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Первый космический аппа-
рат – искусственный спутник 
Земли – был запущен на орбиту 
4 октября 1957 г. Так мы на-
чали осваивать космос. А спу-
стя несколько недель в нашей 
стране произошло ещё одно 
событие огромной важности, 
на этот раз давшее старт эпохе 
развития отечественной сер-
дечно-сосудистой хирургии: в 
Москве, в Институте хирургии 
им. А.В.Вишневского была вы-
полнена первая в СССР успеш-
ная операция на открытом серд-
це в условиях искусственного 
кровообращения. Два совет-
ских кардиохирурга – академик 
Александр Вишневский и тогда 
ещё молодой учёный кандидат 
медицинских наук Владимир
Бураковский – доказали всем, 
что совокупность врачебного 
опыта и глубоких научных зна-
ний, подкреплённые готовно-
стью к смелым решениям, – вот 
основа прогресса медицины.

аритмологии, рентгеноэндоваску-
лярной хирургии. Нам есть чем 
гордиться на всех этапах эволю-
ции хирургии сердца и сосудов – 
от большого разреза до операций 
без травмы, – так прокоммен-
тировал открытие скульптурной 
композиции директор Института 
хирургии им. А.В.Вишневского 
академик РАН Амиран Ревишвили.

В эти же дни в Москве про-
ходило ещё одно событие, по-
свящённое 60-летию первой 
успешной операции на открытом 
сердце в условиях искусственного 
кровообращения – Международ-
ная конференция по минималь-
но инвазивной кардиохирургии 
и хирургической аритмологии 
(AMICS 2017), на которую собра-
лись лидеры сердечно-сосудистой 
хирургии из России, США и стран 
Европы. Один из них – основатель 
современной аритмологии, экс-
президент Американской карди-
оторакальной ассоциации, про-
фессор Джеймс Кокс из Универ-
ситета Вашингтона в Сент-Луисе 
стал участником торжественной 
церемонии открытия монумента в 
честь наших врачей. Обращаясь к 
российским коллегам, он сказал:

– Не так часто важные вехи в
истории медицины бывают уве-
ковечены в монументах, но вы 
сделали это! Я рад, что могу при 
столь важном событии находиться 
вместе с вами здесь, в Москве – 
втором после Чикаго городе, 
который считаю своим любимым 
местом на Земле.

По большому счёту, этот мону-
мент можно считать олицетворе-
нием смелости и профессиона-
лизма не только кардиохирургов, 
но и всех российских врачей, 
занимающихся хирургией…

Елена СИБИРЦЕВА.

Фото
Александра ХУДАСОВА.

Вехи

Операция, открывшая 
дверь в будущее
В память о ней в столице возвели красивый монумент

Церемония открытия скульптуры

Американский кардиохирург Джеймс Кокс поздравил российских 
коллег

медицины, причём в каждом из 
её разделов: открытой кардио-
хирургии, эндовидеоскопической 
миниинвазивной кардиохирургии, 
интервенционной и хирургической 

К 60-летию профессионального 
подвига советских врачей на тер-
ритории Института хирургии им. 
А.В.Вишневского на днях открыли 
монумент. Скульпторы Микаэль и 
Ваге Согоян сумели очень про-
никновенно запечатлеть в граните 
всю сложность и важность работы 
врача: в сильных и бережных ла-
донях хирурга не просто сердце, 
в них – сама жизнь пациента. 
Монумент производит огромное 
эмоциональное воздействие.

– Достижение наших учителей
А.Вишневского и В.Бураковского – 
первая операция на открытом 
сердце в условиях искусственного 
кровообращения – послужило 
началом стремительного расши-
рения возможностей сердечно-
сосудистой хирургии в стране и в 
мире. С тех пор и до сегодняшнего 
дня Россия остаётся одним из ми-
ровых лидеров в данной области 

Вот он, памятник нашим врачам-
первооткрывателям

Урок здоровья прошёл в род-
доме № 3 Владивостока. Уча-
стие в нём приняли воспитан-
ницы старших классов одной из 
школ краевого центра.

По словам Светланы Сагайдач-
ной, главного врача Владивосток-
ского клинического родильного 
дома № 3, данные мероприятия 
являются частью программы уч-
реждения «Здоровое поколение 
будущей России» и проходят 
здесь с завидным постоянством 
на про-тяжении уже нескольких 
лет.

Во время этих встреч 
специали-сты роддома – акушер-
гинеколог и психотерапевт – 
рассказывают 
старшеклассницам о том, какие 
физиологические изменения про-
исходят с их организмом в силу 
взросления и какой образ жизни 
необходимо вести для собствен-
ного здоровья и благополучия. 
Причём инициатива медиков по 
воспитанию и просвещению под-

ростков оказалась настолько вос-
требованной, что нередко учебные 
заведения обращаются с просьбой 

о регулярном проведении таких 
уроков для своих воспитанников. 

Вот и в этот раз очередное 
занятие прошло для учащихся 
старших классов школы № 50 

Первомайского района Влади-
востока. Врач акушер-гинеколог 
женской консультации родильно-

го дома № 3 Татьяна Москвина 
поговорила с девочками на тему 
грамотной организации режима 
дня, о пользе сна и 
распределении спортивных 
нагрузок, обсудила основы 
правильного питания, а также 
предупредила о вредных 
факторах, которые негативно 
влияют на текущее самочувствие 
и здоровье в целом. Кроме того, 
она объяснила, с чем связаны 
физиологические изменения в 
организме подростков и при 
каких симптомах следует 
немедленно обратиться за 
помощью к специ-алистам.

Предметом разговора со 
школь-ницами стало и 
психоэмоциональ-ное состояние 
человека. Психоте-рапевт 
роддома Светлана Нови-кова 
раскрыла простые секреты 
хорошего настроения и научила 
старшеклассниц тому, как ценить 
себя и свои достижения вне зави-
симости от их величины и 
получать удовольствие, радуясь 
мелочам.

В завершение мероприятия де-
вочек ожидал «сладкий стол».

Николай РУДКОВСКИЙ, 
соб. корр. «МГ».

Владивосток.

Инициатива

Урок здоровья

Дружеское общение 
помогает развиваться

Для студентов Российского национального исследовательского 
медицинского университета им. Н.И.Пирогова прошла необычная 
лекция на тему: «Гармонизация межэтнических отношений и про-
филактика экстремистских проявлений в молодёжной среде».

Айказ Микаэлян, ведущий консультант Управления по укрепле-
нию общенационального единства и профилактике экстремизма 
на национальной и религиозной почве Федерального агентства 
по делам национальностей, вместе со старостами групп и пред-
седателями землячеств вуза рассмотрели такие понятия, как 
межнациональные отношения и толерантность.

– На территории Российской Федерации проживает 193 наро-
да! И каждый уникален, интересен. Я надеюсь, каждый человек 
поймёт, что понятие «международные отношения» – это не что-то 
эфемерное, а неотъемлемая часть нашей жизни. Это хорошо, что 
в вашем университете развиваются землячества. Главное, чтобы 
они не замыкались в своём узком кругу, чётко разделившись на 
этнические группы. Вспомните цитату: «Всякий город или дом, 
разделившийся сам в себе, не устоит». Дружеское студенческое 
общение помогает развиваться, тем более в медицинском вузе! – 
поделился своим мнением А.Микаэлян.

А уже скоро, 1 декабря, в вузе пройдёт фестиваль землячеств, 
на котором студенты из разных уголков России познакомят всех 
желающих с культурой, фольклором и кухней своих народов.

Анастасия ИВАНОВА.

В фокусе внимания – 
«ранние пташки» и их родители

Свыше 3800 родителей недоношенных детей повысили свои 
знания в школах лечебно-профилактических учреждений стра-
ны по таким важным для выхаживания малышей вопросам, как 
вскармливание, уход, неотложная помощь в экстренных случаях, 
бронхолёгочная дисплазия, ретинопатия. Программа школ была 
разработана специалистами перинатальной медицины 
совместно с благотворительным фондом «Право на жизнь» и 
проводилась в рамках информационной кампании «Ранние 
пташки», призванной повысить осведомлённость о проблемах 
недоношенности. Занятия проходили в перинатальных центрах и 
больницах ряда городов РФ в течение 2 лет. В нынешнем году 
они были дополнены ви-деоуроками.

– Очень важно, чтобы каждая семья, где ребёнок родился
раньше срока, имела все необходимые знания по выхаживанию 
малыша. Именно поэтому мы организовали школы для родителей 
недоношенных детей и рады, что проект востребован, – отметила 
директор фонда «Право на жизнь» Наталья Зоткина накануне 18 
ноября – Дня недоношенного ребёнка.

Валентина ЗУЕВА.
Москва.

Доноров становится больше
Специалисты Челябинской областной станции переливания крови 

за 9 месяцев этого года заготовили компоненты крови от 21 430 
доноров. Региональный банк крови пополнился на 24 710 л, что на 21,4% 
больше показателей за аналогичный период прошлого года. Общее 
число донаций выросло на 6,5% и составило 45 тыс. (в прошлом году 
– 42,3 тыс.).

«Несмотря на донорскую активность, число заявок от медицинских 
организаций, поступающих на станцию переливания крови, уве-
личивается, и сегодня в регионе востребованы доноры всех групп 
крови», – отмечает главный специалист трансфузиолог областного 
Минздрава Галина Рудакова.

Большую помощь южноуральцам, нуждающимся в лечении, ока-
зывают в рамках акций корпоративного донорства коллективы пред-
приятий и организаций, а также постоянные доноры. Так, в ходе про-
ведения плановой работы по привлечению доноров, проживающих в 
городах и районах области, специалисты станции переливания 
крови в течение года организовали порядка 600 выездов в 
муниципальные образования и на предприятия Южного Урала.

В ближайшее время участниками донорских акций станут меди-
цинский коллектив областной клинической больницы № 3, жители 
ряда городов, в том числе и Челябинска. 

Михаил АЗАРОВ.
Челябинск.


