском конкурсе «Лучший 

врач России – 2017».  Новосибирская область – 

одна из немногих, где кандидатуры на Всероссий-

ский конкурс «Лучший врач года» представляют 

министерство здравоохранения Новосибирской 

области и профессиональная общественная 

организация врачей, предваряя эту процедуру 

областным конкурсом. 

Областной конкурс «Врач года – 2017» завер-

шен. Впереди – «Врач года – 2018». 

Марина Есикова

Благодарим пресс-службу НГМУ и лично Ирину 

Снегиреву, а также интернет-портал «Сибмеда» 

за предоставленные фотографии
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Приз зрительских симпатий достался Плюшкину Валерию Александровичу

Ведущие конкурса – главный врач Новосибирского областного 
клинического кардиологического диспансера, к.м.н., Оксана Витальевна Дуничева 
и главный врач Городской клинической поликлиники № 20, заслуженный работник 

здравоохранения, заместитель председателя НОАВ Игорь Викторович Воробьев

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ
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МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ РАЙОННЫХ БОЛЬНИЦ 

СТАЛИ ГЕРОЯМИ ФОТОВЫСТАВКИ «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
Героями фотовыставки «Земский доктор», организо-

ванной при поддержке министерства здравоохранения  

Новосибирской области, стали врачи, фельдшеры, 

акушерки, медсестры, санитарки районных больниц. 

Министр здравоохранения Олег Иванинский принял 

участие в презентации фотовыставки, которая состоя-

лась 13 июня в холле Государственного концертного 

зала имени А.М. Каца.

В экспозицию выставки вошли более 80 сюжетов  из 

съемок фотографа  Валерия Кламма, сделанные  зимой-

весной 2017 года в центральных районных больницах в 

Ордынском, Черепановском, Тогучинском и Искитим-

ском районах Новосибирской области, их филиалах и 

подразделениях. Фотовыставка приурочена ко Дню 

медицинского работника и проводится при поддержке 

министерства здравоохранения Новосибирской 

области.

Как подчеркнул Олег Иванинский, фотоснимки 

отражают  радость от работы, усталость от бессонных 

ночей сельского врача. Жители области смогут узнать 

больше о рабочих буднях фельдшеров, врачей, санита-

рок, фармацевтов, лаборанток, работников пищевых 

блоков больниц.

15 июня выставка была представлена в новосибир-

ском Дворце культуры железнодорожников в рамках 

программы церемонии вручения премии «Врач года», с 

16 июня по начало сентября выставка будет размещена 

в ГПНТБ СО РАН.

У НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ АССОЦИАЦИИ ВРАЧЕЙ ПОЯВИЛСЯ СВОЙ ДОМ 

ВРАЧАМ СКАЗАЛИ: «СПАСИБО!»

Новосибирская областная ассоциация врачей обрела 

свой дом. Торжественное открытие офиса Ассоциации, 

расположенного по адресу: ул. Орджоникидзе 30, 

состоялось 14 июня.   На площади в 180 квадратных 

метров разместятся   редакция газеты НОАВ,   исполни-

тельная дирекция ассоциации, архив, музей и  даже свой 

конференц-зал вместимостью 55 человек, полностью 

оснащенный необходимым оборудованием.

Свой офис-дом Новосибирская ассоциация врачей 

ждала почти 10 лет.  «Правление нашей ассоциации, 

юристы должны где-то работать, где-то должен нахо-

диться архив, музей истории ассоциации, редакция 

нашей газеты, –  говорит Председатель НОАВ Сергей 

Борисович Дорофеев. – Правительство Новосибирской 

области пошло нам навстречу. Было выделено данное 

помещение, за один-два месяца, благодаря участию 

спонсоров, здесь сделали ремонт».

На торжественное открытие офиса Новосибирской 

ассоциации врачей приехали министр здравоохранения 

Новосибирской области Олег Иванович Иванинский, 

заместитель губернатора Александр Петрович Титков, 

главные врачи больниц, городских поликлиник, а также 

коллеги из Алтайского края, Омской области, Хакасии, 

Красноярского края.

Группа пациентов Городского гематологического 

центра, который является частью Городской клинической 

больницы № 2,  обратилась в министерство здравоохра-

нения  Новосибирской 

области с предложением 

провести встречу с врачами 

центра, чтобы поблагода-

рить специалистов  за 

п р о д ел а н н у ю  р а б от у. 

Встреча состоялась 6 июня 

2017 года.

В  а д р е с  в р а ч е й  и 

м е д и ц и н с к и х  с е с т е р 

прозвучали слова искрен-

ней благодарности за то, что 

они помогли справиться с 

о т ч а я н и е м ,  с т р а х о м , 

в с е л и л и  н а д е ж д у  н а 

выздоровление и помогли 

победить болезнь.  

Это Ирина Николаевна 

Нечунаева, Татьяна Иванов-

на Поспелова, Людмила Михайловна Маслова, Алексей 

Викторович Мишенин, Галина Викторовна Шамаева, 

Елена Викторовна Мельниченко, Марина Викторовна 

Бурундукова, Татьяна Николаевна Бабаева, Ольга 

Валерьевна Березина, Софья Александровна Таирова, 

Виктор Сергеевич Овчинников, Юлия Николаевна 

Обгольц, Татьяна Владимировна Мельникова, Татьяна 

Александровна Прокудина, Анна Сергеевна Лялькина, 

Лариса Геннадьевна Столярова. 

«Онкогематологические заболевания сегодня не 

являются фатальными, они успешно лечатся, –  говорит 

главный врач городской клинической больницы № 2 

Любовь Анатольевна Шпагина, – Но крайне важно 

доверие пациента к лечащему врачу, их совместная 

работа. Ведь лечение может длиться годами». 

Сегодня в арсенале городского гематологического 

центра самые современные технологии диагностики и 

лечения.  А сухие цифры статистки говорят, что результа-

ты работы такие же, как в ведущих зарубежных и 

российских клиниках. 

                    НАЧАЛИСЬ АККРЕДИТАЦИОННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ 
В соответствии с приказами Министерства здравоох-

ранения РФ №334 от 02.06.2016г. «Об утверждении 

Положения об аккредитации специалистов» и №329 от 

06.06.2017г., «Об утверждении составов аккредитацион-

ных   комиссий Министерства здравоохранения РФ для 

проведения аккредитации специалистов, имеющих 

высшее медицинское образование (специалист, 

ординатура, бакалавриат, магистратура) Новосибирской 

областной Ассоциацией врачей совместно с Новосибир-

ским государственным медицинским университетом и 

специалистами Министерства здравоохранения 

Новосибирской области проводится работа по проведе-

нию   аккредитационных экзаменов у выпускников 

НГМУ и НГУ, а также врачей, поступающих в ординатуру в 

2017г.

В настоящее время сформировано 7 подкомиссий по 

специальностям лечебное дело (в НГУ и НГМУ), педиат-

рии, стоматологии, медико-профилактическому делу, 

медицинской биофизике, медицинской биохимии. В 

состав комиссий вошли опытные врачи – представители 

профессионального врачебного сообщества Новоси-

бирской области.

26 июня состоялся 1-ый этап аккредитационного 

экзамена – тестирования по 3-м специальностям: 

медико-профилактическое дело, медицинская биофизи-

ка и медицинская биохимия.  Несмотря на достаточное 

время для подготовки к тестированию, к сожалению, 3 

выпускника из 15 не смогли преодолеть 1-й барьер и 

попробуют свои силы во второй раз. 
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НОВОСИБИРСКАЯ

МИНЗДРАВ РФ ПРЕДЛАГАЕТ ОГРАНИЧИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИБИОТИКОВ
В ведомстве убеждены, что разработка новых 

противомикробных препаратов не может являться 
основой для преодоления устойчивости к антибиоти-
кам.

Минздрав РФ разработал Стратегию предупрежде-
ния и преодоления устойчивости микроорганизмов и 
вредных организмов растений к лекарственным 
препаратам, химическим и биологическим средствам. 
Проект распоряжения правительства, утверждающего 
стратегию, опубликован на портале проектов норма-
тивных правовых актов.

Как отмечается в пояснительной записке, целями 
стратегии являются «повышение эффективности 
профилактики и лечения инфекционных и паразитар-
ных болезней человека, животных и растений, сниже-
ние тяжести и длительности течения этих заболеваний, 

снижение смертности среди населения, гибели живот-
ных и растений, связанных с распространением 
устойчивости».

Ранее министр здравоохранения РФ Вероника 
Скворцова заявила ТАСС, что Минздрав активно 
работает вместе с Минсельхозом и другими заинтере-
сованными ведомствами над решением проблемы 
устойчивости к антибиотикам.

Как отмечается в проекте стратегии, эта проблема 
наблюдается в странах с развитой системой здравоох-
ранения, а также с интенсивным сельским хозяйством. 
Авторы стратегии убеждены, что разработка новых 
противомикробных препаратов не может являться 
основой для преодоления устойчивости к антибиоти-
кам. Вместе с разработкой новых препаратов необхо-
димо четко регламентировать уже существующие 

сферы применения антибиотиков, в том числе снижать 
предельно допустимые уровни для пищевых продук-
тов, а также оптимизировать назначение этих препара-
тов врачами, считают авторы стратегии.

Ранее Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) опубликовала новые рекомендации по примене-
нию антибиотиков. Все противомикробные препараты 
специалисты ВОЗ разделили на три группы: в первую 
вошли лекарства, которые рекомендуются в приоритет-
ном порядке при лечении заболеваний и массово 
доступные. Вторая — препараты, которые должны при 
лечении воспалений применяться с осторожностью, 
третья группа — лекарства, которые применяются в 
крайних случаях. Такое изменение в подходе к назна-
чению антибиотиков также направлено на решение 
проблем, связанных с преодолением устойчивости.
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УЧЕНЫЕ НГУ СЧИТАЮТ: РАБОТА ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ 

ОТ РАКА ИНОГДА ВРЕДИТ  КЛЕТКАМ 
Группа учёных, в состав которой вошли сотрудники 

НГУ, выяснила, что иногда нормальная работа защитных 

систем ДНК от рака вредит клеткам. Об этом сообщила 

пресс-служба НГУ.

Сотрудники лаборатории белковой инженерии НГУ, 

которую возглавляет доктор биологических наук 

Дмитрий Жарков, в составе группы исследовали 

ситуации, когда нормальная работа систем репарации 

вредит клеткам.

Репарация ДНК — это защита генома клеток, главный 

механизм, противостоящий постоянно возникающим в 

ДНК поломкам и ошибкам. За миллиарды лет эволюции 

возникли специальные белки, которые узнают такие 

повреждения, удаляют их и восстанавливают нормаль-

ную структуру ДНК, защищая организм от мутаций и 

рака.

Однако бывают ситуации, когда нормальная работа 

защитных систем приводит к тому, что, например, 

удаляется не повреждённый, а нормальный участок, или 

удаление поврежденного звена не восстанавливает 

ДНК, а вызывает в ней изменение.

Группа учёных из России, Франции и Казахстана 

исследовали причины сбоя. Они проанализировали 

динамику процесса репарации и структуры белков и 

пришли к выводу, что такие неожиданные случаи 

возникают из-за необходимости организма быстро 

удалять повреждения из генома.

«Оказывается, достоверно отличить нормальное 

звено ДНК от повреждённого за один раз практически 

невозможно, нужны многочисленные попытки «рас-

смотреть» каждый участок генома, и, если стремиться к 

стопроцентной точности, клетке просто не хватит 

времени, чтобы исправить свою ДНК от одного деления 

до другого. Поэтому в систему репарации изначально 

заложен определённый низкий процент ошибочного 

срабатывания, которое авторы исследования назвали 

«аберрантной репарацией ДНК», — говорится в сообще-

нии пресс-службы.

Из-за этой ошибки может развиться хорея Гентингто-

на — неизлечимая наследственная болезнь, которая 

возникает из-за удлинения в клетках мозга определён-

ных участков ДНК.

«Обычно считается, что репарацию у человека 

подавлять нельзя, это повышает риск развития онколо-

гических заболеваний. Однако, например, та же хорея 

Гентингтона смертельна без вариантов, а повышенный 

риск развития рака всё равно не означает абсолютной 

неизбежности. Возможно, будет иметь смысл разрабаты-

вать ингибиторы отдельных путей репарации именно 

для людей в группе риска, унаследовавших от родителей 

патологический ген, если это поможет им в среднем жить 

дольше», — цитирует пресс-служба Дмитрия Жаркова.

ПЕРВАЯ «ЗЕРКАЛЬНАЯ» КАФЕДРА АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ ОТКРЫТА В РОССИИ
Новосибирский государственный университет и 

Университет Южной Калифорнии запустили совмес-

тный образовательный проект – «зеркальную» кафедру  

анестезиологии и реаниматологии. Первая онлайн-

лекция – «Что такое боль?» – состоялась 8 июня. 

Семестровый курс лекций начнется в сентябре 2017 г.

Проект носит имя его инициатора и главного 

«мотора» – академика РАН Владимира Зельмана, 

воспитанника Новосибирской медицинской школы и 

одного из первых анестезиологов Сибири, выдающего-

ся врача и педагога. «Результатом внедрения проекта 

«зеркальной» кафедры должно стать создание интен-

сивной образовательной программы, построенной на 

модели дистанционного образования. Данная програм-

ма должна способствовать стиранию языковых границ 

и повышению уровня профессиональной компетенции 

студентов и врачей анестезиологов-реаниматологов 

через прямой диалог с профессионалами», – сказал он.

Главной клинической базой для реализации проекта 

будет Новосибирская городская клиническая больница 

№25, которая по структуре близка университетской 

клинике Keck School of Medicine of University of  

Southern California. Заведующим «зеркальной» кафед-

ры назначен главный врач учреждения Сергей 

Астраков.

«Это первый опыт в России по созданию «зеркаль-

ной» кафедры анестезиологии и реаниматологии, до 

этого создавались только «зеркальные» лаборатории. В 

данном проекте сделан акцент на образовательный 

процесс. Один из первых шагов – организация цикла 

дистанционных лекций. Их будут читать ведущие 

ученые университета Южной Калифорнии для наших 

студентов Института медицины и психологии НГУ, 

ординаторов и врачей», – рассказал один из кураторов 

программы, директор Института медицины и психоло-

гии (ИМП) НГУ Андрей Покровский.

Преподавание будет вестись на двух языках, уточнил 

заместитель директора ИМП НГУ Владимир Пустыль-

няк. «Полного перевода лекций не будет. Часть профес-

соров знают русский язык и будут читать лекции на нем, 

другой материал будет полностью англоязычным, 

погружение в специализированную языковую среду – 

один из  плюсов  проекта», – рассказал  он.  

Американская сторона заинтересована в расширении 

сотрудничества, в будущем речь может идти об откры-

тии аналогичной кафедры хирургии, отметил Владимир 

Пустыльняк.

Финансирование «зеркальной» кафедры ведется в 

рамках Проекта 5-100. При этом преподавание 

осуществляется на безвозмездной основе, финансиро-

вание необходимо для организации стажировок, 

покупки специализированной англоязычной литерату-

ры и приобретения оборудования.

В НОВОСИБИРСКЕ СОЗДАНЫ КРЫСЫ-«МОДЕЛИ» ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ШИЗОФРЕНИИ
Одна из наиболее сложных проблем — моделирова-

ние человеческих психических заболеваний, в частнос-

ти шизофрении. До сих пор считалось невозможным 

получить у животных картину психопатологии, сходную 

с человеческой. Ученые института цитологии и генетики 

Сибирского отделения РАН создали гипотетическую 

животную модель шизофрении — линия крыс с насле-

дственным предрасположением к каталептическому 

застыванию. Помимо застывания, крысы этой линии 

оказались предрасположенными к щипковой каталеп-

сии, нейролептической и послесудорожной каталепсии. 

Крысы этой линии также склонны к повышенной 

«нервности», сообщается на сайте института. 

«Эта линия крыс, возможно, позволит выяснить, 

какие биохимические и гормональные изменения 

характерны для шизофрении.  Выведение этой линии 

заняло более 40 лет, и к 70-му поколению «нервных» 

крыс стало намного больше. Ученые отмечают, что 

«животная» модель позволяет найти взаимосвязь 

между внешними проявлениями болезни —  застыва-

нием или повышенной возбудимостью — и изменением 

биохимических и эндокринологических параметров, 

говорится  в  журнале  «Наука  в  Сибири» .


