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Проект «демография»
В России решили победить одну из самых острых проблем - демогра-
фическую. Основными целями проекта, получившего соответствую-
щее название, станут увеличение продолжительности здоровой жиз-
ни до 67 лет, повышение рождаемости, увеличение числа жителей 
страны, регулярно занимающихся физической культурой и спортом. 

национальный проект «демография» включает в 
себя три направления - «старшее поколение», «Фи-
нансовая поддержка семей при рождении детей» и 
«содействие занятости женщин». В частности, будет 
реализована новая программа по созданию групп 
по присмотру и уходу за детьми до трех лет. В бу-
дущем году будет разработана правовая база, а с 
2020-го регионы смогут получать субсидии из фе-

дерального бюджета на создание таких групп. 
Что касается федерального проекта «старшее поколе-
ние», то он будет решать задачи увеличения периода 
активного долголетия и продолжительности здоровой 
жизни, создания системы долговременного ухода за 
гражданами пожилого возраста и инвалидами, а также 
приведения организаций социального обслуживания в 
надлежащий вид и ликвидации в них очередей.

Профилактика

Диабет не приговор
Иван ТИМОФЕЕВ

Предупрежден – значит, вооружен. Древнее латинское выражение актуально и по сей день. 
Особенно когда речь идет о профилактике опасных заболеваний. Относится это и к диабе-
ту, который еще называют бичом нашего времени. Ранняя диагностика недуга позволяет 
своевременно назначить необходимое лечение, скорректировать питание, что в итоге по-
зволит человеку сохранить активный образ жизни, не даст усугубить течение болезни.

По данным минздрава, в 
Оренбуржье отмечена поло-
жительная динамика по вы-
явлению сахарного диабета. 
Распространенность сахар-
ного диабета в Оренбуржье - 
3,43 процента, в России - 5,4. 

На сегодняшний день в 
области зарегистрировано, 
наблюдаются и получают ле-
чение в лечебно-профилак-
тических учреждениях поч-
ти 69 тысяч 590 пациентов 
с сахарным диабетом. Они 
относятся к льготной кате-
гории граждан и обеспечива-
ются лекарствами и расход-
ными материалами в при-
оритетном порядке.

Областная клиническая 
больница, ОКБ № 2 и детская 
областная больница оказы-
вают консультативную, ле-
чебно-диагностическую и 
стационарную помощь та-
ким больным. Ведется боль-
шая разъяснительная работа. 
В большинстве медучрежде-
ний работают «Школы диа-
бета», врачи сами выезжа-
ют в сельские районы обла-
сти, консультируют по «пря-
мой линии». В Оренбуржье 
активно действует проект 
«Я проверил сахар крови! А 
Вы?», объединивший извест-
ных людей страны и региона, 
чтобы привлечь внимание 

жителей к проблеме. Благо-
даря этой акции оренбурж-
цы получили возможность 
регулярно проверять уро-
вень сахара крови, посколь-
ку так можно узнать о забо-
левании и вовремя начать 
лечение. 

Увы, этот недуг часто 
встречается у детей. На нача-
ло года в регионе насчитыва-
лось 560 ребят, страдающих 
диабетом. Все они находят-
ся под пристальным наблю-
дением врачей и получают 
всю необходимую помощь. 

Как отметила главный 
внештатный эндокринолог 
Оренбургской области, за-
ведующая эндокринологи-
ческим отделением Орен-
бургской областной клини-
ческой больницы № 2 Ольга 
Илюхина, одними из основ-
ных правил профилактики 
сахарного диабета являются 

сбалансированное питание, 
контроль за своим весом. 
Лишний вес - фактор риска. 
Также к серьезным факто-
рам риска следует отнести 
гиподинамию, повышен-
ное артериальное давление. 
Играет свою роль и возраст: 
если вам больше 45 лет, то 
следует проверить кровь на 
сахар. Впрочем, это полез-
но делать всем, невзирая на 
возраст и самочувствие. Как 
говорят врачи, болезнь легче 
предупредить, чем лечить. 

Также стоит помнить, 
диабет не приговор, а об-
раз жизни. Правильно подо-
бранная терапия и постоян-
ный контроль за состояни-
ем здоровья предупреждают 
развитие серьезных ослож-
нений и позволяют больным 
диабетом, в первую очередь 
детям, вести полноценный 
образ жизни.

Высокие технологии

Подарили новую жизнь
Иван ТИМОФЕЕВ

Житель Оренбургской области Виталий Козин пе-
ренес успешную операцию по пересадке почки. Это 
сложнейшая высокотехнологичная операция, которая 
длится 5 - 6 часов. Благодаря ей человек, можно ска-
зать, заново рождается.

«Мне 34 года, и когда я уз-
нал о том, что у меня отка-
зали почки, думал, что это 
приговор, и что пересадка 
новой почки - это что-то из 
области фантастики, что это 
делают только в зарубежных 
клиниках, и что я никогда не 
доживу до такой операции, 
и единственное, что мне 
остается - это диализ... Бла-
годаря работе центра в ГКБ 
№ 1 случилось чудо! Я полу-
чил новую почку и шанс на 
новую жизнь». Так написано 

в письме, которое Виталий 
направил на имя губернато-
ра Юрия Берга, в котором он 
благодарит главу региона за 
возможность получить вы-
сокотехнологичную помощь 
в нашей области. Также бла-
годарный пациент отмечает 
отлично поставленную ра-
боту, самоотверженность, 
преданность любимому де-
лу врачам и медсестрам от-
деления по пересадке поч-
ки городской клинической 
больницы № 1 Оренбурга, 

в особенности Александру 
Селютину и Андрею Черно-
ву за успешно проведенную 
операцию. 

«Отдельное спасибо ме-
дицинскому персоналу за 
знание своего дела, умелые 
руки, внимательность и чут-
кость. Такого трепетного от-
ношения к пациентам я и 
мои соседи по палате еще не 
видели. Самое главное, что я 
вернулся к нормальной жиз-
ни», - говорится в письме.

Стоит отметить, что 
первую пересадку почки в 
Оренбургской области про-
вели в 2014 году. С этого вре-
мени в центре сделано уже 
около ста операций. А с на-
чала этого года в первой го-
родской больнице Оренбур-
га уже выполнено 15 транс-
плантаций почки. Кстати, 
все операции для пациентов 
бесплатны. Они выполня-
ются за счет средств област-
ного бюджета. Также бес-
платно пациенты получают 
необходимые медикаменты. 

Сегодня по объемам вы-
сокотехнологичной меди-
цинской помощи Оренбург-
ская область входит в пер-
вую десятку регионов Рос-
сии и занимает второе ме-
сто в Приволжском феде-
ральном округе.

Обогнав время
Беседовал ВладИМИр БЕрЕБИН

Личность офтальмолога - создателя МНТК «Микрохирургия глаза» Святосла-
ва Николаевича Федорова, которому 8 августа исполнился бы 91 год, про-
должает притягивать внимание и заставляет соотносить идеи и принципы 
Федорова с днем нынешним. Об этом – наша беседа с доктором медицин-
ских наук, профессором, директором Оренбургского филиала МНТК «Микро-
хирургия глаза» Александром ЧУПРОВЫМ.

- Александр 
Дмитриевич, 
не один раз до-
водилось от вас 
слышать, что 
Святослав Ни-
колаевич Фе-
доров обогнал 
свое время…

- Я убежден в 
этом. Он обогнал 
свое время в кон-
цепции органи-
зации медицин-
ской помощи. 
Основной целью 
советской меди-
цины было обе-
спечение мед-
помощью всех 
обратившихся. 
Между тем ре-
ально в такой помощи нуждалось гораз-
до больше людей. Основная же заслуга 
Святослава Николаевича, на мой взгляд, 
заключается в том, что он провозгласил 
и следовал другому принципу: медицина 
должна идти к пациенту. И врачи долж-
ны не только искать больных, но и убеж-
дать их лечиться – в нашем случае ле-
чить глаза. Эти организационные мето-
ды он смог начать внедрять в 80-х годах. 
В 1986 году, когда благодаря поддержке 
председателя Совета Министров СССР 
Н. И. Рыжкова был создан научно-техни-
ческий комплекс «Микрохирургия гла-
за», Федоров сказал, что должен быть не 
один такой офтальмологический центр в 
Москве, а такие же по качеству и своим 
возможностям центры - по всей стране. 
И в течение трех лет, с 1986 по 1989 год, 
в России появилось 11 филиалов МНТК 
«Микрохирургия глаза». Чебоксарский 
стал первым, наш, Оренбургский - по-
следним. Система центров, географиче-
ски растянувшаяся от Калуги до Хабаров-
ска, по сей день работает высокоэффек-
тивно и доступна для пациентов. 

- Каким еще принципам следовал 
Федоров?

- Что любое развитие должно быть по-
стоянным и инновационным. Мне дово-
дилось слышать от оппонентов: какие 
вам наука и внедрения, у вас иные устав-
ные цели… Но это если думать по ста-
ринке, традиционно. Только в этом слу-
чае врач станет фельдшером, бездумным 
исполнителем чьих-то предписаний. Но 
как это возможно при не стоящем на ме-
сте научно-техническом прогрессе, по-
стоянном усовершенствовании методов 

и технических средств? Отстанешь тут 
же! Например, благодаря телемедицине 
мы сегодня можем не только оказаться 
во время операции в хирургической опе-
рационной любого из филиалов МНТК, 
но и в течение дня получить консульта-
цию любого врача всей системы «Микро-
хирургия глаза» для наших пациентов. 
И это лишь часть новых возможностей. 

- Даже критики Федорова еще при 
его жизни признали огромные заслу-
ги Святослава Николаевича в области 
внедрения операций при помощи 
лазера, в который сначала никто не 
верил, зато потом появился целый 
Центр лазерной хирургии…

- И в этом тоже гениальность Святос-
лава Николаевича. Он умел не только 
улавливать технические веяния време-
ни, но и применять их в офтальмологии. 
При его жизни в городе Троицке нача-
лись разработки российского лазера для 
рефракционной хирургии. Это вылилось 
в то, что сейчас там работает производ-
ство, наш Оренбургский филиал активно 
ведет разработки программ лечения для 
этого лазера. И последний, обновленный, 
гораздо более функционален и эффек-
тивен, нежели лазер американский. По-
этому наши хирурги работают только на 
российском. 

- Александр Дмитриевич, а то, что 
вы как глава Оренбургского филиала 
МНТК «Микрохирургия глаза» ини-
циируете и проводите всероссийские 
научные конференции не только для 
врачей-офтальмологов, но и для ме-
дицинских сестер, работающих в си-
стеме МНТК, – это тоже следование 
принципам Федорова?

- Обязательно! Святослав Николаевич 
выступал за постоянное обучение, пере-
обучение и повышение квалификации. 
Наука, техника и соответственно при-
емы и методы лечения не стоят на ме-
сте. И у медсестер сегодня совершенно 
иные, более широкие функции. Федо-
ров сам был профессором, академиком 
и считал образование неотъемлемой ча-
стью функционирования МНТК. Сегодня 
у нас есть лицензия на образовательную 
деятельность. Имеется договоренность о 
тесном взаимодействии с Оренбургским 
государственным медицинским универ-
ситетом. Мы хотим, чтобы врачи не про-
сто были в курсе, но и успешно владели 
самыми последними новациями в оф-
тальмологии. Если обобщить и вернуть-
ся к началу беседы, то мы развиваемся 
динамично. 

Справка «ЮУ»
к наиболее ярким 
достижениям с. н. 
Федорова в разви-
тии офтальмологии 
относится: лечение 
катаракты и исполь-
зование искусствен-
ного хрусталика; 
освоение хирургии 
стекловидного тела 
и сетчатки, хирургии 
роговицы, рефрак-
ционной хирургии; 
применение экси-
мерных лазеров. 

святослав николаевич Федоров (слева) на открытии Оренбург-
ского филиала Фгау «нМИЦ «МнтК «Микрохирургия глаза».

Чупров александр Дми-
триевич - директор 
Оренбургского филиа-
ла Фгау «МнтК «Микро-
хирургия глаза» имени 
академика с. н. Федо-
рова», доктор медицин-
ских наук, профессор.


