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Контролировать, чтобы жить
ахарный диабет – самая
распространенная гормональная проблема на планете, которая является опасным
вызовом всему мировому сообществу. Ежегодно болезнь уносит жизни более 3 миллионов
человек. В Ярославской области
на текущий момент зарегистрировано 50 000 больных сахарным
диабетом, и данная тенденция
роста настораживает.
Сахарный диабет – хроническая болезнь, которая развивается, когда поджелудочная железа
не вырабатывает достаточно инсулина или организм не может
эффективно его использовать.
Сегодня сахарный диабет
входит в тройку заболеваний,
наиболее часто приводящих к
инвалидности и смерти людей.
Он может возникнуть в любом
возрасте и продолжается всю
жизнь.
Дню борьбы с сахарным диабетом будет посвящено меро-
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КОНФЕРЕНЦИЯ
очетный
профессор
ЯГМУ, доктор медицинских наук и создатель
ярославской
ортопедической
школы Вячеслав Васильевич
Ключевский, в этом году отметивший 80-летний юбилей, рассказал о том, какой вклад внесла семья Ключевских в ярославскую медицину. Вячеслав Васильевич – автор книги «Наша
врачебная династия», которая
начинается с воспоминаний
его отца. Тот был родом из воронежских крестьян, за парту
сел поздно, в 10 лет, а в мединститут поступил в 30. Сам Вячеслав Васильевич сделал свою
первую полостную операцию
– аппендэктомию – на третьем
курсе мединститута, а к окончанию института их было уже 120.
Окончив вуз, он отправился по
распределению в Мышкинскую
ЦРБ и ни разу не пожалел о своей практике сельского хирурга.
Впоследствии, будучи глубоко
убежденным в том, что настоящим врачом можно стать только на селе, он оказывал всяческую помощь сельским фельдшерам в их нелегком труде. Его
книги «Хирургия повреждений»
и «Травматический шок человека» были на каждом фельдшерском пункте области, в каждой
участковой и районной больнице. Трое детей Вячеслава Васильевича стали травматологами-ортопедами.
После окончания ЯГМИ
отработал три года рентгенологом в Мышкине и заслуженный врач России Олег Павлович Белокопытов. Любопытно,
что судьба, казалось бы, уготовила ему строительную профессию. Его отец был начальником участка управления стройконструкций в Липецке. В 10-м
классе юноша перенес операцию по удалению аппендицита, и мастерство врачей его так
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приятие «Диабет и его тяжелые
последствия», которое пройдет
14 декабря в 15.00 в Центральной библиотеке им. Лермонтова (пр-т Толбухина, 11). Оно
будет осуществляться при поддержке Ярославской региональной общественной организации
по социальной поддержке лиц,
страдающих сахарным диабетом, в том числе инвалидов, детей-инвалидов и членов их семей, «Ярославская диабетическая лига «АРИЕС». В этот день
будет организован лекторий для
населения. В программе – лекция врача-эндокринолога высшей категории. Также специалисты затронут вопрос обеспечения лекарственными препаратами, дадут юридическую консультацию в вопросах нарушения прав больных сахарным диабетом и алгоритм их решения.
Все желающие смогут получить ответы на интересующие их
вопросы.
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Искусственные зубы «Anis» –
зубы по доступной цене!
Акриловые зубы «Anis» производятся в России с 2008 года и соответствуют
мировому стандарту качества искусственных зубов ISO 22112
Зубы «Anis» – это двухслойные зубы, которые имеют отличное сцепление с базисом
протеза, обладают стойкостью
к побелению, деформации и
образованию трещин, не изменяют цвет при тепловых, химических и механических воздействиях на них. Кроме того,
исследования стоматологических институтов показывают,
что зубы «Anis» имеют отличную прочность и устойчивость
к истиранию, они сертифицированы в Европе и очень популярны не только в России и
странах ближнего зарубежья,
но и используются в странах
ЕС.

Зубы «Anis»
отличаются
красивыми формами, идеально подходящими для граждан
нашей страны. Широкий ассортимент моделей позволяет
подобрать зубы необходимого
размера и цвета. Они являются
одними из самых современных
искусственных зубов, обладают флуоресцирующим эффектом (в ультрафиолетовом свете искусственные зубы, вставленные в частичный протез,
выглядят гармонично рядом с
естественными зубами). В процессе их производства используется технология cross-linked,
которая усиливает структуру
зуба.

На данный момент зубы
«Anis» – это одни из самых популярных зубов, которые не
уступают по качеству европейским производителям: твердые, износостойкие, не меняют цвет в процессе носки протезов и имеют доступную цену.
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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Верные служители медицины
Кто был одним из первых лекарей
в Ярославле? Кто из местных докторовлегенд провел 5 тысяч операций? Ответы
на эти и другие вопросы прозвучали на научнопрактической конференции «Роль медицинских
династий в становлении здравоохранения
в Ярославле» в Музее истории города

Оперирует Борис Либинзон.

Елена Жукова – представитель третьего поколения династии.

впечатлило, что он и сам решил стать доктором. Дважды
пытался поступить в мединститут, но неудачно. И он пошел на
стройку к отцу. Освоил профессию электросварщика на металлургическом комбинате, потом
монтажника-высотника.
Там
же, на стройке, трудился и его
старший брат. Однажды фото
семьи Белокопытовых напечатали в «Известиях»: отец и сыновья бодро вышагивают на
фоне доменных печей. Позже копия с этого снимка украшала ВДНХ. Но в мединститут
Олег все же поступил.
Заместитель главного врача Центральной городской
больницы Елена Валентиновна Жукова – представитель третьего поколения династии, родоначальником которой был ее дед Борис Вениаминович Либинзон. Он,

выпускник Московского университета, специализировался
по оториноларингологии в германских клиниках. В 1922 году
основал при губернской земской больнице (ныне больница имени Соловьева) стационар на 10 коек оториноларин-

гологического профиля, разросшийся впоследствии до 40 коек.
17 лет Либинзон возглавлял отделение ЛОР-болезней. Преподавал на медицинском факультете Ярославского университета на кафедре ушных болезней. В 1938 году был арестован
первый раз, вернулся через год.
2 сентября 1940 года по ложному
доносу был арестован повторно.
С 1941 по 1946 год работал в Унжлаге Горьковской области, заведовал отделением в лагерной
больнице. Корпус представлял
собой длинный бревенчатый барак. Имя Либинзона обессмер-

тил в своей автобиографической
трилогии «Хранить вечно» Лев
Копелев: «…В большой двухоконной палате ухо-горло-носовая мужская, 14 коек, между ними тумбочки... Нас лечили врачи-заключенные. Нашим
корпусом заведовал отоларинголог дядя Боря. Он и главный
хирург больницы Николай Папеевич Тельянц были старожилами. Оба они были отличными врачами...». Борис Либинзон
был реабилитирован 17 сентября
1955 года. Умер 26 ноября 1966го. И в радости, и в тяжелые времена рядом с Либинзоном была
его жена Надежда Сергеевна,
тоже лор-врач. Она подняла
и выучила троих детей: маму
Елены и двух ее братьев. Сыновья Вениамин Борисович
и Рафаил Борисович тоже
пошли в медицину. Вениамин посвятил себя стоматологии, а Рафаил стал отоларингологом. Сын и дочь Елены Жуковой выбрали юриспруденцию, но она надеется, что кто-то из ее внуков
продолжит врачебную династию.
Анастасия СОЛОВЬЕВА

