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Форум

ГОСТЯМИ Ульяновска стали со�
трудники Научного центра не�
врологии РАМН, ведущие спе�

циалисты�неврологи, врачи и ученые
регионов ПФО. В первый день работы
форума его участники посетили
учреждения здравоохранения, затем
площадкой для общения и обмена
опытом стал Ульяновский госунивер�
ситет. Посещение вуза высокими гос�
тями более чем оправданно – прове�
дение конференции в Ульяновске
стало возможным благодаря сотруд�
ничеству НЦ неврологии РАМН с ка�
федрой неврологии, нейрохирургии,
физиотерапии и лечебной физкульту�
ры УлГУ. На встрече в УлГУ коллеги из

Москвы и
Ульяновска
отметили
своеобраз�
ный юбилей
дружбы – де�
сять лет на�
зад было по�
ложено на�
чало пар�
тнерству, ко�
торое при�
несло ощу�
тимые ре�
зультаты.

Созданный на базе кафедры УлГУ
региональный научно�практический
центр "Инсульт и артериальная ги�
пертония" является филиалом Науч�
ного центра по изучению инсульта
Минздравсоцразвития России при
НЦ неврологии РАМН и действует в
рамках реализации Федеральной це�
левой программы "Профилактика и
лечение артериальной гипертонии в
Российской Федерации". Заведую�
щему кафедрой профессору Виктору
Машину и его коллегам удалось раз�
работать региональную модель мони�
торирования артериального давле�
ния. Сегодня в Ульяновской области

реализуется проект, направленный
на разработку и внедрение распре�
деленной экспертной системы, пред�
назначенной для борьбы с сердеч�
но�сосудистыми заболеваниями.
Предполагается, что она будет состо�
ять из более чем ста терминалов,
расположенных в лечебно�профи�
лактических учреждениях, и цен�
трального сервера в Ульяновском
областном кардиологическом дис�
пансере. Каждый терминал оснащен
персональным компьютером с выхо�
дом в Интернет и специальным про�
граммным обеспечением и несколь�
кими переносными суточными мони�
торами артериального давления и

сердечно�сосудистой деятельности.
Эти датчики изготавливаются на
предприятиях по разработкам про�
фессора Машина. Пятьдесят терми�
налов уже работают и позволяют спе�
циалистам на местах проводить мо�
ниторинг состояния стоящих на учете
пациентов. Система получила высо�
кую оценку в НИИ кардиологии им.
Мясникова, а мониторы артериаль�
ного давления, разработанные со�
трудниками кафедры УлГУ, удостое�
ны золотой медали на Женевском са�
лоне новых технологий.

По словам профессора Машина,
предлагаемая система позволит по�
высить эффективность лечения сер�
дечно�сосудистых заболеваний при
одновременном снижении его стои�
мости. Сейчас совместно с Междуна�
родной академией неврологии и ней�
ронаук университетские медики на�
чали работу по изучению факторов
риска сердечно�сосудистых заболе�
ваний в Ульяновской области.

Одним из участников конференции
стала заместитель директора по на�
учной и лечебной работе НЦ невроло�
гии РАМН профессор Маринэ Тана�
шян, с которой "Вестник" пообщался
в кулуарах форума.

 Маринэ Мовсесовна, какие
тенденции в развитии неврологи
ческих недугов сегодня настора
живают медиков? Меняются ли
масштабы и картина заболевае
мости?

� Неврология объединяет многие
болезни, едва ли не каждое заболева�

ние может быть так или иначе
связано с нашей областью. Мы
живем в эпоху стрессов, и очень
многие "раздражители" влияют
на нервный и психологический
статус человека. Поэтому, увы,
пациентов у нас все больше.
Вынуждены констатировать, в
первую очередь, омоложение
сосудистой патологии, артери�
альной гипертонии. Последнее
заболевание, его опасность
часто недооценивается россий�

скими специалистами. Тем не менее
гипертонию можно и нужно своевре�
менно лечить и коррегировать.
Отрадно, что нашим ульяновским
коллегам это удается. Мы довольны
их успехами, а посмотрев в деле про�
грамму борьбы с артериальной ги�
пертонией, систему ее профилакти�

ки, даже по�хорошему позавидо�
вали.

 Мы привыкли приводить в
пример западную медицину.
Получается, что и нам есть чем
гордиться?

� Возможности, ресурсы, чело�
веческий резерв наших врачей
достаточно высоки. Мы вполне
можем конкурировать с Западом.
Светлые умы в России есть, и они
уже не "текут" за границу и готовы
работать в своей стране. А про�
блемы отечественного здравоох�
ранения � где�то в отсутствии тех�
нологий, где�то в нашей инер�
тности и природной скромности.

Мне кажется, российская медицина
берет именно своим подходом к че�
ловеку. А технологии придут. Как и
все мои коллеги, которые занимают�
ся врачеванием, я убеждена, что
наше здравоохранение скоро станет
самой успешно развивающейся от�
раслью.

 Что вы пожелаете пациентам,
которые так не любят ходить к вра
чу?

� Чаще обследоваться, быть более
внимательными к себе. Увы, часто
люди попадают к нам, когда заболе�
вание уже трудно вылечить, и мы мо�
жем только свести к минимуму его
влияние на организм. Нынешнее
время дает возможности для получе�
ния большого количества информа�
ции, старайтесь быть грамотными,
когда речь идет о вашем здоровье. И
слушайте врачей, мы желаем вам
добра.

Ольга НИКОЛАЕВА.

КОНКУРС организовали сотрудни�
ки кафедры педагогики профес�
сионального образования и соци�

альной работы Ульяновского госуда�
рственного университета совместно с
Областным духовно�патриотическим
центром села Арское. Студенты пред�
ставили 11 проектов. Защита работ про�
ходила в конференц�зале Арских хра�
мов. Семейные ценности, защита инте�
ресов воспитанников детских домов и
школ�интернатов, помощь пожилым лю�
дям – основные темы, решением кото�
рых намерены заняться студенты.

� Сейчас принято много говорить о со�
циальных проблемах, � отметил в приве�
тственном слове к участникам мероприя�
тия настоятель Арских храмов отец
Алексей. – Но мало тех, кто готов принять
участие в конкретных делах. Желаю, что�
бы ваши проекты стали не только теорети�
ческими планами.

Авторы работ заверили отца Алексея,
что непременно претворят свои идеи в
жизнь. По словам одного из авторов про�
екта "Детский" Надежды Андрияновой,
она готова стать волонтером и организо�
вывать для воспитанников детских домов
экскурсии и паломнические поездки. В
планах Юлии Кувшиновой � развитие
Ульяновской области как туристического
центра. Воплощение своей задумки де�
вушка намерена начать в Арском. Реали�
зацией проекта Юлия займется во время

прохождения летней практики на базе
храмового комплекса.

На защите проектов студентов прису�
тствовали высокие гости – супруги гу�
бернаторов различных регионов Рос�
сии, которые занимаются благотвори�
тельностью и организацией помощи со�
циально незащищенным слоям населе�
ния.

Евгения ШМАКОВА.

Идеи

Новые
подходы
в лечении
неврологических
заболеваний
обсудили
участники
межрегиональной
конференции.

Такую задачу поставили перед собой участники
конкурса социальных проектов.


