
3 июня в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов выступил на итоговом заседании 
Международной конференции по офтальмологии «Восток-Запад – 2016», 
посвященном 90-летию Уфимского НИИ глазных болезней. Руководитель республики 
поздравил сотрудников медицинского учреждения с этой знаменательной датой и 
вручил государственные награды. 
Перед началом заседания Рустэм Хамитов ознакомился с выставкой 
офтальмологического оборудования, используемого в Уфимском НИИ глазных 
болезней. На ней, в частности, представлены единственный в России аппарат для 
оптической когерентной томографии глазного дна, который предназначен для ранней 
диагностики заболеваний сетчатки и зрительного нерва; сканер оптических сред глаза; 
инновационный рефракционный диагностический комплекс, применяемый в 
предоперационном периоде для диагностики пациента. 
Стенограмма выступления Рустэма Хамитова: 

Добрый день, дорогие друзья! Хəйерле көн, хөрмəтле дуҫтар! Уважаемые участники 
Международной конференции! 
Сердечно приветствую вас – известных учёных и врачей-практиков, настоящих 
«светил медицины», которые приехали к нам из многих регионов России и зарубежных 
стран. Ваш форум, посвященный развитию офтальмохирургии, занимает достойное 
место в череде проходящих в Уфе крупных отраслевых конгрессов, в том числе в 
сфере здравоохранения. 
Вчера и позавчера в Уфе одновременно состоялось пять крупных международных 
форумов. Очень приятно, что Уфа становится центром конгрессной деятельности. 
Очень хорошо, что к нам приезжают гости. 
Вы успели познакомиться с организацией лечебного процесса в Уфимском НИИ 
глазных болезней, приняли участие в симпозиумах и видео-сессиях, прослушали 
содержательные лекции. Вчера в новостях башкирского телевидения показывали 
репортаж о лекции, которая проходила в этих стенах. Было очень приятно, что на этой 
сцене собираются не только артисты, но и специалисты такой важной отрасли 
медицины, как офтальмология. 
Тема здоровья жизненно важна для каждого человека, государства, общества в 
целом. Ключевой показатель работы органов власти, сферы здравоохранения, 
безусловно, демографическая ситуация. Если демографические показатели хороши, 
то власть на месте, власть работает неплохо. Поэтому сегодня все силы стараемся 
вкладывать, чтобы демографические показатели были на уровне, чтобы росла 
рождаемость, чтобы снижалась смертность. 
Это очень важно и сделать это достаточно сложно, потому что нужно менять 
менталитет населения, подходы к работе нашего врачебного сообщества. Только все 
вместе мы можем решить эту проблему. Власть, здравоохранение по отдельности, по 
одиночке решить ничего не смогут. 
Средняя продолжительность жизни в республике впервые за многие годы 
перешагнула 70летний рубеж. Для нас эта цифра неплохая, но в мировом плане, 
на уровне лучших мировых показателей это совсем немного. 

У нас значительно ниже, чем в среднем по стране, смертность от 
сердечно-сосудистых заболеваний и новообразований. 



За последние два года существенно – более чем на 80 процентов – выросли объёмы 
высокотехнологичной медицинской помощи. Республиканский кардиологический центр 
и онкологический диспансер входят в десятку лучших учреждений страны по своему 
профилю. 
Вместе с тем известно, что здоровье человека лишь наполовину зависит от работы 
медучреждений, наследственности или внешней среды. А оставшиеся 50 процентов – 
это прямая 
зависимость от самого человека: от того, как он живёт, питается, от вредных привычек, 
физической формы, в целом отношения к своему здоровью. 
Поэтому важной задачей сегодня является повышение в обществе культуры 
здоровьесбережения, воспитание ответственности за собственное здоровье. Мы в 
республике активно пропагандируем здоровый образ жизни, привлекаем людей к 
регулярным занятиям физкультурой, спорту, принимаем меры по их оздоровлению в 
трудовых коллективах, школах и вузах. 
Среди приобретённых за школьные годы «подарков» первыми в списке стоят именно 
очки. Даже мы с вами – поколение, которое выросло с книжкой в руках, и «очкарики» 
среди нас считались много читающими – не имели таких проблем со зрением, как 
нынешняя молодёжь: компьютеры, гаджеты, чтение с экранов. 
Переутомление, начинающееся со школьных лет, потом переходит и во взрослую 
жизнь, и работы офтальмологам прибавляется. Нагрузка на глаза в современном мире 
с каждым годом только возрастает. Офтальмологи бьют тревогу – скоро вообще не 
останется людей со стопроцентным зрением. Профессиональная пригодность всё 
большего числа работников будет серьёзно ограничена. Можно сказать, что патологии 
зрения – это расплата за блага цивилизации. И когда профилактика уже запоздала, 
наступает ваш черёд – учёных, офтальмологов, хирургов. 
К счастью, наша республика может гордиться своими первоклассными 
специалистами, созданными у нас научными школами. В Уфимском НИИ 
глазных болезней оттачиваются технологии, многие из которых вошли в число 
самых значимых достижений мировой офтальмологии. 

Созданы и серийно производятся аппараты, лекарственные средства, медицинские 
изделия, широко применяемые в клиниках России и стран СНГ. Необходимо 
расширять эту деятельность, активно участвовать в российской программе 
импортозамещения. 
Обращаюсь к сотрудникам Уфимского НИИ глазных болезней. Очень хорошо, что вы 
находитесь на переднем краю развития науки. Вы используете самую современную 
аппаратуру. Сейчас на этой большой выставке мы увидели приборы, которые вы уже 
используете в повседневной практике. В мире таких приборов – считаные единицы, а 
вы уже работаете с такими технологиями. Молодцы! Спасибо, что держите руку на 
пульсе современных достижений. 
Во Всероссийском центре глазной и пластической хирургии разработана технология, 
основанная на тканевой трансплантации. Успешная деятельность этих медицинских 
центров позволила снизить общую заболеваемость органов зрения в республике за 
последние пять лет почти на 30 процентов, в детском возрасте – на 6 процентов. 

В прошлом году только хирургическую помощь получили свыше 40 тысяч 
человек, выполнено почти 46 тысяч операций. Ещё пять лет назад о таких 



цифрах мы даже не мечтали. Проводилось около 10 тысяч операций в год. Это 
показывает, как эффективно вы работаете, здорово организуете свою 
деятельность. 

Главный упор в модернизации системы здравоохранения мы делаем не только на 
оснащении клиник современным оборудованием и совершенствовании организации 
лечебного процесса, но и на повышении профессиональной культуры медиков, этики 
их труда, искреннем внимании и уважении к достоинству каждого пациента, 
расширении его прав и возможностей для укрепления здоровья. 
Я каждый день получаю десятки, сотни писем: квартиры, жилищно-коммунальное 
хозяйство, состояние дорог. Редко, но метко встречаются письма благодарности в 
адрес врачей. Чаще всего в адрес врачей Уфимского НИИ глазных болезней. Для 
меня это показатель вашей деятельности, вашей работы. 
Уважаемые друзья! 
Традиционная Международная конференция по офтальмохирургии «Восток-Запад» 
приурочена к 90-летию Уфимского НИИ глазных болезней и другим значимым датам в 
истории развития этого важного направления медицинской науки в нашем регионе. 
Восток и Запад для нашей республики – это значимые характеристики, мы 
евразийская территория. На прошлой неделе у нас был крупный форум под эгидой 
ЮНЕСКО, который так и назывался «Сердце Евразии». Надеюсь, что такие 
конференции будут привлекать всё больше специалистов. 
От всей души поздравляю вас со значимыми событиями. У вас в один год сразу три 
юбилея. Это тоже говорит о том, что вы люди неординарные. Сейчас я хотел бы 
вручить награды вашим коллегам. Тем, кто хорошо работал, кто наилучшим образом 
зарекомендовал себя в трудовой деятельности. 
Дорогие друзья! 
Современная офтальмология – очень сложная специальность, требующая новейшей 
аппаратуры, специальных инструментов, операционных микроскопов и, конечно, 
высочайшего мастерства хирурга, близкого к искусству. 
Каждый из вас за операционным столом совершает настоящие чудеса. Вы дарите 
людям возможность видеть солнце и небо, лица родных и близких, возвращаете 
вместе со зрением полноценную жизнь. Что может быть важнее, благороднее? 
Старинная мудрость гласит, что хирург должен иметь глаз орла, силу льва и сердце 
женщины. Спасибо вам за профессионализм, мужество и сопереживание. Вижу, что 
сегодня даже галёрка заполнена. Это говорит, что у нас в Уфе, республике много 
специалистов, много людей, которые несут здоровье людям. Хочу еще раз 
поблагодарить вас за вашу работу, вы молодцы. Так держать! 
Спасибо. Рəхмəт! 
  
 


