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этих уникальных операциях, сложных и

по хирургической технике, и по гемо-

стазиологическому обеспечению, Зино -

вий Соломонович рассказывал на зна-

менитых гематологических декадниках

в 1970-е гг. Операции выполнялись и в

некоторых других учреждениях страны,

но крайне редко. Уже придя в ГНЦ ди -

ректором, А.И. Воробьев выделил кой-

ки больных с гемофилией в самостоя-

тельное отделение под руководст вом

блестящего хирурга Ю.Н. Андрее ва,

про водящего операции на суставах, а

амбулаторную помощь в ГНЦ многие

десятилетия осуществляла О.П. Плющ.

Вспоминали на юбилее и про работу

над протоколом ведения больных с

гемофилией и болезнью Виллебранда.

Врачи-ученые считали, что он не ну -

жен. Нам с Ю.А. Жулевым удалось пе -

реломить это отношение, создать во ис -

тину революционный документ. В нем

была зафиксирована возможность само-

лечения: самостоятельного введения

пациентом внутривенно факторов свер-

тывания. Это казалось многим неслы-

ханной дерзостью. Была регламентиро-

вана профилактическая терапия, опуб-

ликован паспорт больного с гемофили -

ей. Люди, далекие от проблемы, счита-

ли все это дикостью, а лечащие врачи —

несущественным. Но именно этот про-

токол позволил изменить судьбы мно-

жества больных в нашей стране.

Появление программы ДЛО в 2004 г.

позволило привнести в страну доста-

точное количество факторов. Но... толь-

ко для инвалидов 1-й группы. А к этому

времени уже многие дети не имели

поражений суставов: они выросли на

факторах свертывания, получаемых по

профилактической программе, и инва-

лидность у них носила формальный

характер. Возникла дилемма: с одной

сто роны, получающие профилактиче-

ское лечение практически здоровы, с

другой — чтобы продолжать лечение

им надо получать тяжелую группу инва-

лидности, которая, в свою очередь, рез-

ко ограничивает их учебу и профессио-

нальную деятельность. Кроме того,

боль ные с гемофилией потребляли ог -

ромные деньги, выделенные государст -

вом в рамках ДЛО. И уже через два года

было принято решение выделить гемо-

филию и еще несколько «дорогостоя-

щих» в лекарственном обеспечении

заболеваний в отдельную адресную

программу, финансируемую из государ-

ственного бюджета. Программа получи-

ла наименование «7 нозологий».

В настоящее время уже практически

решена еще одна проблема этой группы

больных — гепатит С больше не приго-

вор. Сколько умерло от него пациентов!

Да, терапия эта дорогая, но ведь и все

лечение больных с гемофилией недеше-

вое. Однако результат-то фантастиче-

ский, о нем даже не мечталось 30 лет

назад: пациенты живут в среднем столь-

ко же, сколько и здоровые их сверстни-

ки. В планах — начало исследований

геронтологических проблем у больных

с гемофилией.

Нам удалось совместно с Об щест -

вом фармакоэкономических исследо -

ваний провести на старте программы

«7 нозологий» опрос больных о каче-

стве жизни, потреблении ими ресурсов

здравоохранения, проявлениях заболе-

вания и др. Эти опросы мы проводим

регулярно вот уже 10 лет, в них вовлече-

ны пациенты из Казахстана и Украины.

Это самые большие популяционные

продолженные исследования больных с

гемофилией в мире, их результаты мно-

гократно докладывались на междуна-

родных конференциях и в России. В це -

лом, показано и улучшение качества

жизни у получающих лечение по про-

филактическим схемам, и резкое сниже-

ние по требления других, нелекарствен-

ных ресурсов, и снижение числа эпизо-

дов кровотечений, не говоря уж об их

тяжести. Да, решено не все, но многое.

Нельзя было не вспомнить и про

Формулярный комитет. Именно на его

выездном заседании в г. Турку (Фин -

ляндия), где финский специалист по

орфанным заболеваниям рассказывал о

трудностях с обеспечением таких боль-

ных (получается, что им можно полу-

чать дорогостоящее лечение, а «обыч -

ные» больные оказываются ущем лен -

ными: кошелек-то один), было внесено

в резолюцию предложение о создании,

на основе опыта Общества больных с

гемофилией, всероссийской организа-

ции пациентов. И действительно, с

неуемной энергией, Ю.А. Жулев создал

этот Союз, который теперь является

огромной силой, решающей проблемы

пациентов в нашей стране.

Это было знаковое событие для

нашего Общества. Первым выступил

руководитель общества Юрий Алек -

сандрович Жулев, рассказавший о пути

длиною в 30 лет. Вспомнил, как роди-

лась у заведующего отделением хирур-

гии гемофилии Гематологического на -

уч  ного центра (ГНЦ) Юрия Нико ла е -

вича Андреева идея объединить боль-

ных, и как директор ГНЦ Андрей Ива -

нович Воробьев поддержал эту идею.

Юрий Александрович был тогда студен-

том-юристом, и для него организация

общества оказалась еще и дипломной

работой.

Тогда, в 1989 г., подобных обществ в

стране не было, как не было и законода-

тельной базы. Организация появилась

под двумя подписями на Уставе: дирек-

тора Гематологического центра Андрея

Ивановича Воробьева и Председателя

правления МГНОТ и руководителя мос -

ковского здравоохранения, заместителя

Министра здравоохранения СССР Алек-

сея Михайловича Москвичева. Тогда

это была «совмещенная долж ность».

Кто-то из чиновников при оформлении

спрашивал: теперь что, под каждую

болячку будет создаваться общество?

А уже через несколько месяцев органи-

зация вступила в мировое сообщество

больных гемофилией, как представи-

тель СССР.

В то время в стране практически не

было лечебных факторов свертывания

крови. Они и в мире только еще появля-

лись, но гораздо быстрее, чем у нас. Ле -

чили больных при развитии больших

кровотечений криопреципитатом и све-

жезамороженной плазмой. Практически

у всех больных были тяжелые пораже-

ния суставов, постоянные боли. Все

боль ные имели гепатит, хотя от ВИЧ-

ин фекции наша служба крови смогла их

уберечь.

Началась многолетняя борьба ново-

го общества за доступность терапии

фак торами свертывания. Лишь через

10 лет наступил прорыв: дети Москвы и

Московской области были «прикрыты»

факторной терапией. Тут сыграло свою

роль отделение Измайловской боль -

ницы, где был создан центр гемофи-

лии (В.В. Вдовин). Взрослые стали

получать факторную терапию позже, а

реально — с началом программы ДЛО.

Уже через несколько лет гемофилия

возглавила федеральную программу

снабжения лекарствами «7 нозологий»,

и с тех пор больные в России обеспече-

ны факторами не хуже, чем больные в

Европе.

От имени МГНОТ к юбилею Мос -

ков ского общества больных гемофи-

лией был написан адрес. Это было не

формальное выступление: когда-то ин -

терес к гемофилии закладывал в нас

Зиновий Соломонович Баркаган, в бар-

наульской больнице которого функцио-

нировало первое в стране хирургиче-

ское отделение по коррекции пораже-

ния суставов у этих больных. Туда съез-

жались пациенты со всего Союза. Об

П.А. Воробьев:

«ВЫРОСЛО ЦЕЛОЕ ПОКОЛЕНИЕ

ЗДОРОВЫХ МАЛЬЧИКОВ С ГЕМОФИЛИЕЙ»

11 сентября в отеле «Интерконтиненталь» состоялось торжественное собрание, посвященное 30-летию
Московского общества больных гемофилией.
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Архивное фото: одно из первых заседаний Ассоциации. На первом ряду справа — Ю.А. Жулев
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«Регуляторная гильотина» в перечне

10 контрольно-надзорных функций

Росздравнадзора

Председатель Правительства РФ

Дмитрий Медведев утвердил перечень

органов власти и видов контроля, в

отношении которых в первоочередном

порядке будет осуществляться меха-

низм «регуляторной гильотины». Воз -

действию «регуляторной гильотины»,

среди прочих министерств и ведомств,

будет подвержена и Федеральная служ-

ба по надзору в сфере здравоохранения

(Росздравнадзор) в части ее следующих

контрольно-надзорных функций:

1. Федеральный государственный

надзор в сфере обращения лекарствен-

ных средств.

2. Лицензионный контроль за фар-

мацевтической деятельностью.

3. Федеральный государственный

контроль за обращением медицинских

изделий.

4. Федеральный государственный

контроль качества и безопасности меди-

цинской деятельности, включая феде-

ральный государственный контроль за

оказанием психиатрической помощи.

5. Лицензионный контроль за дея-

тельностью по обороту наркотических

средств, психотропных веществ и их

прекурсоров, культивированию наркосо-

держащих растений.

6. Лицензионный контроль за меди-

цинской деятельностью (за исключе-

нием указанной деятельности, осущест-

вляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в

частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра

«Сколково»).

7. Лицензионный контроль за дея-

тельностью по производству и техниче-

скому обслуживанию (за исключением

случая, если техническое обслуживание

осуществляется для обеспечения соб -

ственных нужд юридического лица или

индивидуального предпринимателя) ме -

дицинской техники.

8. Контроль за использованием нар-

котических средств и психотропных

веществ, хранящихся в аптечках первой

помощи на морских и воздушных судах

международного сообщения и в поездах

международных линий.

9. Контроль за деятельностью по

оказанию гражданам государственной

социальной помощи в виде предостав-

ления социальных услуг.

10. Контроль за реализацией меро-

приятий по использованию медицински-

ми организациями средств нормирован-

ного страхового запаса территориально-

го фонда обязательного медицинского

страхования.

Указана в документе и Федеральная

служба по ветеринарному и фитосани-

тарному надзору (Россельхознадзор).

Среди ее контрольно-надзорных функ -

ций, в частности, значатся:

1. Федеральный государственный

надзор в сфере обращения лекарствен-

ных средств в отношении лекарствен-

ных средств для ветеринарного приме-

нения.

2. Лицензионный контроль за дея-

тельностью по производству лекарст-

венных средств для ветеринарного при-

менения.

3. Контроль за доклиническими ис -

следованиями лекарственных средств

для ветеринарного применения, клини-

ческими исследованиями лекарствен-

ных препаратов для ветеринарного при-

менения, качеством, производством

лекарственных средств для ветеринар-

ного применения, изготовлением лекар -

ственных препаратов для ветеринарно-

го применения, хранением, перевозкой,

ввозом на территорию Российской Фе -

дерации, рекламой, отпуском, реализа-

цией, уничтожением лекарственных

средств для ветеринарного применения,

применением лекарственных препара-

тов для ветеринарного применения.

https://gmpnews.ru/2019/07/regulyator

naya-gilotina-v-perechne-10-kontrolno-

nadzornyx-funkcij-roszdravnadzora/
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На мой вопрос «есть ли что-то по -

добное в мире?» Юрий Александро -

вич ответил: он таких прецедентов не

знает. А ведь пациентские организации

являются, по образному выражению

А.И. Воробьева, танками на поле битвы,

прокладывающими путь пехоте из науч-

ных работников и врачей. Последними

легко управлять, манипулировать, а па -

циентские организации реально не -

зависимы. В целом, тема орфанных

заболеваний «пошла» у нас благодаря, в

том числе, деятельности Ю.А. Жулева,

выстроившего из маленьких, неопыт-

ных, неумелых организаций мощную

структуру.

В заключительной части нашего

приветствия было упомянуто, что вы -

росло целое поколение здоровых маль-

чиков — им сейчас уже по 20 лет! —

с гемофилией. Они ходят в походы

(в част ности, было восхождение на

Эльбрус), занимаются спортом, подни-

мают штанги. Поэтому от лица МГНОТ

был вручен сувенир — комплект легких

туристических стульев со столиком

«Бойскаут». И еще — всегдашнее по -

желание профессору Владимиру Зорен -

ко, моему бывшему студенту, сменив-

шему на посту безвременно ушедшего

Ю.Н. Андреева: остаться без работы.

Это, конечно, шутливое пожелание, но,

как говорится, в каждой шутке есть

доля шутки. Ведь, благодаря профилак-

тической терапии, уже сегодня резко

сократилось число больных с пораже-

нием суставов, требующих хирургиче-

ского вмешательства, а на подходе —

доступность генной терапии, совершен-

но иных препаратов, которые все боль-

ше будут менять к лучшему жизнь этих

больных.

По сообщениям сайта

www.pravmir.ru, с марта по август этого

года «итальянскую забастовку» объяви-

ли медики трех районных больниц

Новгородской области, около половины

персонала Можайской подстанции Мос -

ковской областной станции скорой по -

мощи, 135 сотрудников Пензенской об -

ластной станции скорой помощи, а так-

же сотрудники скорой помощи в Орле и

Тольятти.

23 августа 6 хирургов Нижнего Та -

гила написали заявление об увольнении

из-за низких зарплат и значительного

уве личения нагрузки.

29 августа все хирурги единствен-

ной больницы закрытого города Трех -

гор ный в Челябинской области решили

уволиться из-за слишком высокой на -

грузки и низкой зарплаты.

6 сентября из-за регулярных перера-

боток и недоплат начали «итальянскую

забастовку» медики Пермской горболь-

ницы № 6. К ним присоединились все

хирурги города Губаха Пермского края,

отказывающиеся работать за копейки на

износ.

13 сентября пять сотрудников ско-

рой помощи районной больницы села

Октябрьского Челябинской области по -

дали заявление об увольнении из-за

низ кой зарплаты. Объявили «итальян-

скую забастовку» сотрудники четырех

отделений областной детской клиниче-

ской больницы в Великом Новгороде.

15 сентября началась «итальянская

забастовка» в Петрозаводске: ее объяви-

ли 39 медиков и 37 водителей — сотруд-

ников станции скорой медицинской

помощи. Причины — «унизительный

уровень заработной платы» плюс рабо-

та в неукомплектованных бригадах.

В конце сентября разразился скандал

в Онкоцентре имени Н.Н. Блохина —

26 врачей увольняются из-за невозмож-

ных условий работы, снижения зарплат

и конфликта с новым руководством.

«Вы и убили-с»
А теперь поговорим о делах. Делах,

в которых врачи фигурируют в качест -

ве обвиняемых. Два года назад врача

районной больницы города Красно -

уфимска Андрея Катырева, эндоскопи-

ста с 35-летним стажем, обвинили в

смер ти пациента. Молодой мужчина

скон чался в ночь на 1 января 2017 г.

после проведения Катыревым колоно-

скопии. При вскрытии хирурги обнару-

жили у погибшего перфорацию стенки

кишечника — колотую рану размером

0,1—0,2 миллиметра, из-за которой раз-

вился сепсис.

Поначалу Катырева вызвали на

допрос в качестве свидетеля, но вскоре

его статус изменился. «Следователь на -

чал объяснять, что я виноват в смерти

этого парня... непредумышленно убил

па циента, — рассказал Катырев. — Я не

понял, переспросил: «Я убил?» Я знал,

что невиновен, не мог ту колотую рану

на кишечнике нанести колоноскопом,

это просто невозможно. Но и следова-

тель, и адвокат говорили: экспертиза

по казала прямую причинно-следствен-

ную связь. Убеждали признать вину и

обещали скостить треть срока. Они по-

доброму говорили, что так будет лучше,

что это для меня единственный выход...

Я подписал признание».

Невольно вспоминается сцена из

«Преступления и наказания» Ф.М. До -

стоевского: «Раскольников весь задро-

жал, как будто пронзенный. — Так... кто

же... убил?.. — спросил он, не выдер-

жав, задыхающимся голосом. Порфи -

рий Петрович даже отшатнулся на

спин ку стула, точно уж так неожиданно

и он был изумлен вопросом. — Как кто

убил?.. — переговорил он, точно не ве -

ря ушам своим, — да вы убили, Родион

Романыч! Вы и убили-с... — прибавил

он почти шепотом, совершенно убеж -

денным голосом».

Мягко и настойчиво следователь

убеждал Катырева, что он, подобно

Раскольникову, «убил-с» пациента и до -

бился своего: дело ушло в суд, «врачу-

убийце» светил немалый срок. Но все

пошло не по плану: Катыреву несказан-

но повезло, его поддержали коллеги,

защиту вели опытные адвокаты. Экс -

пертиза доказала — дело не в колоно-

скопии, у погибшего пациента был ише-

мический колит, повреждение могло

возникнуть из-за воспаления. Суд оп -

равдал А. Катырева.

Еще одно состряпанное дело против

врачей начато в Нижнем Новгороде, где

в заключении оказались известные со -

су дистые хирурги. Их обвиняют в хи -

щении средств пациентов под предло-

гом необходимости покупки медобору-

дования (ч. 3 ст. 159 УК РФ — мошен-

ничество с использованием своего слу-

жебного положения). В середине сентя-

бря прокурор Нижегородской области

внес апелляцию: перевести врачей под

домашний арест. Однако, судя по от -

кры тому письму супруги одного из об -

виняемых, М.Н. Кудыкина, апелляция

не возымела действия: постановление

Нижегородского районного суда об из -

брании в отношении Кудыкина меры

пресечения в виде заключения под стра-

жу осталось без изменения. Борьба про-

должается.

Освобождена до суда Элина Сушке -

вич из Калиниграда — врач реанимато-

лог-неонатолог, которую обвиняли ни

много ни мало в убийстве глубоко недо-

ношенного ребенка в составе преступ-

ной группы с главным врачом. Врач

находится под домашним арестом уже

много месяцев, не работает, хотя всем,

даже не специалистам понятна абсурд-

ность этого обвинения.

Освобождение и редкое снятие об -

ви нений с наших коллег — это, конеч-

но, хорошо. Но, к сожалению, право-

охранительные органы продолжают

преследования врачей, безосновательно

обвиняя их в действиях, повлекших

смерть пациентов. За прошлый год в

судах рассмотрено около 2,5 тысячи дел

против врачей. В подавляющем боль-

шинстве случаев — с обвинительным

вердиктом. Кто может поручиться, что

меч российской Фемиды и ее излишне

ревностных служителей не взметнется

над головой каждого медика, пытаю-

щихся по мере сил исполнять свой про-

фессиональный и человеческий долг?

Врачи перестают рисковать, а значит —

спасать больных в трудных ситуациях.

Задумывались ли следователи об этой

стороне медали?

Необъявленная война право- и здра-

воохранителей продолжается, и конца

ей пока не видно. Проигрывает в ней

только больной, во имя которого, якобы,

эта война и ведется.

Александр Дмитриев

П.А. Воровьев:
«ВЫРОСЛО ЦЕЛОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЗДОРОВЫХ МАЛЬЧИКОВ С ГЕМОФИЛИЕЙ»

Окончание. Начало на стр. 1
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НА ВОЙНЕ? КАК НА ВОЙНЕ

В России нарастает волна «итальянских забастовок» и увольнений
врачей, протестующих против нищенских зарплат и постоянно увеличи-
вающейся профессиональной нагрузки. Растет число уголовных дел про-
тив врачей, измеряемое уже в тысячах. Вести из регионов напоминают
фронтовые сводки.

Выступает Ю.А. Жулев
В подарок от МГНОТ —
набор стульев бойскаута
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Мир может избавиться от малярии

уже к 2050 году

Ежегодно малярией заболевают бо -

лее 200 млн человек. Около 435 тыс. че -

ло век, в основном детей, каждый год

уми рают от малярии. В докладе, опуб-

ликованном в журнале «Ланцет», гово-

рится, что полное искоренение маля-

рии больше не является несбыточной

мечтой.

В мире уже сейчас достигнуты зна-

чительные успехи в борьбе с малярией.

С 2000 г. число стран, где распростране-

на малярийная инфекция, снизилось со

106 до 86, число случаев заболеваний

сократилось на 36%, уровень смертно-

сти — на 60%. Эти успехи достигнуты

благодаря принятию профилактических

мер, например, использованию противо-

москитных сеток, пропитанных инсекти-

цидами, а также применению более эф -

фективных лекарственных препаратов.

«Несмотря на этот беспрецедент-

ный прогресс, малярия продолжает ока-

зывать негативное воздействие на

жизнь людей во многих странах мира, —

заявила доктор Винни Мпанжу-Шум бу -

ша, одна из авторов доклада. — Это

особенно верно в Африке, где в 5 стра-

нах число заражений малярией соста-

вляет почти половину от уровня осталь-

ного мира».

Около 40 ведущих экспертов в те -

чение 3 лет готовили этот доклад по

заказу ВОЗ, и пришли к выводу, что

полностью искоренить инфекцию можно

к 2050 г. В 2017 г. почти половина всех

случаев заболевания малярией в мире

приходились на долю 5 стран: Нигерии

(25%), Демократической Республики

Конго (11%), Мозамбика (5%), Индии

(4%) и Уганды (4%). Особые надежды

возлагаются на новые способы измене-

ния ДНК малярийных комаров, что мог-

ло бы приводить к их бесплодию, лишив

возможности размножаться, или устой-

чивости к заражению малярийными

плазмодиями — то есть, выработке

иммунитета от малярии у последующих

популяций комаров.

Король Свазиленда Мсвати III и

пред седатель Малярийного Альянса

африканских лидеров заявил: «Уничто -

жение малярии в течение жизни одного

поколения — трудная, но достижимая

задача». В настоящий момент мир тра-

тит на эту борьбу около 4,3 млрд дол -

ларов в год, потребуется увеличить эти

ассигнования на 2 млрд долларов в год,

если мир действительно желает изба-

виться от малярии к 2050 г. Эти допол-

нительные расходы будут компенсиро-

ваться социальными и экономическими

выгодами от снижения заболеваемости

и смертности от малярии.

Уничтожение инфекционного забо-

левания любого типа является сложней-

шей задачей в глобальных масштабах.

Существует только один пример такого

успешного уничтожения: в 1980 г. мир

из бавился от оспы. Для этого потребо-

вались колоссальные усилия и созда-

ние эффективной вакцины. Однако оспа

остается единственным примером ус -

пешного уничтожения инфекции в исто-

рии человечества. После успеха с оспой

многие надеялись, что с полиомиелитом

удастся успешно справиться к 2000 г.

Добиться этого не удалось, хотя к на -

стоящему времени удалось снизить чис-

ло новых заражений на 99%. Именно

последний процент этой статистики ока-

зался камнем преткновения. Вся Аф ри -

ка близка к уничтожению инфекции по -

лиомиелита, однако в 2 странах, где про -

должается эпидемия этой болезни —

Пакистане и Афганистане — вакцина-

ция детей сталкивается с серьезными

трудностями.

«Уничтожение малярии является

одной из важнейших целей глобального

здравоохранения в этом столетии и ока-

зывается одной из сложнейших задач,

стоящих перед нами, — заявил доктор

Тедрос Адханом Гебрейесус, генераль-

ный директор ВОЗ. — Однако мы не

сможем достичь такого уничтожения в

указанный срок при использовании

нынешних средств и методов борьбы с

малярией: ведь большая их часть была

создана за последнее столетие или еще

раньше».

Доктор Фред Бинка из Университета

здравоохранения и прикладных наук в

Гане считает уничтожение малярии важ-

нейшей задачей человечества: «Мы зна-

ем, что эти инвестиции принесут че ло ве -

честву неисчислимые выгоды, не толь ко

за счет сохранения жизней лю дей, но и за

счет роста благосостояния, укрепления

экономики и создания более здорового,

безопасного и справедливого ми ра».

https://www.bbc.com/russian/features-

49633437

Председатель: д.м.н., профессор 

П.А. Воробьев,

Секретарь: А.Б. Зыкова

Доклад 1:
к.м.н., доцент кафедры

эндокринологии факультета

усовершенствования врачей ГБУЗ МО

«МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

Ю.А. Редькин

«Современные дистанционные

технологии контроля 

сахарного диабета»

Сейчас, в век информатизации, поя-

вляются средства, облегчающие са -

моконтроль сахарного диабета (СД).

Контроль СД может проходить по уров-

ню глюкозы в моче и в крови. Но пред-

почтительнее контролировать СД по

глюкозе в крови. Ее концентрацию лег-

ко проследить до и после еды, при

стрессовых реакциях и критических

состояниях. Все пациенты с СД ведут

дневники на бумажном носителе, но

сейчас уже разработаны электронные

версии таких дневников, которые име -

ют достаточно преимуществ. Дис тан -

ционные технологии облегчают жизнь

не только пациенту, но и врачу. Элект -

ронные программы контроля СД позво-

ляют пациенту, измерив сахар, не запи-

сывать его показатель отдельно куда-то

на листочек: он автоматически перено-

сится в базу данных, затем результаты

легко можно переслать врачу, что эконо-

мит время обоим. Дистанционно врач

оценит в считанные минуты по графи-

кам изменения, скорректирует лечение.

Особенно это важно для пациентов,

находящихся в удалении и не имеющих

возможности являться на прием. Такие

электронные программы удобны для

хранения всех данных, они позволяют

хранить результаты исследований веч-

но. Также они доступны только пациен-

ту, что важно при защите персональных

данных. Мобильные программы могут

проводить расчет инсулина и питания,

осуществлять подсчет хлебных единиц

(когда с помощью телефона пациент

фотографирует еду, программа выдает

содержание хлебных единиц в данном

продукте).

Примером такого устройства высту-

пает глюкометр «Контур плюс», имею-

щий связь с телефоном: после того как

измерена глюкоза крови, ее значения

передаются в программу, в которую так-

же можно ввести все параметры для

пациента. Эта система может проводить

суточное мониторирование глюкозы за

4 дня с выведением графика. По нему

можно легко оценить, где высокий

сахар, а где низкий. Также в настоящее

время вышел другой глюкометр, кото-

рый связывается с телефоном и поз -

воляет контролировать план лечения.

Пациент может ввести любые данные,

кроме того, есть функция «второй кап-

ли» крови для экономии тест-полосок и

подсветка с обозначением целевых зна-

чений. Имеются также примечания, где

можно ввести, например, уровень физи-

ческой нагрузки, дозы инсулина. С те -

лефона пациенту очень удобно упра-

влять своими данными, а также пересы-

лать их врачу.

Доклад 2:
д.м.н., профессор, вице-президент

ОООИ «Российская Диабетическая

Ассоциация», член Американской

Диабетической Ассоциации (ADA)

и Европейской ассоциации 

по изучению диабета (EASD),

директор Института Диабета ФГБУ

«НМИЦ ЭНДОКРИНОЛОГИИ»

Минздрава России Г.Р. Галстян

«Многоликий сахарный диабет»

Интерес к диабету связан с тем, что

частота этого заболевания растет с

каждым годом, популяция больных

составляет 6—8% населения планеты.

Если ситуация не изменится, то к

2045 г. прирост этого заболевания

составит 48%.

Диабет — группа метаболических

заболеваний, характеризующихся хро-

нической гипергликемией в результате

нарушения секреции, или действия и -

нсулина, или обоих этих факторов. Из

определения видно, что СД, характери-

зуемый общим признаком, имеет раз-

ные фенотипические и клинические

проявления. До 1999 г. выделяли 2 типа

диабета, это инсулинозависимый ауто-

иммунный, который связан с деструк-

цией бета-клеток поджелудочной же -

лезы, приводящий к снижению секре-

ции инсулина, и инсулинонезависимый,

где есть продукция инсулина, но нару-

шено его действие. Позже были выделе-

ны промежуточные формы: поздний

аутоиммунный СД, где происходит

нарушение секреции инсулина (он, как

правило, развивается медленно в отли-

чие от первого типа), также выделяют

СД 2 типа у детей, генетические фор-

мы MODY, для которого уже открыто

14 генов, неонатальный СД и ассоции-

рованный с генетическими синдро -

мами. Они, как правило, протекают лег-

че, но требуют дифференцированного

лечения.

На сегодняшний момент сущест -

вует новая классификация: СД 1 типа и

СД 2 типа. СД 2 типа встречается у

взрослых, у подростков и у детей.

Алгоритм действий при СД — это не

упустить, например, у ребенка, атипич-

ного течения и вовремя направить на

генетическое обследование, поскольку

генетические исследования сейчас име -

ют широкое применение. Заподозрить

данное заболевание можно, исходя из

наличия, например, у пациента опреде-

ленного фенотипа: если есть ожирение,

наличие остаточной секреции инсули-

на, С-пептида, маркера апоптоза бета-

клеток. Если есть деструкция, то С-пеп-

тид будет иметь нулевое значение и это

свидетельствует в пользу аутоиммунно-

го СД 1 типа, если его показатели высо-

кие, то СД 2 типа.

MODY-диабет (перевод «зрелый

тип»), проявляется до 25 лет. Многие

пациенты живут с ним десятилетиями,

даже не подозревая об этом, получая

инсулин как при СД 1 типа. После того,

как лечение не дает эффекта, как пра -

вило, встает вопрос о генетической

экспертизе. Причиной MODY-диабета

является ген, ответственный за нару -

шение действия инсулина. Уже открыто

14 подтипов MODY и это обычно па -

циенты без ожирения и имеющие се -

мейный анамнез.

Другая разновидность сахарного

диабета — неонатальный СД, проя-

вляющийся в первые 6 месяцев жизни.

Клиническая картина здесь очень выра-

жена, за данный тип ответственны раз-

ные гены, иногда может быть и транзи-

торный характер болезни. На сегодняш-

ний день наша задача состоит в том,

чтобы не пропустить СД, не допустить

повторной манифестации. Неонаталь -

ный СД может быть компонентом раз-

ных синдромов.

В настоящее время СД 2 типа

наблюдается более чем у 90% всех

больных. Патогенез состоит в наруше-

нии толерантности к глюкозе. Как пра-

вило, это немое заболевание: нет яркой

симптоматики и выраженных призна-

ков, таких как жажда, частое моче -

испускание, чувство голода. Важно не

пропустить предиабет, факторами рис-

ка которого являются пациенты старше

45 лет, имеющие семейный анамнез,

нарушение толерантности к глюкозе,

ожирение, низкую физическую актив-

ность. Поэтому все лица, имеющие

высокий риск, должны проходит регу-

лярные скрининги. Существуют тест-

опросники, содержащие простые воп -

росы, при превышении 12 баллов ре -

зультат свидетельствует о высоком рис -

ке СД. Такие опросники имеются в по -

ликлиниках. Выявление предиабета —

важная составляющая часть того, как

можно отсрочить данное заболевание.

Было доказано, что те пациенты, кото-

рые активно изменили образ жизни,

увеличили физическую активность и

сократили калораж пищи на 500 кило -

калорий в день, имели риски значитель-

но ниже.

В лечение СД 1 типа входит заме-

стительная терапии инсулином. Как уже

было сказано, существуют программы

по мониторингу состояния пациента,

эти технологии позволяют контролиро-

вать состояние и подбирать нужную

дозу. Данный тип СД достаточно слож-

ный и для лечения применяют разные

классы лекарственных средств, дейст -

вующих на патогенетические факторы.

Существуют препараты, стимулирую-

щие секрецию инсулина, а также влия -

ю щие на почечный компонент, то есть

на способ удаления глюкозы, и способ-

ствующие предупреждению сердечной

недостаточности.

Основные алгоритмы в лечении

СД 2 типа: уровень гликемии, с которой

начинают применять препараты — это

показатели гликированного гемоглоби-

на (6,5% — монотерапия метформи-

ном). В дальнейшем, если в динамике

гликированный гемоглобин не снижа-

ется, применяют вторую линию. Если

этот показатель увеличивается до 9%,

то терапия состоит уже из двух препара-

тов, где одним из них будет метформин.

Если у пациента преобладает ожирение,

включают препарат, влияющий на жи -

ровой обмен. При неэффективности

лечения применяют терапию из трех

пре паратов. Если дебют произошел на

цифрах гликированного гемоглобина

больше 9% — может быть назначена

временная инсулинотерапия.
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Äèñòàíöèîííûå òåõíîëîãèè
îáëåã÷àþò æèçíü íå òîëüêî
ïàöèåíòó, íî è âðà÷ó.

Âàæíî íå ïðîïóñòèòü ïðåäèàáåò, ôàêòîðàìè ðèñêà êîòîðîãî
ÿâëÿþòñÿ ïàöèåíòû ñòàðøå 45 ëåò, èìåþùèå ñåìåéíûé àíàìíåç,
íàðóøåíèå òîëåðàíòíîñòè ê ãëþêîçå, îæèðåíèå, íèçêóþ ôèçè÷å-
ñêóþ àêòèâíîñòü.

 ÏÐÎÒÎÊÎËÛ ÌÃÍÎÒ

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ МГНОТ

от 26 декабря 2018 г.
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СЕКЦИЯ НЕФРОЛОГИИ 

И ИММУНОЛОГИИ

С 21 по 23 ноября в рамках ХIV Обще -

российской конференции Российского Диализ -

ного Общества состоится Секция нефрологии и

иммунологии МГНОТ.

Адрес: ул. Русаковская, д. 24 (отель «Холи -
дей Инн Москва Сокольники»).

С программой мероприятия можно озна-
комиться на сайте http://www.nephro.ru/

СЕКЦИЯ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ 

И ЭНДОСКОПИИ

Заседание состоится в четверг, 5 декабря, с

9.00 до 18.00, в рамках XXXIII Всероссийской

научно-практической монотематической конфе-

ренцией Российской гастроэнтерологической

ассоциации «Intestinum 2019. Воспаление, мото-

рика, микробиом», на которой будет рассмотре-

на роль воспаления, нарушений моторики и

состава кишечной микрофлоры в развитии забо-

леваний кишечника.

Адрес: ул. Русаковская, д. 24 (отель «Хо ли -
дей Инн Москва Сокольники»).

Программа конференции будет опублико-
вана позже на сайте www.gastro.ru.

СЕКЦИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ

ДИАГНОСТИКИ

Заседания проходят по первым средам меся-

ца, в большом конференц-зале (1 этаж)

Госпиталя Ветеранов Войн № 2.

Адрес: Волгоградский пр-т, д. 168.
Проезд: м. «Кузьминки», 1-й вагон от цен-

тра, выход направо, далее авт. № № 89, 169, 655

до остановки «138 квартал Выхино» (Госпиталь

ветеранов войн № 2).

Начало заседаний — 15.00.
Ответственный: доцент Палкин Михаил

Николаевич (тел. 8 (906) 742-27-30).

6 ноября

Повестка дня:

1. Профессор Хадзегова А.Б. (кафедра кли-
нической функциональной диагностики ФДПО
РНИМУ им. Н.И. Пирогова):

«Возможности ДЭХОКГ при ИБС»
40 мин.

2. Доцент Палкин М.Н. (кафедра клини -
ческой функциональной диагностики ФДПО
РНИМУ им. Н.И. Пирогова):

«Анализ сложных ЭКГ»
20 мин.

4 декабря

Повестка дня:

Доцент Палкин М.Н. (кафедра клинической
функциональной диагностики ФДПО РНИМУ
им. Н.И. Пирогова):

1. Синдром «тахи-бради» на ЭКГ 
и его коррекция при ЭКС

40 мин.

2. «Анализ сложных ЭКГ»
20 мин.

ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

Проходят по средам в Анатомическом корпусе Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ (ул. Моховая, д. 11). Начало
заседаний — в 17.30.

13 ноября

Повестка дня:

Д.м.н. Маевская М.В. (профессор кафедры пропедевтики
внутренних болезней лечебного факультета ФГАОУ ВО Первый
МГМУ им. И.М. Сеченова» (Сеченовский университет) Мин -
здрава России; вице-президент Российского общества по изуче-
нию печени):

«Дифференциальный диагноз холестаза»
40 мин.

В докладе речь пойдет о редких случаях внутрипеченочного

холестаза у взрослых, о ситуациях, когда необходимо генетиче-

ское исследование, об особенностях дифференциального диагно-

за у молодых пациентов, принципах современной симптоматиче-

ской и патогенетической терапии.

27 ноября

Повестка дня:

К.м.н. Корсакова Ю.Л. (старший научный сотрудник лабо-
ратории спондилоартритов и псориатического артрита
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой):

«Ранняя диагностика псориатического артрита 
и выбор терапии»

40 мин.

Ранняя диагностика псориатического артрита — важная и

актуальная проблема, так как своевременное назначение адекват-

ной терапии может предотвратить развитие деструктивных про-

цессов в суставах, функциональные нарушения, инвалидизацию

пациентов и в итоге улучшить качество жизни больного. На вы -

бор терапии оказывает влияние гетерогенность симптомов псо-

риатического артрита и наличие коморбидных заболеваний.

11 декабря

Повестка дня:

1. Д.м.н., профессор Дворецкий Л.И. (заведующий кафедрой
госпитальной терапии № 2 ФГАОУ ВО Первый Московский госу-
дарственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Мин -
здрава России (Сеченовский Университет)):

«Клинический реквием. 
О болезни и смерти В.А. Моцарта»

40 мин.

В докладе представлена информация, позволяющая обсу-

ждать характер заболевания и причины смерти великого

австрий ского композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Ос нов -

ными источниками информации являются письма отца и жены

композитора, а также врачей, наблюдавших Моцарта до после-

дних дней его жизни. Обсуждаются основные диагностические

версии болезни композитора, способы его лечения с учетом

имеющихся данных и состояния медицины XVIII века.

2. Д.м.н. Белов Б.С. (заведующий лабораторией изучения
роли инфекций при ревматических заболеваниях, ФГБНУ На -
учно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насо -
новой):

«Острая ревматическая лихорадка —
проблема, которую забывать нельзя»

30 мин.

Несмотря на существенные успехи, достигнутые в борьбе с

острой ревматической лихорадкой (ОРЛ), проблема этого заболе-

вания по-прежнему сохраняет свою актуальность и содержит ряд

нерешенных вопросов. В докладе отражены современные эпиде-

миологические данные по ОРЛ, освещены основные клиниче-

ские аспекты заболевания. Представлены современные подходы

к первичной и вторичной профилактике ОРЛ, подчеркнута необ-

ходимость создания новой противострептококковой вакцины.

25 декабря

Повестка дня:

Член-корр. РАН, профессор Симоненко В.Б. (профессор
кафедры терапии неотложных состояний Военно-медицинской
академии им. С.М. Кирова (Филиала г. Москва)):

«Академик А.Л. Мясников — выдающийся ученый
и клиницист ХХ века»

40 мин.

19 сентября 2019 г. исполнилось 120 лет со дня рождения

выдающегося ученого и клинициста, всемирно признанного кар-

диолога — лауреата Международной Премии «Золотой стето-

скоп», академика АМН СССР Александра Леонидовича Мяс -

никова. Блестящий талант клинициста, ученого, всесторонняя

эрудиция, незаурядные организаторские способности обуслови-

ли широкий спектр его научной, педагогической, клинической и

организаторской деятельности. Имя А.Л. Мясникова присвоено

Институту кардиологии (бывшему Институту терапии АМН

СССР), который он возглавлял 17 лет. А.Л. Мясников был пер-

вым руководителем Всероссийского научного общества тера -

певтов.
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РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ МГНОТ 

НА НОЯБРЬ—ДЕКАБРЬ 2019 г.

СЕКЦИЯ ГЕРИАТРИИ

Заседания проходят по четвергам, в конфе-

ренц-зале Клинико-диагностического центра

ГНИЦ Профилактической медицины (кафедра
поликлинической терапии МГМСУ).

Адрес: Китайгородский пр-д, д. 7.
Начало заседаний — 15.00.

21 ноября

Повестка дня:

Профессор Конев Ю.В.:

«Кардиомипатии в пожилом 
и старческом возрасте»

19 декабря

Повестка дня:

Профессор Лазебник Л.Б.:

«НПВП гастропатии у пожилых»

РЕВМАТОЛОГИЧЕСКАЯ

СЕКЦИЯ

Заседания проходят по вторникам в помеще-

нии конференц-зала ФГБНУ НИИ Ревматологии

имени. В.А. Насоновой.

Адрес: Каширское шоссе, д. 34а.
Начало заседаний — 16.00.

5 ноября

Заседание посвящено теме «Поражение

ЖКТ».

Повестка дня:

1. К.м.н. Голоева Р.Г., проф. Алекперова З.С.

(ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой):

«Болезнь Бехчета: кишечный фонотип»

2. Орлова Л.П. (ФГБУ ГНЦК им. А.Н. Рыжих
МЗ РФ):
«Дифференциальная диагностика язвенного

колита и болезни Крона с помощью
ультразвукового метода исследования: 

миф или реальность?»

3 декабря

Повестка дня:

Д.м.н. Амирджанова В.Н. (ФГБНУ НИИР
им. В.А. Насоновой):

«Выбор противоревматической терапии 
при подготовке больных 

к оперативному лечению»
Заседания проводятся под председатель-

ством профессора Ананьевой Л.П. и трансли-

руются on-line (c сайта https: //rheumato-

log.ru)

СЕКЦИЯ НЕОТЛОЖНОЙ

ТЕРАПИИ

Заседания проходят по четвергам в конфе-

ренц-зале ГКБ № 71.

Адрес: Можайское шоссе, д. 14, корп. 2, эт. 2.
Начало заседаний — 15.00.

28 ноября

Повестка дня:

Профессор, д.м.н. Евдокимова А.Г. (профес-
сор кафедры внутренних болезней стомато -
логического факультета МГМСУ им. Евдокимо -
ва А.И.):

«Клинический случай развития острого
коронарного синдрома у больного с атрезией

левой коронарной артерии»

19 декабря

Повестка дня:

Профессор, д.м.н. Бернс С.А.:

«Современные принципы лечения прямыми
антикоагулянтами. Тактика ведения

пациентов при развитии жизнеугрожающих
геморрагических осложнений. 
Разбор клинического случая»

Пленарные заседания МГНОТ проходят аккредитацию в системе НМО
Занятия Высшей Школы Терапии МГНОТ проводятся 2 раза в месяц.

Адрес: Проспект Мира, д. 14 (Дом Приемов Садовое Кольцо).
Начало занятий — 17:30.

О проведении заседаний проводятся СМС-уведомления.

Расписание ВШТ МГНОТ можно уточнить на сайте www.mgnot.ru.

В свободном доступе для врачей на сайте архив лекций Высшей Школы Терапии МГНОТ.

Наш сайт в Интернете: www.mgnot.ru

Правление МГНОТ
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Работодателям прописывают лече-

ние

Правительство планирует приве-
сти врачей на предприятия

Белый дом намерен обязать работо-

дателей размещать на предприятиях и в

офисах врачебные кабинеты для кон-

троля здоровья сотрудников. Расходы

на покупку оборудования может взять на

себя бюджет Фонда социального стра-

хования (ФСС), а частично компенсиро-

вать стоимость содержания врачей —

Фонд обязательного медицинского стра-

хования (ФОМС). В перспективе успеш-

но заботящиеся о здоровье работников

компании могут получить скидку по

взносам в ФСС.

В правительстве РФ обсуждается

перспектива введения должности врача

на предприятиях для контроля здоровья

работников. Об этом «Ъ» рассказали ис -

точники в правительстве и в участвую-

щих в обсуждении министерствах. По

словам одного из них, сейчас Минздрав,

Минтруд, ФСС и ФОМС должны разра-

ботать и предложить вице-премьеру

Татьяне Голиковой модель внедрения и

финансирования врачебного кабинета

на производстве.

Как отмечает источник «Ъ» в Мин -

труде, власти заинтересованы в макси-

мальном привлечении работодателей к

профилактике заболеваний работников.

Ранее в мае этого года правитель-

ство уже объединило профилактиче-

ские медосмотры, которые находятся в

ведении работодателей при софинанси-

ровании ФСС, с общероссийской про-

граммой диспансеризации. Теперь рос-

сияне до 40 лет раз в три года могут

пройти профосмотр, а по достижении

этого возраста — ежегодную диспансе-

ризацию. Данные о результатах будут

поступать в единые электронные карты

пациентов — на их базе ФСС и Мин -

здрав смогут формировать социально-

медицинский профиль работника. Это

позволит, например, разделять бытовые

и профессиональные заболевания и

совершенствовать защиту от послед -

них. Создание на производстве врачеб-

ных кабинетов — следующий шаг, благо-

даря которому состояние здоровья

работника будет отслеживаться и между

профилактическими осмотрами. «Про -

из водственный врач сможет оценивать

поведение сотрудника на работе и пред-

лагать ему простые меры по сохране-

нию своего здоровья»,— говорит источ-

ник «Ъ».

Расходы на оборудование врачеб-

ных кабинетов готов взять на себя ФСС:

в его бюджете есть профицит средств

по страхованию от травм и профессио-

нальных заболеваний на производстве,

который и можно потратить на закупку

оборудования. Содержание самих вра-

чей, скорее всего, будет финансиро-

ваться государством только частично —

например, ФОМС мог бы оплачивать их

работу на малых и средних предприя-

тиях. «Крупный бизнес в большинстве

случаев и так покупает своим сотрудни-

кам медицинскую страховку — для них

расходы на еще одного специалиста не

так существенны»,— говорит источник

«Ъ». При этом в перспективе работода-

тели смогут рассчитывать не только на

экономию на оплате больничных со -

труд никам, но и на сокращение тарифа

взносов в ФСС. Для этого, впрочем, им

придется стимулировать своих работни-

ков заботиться о здоровье по заранее

установленной схеме.

Возможно, говорит источник «Ъ» в

Минтруде, что в ближайшее время Мин -

здрав разработает и опробует различ-

ные варианты того, как стимулировать

работодателей и работников сократить

воздействие на здоровье вредных фак-

торов и увеличить влияние полезных.

«В перспективе работодатель сможет

отчитываться перед Минтрудом о том,

как, например, ему удалось сократить

число курящих среди сотрудников или

увеличить долю здоровой пищи в их ра -

ционе за счет переоборудования столо-

вой. В зависимости от веса фактора, на

который работодатель будет влиять,

ему смогут сократить взнос в бюджет

ФСС»,— отметил он. При этом, по его

словам, о возможном сокращении взно-

сов в ФОМС речи не идет — активная

профилактика должна привести к росту

выявленных заболеваний, а значит, и к

росту нагрузки на систему здравоохра-

нения.

https://www.kommersant.ru/doc/4068215

От редакции. Как много в прави-
тельстве «мечт».

По данным ВОЗ, каждый год из-за

травм, полученных в результате ДТП,

ожогов, падений или утоплений, в мире

происходит до 10% всех случаев смерти

и до 15% всех случаев инвалидности.

Эта тема весьма актуальна для России,

поскольку травматизм одна из ведущих

причин смертности и инвалидности в

нашей стране. Как известно, оказание

первой медицинской помощи особенно

эффективно в течение первого, так на -

зываемого «золотого часа», но «скорая»

успевает не всегда. И тогда перед вра-

чом, случайно оказавшемся на месте

происшествия, возникает дилемма —

по мочь пострадавшему или предоста-

вить его собственной участи? Вопрос

кажется нелепым: ведь долг врача

состоит в спасении жизни и здоровья

людей. Однако, не все так просто.

«Наушники поглубже, 
масочку потуже и не лезьте»

Несколько лет назад в соцсетях бур-

но обсуждали историю, приключив-

шуюся в самолете. Одному из пассажи-

ров стало плохо, прозвучал обычный

клич: «Есть ли на борту врачи?». Та ко -

вые, к счастью, были. Они диагностиро-

вали у нежданного пациента абстинент-

ный синдром, оказали первую помощь.

Самолет совершил вынужденную по -

садку, на земле незадачливого пассажи-

ра встретила «скорая», доставившая его

в больницу. Казалось бы, все хорошо,

все счастливы, медики — молодцы. Но

коллеги-врачи в комментариях дейст -

вий «молодцов», мягко говоря, не одо-

брили: «Ребята, вы не врачи в этой си -

туации, и не надо. Сидите спокойно,

пей те виски в бизнес-классе, наушники

поглубже, масочку потуже и не лезьте —

а то сами будете виноваты». Выяс ни -

лось, что альтруистам крупно повезло:

в случае смерти пациента в самолете

они могли бы получить реальный срок.

Основания? Федеральный Закон от

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охра-

ны здоровья граждан в Российской

Федерации», запрещающий медицин-

ским работникам оказывать медицин-

скую помощь вне медицинских органи-

заций. Таким образом, любой врач, слу-

чайно оказавшийся «не в том месте»

рядом с пострадавшим, может помогать

исключительно на свой страх и риск.

Профессор П.А. Воробьев убежден:

«В самолете, в поезде или на дороге

лучше не оказывать помощь при нали-

чии диплома медицинского работника.

Если у вас нет диплома — проблем бу -

дет меньше. Если вы дипломированный

специалист — ждите неприятностей.

Если человек умрет или его состояние

будет тяжелым, всегда можно обвинить

в этом оказывавшего помощь. Но про-

стой человек будет неподсуден, так как

он не скован кучей приказов и норма-

тивных документов. А медицинский ра -

ботник находится под прессом норма-

тивно-правовой базы».

Даже профессионал, оказавшись в

экстремальной ситуации, может совер-

шить ошибку, и тогда она окажется

роко вой. «При непрямом массаже

сердца довольно легко сломать ребро и

прот к нуть печень, — говорит П.А. Во -

робьев. — Далее, при каждом качке

кровь станет изливаться в брюшную по -

лость, и судебным медиком это крово -

течение будет признано прижизненным

(так как кровообращение есть, пусть и

искусственное). Значит, причиной смер-

ти будет кровотечение из разорванной

печени. Или вставка в горло трубки при

нарушении дыхания. Нас учат прово-

дить эту манипуляцию подсобными

пред метами: бритвой, кухонным но -

жом. Но выживший человек может по -

те рять голос. И кто будет виноват?

Врач. Если это не медик — он будет

всегда героем, а врач — ответчиком по

закону».

«...и другие лица»
Значит, остается натянуть «масочку

потуже» и ничего не замечать? Это уж

как повезет: ведь есть в УК РФ «хит -

рая» статья 124 — «неоказание помощи

больному без уважительных причин

лицом, обязанным ее оказывать в соот-

ветствии с законом или со специальным

правилом». Каким правилом? А это в

УК не указано, и, стало быть, оставляет

богатый выбор сотрудникам право -

охранительных органов. Могут они, на -

пример, предъявить «уклонисту» при -

каз Минздравсоцравития РФ от 4 мая

2012 г. № 477н. В нем перечисляются

состояния больного, при котором ему

необходимо оказывать первую помощь.

Речь идет о бессознательном состоянии

пациента, остановке дыхания и крово-

обращения, наружных кровотечениях,

инородных телах в верхних дыхатель-

ных путях, травмах, ожогах, эффекте

воздействия высоких и низких темпера-

тур, отравлении. Первые действия, на -

правленные на спасение пострадавших,

могут осуществляться «лицами, обязан-

ными оказывать первую помощь в соот-

ветствии с федеральным законом или со

специальным правилом (снова это пре-
словутое «спецправило»! — А.Д.) и

имеющими соответствующую подго-

товку». И кто же эти «лица»? Согласно

тексту приказа — сотрудники органов

внутренних дел РФ; сотрудники, воен-

нослужащие и работники Госу дар ст -

венной противопожарной службы; спа-

сатели аварийно-спасательных фор -

мирований и аварийно-спасательных

служб. А где же врачи, спросите вы? Их

нет. Зато есть изумительная фраза:

«В со ответствии с частью 4 статьи

31 Фе дерального закона от 21 ноября

2011 г. N 323-ФЗ водители транспорт-

ных средств и другие лица (курсив
мой — А.Д.) вправе оказывать первую

помощь при наличии соответствующей

подготовки и (или) навыков».

Интересная получается картина: об

обязанности врача оказывать первую

помощь вне стен лечебного учреждения

в законодательстве нет ни слова, но и не

оказывать ее он не может. Ведь «в слу-

чае чего» врача-уклониста привлекут к

ответственности по ст. 124 УК РФ, по -

скольку он идеально подходит под опре-

деление «другое лицо», обладающее

«соответствующей подготовкой». Да и

«специальное правило» при желании

всегда найдется.

Но и это еще не все. В приложении

N 2 помянутого выше приказа Мин -

здрав соцравития РФ от 4 мая 2012 г.

№ 477н содержится перечень мероприя-

тий по оказанию первой помощи. Он

довольно велик, но отнюдь не полон.

Так, например, врач, находящийся вне

пределов медицинской организации, не

имеет права оказывать первую помощь

больному с тяжелым анафилактическим

шоком, если он находится в сознании.

И даже в легализованных Приказом

ситуациях врач не может использовать

весь имеющийся в его распоряжении

арсенал медицинских знаний и умений:

«шаг влево, шаг вправо» от предписан-

ных ограничений грозит серьезными

последствиями. Словом, риск граждан-

ской или уголовной ответственности

медика сохраняется как при оказании,

так и при отказе от первой помощи

пациенту. Куда ни кинь — всюду клин.

Закон доброго самаритянина
К сожалению, в России, в отличие от

многих других стран, не прислуши-

ваются к рекомендациям ВОЗ, призы-

вающим освобождать от любой юриди-

ческой ответственности тех, кто оказы-

вает пострадавшему первую помощь,

даже при нанесении пациенту неумыш-

ленного вреда. Речь идет о так называе-

мом Законе доброго самаритянина. Он

действует, например, в США, в случае

помощи тем, у кого остановилось серд-

це. Также американское законодатель-

ство освобождает от ответственности за

причинение неумышленного вреда при

оказании первичной медицинской по -

мощи на борту самолета.

В Австралии подобные вопросы

рассматриваются непосредственно ру -

ководителями отдельных штатов. Так,

например, в 2002 г. был принят Граж -

данский закон о причинении вреда на

Австралийской Столичной Территории,

освобождающий от юридической ответ-

ственности тех, кто пытался спасти

жизнь авиапассажира. В Австрии, Гер -

мании и Швейцарии действуют законы

о крайней необходимости, гарантирую-

щие юридическую неприкосновенность

«самаритян», поспешивших на помощь

ближнему.

Нам же остается лишь уповать на то,

что подобный закон когда-нибудь поя-

вится и в России, навсегда избавив

наших врачей от необходимости «натя-

гивать масочки» и делать вид, что

вокруг ничего не происходит.

Александр Дмитриев

Ñåíòÿáðü ¹ 9

«Ñèäèòå ñïîêîéíî, ïåéòå âèñêè â áèçíåñ-êëàññå, íàóøíèêè
ïîãëóáæå, ìàñî÷êó ïîòóæå è íå ëåçüòå — à òî ñàìè áóäåòå âèíî-
âàòû».

Ðèñê ãðàæäàíñêîé èëè óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè ìåäèêà ñîõðà-
íÿåòñÿ êàê ïðè îêàçàíèè, òàê è ïðè îòêàçå îò ïåðâîé ïîìîùè
ïàöèåíòó.

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

КТО МОЖЕТ, ТОТ ПОМОЖЕТ?

Каждый год, во вторую субботу сентября, во многих странах прохо-
дят мероприятия, посвященные Всемирному дню оказания первой меди-
цинской помощи. Сотрудники Международного движения Красного
Креста и Красного Полумесяца, других медицинских организаций прово-
дят теоретические и практические занятия с теми, кто хочет помо-
гать ближнему. Подобные акции, безусловно, нужны: в жизни случают-
ся разные экстремальные ситуации, поэтому в идеале каждый из нас
должен обладать хотя бы минимальными навыками оказания первой
помощи. Но неплохо также знать и о последствиях, ожидающих тех,
чьи благие порывы окажутся фатальными для пострадавшего. В пер-
вую очередь, это касается врачей.
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«На третьем курсе в Оксфорде
я заметил, что становлюсь

неуклюжим»
Стивен Уильям Хокинг родился

8 января 1942 г. в Оксфорде. Его семья

перебралась в этот город из Лондона,

спасаясь от бомбежек немецкой авиа-

ции. Отец будущего ученого, Фрэнк Хо -

кинг, работал исследователем в одном

из медицинских центров британской

столицы, там он познакомился с симпа-

тичной секретаршей. «Служеб ный ро -

ман» завершился счастливым браком и

рождением сына, имя которого станет

известно всему миру.

Юный Стивен рос обычным ребен-

ком, не проявляя выдающихся способ-

ностей: лишь в 8 лет он научился чи -

тать. Особый интерес мальчик проявил

к физике. Хокинг поступил на физиче-

ский факультет Оксфордского универ-

ситета, но особого рвения к учебе не

проявлял, уделяя большую часть вре ме -

ни спорту и студенческим вечеринкам.

Тем не менее, в 1962 г. он окончил уни-

верситет, получив степень бакалавра.

А год спустя, врачи поставили 21-лет -

нему Стивену страшный диагноз.

«Для меня было большим шоком

узнать, что у меня боковой амиотро -

фический склероз, — вспоминал уче-

ный. — На третьем курсе в Оксфорде я

заметил, что становлюсь неуклюжим:

упал один или два раза без всякой види-

мой причины... мой отец заметил это и

отвел к семейному врачу. Тот направил

меня к специалисту, и вскоре после мое-

го 21-го дня рождения я отправился в

больницу на исследования».

Врачи вынесли страшный вердикт:

жить молодому человеку остается всего

два-три года. К счастью, медики ошиб -

лись. Немудрено, ибо в то время (как,

впрочем, и в наши дни) диагноз «боко-

вой амиотрофический склероз» звучал,

как приговор: большинство пациентов,

страдающих БАС, умирали, спустя счи-

танные годы после его диагностирова-

ния. По статистике лишь 5% пациентов

проживали больше 20 лет, а тех, кому

уда валось преодолеть этот рубеж —

еди ницы. Случай Хокинга, по призна-

нию специалистов и вовсе уникален.

Можно ли его объяснить?

БАС — безжалостный, 
амебический, смертельный

Боковой амиотрофический склероз

(БАС) — хроническое неизлечимое

заболевание центральной нервной сис -

темы, поражающее двигательные ней-

роны спинного мозга и моторной коры

головного мозга. В результате происхо-

дит паралич и последующая атрофия

мышц. В Европе БАС часто называют

«болезнью Шарко» в честь французско-

го врача и ученого, описавшего его

симп томы в середине XIX века, а США

синдром обрел имя Герига в память о

популярном бейсболисте, умершем от

БАС. Заболевание весьма редкое: по дан -

ным статистики — от 1 до 3 на 100 тыс.

человек в год. Причины неизвестны, в

большинстве случаев (90—95 %) бо -

лезнь не связана с наследственностью

и какими-либо внешними факторами

(перенесенными ранее заболеваниями,

травмами, экологической ситуацией

и т.п.).

БАС коварен, его симптомы легко

спутать с проявлением других, менее

опасных недугов. Поначалу у пациента

возникают судороги, онемение мышц,

слабость в конечностях, затруднения

речи. В дальнейшем происходит посте-

пенная атрофия мышц, человек не в

состоянии двигаться и говорить. При

этом он не испытывает боли, остается в

здравом уме и твердой памяти, отчет -

ливо осознает происходящее. На позд-

них этапах БАС поражает дыхатель-

ную мус кулатуру, больному становится

труд но дышать, он не может принимать

пищу. Жизнь пациента поддерживается

искусственной вентиляцией легких. Все

эти этапы прошел и Хокинг, но ему

судьба отмерила 76 лет — невероятный

срок в 55 лет для человека, страдающе-

го БАС.

По мнению профессора неврологии

Пенсильванского университета Л. Мак -

клас ки, причиной долголетия ученого

стал крайне медленный прогресс болез-

ни. Целых четыре года после появления

первых симптомов БАС Хокинг мог пе -

редвигаться самостоятельно, без инва-

лидной коляски, опираясь на трость или

костыли. Способность говорить он ут -

ра тил лишь в 43 года, а до этого успел

жениться и стать отцом троих детей.

«Это просто невероятный пример из -

менчивости болезни. То, что случилось

с Хокингом, просто поразительно. Он,

конечно, исключительный случай», —

убежден профессор Маккласки.

А что же сам Хокинг? Он говорил,

что живет, благодаря заботам близких

людей и тому, что обрел смысл жизни,

занимаясь научными исследованиями.

А еще была воля — поистине стальная

во ля человека, бросившего вызов

страш ной болезни, разъедающей его

изнутри. Хокинг стал примером для

множества людей, доказывая, на что

способен человек, обладающий упор-

ством и силой духа. «У меня был боко-

вой амиотрофический склероз на протя-

жении почти всей моей взрослой жиз-

ни, — писал ученый на склоне лет. —

Но это не помешало мне иметь прекрас-

ную семью и быть успешным в работе.

Это все благодаря помощи, которую я

получил от жены, моих детей и множе-

ства других людей и организаций. Мне

повезло, что мое состояние прогресси-

ровало медленнее, чем часто бывает.

Это показывает, что не нужно терять

надежду».

Хокинг принимает вызов
В 1965 г. Хокинг женился на Джейн

Уайлд. На свадьбу жених пришел с тро-

стью: ходить без нее он уже не мог.

Жена знала о страшном диагнозе своего

избранника, но, как известно, любовь

не знает преград. Однако и бесконеч-

ной она не бывает: спустя четверть

века, супруги расстались. В 1995 г. Хо -

кинг женился на своей сиделке Элайн

Мэйсон, но и этот брак распался через

11 лет.

Научная карьера ученого про -

грессировала вместе с его болезнью.

В 1966 г. Хо кинг защитил диссерта-

цию, в 1970-х гг. становится профес -

сором гравитационной физики и ма -

тематики Кембриджского университета.

А БАС наносил все новые удары: снача-

ла ученому пришлось сменить трость

на костыли, затем — пересесть в инва-

лидное кресло.

Сферой научных интересов Хокинга

стали космология и квантовая гравита-

ция. Этот удивительный человек, не

имеющий возможности самостоятельно

передвигаться, не замкнулся в себе, но

размышлял о судьбах Вселенной и ее

формировании в результате Большого

Взрыва. Его теории и прогнозы каза-

лись невероятными, ученое сообщество

зачастую воспринимало их скептиче-

ски. Но шло время, и практика доказы-

вала правоту многих гипотез Хокинга.

Он стал одним из основоположников

квантовой космологии, открыл излуче-

ние космических «черных дыр», наз -

ван ное его именем. Труды ученого сни -

скали ему уважение коллег, Хокинг об -

рел множество научных званий и на -

град, а его научно-популярные книги, в

увлекательной форме рассказывающие

о появлении и формировании Все лен -

ной, издавались во многих странах

мира.

Между тем, болезни продолжали

преследовать Хокинга. В 1985 г. он пе -

ре нес воспаление легких и лишился ре -

чи из-за вынужденной трахеостомии.

Но неравнодушные люди спасли учено-
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Ïî ìíåíèþ ïðîôåññîðà íåâðîëîãèè Ïåíñèëüâàíñêîãî óíèâåðñè-
òåòà Ë. Ìàêêëàñêè, ïðè÷èíîé äîëãîëåòèÿ ó÷åíîãî ñòàë êðàéíå
ìåäëåííûé ïðîãðåññ áîëåçíè.

«СЕЙЧАС Я БОЛЕЕ СЧАСТЛИВ, 

ЧЕМ ДО ТОГО, КАК БОЛЕЗНЬ ПОЯВИЛАСЬ»

Эти слова произнес выдающийся английский ученый Стивен Хокинг.
С юных лет он был прикован к инвалидной коляске, но страшный недуг —
боковой амиотрофический склероз (БАС) — не помешал ему стать
одним из ведущих мировых физиков-теоретиков, написать несколько
научно-популярных книг, по праву названных бестселлерами, добиться
признания и уважения миллионов людей. Хокинг прожил удивительно
насыщенную, богатую событиями жизнь, был дважды женат, стал
отцом троих детей. Стивену удалось надолго пережить врачей, предве-
щавших молодому человеку фатальный исход еще в начале 1960-х гг.
Ученый опроверг их прогноз, больше полувека упорно сражаясь со смер-
тью. Он скончался в марте прошлого года в возрасте 76 лет.

го от молчания, установив на его инва-

лидном кресле компьютер с синтезато-

ром речи. Хокинг поначалу управлял им

с помощью указательного пальца пра-

вой руки, а когда БАС лишил его и этой

возможности — использовал в качестве

«мышки» мимическую мышцу щеки, к

которой прикреплялся специальный

датчик. В последние годы, после того

как атрофия мышц полностью обездви-

жила ученого, в его очки поместили

инфракрасный сенсор, позволяющий

выбирать нужные буквы взглядом. Как

парализованный человек учился осваи-

вать эту технику, сколько времени ушло

у него на то, чтобы безошибочно «пи -

сать» щекой и глазами, заслуживает

отдельного рассказа. Это подвиг, истин-

ную цену которого знал только он сам.

Не стоит думать, что Хокинг был

лишь «кабинетным ученым»: он инте-

ресовался политикой, занимал актив-

ную гражданскую позицию. В 1960-х гг.

участвовал в маршах против войны во

Вьетнаме, а в 2003 г. — против агрессии

США и Великобритании в Ираке, кото-

рую называл «военным преступлени -

ем». Хокинг призывал правительства

великих держав к ядерному разоруже-

нию, обращал внимание обществен -

ности на опасность изменения климата.

В последние годы жизни ученый уча-

ствовал в кампании по поддержке На -

циональной службы здравоохранения

Великобритании: против урезания ее

финансирования и «ползучей» привати-

зации, инициированной британским

министром здравоохранения Д. Хантом.

Стивен Хокинг скончался 14 марта

2018 г. Он доказал, что сила воли и лю -

бовь к жизни способны творить чудеса.

Болезнь не смогла победить его — лишь

укрепила несгибаемый дух, заключен-

ный в немощном теле. «Не могу сказать

много хорошего о БАС, — говорил уче-

ный в одном из интервью. — Однако он

научил меня не жалеть себя, потому что

другим было еще хуже. Также он нау-

чил меня продолжать то, что я мог де -

лать. Сейчас я более счастлив, чем до

того, как болезнь появилась».

Дмитрий Казеннов

«Íå ìîãó ñêàçàòü ìíîãî õîðîøåãî î ÁÀÑ. Îäíàêî îí íàó÷èë ìåíÿ
íå æàëåòü ñåáÿ, ïîòîìó ÷òî äðóãèì áûëî åùå õóæå» (Ñ. Õîêèíã)
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Из огня да в полымя
Родился Израиль Исаакович в

Одессе, в семье торговца колониальны-

ми товарами. Революция 1917 г. поло-

жила конец бизнесу отца, в поисках

лучшей доли Кон-старший вместе с

женой и 4-летним сыном перебрались в

Румынию. Торговля юношу не заинте-

ресовала: своей стезей он избрал меди-

цину. Талантливый молодой человек

смог поступить на медицинский фа -

куль тет Болонского университета (Ита -

лия), успешно завершил обучение в

1939 г., обзавелся семьей. Но практику

молодому врачу пришлось прервать: на -

чалась вторая мировая война, Италия

стала союзником фашистской Гер ма -

нии. Опасаясь репрессий, Кон решил

вер нуться в СССР.

Мирная жизнь продолжалась недо-

лго, на рассвете 22 июня 1941 г. на го -

род обрушились немецкие бомбы. Ка -

ким-то чудом супругам Кон с двухне-

дельным ребенком на руках удалось

сбежать от наступающих немцев, до -

бравшись на телеге до поезда, идущего

в тыл. Отправив семью в эвакуацию в

Среднюю Азию, Израиль Кон ушел до -

бровольцем на фронт, служил в госпи-

тале кавалерийской дивизии. Служба

прервалась внезапно: врач имел неосто-

рожность рассказать в компании бойцов

«политический» анекдот. Среди слуша-

телей нашелся «доброжелатель», доло-

живший «куда следует» об идеологиче-

ской диверсии. Итог — осуждение по

статье 58/10 за «компрометацию вож -

дей». Кона отправили в Темниковские

лагеря в Мордовии. Он работал в лагер-

ной больнице, пять лет лечил своих то -

варищей по несчастью.

Все эти годы жена Кона Полина

Юрьевна не переставала хлопотать об

освобождении мужа. Ее невероятные

упорство и настойчивость сотворили

чу до: в 1946 г. Израиля Исаковича осво-

бодили и полностью реабилитировали.

Он становится заведующим отделения

костного туберкулеза в селе Битца под

Москвой, но, когда власти начали рас-

кручивать «дело врачей», Коны решили

от греха подальше переехать в Рязан -

скую область. Лишь в 1955 г. И. Кону

удалось защитить кандидатскую дис-

сертацию на тему «Стрептомицин в

комплексном лечении больных костно-

суставным туберкулезом».

«Если вы увидите торсионный
компонент, ищите себе
другого спутника жизни»

Три года спустя, Кон возглавил

2-е детское отделение загородного фи -

лиала больницы им. Шумской в Мос -

ков ской области, где лечились, в основ-

ном, дети со сколиозом. С тех пор борь-

ба с тяжелой болезнью стала основой

научной и практической деятельности

врача. Кон занимался вопросами ранней

диагностики сколиоза, прогнозирова-

нием, определением принципиальных

подходов к консервативному и хирурги-

ческому лечению заболевания. Резуль -

таты многолетних кропотливых иссле-

дований он представил в диссертации

«Профилактическое лечение идиопати-

ческих и диспластических сколиозов у

детей и подростков» (1971 г.).

В 1964 г. Кон создал первую в Мос -

кве школу-интернат для больных ско-

лиозом детей, где они могли получать

непрерывное комплексное ортопедиче-

ское лечение и в то же время учиться.

Интернат стал клинической базой Ин -

ститута травматологии (ЦИТО) для

про ведения научных исследований,

систематизации и обобщения практиче-

ского опыта. Впоследствии в крупных

городах СССР появилось свыше 40 по -

добных интернатов.

Именно Кон развеял миф о том, что

в «приобретении» детьми сколиоза

виноваты школы. В одном из интервью

он говорил: «Чтобы опровергнуть обви-

нение школ в возникновении сколиозов,

я проверил 5 тыс. детей, поступивших

в первый класс. Затем наблюдал их все

10 лет, пока они учились. И обнаружил,

что ни у одного ребенка сколиоз в шко-

ле не образовался — они уже пришли с

начальными формами этого заболева-

ния. Тогда я проверил 3 тыс. детей из

дет ского сада. И оказалось, что у них

ис кривление позвоночника начинается

уже в 2—4 года. Кстати, если в 6 лет у

ребенка нет сколиоза, то в дальнейшем

он не возникает. Поэтому начинать ле -

чение детей с искривлением позвоноч-

ника нужно с детского сада».

Врач предостерегал не только детей,

но и будущих родителей: «Поскольку

сколиоз — генетическое заболевание,

то, когда будете выходить замуж (же -

нить ся), разденьте вашего будущего му -

жа (жену) до пояса и посмотрите, есть

ли у него (у нее) торсионный компо-

нент. Наши дети прекрасно знают, что

это — разворот позвоночника вокруг

своей оси. Если вы увидите торсионный

компонент, ищите себе другого спутни-

ка жизни, иначе будущие дети будут со

сколиозом. А так хочется освободить их

от этой наследственности!».

Много лет Кон возглавлял организа-

ционно-методический центр по сколио-

зу. На его базе проходили подготовку

детские ортопеды, ежегодно проводи-

лись научно-практические конферен-

ции по вопросам диагностики, прогно-

зирования и лечения сколиоза у детей.

Заслуги профессора Кона получили

признание не только в СССР, но и за

рубежом: Израиль Исакович был одним

из пяти членов оргкомитета европей-

ского научного медицинского общества

по борьбе со сколиозом, почетным док-

тором Болонского университета, чле-

ном Итальянского ортопедического об -

щества. Он уделял много внимания по -

пуляризации советской медицины за

рубежом, развитию научных связей

между ортопедами СССР и Италии.

Коллекционер-дилетант
В 1957 г. в Москве проходил Между -

народный молодежный фестиваль. Кон,

прекрасно владеющий итальянским,

активно общался с гостями из солнеч-

ной Италии и, как говорят, помогал

некоторым из них приобретать старин-

ные русские иконы. С этого и началось

его увлечение собирательством.

По воспоминаниям известного кол-

лекционера произведений искусства

В.А. Дудакова, бывалые собиратели от -

но сились к Израилю Исааковичу с лег-

кой иронией. Он быстро «загорался»

при виде понравившейся картины, щед -

ро платил за нее и радостно увозил к

себе домой. Но нередко столь же ра -

дост но, с широкой улыбкой на лице,

возвращал полотно обратно: «разонра-

вилось» или жена не одобрила. Непи -

саная этика коллекционеров подобные

возвраты категорически не одобряла,

поэтому иные собиратели с Коном серь-

езно ссорились и даже разрывали отно-

шения. Но что поделать, таков был этот

человек — импульсивен, щедр, решите-

лен и непредсказуем. Собирательство

было для него игрой, в которую он иг -

рал вдохновенно и с упоением.

Кон никогда не скрывал, что считает

себя коллекционером-дилетантом, поэ-

тому зачастую ориентировался на сове-

ты друзей и, в первую очередь, жены.

Коллекция (около ста картин) была до -

вольно пестрой, а «раритеты» — не

всегда достоверными. Но безусловными

шедеврами знатоки признавали работы

Р. Фалька и А. Лентулова, которые Кон

покупал у родственников этих художни-

ков. Впечатляла также коллекция нэцкэ

и внушительный набор изделий из сере-

бра, которые очень нравились супруге

Израиля Исаковича.

В 1992 г. Кон вышел на пенсию и

покинул постсоветскую Россию, перее-

хав в город своей молодости — солнеч-

ную Болонью. Удивительно, но в возра-

сте 78 лет ему пришлось вновь сдавать

три государственных экзамена на меди-

цинском факультете Болонского уни-

верситета — том самом, который он

закончил 53 года назад — чтобы полу-

чить право заниматься частной практи-

кой. Что поделать: закон равен для всех,

не исключая почетного доктора Болон -

ского университета.

Скончался Израиль Исаакович Кон в

Италии в 2002 г., его тело привезли на

родину и похоронили в Москве. Род ст -

венники частично сохранили собран-

ную им коллекцию. По сей день москов-

ские собиратели хранят добрую память

о докторе Коне, характеризуя его «стре-

мительным, легким и несколько взбал-

мошным, в чьем собрании были как

превосходные, так и «игровые» произ-

ведения под стать его фамилии, его ма -

нере игры в коллекционирование».

Дмитрий Казеннов
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ÏËÀÌÅÍÍÛÅ ÊÎËËÅÊÖÈÎÍÅÐÛ

КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА

В этом году исполнилось 105 лет со дня рождения Израиля
Исааковича Кона — выдающегося ортопеда, ученого, заложившего осно-
ву современного представления об этиологии, патогенезе и принципах
лечения сколиоза у детей. В жизни этого незаурядного человека было
немало крутых поворотов: две эмиграции, война, годы, проведенные в
сталинских лагерях. Он многое повидал, пережил и испытал, но никогда
не терял оптимизма и надежды на лучшее.

А.В. Лентулов. Реконструкция Манежной
площади

Р.Р. Фальк. Церковь (зеленая)

Путин подписал закон о наказании за

препятствование работе врачей

Президент В. Путин подписал закон

о наказании за создание помех для ра -

боты медиков, в том числе за отказ про-

пускать машины «скорой помощи» на

дорогах.

В тексте сказано, что любое препят-

ствование медработнику оказывать по -

мощь пациенту будет наказываться по

новой статье 124.1 УК. Максимальные

санкции по ней предусматривают до

двух лет лишения свободы, если в ре -

зультате по неосторожности был причи-

нен тяжкий вред здоровью больного, и

до четырех лет — если он умер. Умыш -

ленное причинение тяжкого вреда или

угроза убийством медику повлекут пяти-

летнее заключение.

В Кодекс административных право-

нарушений (КоАП) будет добавлена

статья 6.36, по которой предусмотрен

штраф от четырех до пяти тысяч рублей

за сам факт воспрепятствования оказа-

нию медицинской помощи. За непредо-

ставление преимущества в движении

машинам скорой помощи нарушителей

будут штрафовать на сумму до пяти

тысяч рублей или лишать прав на срок

до года.

Закон стал ответом на многочислен-

ные случаи нападения россиян на

работников скорой помощи.

https://lenta.ru/news/2019/07/26/med/

О мышах и людях: почему клиниче-

ские испытания терпят неудачу

Опыты на мышах, как правило, яв -

ляются одним из ключевых этапов разра-

ботки новых лекарств. И во многих слу-

чаях такой подход оправдывает себя —

например, если речь идет о лечении ме -

таболических заболеваний. Куда мень-

ше везет нейробиологам. При создании

препаратов, призванных воздейство-

вать на головной мозг, те молекулы,

которые прекрасно работали на мышах,

чаще всего отказываются аналогично

работать на людях. Между тем, у мышей

и людей очень похожая архитектура

мозга, состоящая из примерно одинако-

вых типов клеток. Теоретически, ничто

не должно помешать успешному пере-

носу результатов доклинических иссле-

дований в клинические. Или..?

В рамках решения данного вопроса

специалисты из Института исследова-

ний мозга им. Аллена (США) проанали-

зировали мозговые ткани умерших

людей, а также ткани, пожертвованные

пациентами с эпилепсией после опера-

ции на головном мозге. Особому внима-

нию подвергся мозговой отдел, называе-

мый медиальной височной извилиной —

она участвует в языковой обработке и

дедуктивном мышлении. Теоретически

дан ная мозговая структура могла бы

про демонстрировать существенные от -

личия у человека и животных. Иссле -

дователи произвели сортировку около

16 000 клеток медиальной височной

извилины и определили 75 различных

типов клеток. Когда они сравнили эти

клетки с набором клеток мыши, выясни-

лось, что у грызунов в наличии имеются

практически все аналоги. Но когда уче-

ные поинтересовались, какие гены были

включены или выключены внутри этих

клеток, они обнаружили ключевые раз-

личия. Например, серотонин — нейро-

медиатор, который регулирует аппетит,

настроение, память и сон. Он выпол-

няет свою работу путем связывания с

клетками головного мозга через рецеп-

торы на поверхности клетки. Серо то ни -

но вые рецепторы у мышей тоже присут-

ствуют. Вот только расположены они в

совершенно других типах клеток, неже-

ли у людей. Таким образом, лекарство

для лечения депрессии, повышающее

уровень серотонина в мозге, воздей-

ствует на мышиные клетки, которые зна-

чительно отличаются от человеческих.

Ученые также выявили различия в

экспрессии генов, помогающих строить

связи между нейронами. По сути, кле-

точная карта местности в нашем мозге

сильно отличается от того, как она

выглядит у мыши. «Суть в том, что меж-

ду нашим мозгом и мозгом мыши суще-

ствует большое сходство, но и разли-

чие», — говорит в своем заявлении

старший автор исследования Кристоф

Кох, главный научный сотрудник и пре-

зидент Института исследований мозга

им. Аллена. — «С одной стороны, суще-

ствует большая эволюционная преем-

ственность, а с другой стороны — мы

уникальны».

https://med.vesti.ru/novosti/issledovaniya-

i-otkrytiya/o-myshah-i-lyudyah-pochemu-

klinicheskie-ispytaniya-terpyat-neudachu/
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VI научно-практическая конференция

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕРАПИИ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ»

5 декабря 2019 г., Москва

Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в IV научно-практической конференции «Актуальные вопросы терапии внутренних болезней»,

которая состоится 5 декабря 2019 г. в гостинице «Холидей Инн Сокольники». Адрес: ул. Русаковская, д. 24 (м. «Сокольники»).

Мероприятие проходит аккредитацию в системе непрерывного медицинского образования (НМО) 
по специальностям гастроэнтерология; гериатрия; кардиология; общая врачебная практика (семейная медицина);

ревматология; неврология, терапия; нефрология; пульмонология; эндокринология.

Регистрация участников — с 09.00 до 13.00. Начало — в 10.00, вход свободный.

Цель конференции — повышение квалификации врачей различных специальностей для улучшения качества медицинского

обслуживания в лечебных учреждениях Москвы и Московской области.

Мероприятие предназначено для терапевтов (участковых терапевтов, семейных врачей, ординаторов стационаров), врачей общей

практики, гастроэнтерологов, кардиологов, пульмонологов, хирургов, врачей других лечебных специальностей, клинических

фармакологов.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ

В рамках конференции будет организована выставка лекарственных средств, диагностического и лечебного оборудования,

современных информационных технологий и медицинских специализированных изданий.

Научный организатор конференции — РОО «Московское городское научное общество терапевтов».

Технический организатор — ООО «МТП Ньюдиамед».

Тел.: +7(495)225-83-74; e-mail avtvb@newdiamed.ru;

Программа будет доступна на сайте www.avtvb.ru и на сайте www.newdiamed.ru в разделе «Конференции».
Будем рады видеть Вас на конференции!

С уважением,

Председатель Оргкомитета конференции

«Актуальные вопросы терапии внутренних болезней»,

• Роль хирургии в лечении больных с подагрой
• Суставной синдром и кардиоваскулярный риск
• Больной железодефицитной анемией на приеме у терапевта.

Врачебный консилиум
• Как повысить приверженность пациента к лечению
• Бронхиальная астма и ХОБЛ: обзор национальных

рекомендаций
• Рациональная антимикробная терапия инфекций нижних

дыхательных путей
• Подагра
• Хроническая сердечная недостаточность
• Метаболический синдром
• Многоликая неалкогольная жировая болезнь печени. 

Как диагностировать, как лечить?
• Роль самоконтроля АД в повышении эффективности лечения

больных с сердечно-сосудистой патологией

• Поражение почек у больных саркоидозом и метаболическими
нарушениями

• Сахарный диабет и инфаркт миокарда. Особенности
сахароснижающей терапии

• Хроническая болезнь почек в пожилом и старческом
возрасте

• Ишемическая болезнь сердца — возможности терапии
• Вакцинопрофилактика пневмококковых инфекций
• Интерстициальные пневмонии при ревматических

заболеваниях
• Боли в спине: дифференциальная диагностика
• Пневмония — актуальная проблема современного

здравоохранения
• Хроническая болезнь почек в пожилом и старческом

возрасте
• Справедливое здравоохранение
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