Дорогие друзья!
В новом выпуске журнала опубликованы статьи, авторы
которых являются одновременно сотрудниками Сибирского отделения РАН и практикующими врачами. Как такое
могло произойти? Дело в том, что в нашей стране вопросами медицины и здравоохранения традиционно занимались в
Академии медицинских наук. Однако успехи последних лет в
естественных и точных науках и приборостроении привели
к тому, что современная медицина стала в полном смысле
наукой, причем наукой междисциплинарной и не способной
существовать в автономном режиме.
В Российской академии наук уже несколько лет работает
целевая программа «Фундаментальные науки — медицине»,
направленная на использование достижений РАН для решения ключевых проблем фундаментальной и клинической
медицины. В рамках программы проводятся исследования
причин и механизмов развития социально-значимых болезней и работы по созданию принципиально новых препаратов, материалов и приборов медицинского назначения.
Начало масштабных исследований в области медицины
в Сибирском отделении РАН ознаменовалось созданием в
2000 г. Центра новых медицинских технологий как научного
отдела Института химической биологии и фундаментальной медицины со своей мини-клиникой. Основная задача
нового центра заключалась в аккумуляции результатов
фундаментальных исследований, проводимых в институтах СО РАН и представляющих интерес для медицины.
Центр является своего рода прототипом исследовательского медицинского учреждения будущего, где результаты проводимых исследований по новейшим научным направлениям
оперативно внедряются в медицинскую практику. По сути,
он является как бы постоянно действующей выставкой и
испытательным стендом для обкатки новой медицинской
техники и полигоном для отработки и совершенствования новых методик диагностики и лечения, создаваемых в
СО РАН. Среди приоритетных направлений — разработка
малоинвазивных хирургических технологий; лечение мужского и женского бесплодия; разработка геронтологических методов на основе подходов «персонализированной»
медицины; в перспективе — генотерапия и регенеративная
медицина с использованием клеточных технологий.

Среди достижений центра можно отметить уникальные
запатентованные методики гинекологических обследований и обследований молочной железы с помощью недорогих
безопасных контрастных средств; апробацию разработанных в ИХБФМ СО РАН тестов на предрасположенность
к тромбообразованию, наличие инфекционных агентов,
переносимых клещами, а также разных типов вирусов
гепатита и туберкулезных бактерий. Здесь разработана
оригинальная методика лечения венозной недостаточности
с использованием приборов, созданных в Институте лазерной физики СО РАН. Среди отечественных установок, действующих в центре, — тепловизор, созданный в Институте
физики полупроводников СО РАН, малодозный цифровой
рентгеновский аппарат, разработанный в Институте
ядерной физики СО РАН, созданный в Санкт-Петербурге
уникальный корректор движений и многие другие.
Сегодня этот многопрофильный лечебно-диагностический
центр, оснащенный современным медицинским и научным
оборудованием, известен далеко за пределами Новосибирска: лечиться и обследоваться сюда едут пациенты из
разных уголков страны. А на возможные упреки, что наша
академическая наука злоупотребляет прикладными аспектами, напомним, что ориентация на реальные потребности общества — краеугольный камень в здании, которое
пятьдесят лет тому назад заложил М. А. Лаврентьев.
Кроме того, памятуя, что лучшее и самое доступное лекарство — смех, мы поместили в новом выпуске журнала
подборку «курьезов» — примечательных или комических
случаев, собранных сибирским историком и этнографом
проф. В. М. Кулемзиным. Их герои — как простые охотники, рыбаки, так и крупные ученые. Эти «истории», вызывающие сначала смех, потом наводят на размышления
и позволяют более справедливо оценить характер нашего
народа, его несгибаемость и одновременно пластичность,
неистребимый оптимизм в любых, даже самых непростых,
ситуациях.
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