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 кстати
26-27 октября в екатеринбурге  ведущие 
травматологи-ортопеды страны соберут-
ся на первые Чаклинские чтения — научно-
практическую конференцию с международным 
участием, приуроченную к 80-летию одного из 
старейших Нии россии — УНиито имени про-
фессора василия Чаклина. специалисты на се-
минарах и мастер-классах обсудят малоинва-
зивные методики лечения тяжелых травм и их 
последствий, реабилитацию ортопедических 
больных...  
Многие технологии, успешно используемые в 
российской и мировой ортопедии и травмато-
логии, родились на Урале. ежегодно в институ-
те проводится более 20 тысяч консультаций, 
выполняется  около 3000 операций, половину 
из которых составляют высокотехнологичные 
виды помощи.

 коММеНтарий
владимир иович сентялов, вице-президент 

общероссийской общественной организации 
«российская диабетическая ассоциация»:

— Россия должна иметь национальное 
производство субстанций и инсулина. Это стра-
тегически важный вопрос. Наличие «своего» 
инсулина — реальная общемировая практика 
наиболее крупных государств. 

Предприятие «Национальные биотехноло-
гии» использует в технологическом процессе 
собственную субстанцию, полученную россий-
скими учеными. Таким образом, производство 
не зависит от импортных поставок. Отрадно, что 
предприятие развивается, планирует расширять 
мощности, продолжает работу над новыми пре-
паратами для лечения сахарного диабета. Раз-
витие отечественного производства полного 
цикла — от субстанции до готовых лекарствен-
ных форм — один из факторов обеспечения на-
циональной безопасности страны.

За последние 20 лет число больных 

сахарным диабетом в мире увеличилось 

вдвое. Таковы результаты исследования, 

проведенного английскими учеными 

при участии Всемирной организации 

здравоохранения. Болезнь уже превысила 

эпидемиологический порог, и ее 

стремительный рост продолжается. 

В России больных свыше 3 млн. человек. 

Наша страна занимает пятое место в мире 

по уровню заболеваемости диабетом 

среди населения. И эксперты уверены: 

истинное количество заболевших может 

в несколько раз превышать официальные 

данные, так как многие люди часто не 

подозревают о своем диагнозе. 

Что приводит к сахарному диабету? 

Чем опасна так называемая «сладкая 

болезнь»? Как бороться с недугом? 

И почему России так важно иметь 

собственные технологии производства 

инсулина? Эти вопросы актуальны сегодня 

как никогда.

Болезнь урБанизации
Сахарный диабет – хроническое заболева-

ние эндокринной системы, которое характе-

ризуется повышенным уровнем сахара в кро-

ви вследствие дефицита инсулина - гормона 

поджелудочной железы. Болезнь требует еже-

дневной лекарственной терапии на протяже-

нии всей жизни, так как на сегодняшний день 

полностью излечиться от нее нельзя. 

Истинные причины заболевания непонятны 

науке и по сей день. Однако сегодня известны 

факторы, провоцирующие его развитие. Офи-

циально установлено, что второй тип диабе-

та связан с ожирением, к которому приводят 

неправильное питание и фаст-фуд, недоста-

точная физическая активность, постоянный 

стресс, т. е. современный образ жизни людей. 

И если добавить в этот список наследствен-

ность, то перспективы получить с возрастом 

сахарный диабет в качестве постоянного спут-

ника жизни значительно увеличиваются. 

«несладкие» правила игры 
Опасность, которую таит в себе сахарный 

диабет ― это нарушение обмена веществ в 

организме и развитие серьезных осложнений. 

Под удар ставятся зрение, почки, нервная и 

сердечно-сосудистая система. Сдерживать 

развитие болезни позволяет систематическая 

лекарственная терапия, подобранная врачом, 

и обязательный самоконтроль. В зависимо-

сти от типа диабета больные вынуждены при-

нимать сахароснижающие препараты, делать 

ежедневные инъекции гормона инсулина. Обя-

зательным условием эффективного лечения 

являются строгая диета, регулярные физи-

ческие нагрузки и обязательное соблюдение 

рекомендаций врача. По мнению экспертов, 

ранняя диагностика и своевременное начало 

лечения заболевания позволяют пациентам 

избежать серьезных осложнений и сохранить 

привычное качество жизни. 

задача государственной  
важности

Регулярный прием инсулина является жиз-

ненной необходимостью для многих больных 

сахарным диабетом. Однако, несмотря на 

рост заболеваемости диабетом среди росси-

ян, сегодня основной объем этого жизненно 

важного препарата закупается за рубежом. А 

это означает не только огромные финансовые 

затраты из государственного бюджета, но и 

зависимость от зарубежных производителей. 

Для преодоления сложившейся ситуации не-

обходимо отечественное производство, осу-

ществляющее полный технологический цикл 

выпуска препарата, а не только розлив и упа-

ковку готового продукта. В противном случае 

сохраняется зависимость от поставок импорт-

«Сладкая» болезнь цивилизации
диабет не болезнь, а образ жизни. Болеть диабетом – всё равно, что вести машину 

по оживленной трассе - надо знать правила движения. 
Мишель Бергер

ной субстанции, то есть исходного вещества. 

И если по каким-то причинам зарубежные по-

ставки прекратятся, то и выпуск готовой про-

дукции может быть остановлен. Другими сло-

вами, отечественное производство инсулина 

полного цикла – одно из важнейших условий 

обеспечения национальной безопасности 

страны.

отечественные технологии: 
жизненно важная неоБходимость

Среди российских производителей инсули-

на практически все предприятия используют 

в технологическом процессе импортную суб-

станцию. По принципу полного цикла сегодня 

работает отечественное предприятие – ОАО 

«Национальные биотехнологии», находящееся 

в г. Оболенске Московской области. Россий-

ские ученые, посвятившие несколько лет науч-

ным разработкам, запатентовали собственную 

технологию производства жизненно важного 

препарата, и сегодня продолжают работу над 

новыми средствами для лечения и профилак-

тики диабета. В 2003 году на предприятии была 

запущена первая промышленная линия по вы-

пуску генно-инженерного инсулина человека 

производительностью 30 кг субстанции в год. 

Сегодня на базе подмосковного предприятия 

технологию можно масштабировать в несколь-

ко раз. Примечательно, что из субстанции «На-

циональные биотехнологии» на мощностях 

российского предприятия выпускается стан-

дартный образец генно-инженерного инсулина 

человека, который является государственным 

стандартным образцом и используется для те-

стирования российских и импортных препара-

тов.

важно знать и говорить!
Проблема сахарного диабета в современ-

ном обществе стоит очень остро. Для ее реше-

ния требуется объединение сил государства, 

органов здравоохранения, общественных ор-

ганизаций, фармацевтических производите-

лей. Развитие отечественного производства 

полного цикла будет способствовать решению 

ряда важных экономических и социальных за-

дач, обусловленных распространением забо-

левания. 

И пока ученые не нашли средства полно-

го избавления от сахарного диабета, огром-

ное значение имеет профилактическая 

информационно-просветительская работа 

среди населения. О том, как можно предупре-

дить развитие заболевания, и почему так важ-

на регулярная диагностика, должен знать каж-

дый. 

Пётр ИСАЕВ.
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Лидия САБАНИНА
В России каждый пятый 
случай временной нетру-
доспособности (больнич-
ный лист) связан с травма-
ми или болезнями костно-
мышечной системы. По 
статистике, в стране за 
год более 150 тысяч чело-
век признаются инвали-
дами вследствие тяжелых 
травм и  патологий опорно-
двигательного аппарата. 
К сожалению, травмы и 
болезни — наши вечные 
спутники, о том, что мо-
жет предложить в борь-
бе с ними современная ме-
дицина и как она долж-
на развиваться, наш сегод-
няшний разговор с дирек-
тором Уральского научно-
исследовательского инсти-
тута травматологии и орто-
педии им. В. Д. Чаклина, 
доктором медицинских  
наук Игорем ШлыКоВым.  — Жертвы падения с вы-соты, дорожных и прочих ава-рий, любители экстремаль-ных видов спорта – это наши пациенты. Еще одна катего-рия больных – люди с врож-денной патологией скелета или те, у кого в силу возраста изношены суставы, – расска-зывает Игорь Леонидович. – В клиниках института вы-полняются реконструктивно-восстановительные опера-ции на позвоночнике, тазо-вом кольце и крупных суста-вах.  Проводится диагности-ческая и лечебная артроско-пия, а также эндопротезиро-вание, когда  необходимо за-мещение поврежденного су-става искусственным. На-ша зона ответственности – пациенты с множественны-ми повреждениями опорно-двигательного аппарата, ко-торым необходима высоко-технологичная медицинскую помощь. Кроме того, зани-маемся сложной категорией больных и инвалидов, пере-нёсших тяжёлую травму или несколько безуспешных опе-ративных вмешательств до поступления в институт…

— УНИИТо знаменит но-
выми разработками и вне-
дрением передовых, мало-
инвазивных методов лече-
ния. Поэтому неудивитель-
но, что в случае серьёзной 
травмы или болезни, все 
стремятся лечиться у вас, 
но не всем это удаётся из-за 
очередей…— В идеале мы должны заниматься только самыми сложными случаями, требу-

ющими большой квалифи-кации и специализации, до-рогостоящего оборудова-ния. Если три года назад, выполняя госзаказ, мы де-лали за год 400 высокотех-нологичных операций, та-ких как эндопротезирова-ние, то  сегодня их выполня-ется на тысячу больше. Но, если поступают один за дру-гим больные с угрожающи-ми жизни множественными травмами, то понятно, что все плановые операции от-кладываются. Проблема в том, что к нам обращаются пациенты со всеми видами травм, вплоть до переломов плеча или предплечья, кото-рые вполне можно лечить по месту жительства. Поток больных в УНИИТО огромен, и его следствие — очереди на консультацию, лечение, операции. 
— Самое очевидное — 

живые очереди на консуль-
тативный приём. При этом 
вид некоторых ваших отде-
лений напоминает эвакого-
спиталь времен войны…— Отдельная наша про-блема — недостаток площа-дей, надеюсь, она будет ре-шаться при содействии фе-деральных и областных вла-стей.   Что касается консультатив-ного приёма – он перегружен чрезвычайно. Притом боль-ные приходят без результатов анализов, без рентгенснимков или их качество оставляет же-лать лучшего, без выписки о том, какое лечение проведе-но, если вообще что-то пред-принималось. Ещё один вари-ант — пациент хочет лечить-ся только в УНИИТО и нигде больше…

— Почему же не лечат 
на местах? легче выписать 
направление на консульта-
цию в институт? — Комплекс причин – и дефицит кадров, хотя я бы не назвал его совсем уж ката-строфичным, и низкое осна-щение медоборудованием ле-чебных учреждений. На мой взгляд, во многом корень бед в  недостаточном уровне ква-лификации травматологов-ортопедов на местах, кото-рые далеко не всегда владе-ют современными техноло-гиями лечения.  Больные ча-сто недостаточно обследо-ваны, много и диагностиче-ских ошибок, и неудачно  про-веденных операций или слу-чаев, когда операция была нужна, но проводилось толь-ко консервативное лечение. Ортопедам и травматологам 

«Человек не Буратино,  одним гвоздём не починишь»…Для качественного лечения необходимы технологии,  оборудование и умные врачи

УНИИТО часто приходится исправлять неудачи коллег. А оперировать последствия травмы, когда уже есть де-формирующий артроз, всег-да сложно, долго и дорого, и самое главное – далеко не всё можно исправить, если время ушло. 
— Игорь леонидович, 

что нужно делать, чтобы ис-
править эту ситуацию?  — Прежде всего травма-тологическая помощь долж-на стать качественна и до-ступна по месту жительства. Больница первого уровня — правильно гипс наложить, да-лее специализированная по-мощь на межрайонном уров-не — уже операции остеосин-теза, то есть направленные на сращение переломов ко-нечностей. И только осталь-ные пациенты – на более вы-сокий уровень, когда требует-ся помощь при внутрисустав-ных переломах,  множествен-ных травмах скелета, повреж-дениях позвоночника, таза…Что касается качества ока-зания помощи, то тут есть и зона ответственности самих травматологов-ортопедов — желание учиться и совершен-ствовать свою квалифика-цию, без ложных амбиций. Че-ловек не Буратино, мало про-сто гвоздь забить, соединив его сломанные кости. Любая 

травма — это патофизиоло-гический процесс, затрагива-ющий весь организм, систему кровообращения и прочее. Не бывает двух одинаковых пе-реломов и сроки сращивания костей разные, а значит, нуж-но уметь творчески и ответ-ственно мыслить, чтобы най-ти единственно верный путь лечения.    
— Сейчас у нас в области 

организуются межмуници-
пальные центры, предпола-
гающие оказание специа-
лизированной медпомощи, 
в том числе и травматоло-
гической… — Если удастся наладить их достойную работу, то и к нам поток больных умень-шится. Особенно, надеюсь – с последствиями травмы, по-сле некорректно проведенно-го лечения. Одна из функций инсти-тута — методическая по-мощь, образовательная дея-тельность через повышение квалификации травматоло-гов и ортопедов. В том чис-ле обучаем и малоинвазив-ным технологиям, инноваци-онным методикам, позволяю-щим быстро восстанавливать здоровье пациентов, сокра-щать сроки реабилитации. То есть вместо больших разре-зов — мини-доступы, через которые вводятся фиксато-

ры. В итоге как минимум поч-ти не  повреждаются сосуды, а значит, и регенерация тка-ней, восстановление функций быстрей происходит. На прак-тике пациент уже на второй-третий день встаёт. Важна квалификация док-торов, высокие технологии невозможны без достойного уровня мастерства, и очень важно — желания самосовер-шенствоваться, а это, к сожа-лению,  есть не всегда. Вто-рая составляющая — соот-ветствующее оборудование и оснащение, достаточное ко-личество современных фик-саторов, необходимых для передовых  технологий, ма-лоинвазивных операций…
— А как обстоят дела с 

внедрением телемедицины, 
использованием интернет-
технологии для консульта-
ций  специалистов по слож-
ным случаям? –Ещё более пятнадцати лет назад УНИИТО первым в России организовал специ-альный ортофорум, практи-ку консультаций между спе-циалистами через Всемир-ную сеть.  Но пока получает-ся, что мы больше общаемся с зарубежными коллегами, чем с врачами области. Потому что для этого нужно не очень затратное, но все же оснаще-ние – компьютер и выход в 

Интернет, цифровой фотоап-парат и камеры. Во-вторых, необходимо, чтобы этим захо-тели заниматься и сами вра-чи, и организаторы здраво-охранения. Для пациентов это возможность не ехать из глубинки в областной центр, для врачей – обмен опытом,    адекватное принятие реше-ния в сложных случаях. По-тенциал УНИИТО высок, и его нужно использовать эффек-тивно, общими усилиями де-лать все возможное для  лече-ния, восстановления свободы движения людей...     

стрелок 
из Зелёной рощи 
задержан
стрельбище в городском парке открыл граж-
данин, «попавший на мушку» юных борцов с 
педофилами.

Как сообщает старший помощник руко-
водителя областного следственного комите-
та Александр Шульга, в Екатеринбурге задер-
жан 30-летний мужчина, который в минув-
шие выходные ранил из пистолета двух моло-
дых людей в парке Зеленая Роща. Следствию 
удалось выяснить, что подростки-ровесники 
1994 года рождения, решив бороться с педо-
филами, вышли через интернет на связь с од-
ним из «любителей несовершеннолетних дево-
чек». Тот, сочтя в заочной беседе, что общается 
с 13-летней школьницей, предложил увидеть-
ся в парке. Когда же навстречу ему в аллее Зе-
лёной Рощи вышли двое парней и начали его 
фотографировать, открыл огонь и сделал семь 
выстрелов. Оба подростка получили ранения. 
Один из них уже прооперирован, из его тела 
извлекли пулю от пистолета «Стриммер».

Подозреваемого полицейские задержа-
ли по месту его жительства – в квартире дома 
на улице вали Котика. Пистолет изъят. выяс-
нилось, что ранее он уже был судим по статье 
«Причинение тяжкого вреда здоровью». Оче-
видно, теперь ему снова придётся отвечать 
перед законом.

киллер, убивший курьера, 
получил 12 лет тюрьмы
суд вынес приговор жителю екатеринбурга, 
который в ноябре прошлого года застрелил 
и обобрал курьера. об этом сообщила пресс-
служба следственного управления скр рос-
сии по свердловской области.

Следствие и суд установили следующее. 
Некий виктор, неработающий житель Екате-
ринбурга, заранее узнал, что его знакомый, 
работающий курьером, будет перево- 
зить крупную денежную сумму, и организо-
вал преступную операцию. идею убить курье-
ра поддержали и его жена, и приятель Дми-
трий, который быстро нашёл исполнителя 
убийства – владимира хасанова. Киллер под-
караулил потерпевшего во дворе дома № 210 
по улице Луначарского и выстрелил ему в го-
лову из газового пистолета иЖ-79, переде-
ланного под бесшумную стрельбу боевыми 
патронами. Забрав у убитого деньги – более 
семи миллионов рублей – владимир хасанов 
скрылся.  Похищенные миллионы заговорщи-
ки поделили между собой. 

в ходе следствия гражданин хасанов пол-
ностью признал свою вину и помог след-
ствию изобличить своих подельников, так что 
его дело было выделено в отдельное произ-
водство. Кстати, всплыло и ещё одно его пре-
ступление: в октябре прошлого года он со-
вершил разбойное нападение на водителя 
такси. в результате он приговорён к 12 годам 
лишения свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строгого режима, 
с последующим ограничением свободы сро-
ком на 1 год. Кроме того, по приговору суда 
хасанов обязан выплатить матери погибше-
го курьера в качестве возмещения морально-
го вреда 500 тысяч рублей.

Женщина-педагог 
обманула государство
Заведующая детским садом в посёлке дру-
жинино подозревается в получении государ-
ственного пособия на своего ребёнка по ли-
повой справке о доходах.

Факт мошеннических действий со сторо-
ны руководительницы выявлен в ходе про-
верки финансово-хозяйственной деятельно-
сти детского дошкольного учреждения. По 
информации пресс-службы областного ГУ 
МвД, женщина воспользовалась своим слу-
жебным положением и оформила фиктив-
ную справку о своей заработной плате, ука-
зав сумму значительно меньшую, чем на са-
мом деле. в управлении соцзащиты населе-
ния по Нижнесергинскому району «липу» не 
распознали...

Установлено, что мошенническими дей-
ствиями дама причинила государству ущерб 
в размере 21 тысячи рублей. возбуждено уго-
ловное дело.

водитель сбил ребёнка  
и подался в бега
24 октября на улице ангарской в екатерин-
бурге первоклассник был сбит машиной 
Mazda 3, зарегистрированной в Невьянске. 
водитель скрылся с места дтп и, похоже, по-
дался в бега.

Чёрная иномарка сбила семилетнего Яшу 
днём прямо возле школы №122. Ребенок пе-
реходил дорогу с соседкой – пенсионерка 
вела его из школы вместе со своей внучкой. 
водитель автомобиля после наезда остано-
вился, но только лишь для того, чтобы обру-
гать пешеходов, после чего сел за руль и  
уехал. 

Мальчика с переломом пяточной кости 
госпитализировали. в то же время сотрудни-
ки автоинспекции установили, что Mazda по 
документам принадлежит 37-летней житель-
нице Невьянска. Как сообщил руководитель 
пресс-службы ГУ МвД по Свердловской обла-
сти валерий Горелых, женщина заявила, что 
ее машина стоит во дворе, а ездил в тот день 
на ней её знакомый. По телефону мужчи-
на пообещал, что сам явится в полицию для 
дачи показаний, но – исчез и отключил теле-
фон. Его местонахождение сейчас устанав-
ливается. Автомобиль изъят и направлен экс-
пертам.

подборку подготовили  
сергей авдеев и Зинаида паНЬШиНа

если сустав 
разрушен, 
то от боли и 
инвалидности 
может спасти 
только 
высокотехно-
логичная операция, 
возвращающая 
крепкую опору и 
свободу движения


