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На страницах нашего издания 
в последнее время уже не раз 
освещалась тема научно-прак-
тических конференций с точки 
зрения их действенности и эф-
фективности. 

В этом смысле не стала ис-
ключением и международная на-
учно-практическая конференция 
«Реабилитация челюсти с исполь-
зованием скуловых имлантатов», 
«Имплантация от А до Я», которую 
проводил Северо-Осетинский го-
сударственный университет (СОГУ) 
им. К.Л.Хетагурова на базе город-
ской стоматологической поликли-
ники № 1. 15 ноября во Владикав-
казе собрались более 40 врачей 
из республик Северного Кавказа, 
а «международность» при этом 
«обеспечивали» коллеги из Эстонии 
(как ни крути, а обитатели постсо-

ветского пространства постоянно 
тяготеют друг к другу, что, в прин-
ципе, само по себе и неплохо). 

Главным итогом конференции 
стала впервые проведённая в Се-
верной Осетии операция латера-
лизации нижнечелюстного канала 
с одномоментной имплантацией. 
Уникальную операцию проводил 
хирург-имплантолог из Липецка, 
кандидат медицинских наук Ми-
хаил Гладышев, который специ-
ализируется на сложных случаях 
эстетического и функционального 

протезирования на имплантатах 
и естественных зубах. Вот как 
сам «маэстро» прокомментировал 
операцию: «У 52-летнего пациента 
была проблема в атрофии ниж-
ней челюсти. Мы латерализовали 
нижнечелюстной нерв, установи-
ли имплантаты, сделали костную 
пластику, уложили обратно нерв и 
ушили. Эта операция – единствен-
ная возможность сделать данному 
пациенту имплантацию в день 
обращения без дополнительных 
костных пластик».

За простотой и будничностью 
фраз стоит огромный опыт: кроме 
всего прочего, М.Гладышев прово-
дит курсы по вопросам импланта-
ции и реабилитации на дентальных 
имплантатах, причём не только в 
России, но и за рубежом. В этот 
раз «учебный» эффект обеспе-
чивался онлайн-трансляцией, за 
которой в числе прочих участников 
конференции наблюдали также 
студенты и интерны факультета 
стоматологии и фармации СОГУ. 
Ассистировали Михаилу Гладышеву 

местные специалисты: главный врач 
поликлиники № 1 Карен Мусикян и 
врачи-ординаторы Сослан Хохоев и 
Алан Чигоев. После этого состоялся 
«круглый стол», и, казалось, вопро-
сам не будет конца, и то сказать 
– что может быть лучше живой, 
доверительной беседы.

Благодаря современным техни-
ческим средствам участники фо-
рума воочию увидели, как работает 
«мастер», и, можно сказать, им по-
везло. Но больше всех в этот день 
повезло самому главному «участ-
нику» конференции – тому самому 
52-летнему пациенту…

Рубен КАЗАРЯН,
соб. корр. «МГ». 

При содействии 
пресс-службы СОГУ.

Республика 
Северная Осетия – Алания.

События

Так работает мастер
В университетской поликлинике провели уникальную операцию

Заслуженный врач Россий-
ской Федерации – это высоко-
профессиональный практикую-
щий врач, а когда их много – это 
Ассоциация заслуженных вра-
чей России. С 28 по 30 ноября 
2016 г. в Москве при поддержке 
Министерства здравоохранения 
РФ, полномочного предста-
вителя Президента России по 
Центральному федеральному 
округу (ЦФО), губернаторов 
субъектов ЦФО собралась элита 
врачебного сообщества на стра-
тегическую проектную сессию 
Ассоциации заслуженных вра-
чей РФ. В рамках проводимого 
мероприятия корреспондент 
«МГ» доктор медицинских наук 
Наиля САФИНА побеседовала с 
президентом ассоциации, за-
служенным врачом РФ, главным 
специалистом врачом-оторино-
ларингологом Московской об-
ласти, доктором медицинских 
наук, профессором Виктором 
ЕГОРОВЫМ.

– Виктор Иванович, быть за-
служенным врачом РФ – это 
главное условие членства в 
ассоциации?

– В настоящее время мы объ-
единяем на добровольных началах 
помимо 2 тыс. и даже более вра-
чей различных специальностей, 
удостоенных звания «заслуженный 
врач Российской Федерации», 
а также наиболее уважаемых в 
медицинском сообществе специ-
алистов, не имеющих данного 
звания, и численностью, не пре-
вышающей 10% от общего числа 
членов ассоциации. В настоящее 
время открыто 31 региональное 
отделение ассоциации, а также от-
деления в ФМБА России, Главном 
военно-медицинском управлении 
Министерства обороны РФ, Управ-
лении здравоохранением МВД 
России, Всероссийском центре 
медицины катастроф «Защита» 
Минздрава России.

– Прошло полгода с тех пор, 
как самое сильное звено ме-
дицинского сообщества, за-
служенные врачи, собирались 
на очередную стратегическую 
сессию в Морозовской детской 
городской клинической больни-
це Департамента здравоохране-
ния Москвы …

– В прошлый раз Морозовская 
детская больница была выбрана 
местом проведения нашего оче-
редного мероприятия не случай-
но. Московское отделение нашей 
ассоциации возглавляет главный 
врач этой больницы и, конечно 
же, заслуженный врач России, 
доктор медицинских наук, про-
фессор Игорь Ефимович Колту-
нов. Несмотря на его огромную 
занятость в связи с модерниза-
цией этого учреждения, которое, 
по оценкам специалистов, будет 
самой лучшей детской клиникой в 
Европе, ему удаётся эффективно 
руководить также и московским 
подразделением нашей ассоци-
ации. Надеюсь, Игорь Ефимович 
сам расскажет читателям «МГ» 
об особенностях деятельности 
ассоциации в Москве. В этот же 
раз мы собрались в Московском 

Перспективы

Медицина 
народного доверия 
Межрегиональная общественная организация «Ассоциация заслуженных 
врачей РФ» ориентируется на улучшение качества медицинской помощи
областном научно-исследова-
тельском клиническом институте 
им. М.Ф.Владимирского, где мне 
подчиняется лор-служба. В рабо-
те сессии приняли участие около 
200 заслуженных врачей России 
из 18 субъектов РФ, входящих 
в ЦФО. Формат проектной сес-
сии позволил всем участникам 
не только обозначить свою по-
зицию, но и установить новые 
коммуникации с федеральными и 
региональными органами власти, 
депутатским корпусом, эксперт-
ным сообществом. Если кратко 
обозначить цель мероприятия, то 
это – создание и поддержка обще-
доступной медицины народного 
доверия при активном участии 
профессионального медицинского 
сообщества, власти всех уровней 
и организаций, защищающих пра-
ва пациентов. В процессе работы 
сессии в результате коллективного 
согласования новых общественно-
профессиональных норм в сфере 
медицины были разработаны со-
ответствующие законодательные 
инициативы и усовершенствованы 
существующие нормативно-право-
вые акты. Кроме заслуженных 
врачей РФ, в работе сессии при-
няли участие руководители со-
циального блока правительств и 
территориальных органов здра-
воохранения ЦФО, производители 
лекарственных средств, товаров 
для здоровья, представители ап-
течных сетей ЦФО, страховых ком-
паний, пациентских организаций, 

благотворительных фондов. Уже 
сейчас могу ответственно заявить, 
что материалы сессии поступят в 
администрацию Президента РФ, 
Минздрав России и территориаль-
ные органы управления здравоох-
ранением ЦФО. Все выработанные 
предложения также будут пред-
ставлены в профильные комитеты 
Госдумы РФ, законодательные 
собрания регионов и органы ис-
полнительной государственной 
власти с целью рассмотрения и 
непосредственной реализации. 
В течение ближайшего года по-
добные мероприятия пройдут и в 
других федеральных округах.

– Какие проекты являются 
приоритетными для ассоциа-
ции?

– Наши проекты невозможно 
разграничить на приоритетные 
и неприоритетные. Все они в 
приоритете. Перечислю основ-
ные – «Наставничество в меди-
цинской среде», «Мониторинг 
эффективности и безопасности 
средств медицинского назначе-
ния», «Оценка эффективности 
средств медицинского назначения 
и товаров для здоровья», «Обще-
ственно-профессиональный кон-
троль обращения лекарственных 
средств, медицинских изделий и 
товаров для здоровья», «Культура 
питания», «Покупай полезное», 
«Культура здоровья школьников», 
«Безопасный свет – детям». 

– В конце 2014 г. в Доме пра-
вительства Москвы был про-
ведён Первый всероссийский 
съезд заслуженных врачей Рос-
сии. Виктор Иванович, так что 
же конкретно удалось сделать 
ассоциации за прошедшие два 
года в плане улучшения качества 
и доступности оказания меди-
цинской помощи населению?

– С декабря 2015 г. ассоциация 
является членом Националь-
ной медицинской палаты. Также, 
с 2015 г., ассоциация состоит 
в рабочей группе при Минздраве 
России «По снижению масшта-
бов злоупотребления алкоголь-
ной продукцией и профилактике 
алкоголизма среди населения 
Российской Федерации». В 2016 
г. в ассоциации создан Комитет 
по санитарно-гигиеническому 

благополучию объектов медицины 
и образования. Ассоциация ведёт 
активную работу по содействию 
законотворческой деятельности. 
В настоящее время проходит 
процедура регистрации благо-
творительного фонда «Врачеб-
ное достояние», работа которого 
будет направлена на содействие 
деятельности ассоциации, реа-
лизации проектов и программ по 
социальной поддержке врачей, 
развитие науки и образования. 
Завершается технологическая 
разработка концепции «Эксперт-
ной клиники» при Ассоциации 
заслуженных врачей. Экспертная 
клиника – это решение с использо-
ванием современных информаци-
онных технологий коммуникации. 

– Да, всем без исключения 
хочется лечиться именно у при-
знанных экспертов…

– И это правильно. Мнения за-
служенных врачей должны быть 
востребованы как определяющие 
в диагностической и лечебной 
тактике пациентов, сложных кли-
нических случаях, неопределён-
ности диагнозов и результатов 
лечения. Цели и задачи данного 
проекта – создание условий и воз-
можностей, при которых пациент 
сможет получить ту самую, нужную 
и действительно качественную 
помощь, а врач – применить весь 
свой профессиональный интеллект 
без бюрократических издержек и 
ограничений, а также сможет тира-
жировать опыт и успех в лечении 
заболеваний.

Мы должны понять, что наш 
колоссальный научный и практиче-
ский потенциал – это основа основ 
нашей профессии, исторический и 
культурный геном, передать кото-
рый в будущее – наш гражданский 
долг, наша гражданская позиция.

– Виктор Иванович, хочу вер-
нуться к теме медицины на-
родного доверия, которая очень 
часто звучала на съезде. Что 
это такое? 

– Народное доверие в сфере 
охраны здоровья – это доверие 
общества к врачебному сообще-
ству, прежде всего, к заслуженным 
врачам России, в том числе и к 
Ассоциации заслуженных врачей 
РФ. Должна быть установлена об-

ратная связь между пациентами, 
потребителями сферы охраны здо-
ровья и врачебным сообществом. 
В конце концов, врачи должны 
стать полноправным субъектом 
сферы здравоохранения и носи-
телями высокой культуры нашего 
общества. Мнение врачей должно 
быть важнейшим фактором в по-
вышении эффективности не только 
оказания медицинской помощи, но 
и всей сферы охраны здоровья. 
Мы можем и должны сами форми-
ровать благоприятный устойчивый 
имидж врача в обществе, предла-
гая и реализуя проекты, направ-
ленные на достижение главной 
ценности общества – укрепление 
и защиты здоровья людей. Важной 
составляющей данного процесса 

является более полное информи-
рование населения о том, как, чем 
и в каких условиях живут и трудятся 
врачи. Это позволит снять многие 
предрассудки и предубеждения. 
Врач должен стать единомышлен-
ником, мудрым товарищем в реше-
нии вопросов здоровья, а иногда и 
в повседневной жизни человека. 
По нашему убеждению, власти 
пора более активно использовать, 
имеющийся административный 
ресурс, в создании здорового пси-
хологического климата в обществе 
в целом об особой созидательной 
роли врача в сбережении народа. 
Необходимо создать механизмы 
обратной связи, пронизываю-
щей всю сферу здравоохранения. 
В таком случае и губернаторы 
будут более полно понимать, что 
происходит в социальной сфере 
региона в целом, а также знать, как, 
за счёт чего и каких механизмов 
оптимальным образом обеспечить 
эффективность здравоохранения в 
регионе. Очень нам сегодня нужны 
открытый диалог и поиск конструк-
тивных решений . 

– Совершенно очевидно, что 
именно Ассоциация заслужен-
ных врачей Российской Феде-
рации должна сформировать и 
возглавить процесс создания 
медицины народного дове-
рия, стать центральным звеном 
между врачебным сообществом 
и населением. 

Москва.


