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Актуально

Событие недели
Россия отметила главный

праздник года – День Победы.
18 тысяч участников, самая но�
вая техника, подразделения за�
рубежных армий – парад на
Красной площади стал самым
масштабным за всю историю го�
сударства. Пожалуй, одним из
самых ярких и волнующих мо�
ментов празднования явилась
акция "Бессмертный полк". В го�
родах и селах России, а также в
других странах все, кому дорога
память о воевавших и работавших на победу в тылу, вышли на ули�
цы с портретами своих героев войны. В шествиях по стране приня�
ли участие более 12 миллионов человек.

Встреча недели
В России побывал госсекретарь США Джон Керри. Его встреча с

главой отечественного МИДа Сергеем Лавровым продлилась око�
ло четырех часов. Россиянин преподнес американскому коллеге
краснодарские помидоры и картошку, а также футболку с символи�
кой Победы. Гость провел и переговоры с Президентом России
Владимиром Путиным. Представители двух государств, чьи отно�
шения в последнее время заметно осложнились, обсуждали в пер�
вую очередь именно вопросы взаимодействия России и США,
а потом уже все "горячие точки". Тему санкций российская сторона
в повестку не включила. Тем не менее Джон Керри заверил Путина
в готовности США отменить ограничения в случае полной реализа�
ции минских договоренностей. Темами разговора также стали
ядерные переговоры с Ираном, ситуация в Ливии, Йемене и Сирии.

Анализ недели
Роскосмос назвал предварительную причину аварии "Прогрес�

са". Причиной неудачного вывода корабля на орбиту стала разгер�
метизация двигателей третьей ступени ракеты�носителя. Раке�
та�носитель "Союз�2.1а" разработки и производства Самарского
ракетно�космического центра "Прогресс" с грузовым кораблем
"Прогресс М�27М" стартовала с Байконура 28 апреля. После отде�
ления корабля от третьей ступени носителя "Прогресс" оказался
на нерасчетной орбите. Попытки взять корабль на управление
ни к чему не привели. Он начал неуправляемое схождение, затем
вошел в плотные слои атмосферы, а 8 мая прекратил баллистичес�
кое существование у южного побережья Чили.

Проверка недели
После поручения главы государства Генпрокуратура РФ начала

проверку исполнения законодательства в области качества авто�
мобильного топлива. Мониторингу подвергнутся нефтеперераба�
тывающие заводы, нефтебазы и АЗС.

Проверка пройдет по всей России при участии Госстандарта
и Ростехнадзора. По итогам проверок будет проанализировано со�
стояние законности в рассматриваемой сфере. Нарушения в сфе�
ре качества топлива наиболее распространены среди мелких про�
изводителей и продавцов бензина и "дизеля".

Опасность недели
В Непале произошло новое мощное землетрясение магнитудой

более семи баллов. Десятки погибших и более тысячи раненых.
Страна еще не успела прийти в себя после апрельского удара сти�
хии. Но специалисты предупреждают, что продолжение сильных
подземных толчков не исключено и в дальнейшем.

Две недели российские спасатели вместе с коллегами из других
стран разбирали завалы – десятки квадратных метров руин, оказы�
вали помощь раненым, распределяли гуманитарные грузы. Из раз�
рушенной страны эвакуировали более 160 россиян.

Фестиваль недели
68�й Международный Каннский кинофестиваль начал работу во

Франции. Открыла киносмотр драма француженки Эмманюэль
Берко “С высоко поднятой головой”, раскрывающая непростую
тему подростковой преступности. Завершится фестиваль че�
рез полторы недели другой французской кинолентой – “Лед
и небо” Люка Жаке. В основную конкурсную программу вошли 19
фильмов�претендентов на Золотую пальмовую ветвь. Ни одной
российской ленты среди них нет. Особое внимание привлечено
к первому во Франции показу продолжения постапокалиптической
эпопеи Джорджа Миллера “Безумный Макс: дорога ярости”.

Подготовка недели
Сеть ресторанов "Едим дома" может быть запущена через полто�

ра�два года. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на заявле�
ние одного из инициаторов проекта – режиссера Андрея Кончалов�
ского. О намерении Никиты Михалкова и его брата открыть сеть
ресторанов фастфуда "Едим дома", чтобы создать конкуренцию
"Макдоналдсу", стало известно недавно. Братья�режиссеры по�
просили у президента почти миллиард рублей на реализацию их
идеи. Минсельхоз и Россельхознадзор пообещали оказать под�
держку. Ведомства помогут с обеспечением поставок продукции
российских сельхозпроизводителей.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

– Виктор Владимирович, каковы
особенности "Nexus Medicus" это�
го года?

– В здравоохранении этот год по�
священ профилактике сердечно�со�
судистых заболеваний. Кроме того,
он юбилейный для областной конфе�
ренции врачей – форум будет прово�
диться в 50�й раз. Мы объединили два
повода, и следующие"Nexus Medicus"
пройдут совместно с региональной
конференцией медиков. Темой этого
события станет лечение и профилак�
тика заболеваний сердца и сосудов.

Ульяновский госуниверситет орга�
низует международную конференцию
"Nexus Medicus" в третий раз. В 2013
году мы проводили форум совместно
с американской клиникой Мэйо, он
был посвящен сосудистой патологии
головного мозга. А год назад светила
медицины из России и зарубежья со�
брались в Ульяновске, чтобы обсу�
дить проблемы патологии вен. Наря�
ду со специалистами клиники Мэйо в
событии принимал участие прези�
дент Всемирной ассоциации клини�
ческих флебологов – профессор из
Бразилии Анджело Скудери. Во вре�
мя его визита был заключен договор
между ассоциацией и Ульяновским
госуниверситетом по постдипломной
подготовке врачей. В сентябре мы
провели большую школу по клиничес�
кой флебологии, в которой приняли
участие президенты соответствую�
щих ассоциаций Франции, Италии и
Испании. Очередной форум "Nexus
Medicus" – логическое развитие на�
ших международных проектов. Сер�
дечно�сосудистые заболевания – это
наиболее актуальная проблема для
современной медицины. Несмотря на
усилия медиков во всем мире, очень
много людей погибает от недугов это�
го рода. В Ульяновской области со�
здана отлаженная система помощи
больным с инфарктами и инсультами.
Эта работа дает хороший результат:
снизилась смертность. Но вместе с
тем серьезное изучение вопроса от�
крыло и дополнительные проблемы:
мы, увы, уделяем мало внимания пер�
вичной и вторичной профилактике
сердечно�сосудистых заболеваний.
Когда я говорю "мы", имею в виду не
врачей (медики знают, насколько это
важно), а население. Несмотря на
наши старания по информированию
ульяновцев, люди мало следят за
давлением, уровнем холестерина,
питанием, не занимаются спортом. И
поэтому врачи ратуют за то, чтобы
контроль за здоровьем носил немно�
го административный характер – что�
бы обследования были обязательны�
ми. Тогда мы сможем получить ре�
зультат, на который рассчитываем –
радикальное снижение смертности от
сердечно�сосудистых заболеваний.

– Каких гостей ждете в Ульянов�
ске 21�22 мая?

– К нам приезжают ведущие миро�
вые специалисты в области лечения,
профилактики и реабилитации боль�
ных с болезнями сердца и сосудов. В
"Nexus Medicus" примет участие

вице�президент Всемирной инсульт�
ной организации Натан Борнштейн,
он, по сути, является идеологом всех
программ по профилактике сердеч�
но�сосудистых заболеваний на про�
сторах России. В числе гостей – спе�
циалист в области восстановитель�
ной медицины, руководитель невро�
логической клиники университета
имени Генриха Гейне в Дюссельдор�
фе Рюдигер Зайц, авторитет в облас�
ти изучения церебральной гемодина�
мики из клиники Шарите Медицин�
ского университета Берлина Стефан
Шрайбер. Во второй раз из клиники
Мэйо приезжает ас диагностики пе�
риферической нервной системы про�
фессор Джеймс Дик. Кроме того,
прибудет большая группа ученых На�
учного центра неврологии РАМН, это
давние партнеры по всем нашим про�
граммам, а также известные кардио�
логи из Казани, Москвы, Санкт�Пе�
тербурга.

Надеемся что форум вызовет боль�
шой интерес у нашей медицинской
общественности, потому что он на�
правлен в первую очередь на интег�
рацию специалистов разного профи�
ля – неврологов, кардиологов, реани�
матологов, которым важно объеди�
нить усилия, чтобы результативность
в борьбе с сердечно�сосудистыми за�
болеваниями повышалась.

–"Nexus Medicus" обычно при�
влекают врачей�практиков и паци�
ентов тем, что в программе не
только пленарные заседания, но и
консультации, мастер�классы от
врачей с мировым именем. Плани�
руете следовать традиции на этот
раз?

– Конечно. 22 мая в Мемцентре
профессор Шрайбер проведет мас�
тер�класс по УЗИ�диагностике забо�
леваний периферической нервной
системы, сосудов головного мозга.
Думаю, будет интересна консульта�
ция профессора Супоневой, она
представляет Научный центр невро�
логии РАМН. Профессор Джеймс Дик
разработал уникальную авторскую
методику диагностики неврологичес�
ких заболеваний, он поделится свои�
ми секретами. Мы надеемся, что эти
инновационные разработки будут

внедрены у нас, и, возможно, на
площадках Ульяновского госуни�
верситета, потому что вуз имеет
хорошую лабораторную базу.
Главное для нас, как организато�
ров форума, – не просто обучение
и информирование ульяновских
медиков, а возможность появле�
ния новых методик, приемов, обо�
рудования в клиниках региона.

– Поделитесь секретом успе�
ха: как удается привлечь в про�
винциальный город настоящих
мэтров мировой медицины?

– Во�первых, у нас нет комплекса
провинциального города. За рубе�
жом нет такой жесткой привязки
административного статуса горо�
да к уровню развития в нем науки.
Мэйо располагается в Рочестере с
населением 110 тысяч человек, а
это самая крупная клиника в мире,
с годовым бюджетом более вось�
ми миллиардов долларов. Важно
иметь психологию лидеров. Ко�
нечно, амбиции не могут появить�
ся на пустом месте. Медицинская
школа УлГУ имеет заслуги в виде
фундаментальных и клинических
исследований. Их результаты при�
знаны в России, теперь их призна�
ют и в мире. Именно в нашем горо�
де создано Научное общество кли�
нических флебологов.

После того, как был заключен до�
говор с всемирной ассоциацией,
мы провели в Ульяновске между�
народную школу флебологов, в
сентябре пройдет еще одна. Через
год университету доверено орга�
низовать работу русской секции на
Международном конгрессе ангио�
логов в Риме. Это беспрецеден�
тный случай для отечественной на�
уки. Следующие "Nexus Medicus"
в Ульяновске через год будут про�
ходить под эгидой Всемирной ас�
социации клинических флеболо�
гов, мы уже фактически подгото�
вили программу. Сейчас Улья�
новск является общепризнанным
лидером в отечественной флебо�
логии.

Ольга НИКОЛАЕВА.

На следующей неделе Ульяновск вновь
встречает масштабный международный
форум "Nexus Medicus". Третья по счёту
конференция будет посвящена проблемам
сердечно�сосудистых  заболеваний. О
грядущем событии "Вестник" попросил
рассказать организатора – профессора,
доктора медицинских наук, заведующего
кафедрой неврологии, нейрохирургии,
физиотерапии и лечебной физкультуры УлГУ
Виктора МАШИНА.


