
Любой офтальмолог в Ульянов�
ске знает: во многом уровень совре�
менной «глазной» медицины в ре�
гионе связан с деятельностью врача
Сурова. Григорий Иванович Суров �
уроженец Симбирской губернии,
выходец из крестьянской семьи. Ис�
торию его самоотверженной жизни
проследил ульяновский архивист
Антон Шабалкин. Профессию врача
Суров получил в Казанском универ�
ситете, был военным врачом, боль�
шую часть жизни провел в Симбир�
ске�Ульяновске. Это по его проше�
нию в 1911 году были выделены ас�
сигнования на лечение крестьян и
создание глазной больницы. В оф�
тальмологии Суров был практиком�
новатором, занимался научной дея�
тельностью. По воспоминаниям его
ученика Александра Смирнова, опе�
рировал Суров легко и красиво, за
свою жизнь он сделал более 6 тысяч
операций � и это только по поводу
удаления катаракт. В отличие от сво�
их коллег, Суров лечил пожилых
людей в возрасте 70�80 лет и стар�
ше, возвращал остроту зрения даже
старикам 100�107 лет.

Помимо работы в больнице (и
не в одной!) и на выезде в деревнях
Суров принимал больных на дому.
В дореволюционные годы он был
одним из самых активных сотрудни�
ков попечительства слепых, органи�
затором приюта�школы слепых в
Симбирске и бесплатной глазной ле�
чебницы для беднейших слоев на�
селения. Суров � первый в Ульянов�
ской области, кто стал заслуженным

Глазами тысяч людей
Памятник, посвященный 100�летию ульяновской офтальмологии,

установлен в нашем городе. Эпиграфом к этому монументу во славу
всех ульяновских офтальмологов могут служить слова знаменитого
врача Григория Ивановича Сурова: «Я смотрю в мир глазами тысяч
людей, которым я помог избавиться от страданий». Активное учас�
тие в открытии памятника приняла группа компаний «ГЕРОФАРМ».

врачом РСФСР. В 1945 году он был
удостоен ордена Трудового Красно�
го Знамени, в 1946�м � внесен в
Книгу почета работников медицины.

Современная офтальмология �
это отделение микрохирургии гла�
за, открытое в 1989 году при Улья�
новской областной клинической
больнице. Здесь в рамках федераль�
ной программы «Сахарный диабет»
создан и более десяти лет работает
единственный в области лазерный
центр, где проводится работа по
раннему выявлению больных с ос�
ложнениями течения сахарного ди�
абета. На базе центра осуществля�
ется лазеркоагуляция сетчатки при
других офтальмологических нозоло�
гиях, а также работает глаукомный
центр. Ежегодно в отделении опери�
руется около 2 тысяч катаракт. От�
деление обеспечено современными
операционными микроскопами, ма�
шинами для проведения операций
по поводу катаракты, патологии
стекловидного тела и сетчатки. Воз�
главляет отделение Ирина Ковеле�
нова, заслуженный врач РФ. Ее кол�
леги � врачи высшей квалификаци�
онной категории Сергей Безик, Ири�
на Богданова, Елена Малиновская,
Ольга Борисова, Светлана Будари�
на и другие.

Памятник к 100�летию ульянов�
ской офтальмологии � дань уваже�
ния врачам�современникам, плеяде
врачей советского периода и их вы�
дающемуся предшественнику Григо�
рию Сурову. По словам представи�
теля компании «ГЕРОФАРМ» Аль�

берта Шакарова, участие в этом ме�
роприятии значимо для компании
«ГЕРОФАРМ», так как область оф�
тальмологии является одним из при�
оритетных направлений ее деятель�
ности. В настоящее время компания
производит оригинальный препарат
«Ретиналамин» � российский препа�
рат, предназначенный для лечения
широкого спектра заболеваний сет�
чатки. Он включен в «Стандарты ока�
зания медицинской помощи», в
списки и протоколы ведущих лечеб�
но�профилактических учреждений
России, участвует в госпитальных за�
купках и аптечных продажах.

Группа компаний «ГЕРОФАРМ»
уделяет большое внимание просве�
тительской работе в области офталь�
мологии и уже несколько лет под�
ряд совместно с компанией Pfizer
принимает активное участие в акции
«Всемирная неделя борьбы с глау�
комой». В качестве основных тем
выбраны вопросы глаукомной ней�

рооптикопатии, ранней диагностики
заболевания, качества препаратов,
используемых для его лечения, ин�
формированности общества о глау�
коме и ее профилактике. Информа�
ционно�просветительская работа
компании связана с проведением и
других социальных акций, направ�
ленных на информирование населе�
ния о мерах профилактики диабета,
а также на помощь в реабилитации
и социализации людей с невроло�
гическими заболеваниями.

Практическая деятельность груп�
пы компаний «ГЕРОФАРМ» связана
не только с офтальмологией, ком�
пания занимается разработкой и вы�
пуском российских инновационных
препаратов и дженериков (отече�
ственных аналогов импортных ле�
карств) для лечения социально зна�
чимых заболеваний. Стратегические
цели компании «ГЕРОФАРМ»  � со�
здание современных производ�
ственных комплексов по стандартам На правах рекламы.
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GMP, разработка и выпуск
высокоэффективных пре�
паратов � отвечают основ�
ным задачам, стоящим пе�
ред отраслью в рамках
стратегии «ФАРМА�2020».

Помимо препарата «Ретинала�
мин» «ГЕРОФАРМ» выпускает ориги�
нальный препарат «Кортексин», ко�
торый производится по собственной
запатентованной технологии, а так�
же дженериковый препарат «Левети�
нол» � оба препарата используются в
неврологии � и диагностический на�
бор ГЭБ�ИФА�Тест, предназначен�
ный для определения степени по�
вреждения мозга и центральной не�
рвной системы при черепно�мозго�
вых травмах.

Серьезные ожидания компании
связаны с будущим заводом: в ок�
тябре этого года «ГЕРОФАРМ» запу�
стит высокотехнологичный произ�
водственный комплекс «ГЕРОФАРМ�
Био» в Серпуховском районе Мос�
ковской области. Здесь развернется
первое  в России промышленное
производство генно�инженерного
инсулина человека, выпускаемого
по принципу полного цикла � от суб�
станции до готовой лекарственной
формы (флаконы и картриджи). На
заводе также будут производить но�
вые современные препараты для ле�
чения социально значимых заболе�
ваний, в том числе сахарного диа�
бета. Препараты российского произ�
водства будут не только соответство�
вать международным стандартам
качества, но и станут более доступ�
ными по цене. Это позволит улуч�
шить качество жизни российских па�
циентов и будет способствовать ук�
реплению лекарственной безопасно�
сти страны.

Анна МИХАЙЛОВА.
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Подросток в кризисе
Возрастом «второй перерезки пуповины» называют специа�

листы подростковый кризис � переходный этап между детством и
взрослой жизнью. В этот период стремление ребенка к самостоя�
тельности выражается особенно ярко, иногда оно протекает очень
остро. На что, прежде всего, стоит обратить внимание родителям,
рассказывают врачи областной клинической психиатрической
больницы.

Один из первых признаков переходного возраста � ребенок начина�
ет хуже учиться, даже по тем предметам, по которым ранее успевал
хорошо. Иногда подросток становится возбудимым, раздражительным,
в семье и в школе по пустякам возникают ссоры и конфликты. Он на�
рушает дисциплину, вечно недоволен, а иногда стремится к одиноче�
ству, замыкается и «уходит в себя». Одни ребята негативно относятся ко
всем сторонам жизни, причем это длится от нескольких недель до не�
скольких месяцев. У других негативизм проявляется лишь в некоторых
жизненных ситуациях � чаще всего в семейных конфликтах � или в от�
вет на угнетающую обстановку, давление со стороны взрослых.

У всех без исключения подростков резко увеличивается чувствитель�
ность к различным психотравмам, конфликтам, неприятностям. Свой
вклад вносит и неправильное воспитание. Подростки резко реагируют
на отсутствие общения со сверстниками, боятся быть отвергнутыми,
хотят быть лидерами, предъявляют к себе завышенные требования � в
результате появляется действительный или воображаемый комплекс не�
полноценности. В этот период отмечается повышенная утомляемость,
при этом утомляет не умственная нагрузка, а неправильно организо�
ванный учебный процесс, отсутствие времени для занятий любимым и
интересным делом.

У части детей возрастает недовольство своим телом, возникает раз�
дражительность, вызванная гормональными перестройками. Некоторые
девочки, стремясь подражать навязанным телевидением и глянцевыми
журналами канонам красоты, изнуряют себя бесконечными диетами,
резко худеют, иногда доводя себя до полного истощения.

Именно в этом возрасте наблюдается первый пик суицидальной ак�
тивности, возрастает риск негативных зависимостей � курения, упот�
ребления алкоголя, наркотиков, токсических веществ, игровая зависи�
мость… Особенно чувствительны к последствиям психологического кри�
зиса подростки, перенесшие насилие, ставшие жертвами жестокого
обращения в семье, пережившие смерть или развод родителей.

Что делать, если вы обнаружили, что ваш ребенок не справляется
со своими проблемами? Найдите время, поговорите с ребенком, обсу�
дите с ним все важные вопросы, при этом не обвиняйте его, не давайте
оценку его действиям, поддержите и успокойте. Объясните и покажите
на собственном примере, что можно доказывать свое право на взрос�
лость и самостоятельность другими способами, например, активной об�
щественной деятельностью или подготовкой к поступлению в вуз.

При необходимости немедленно обращайтесь за помощью к специ�
алистам � школьным и медицинским психологам, врачам, семейным
психотерапевтам. Любую проблему легче решить в самом начале.

Светлана КОЛЧИНА, клинический психолог ГКУЗ «УОКПБ».
Ольга ГАВРИЛИНА, главный внештатный психиатр Ульяновской области,

врач�психиатр ГКУЗ «УОКПБ».

Легенду отечественного спорта � депутата
Госдумы Ирину Роднину � уличили в
расизме из�за публикации ею в Twitter
фотоколлажа, на котором президент США
Барак Обама и его супруга Мишель
смотрят на банан. Скандал разразился
после того, как на пост Родниной сослался
Алексей Навальный.

В ответ на шквал возмущенных комментариев депутат
заявила, что ничего грубого в своей шутке не видит: дескать,
у нас свобода слова, а если у кого�то есть комплексы, то это
их проблемы. Комиссия Госдумы по этике не намерена зани�
маться этим случаем � по крайней мере, до тех пор, пока не
поступит официального обращения. «Как депутат, как граж�
данин, она имеет право выкладывать любые фотографии, не
запрещенные законом. Она видит президента США как лю�
бящего бананы. Что здесь такого? Здесь нет криминала. Блог�
герам, видимо, хорошо платит правительство США, чтобы
поднять какой�то скандал», � заявил член комиссии Госдумы
по вопросам депутатской этики Ян Зелинский.

На самом деле шутка не столь уж и безобидна: демонст�
рация банана людям с темным цветом кожи � известный
расистский «прикол». Именно так его и принято понимать во
всем цивилизованном мире. Например, в 2011 году полиция
канадской провинции Онтарио вычислила и обвинила в не�
законном деянии болельщика, бросившего банан на лед
перед темнокожим форвардом во время матча НХЛ между
«Детройтом» и «Филадельфией» (штраф � 2 тысячи канадс�
ких долларов). Минувшей весной в Лондоне оштрафовали
на 250 фунтов и отстранили на три года от посещения любых
футбольных матчей болельщика «Арсенала», который запу�
стил бананом в футболиста «Тоттенхэма» Гарета Бэйла. Барак
Обама � первый в истории США темнокожий президент, по�
этому намек, что называется, прозрачен.

Само собой, президент США � не футболист, да и ба�
нан Роднина ему подкинула виртуальный. Однако и геро�
иня этой истории � не простой футбольный болельщик, а,
как�никак, политик. То есть, по идее, должна отдавать
себе отчет в том, что публикует, тем более что сама про�
вела в США добрый десяток лет.

Но, видимо, Роднина сказала именно то, что хотела

сказать. Прекрасно понимая, что такая выходка останется
безнаказанной: банан Обаме показать � не панк�молебен
в церкви сплясать.

Позже Роднина написала, что коллаж ей прислали из
США. А после поднявшегося в рунете обсуждения удали�
ла взбудораживший блогосферу твит. Но в ответ на пре�
тензии написала: «Свобода слова есть свобода! За свои
комплексы сами и отвечайте!».

Блоггер Рустем Адагамов, после ретвита которого картинка
от Родниной «пошла в народ», прокомментировал: «Удалила
свой твит с бананом великая спортсменка, задавили ее хо�
мячки. Никакой свободы слова, что ж ты будешь делать».

На этот счет прошелся и блоггер Антон Носик: «В исто�
рии с невинными шалостями депутата от «Единой России»
забавляет другое. Под шумок рассуждений о «свободе сло�
ва» и праве человека на публичное высказывание сам твит
с Обамой, первой леди и бананом куда�то бесследно исчез.
Испарился, как будто не было его. Полемика бурлит, венти�
лятор забит дерьмом по самое не балуйся, а исходный на�
брос аккуратно подтерт. Как�то это всегда удачно укладыва�
ется в единоросской голове. Полтора года вытирать ноги о
Конституцию, а потом ею же прикрыть свой срам. Кричать
на всех углах о «праве на собственное мнение», а мнение
это трусливо подтирать от греха подальше. Голосовать за
запрет российским детям ехать в Штаты, а свою родную дочь
оформить там на ПМЖ...Как говорится, у меня есть мнение,
но я с ним не согласен».

В США Ирина Роднина длительное время занималась
тренерской деятельностью, но, видимо, не сложилось,
вернулась в Россию, в Америке до сих пор живет ее дочь.

Артем АРТЕМОВ.
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