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— Это очень важный вопрос, над

которым бьются благотворительные

организации и исследователи, и здесь

надо сделать некоторые пояснения.

Во-первых, альтруизм и благотвори-

тельность — не синонимы. Как мы уже

начали обсуждать, альтруизм не всегда

может быть «добрым», а благотвори-

тельность — не всегда альтруистична.

Альтруизм — порыв души, внутренняя

ценностная установка, а благотвори-

тельность — это один из инструментов

проявления альтруизма. Благотво ри -

тель ная деятельность, которая основана

на настоящем альтруистическом поры-

ве, получает мощнейший мультипли -

катор в виде лидерской убежденности

и готовности когда нужно — действо-

вать, когда необходимо — ждать, а если

надо — терпеть лишения. За этим кро -

ется чрезвычайная сила, способная про-

бивать стены. Поэтому благотворитель-

ность называют «мягкой силой», с кото-

рой надо считаться.

— А насколько влиятельной может
быть благотворительность?

— Знаете, часто приходится слы-

шать: ну что она дает, ваша благотво-

рительность? Сколько денег «переве-

ли», например, на Африку, а как жили

там люди в нищете, так и живут. Но что

вы считаете приемлемым результатом?

Чтобы Африка по уровню жизни

догнала Европу? Вы представляете,

сколько времени и средств на это

потребуется? Посмотрим на проблему

иначе. Спе ци фика благотворительно-

сти не только в оказании помощи

нуждающимся, но и в том, что она при-

влекает внимание к их проблемам,

инициирует дискуссию по самым раз-

ным вопросам — положение женщин,

доступность образования и здраво-

охранения, отношение к расовым раз-

личиям. Это долгий и сложный про-

цесс, он может длиться долго без осо-

бых успехов, но в какой-то момент слу-

чается прорыв: изменение законода-

тельства, появление образования для

девочек, формирование национальных

программ планирования семьи, победа

над болезнями и т.д. Все это происхо-

дит благодаря кропотливой и упорной

работе неравнодушных альтруистов.

Чтобы понять насколько это мощная

сила и насколько с ней считаются, до -

статочно привести пример российского

закона об «иностранных агентах», кото-

рый, по сути, запретил деятельность

международных организаций, занимаю-

щихся развитием благотворительности

в стране, признав тем самым силу их

влияния на общественные и даже поли-

тические процессы.

— А можно ли привести пример
такого влияния благотворительной
организации в России?

— Один из самых ярких примеров, с

моей точки зрения, благотворительный

фонд «Старость в радость» — изначаль-

но студенческого проекта, по которому

молодые люди ездили по домам пре -

старелых с концертами для стариков.

Со временем волонтеров становилось

все больше, и они все больше начинали

видеть глубокие пороки и проблемы

системы социальной помощи пожилым.

Скажем, приезжают они в дом преста-

релых, а зрителей нет, потому что они

самостоятельно прийти не могут —

инвалидных колясок нет. Стали привле-

кать средства для закупки. Потом выяс-

нилось, что нет персонала, чтобы стари-

ков в эти коляски пересадить. Одно цеп-

лялось за другое, но это только добавля-

ло молодым людям сил и энергии, в

итоге студенческий проект стал всерос-

сийским движением, получившим ши -

рокое признание. В 2018 г. лидер дви -

жения Елизавета Олескина приняла

участие во встрече с Президентом, по

результатам которой были приняты

решения о создании в России системы

долговременного ухода, а фонд стал ос -

новным методологом этого процесса.

Так, студенческая инициатива менее

чем за 10 лет привела к настоящим сис -

темным изменениям в государственной

социальной политике. Это ли не сила?

Но до этого надо было дойти, ис пы ты -

«Падающего подтолкни»?
— Вадим Юрьевич, в последние годы

все чаще приходится слышать о фило-
софии эффективного альтруизма. Но
уместно ли обсуждать эффектив-
ность, если речь идет о благом порыве
души?

— На самом деле, вопрос эффек -

тивности альтруизма очень актуален,

поскольку людям, жертвующим на бла-

готворительность крупные суммы, важ-

но знать как будут расходоваться их

деньги. Существует целое экспертное

сообщество, проводящее независимую

оценку различных благотворительных

программ. Вопрос в том, что считать

результатом альтруизма?

Идея эффективного альтруизма

сфор мулирована профессором Прин -

стон ского университета П. Сингером и

его последователями, в частности У. Ма-

каскиллом, профессором Оксфордского

университета и автором книги «Ум во

благо», в которой изложены основные

постулаты этой теории. Макаскилл

предлагает оценивать эффективность

любой благотворительной деятельности

по индексу QALY (Quality-adjusted life

years). Это метод экономической оцен-

ки, применяемый, прежде всего, в обла-

сти фармакологии и здравоохранения.

[От редакции — математическое
выражение «добавленные годы каче-
ственной жизни»: добавленные годы,
которые получатся вследствие приме-
нения технологии, умноженные на
индекс качества жизни в конце добав-
ленного периода]. Профессиональное

сообщество относится к QALY неодноз-

начно, поскольку при расчетах прихо-

дится учитывать огромное число факто-

ров, в том числе — субъективных. В ос -

новном, QALY используют для оценки

различных медицинских технологий

при лечении определенных заболеваний

в ограниченной группе пациентов. Но

автор книги «Ум во благо» предлагает

использовать этот метод при принятии

решений в области благотворительно-

сти. И здесь такой подход не только спо-

рен, но выходит за грань циничности

(которая иногда бывает необходима в

вопросах здравоохранения).

— Например?
— Макаскилл — убежденный сто-

ронник эвтаназии для неизлечимых

больных, поскольку помогать этим лю -

дям «неэффективно». Например, по ме -

тодике QALY, делается вывод о том, что

покупать антимоскитные сетки для

африканцев лучше, чем тратиться на

лечение онкобольных: сетки смогут

предотвратить заболевание малярией,

спасти тысячи жизней...

— ...а онкобольным помогать не
стоит, поскольку они обречены?

— Да, получается такой неоднознач-

ный вывод. Но ведь, даже если закры-

вать глаза на моральные нормы и рассу-

ждать с позиции «чистой» эффективно-

сти, универсальных благотворительных

и социальных технологий попросту не

существует. Оптимальное решение в

любой экстраординарной ситуации в

разных странах мира следует прини-

мать, учитывая массу факторов: эконо-

мику, уровень местного здравоохране-

ния, силу и влияние государственных

структур, культурные особенности на -

селения, и главное — момент и время,

когда надо принять решение... Ни одна

расчетная методика не способна учиты-

вать такое количество нюансов.

И еще один очень важный вопрос:

может ли в принципе кто-то говорить

кому помогать, кому не помогать, что

лучше, что хуже? Это твой порыв, твои

средства и твое решение.

К слову, «альтруизм» не всегда

равен «благотворительности» или

«добру».

— Поясните.
— Альтруисты стремятся совер-

шить подвиг, изменить мир к лучшему.

Но желание добиться изменений скорее

и любыми средствами может привести

к использованию методов, которые ни -

как нельзя назвать «добром» — так,

например, террористические акты часто

совершаются исключительно из альтру-

истических побуждений, но спросите

мнение жертв...

Капля точит камень
— Давайте вернемся к добру и бла-

готворительности. Если эффектив-
ность альтруизма оценить невозмож-
но, то зачем вообще об этом говорить?
Может надо просто давать деньги и
не спрашивать?

В.Ю. Самородов:

«АЛЬТРУИЗМ — ЭТО СИЛА. МЯГКАЯ...»

Когда мы жертвуем деньги для лечения больного ребенка или подаем милостыню бабушке, стоящей в под-
земном переходе с протянутой рукой, то редко задумываемся над тем, насколько полезной и эффективной ока-
жется наша помощь. Стоит ли рассматривать добрые дела через призму экономической целесообразности?
Должна ли благотворительность строиться на рациональной основе? Совместим ли альтруизм с коммерцией?
С этими вопросами мы обратились к эксперту по благотворительности В.Ю. Самородову. Будем рассчиты-
вать, что данная публикация послужит толчком к обсуждению предложенной проблематики.
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Жить будут: гено-модифицирован-

ным детям дали шанс

Авторы исследования, выявившего

риск ранней смерти у гено-модифициро-

ванных детей из Китая, отозвали свою

работу из-за ошибки в данных. Об этом

сообщается в журнале Nature Medicine.

В 2018 г. в Китае на свет появились де -

вочки-близняшки с модифицированным

геномом — ученый Хе Цзянькуй повы-

сил их устойчивость к ВИЧ-инфекции,

носителем которой был их отец. Цзянь -

куй с помощью метода CRISPR «выклю-

чил» ген CCR5, который связан с фор-

мированием белка, позволяющего виру-

су попасть в клетку. При этом у одной из

девочек обе копии гена CCR5 оказались

изменены, другая же получила и изме-

ненную, и неизмененную копию гена.

Второй ребенок все еще будет иметь

воз можность заразиться ВИЧ, однако

не известно, насколько она будет сни -

жена. Однако летом этого года специа-

листы Калифорнийского университета в

Беркли установили, что люди с мута-

цией, которой Цзянькуй наделил дево-

чек, чаще умирают молодыми. CCR5

участвует в борьбе с инфекциями, осо-

бенно гриппом. Около 11% северных

европейцев имеют мутацию CCR5-delta

32, которую и воссоздал у детей Цзянь -

куй, но она очень редко встречается в

азиатских популяциях. Предыдущие ис -

следования показали, что мутация, при-

дающая устойчивость к вирусу ВИЧ, по-

видимому, повышает риск развития дру-

гих инфекционных заболеваний. На при -

мер, мутация повышает вероятность

смерти людей от гриппа в четыре раза.

Также она повышает риск смерти при

лихорадке Западного Нила.

Исследователи изучили влияние

CCR5 на продолжительность жизни

почти у 410 тыс. человек, данные о кото-

рых были взяты из крупного британского

хранилища генетической информации

UK Biobank. Оказалось, что те из них, у

кого были две измененные копии этого

гена, имели на 21% больше шансов уме-

реть до 76 лет, чем люди без мутаций

или с одной мутированной копией. Хотя

речь шла только о корреляции, и точная

причина увеличения смертности была

неизвестна, да и не все, у кого были му -

тации, умерли молодыми, это исследо-

вание привлекло к себе внимание, в том

числе и со стороны специалистов.

Первым на проблему обратил вни-

мание эпидемиолог Бристольского уни-

верситета Шон Харрисон. Он попытался

воспроизвести результаты работы, но у

него ничего не вышло. Тогда он связал-

ся с авторами исследования, чтобы об -

судить возможные ошибки. «Больше

всего ученые боятся обнаружить, что

ре зультат, который они опубликовали,

ос нован на ошибочных данных», — на -

писал один из авторов работы Расмус

Нильсен в твиттере в сентябре. Он по -

яснил, что американский генетик Дэвид

Райх, также пытаясь выяснить ошибку

ученых, нашел возникшую при опреде-

лении генотипа неточность в данных

британского биобанка. Авторы работы

попробовали повторить исследование,

используя другие базы генетических

данных. Поняв, что результаты не вос-

производятся, они решили отозвать

работу. При этом все участники дискус-

сии настаивают, что отсутствие доказа-

тельств повышения смертности не оп -

равдывает Цзянькуя. «Искусственно

«отключать» ген у эмбриона человека

без полного понимания его функции

опасно. Вполне вероятно, что сущест -

вуют отрицательные последствия от -

сутствия функциональной копии гена

CCR5». Дальнейшим изучением после-

дствий генетической модификации де -

тей Нильсен пока заниматься не плани-

рует. «Я не уверен, что мир хочет полу-

чить больше информации об этом имен-

но от нас, — говорит Нильсен. — Мы

оставим дальнейший анализ другим ис -

следователям».

https://www.gazeta.ru/science/2019/1

0/14_a_12755408.shtml
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вая боль бессилия и неверия, по стоянно

находясь в состоянии нехватки средств

и ресурсов. Пройти через такие испыта-

ния и добиться таких результатов могут

только настоящие альтруисты.

То же можно сказать и о Фонде

помощи хосписам «Вера», который на

практике изменил систему паллиатив-

ной помощи в России, сделав ее не

только более профессиональной, но

главное — человечной.

— Тем не менее, зачастую предста-
вителей благотворительных органи -
заций воспринимают как навязчивых
просителей, стремящихся заполучить
деньги на реализацию неких сомнитель-
ных проектов.

— Это как раз нормально, меня

больше всего веселит, когда налоговые

органы говорят: «Почему у вас в проек-

те зарплаты — вы же благотворитель-

ная организация?».

Альтруист вовсе не должен быть

нищим: чтобы добиться реальных про-

рывов, нужна большая команда про -

фессионалов, которых сложно и очень

непродуктивно привлекать на добро-

вольной основе. Само понятие «органи-

зация» предполагает некую устойчи-

вость, и значит она должна зарабаты-

вать. Мы не любим агентов по прода-

жам и рекламу, но все разумные люди

понимают, что без нее просто никто не

узнает о продукте или социальной про-

блеме. Просто надо относиться к бла -

готворительности, как к профессии и

части экономики.

Многие благотворительные органи-

зации выстроили свою работу по лека-

лам настоящего бизнеса, прежде всего

те, у кого есть конкретный и понятный

«продукт», например, лечение больного

ребенка. Именно от таких организаций

мы чаще всего получаем запросы на

под держку, и именно к ним предъяв ляем

больше всего требований по эф фек тив -

ности — сколько детей вылечили, сколь-

ко денег потратили, какую часть соста-

вили административные расходы?

Публичность и репутация для фон-

дов — это все. Поэтому в данной сфере

мы видим крупные СМИ (например

«Коммерсантъ» и «Русфонд») и извест-

ных людей, таких как Чулпан Хаматова.

В бизнес-подходах этих организа-

ций нет ничего плохого, как раз наобо-

рот — благодаря их наличию, мы мо -

жем им доверять.

— Получается, что коммерция по -
степенно вытесняет альтруизм.

— Не совсем так, потому что поток

помощи конкретным детям — только

часть процесса, которая видна на

поверхности, но к оценке деятельности

этих организаций нельзя применять

только бизнес-логику (т.е. прибыль).

Результатом работы фондов прямой

помощи тоже являются системные

изменения — в стране начинают делать

операции, на которые раньше не было

средств, значит идет развитие меди -

цины; начинают ставиться диагнозы,

которые раньше не ставились; выя-

вляются системные проблемы с постав-

кой определенных лекарств, качеством

ухода, взаимодействием разных служб

и ведомств, с пробелами в системе

финансирования медицины — ОМС,

квотирования высокотехнологичного

лечения и т.д. Именно эта невидимая

широкой общественности работа дает

самые важные результаты.

— Иногда приходится слышать:
мол, я деньги на лечение ребенка по -
жертвовал, а он либо умер, либо ему
уже сделали операцию. И, стало быть,
деньги мои пропали попусту.

— Прежде всего, следует помнить,

что пожертвованные средства доходят

до адресата не молниеносно, и круп-

ные фонды стараются не ждать пока

будет собрана вся сумма, т.к. часто

помощь нужна очень срочно. Оп ла -

чивают операцию, что называется,

«авансом». В таком случае, если вы по -

жертвовали именно на этого ребенка,

можете не сомневаться, что ваши день-

ги не пропадут, а помогут другому

нуждающемуся малышу, поскольку, к

сожалению, при современном развитии

российского здравоохранения, эта по -

требность пока неиссякаема.

— Но бывает, что люди хотят
помочь именно тому ребенку, чья
судьба затронула их особенно сильно.

— В таком случае, полагаю, есть

смысл передать деньги напрямую его

родителям. Это гарантирует, что деньги

получит тот самый ребенок, но совер-

шенно не гарантирует их целевое ис -

пользование. Нужно понимать важную

вещь: жертвуя средства крупному бла-

готворительному фонду, вы помогаете

не просто конкретному ребенку, но, в

том числе, вкладываетесь в развитие

системы оказания медицинской помо-

щи детям.

— Вы много лет занимаетесь благо-
творительностью, наверняка можете
привести яркий пример из собственной
практики...

— На рубеже 2000-х гг. мы поста-

вляли продуктовые наборы в отдален-

ные регионы Сибири. Программу по -

ставок оплачивал канадский Красный

крест. Арендовали мы вертолет, загру-

зили в него провизию и полетели в

небольшую деревеньку. Садимся и ви -

дим, как из домов к нам бегут люди. Мы

радуемся их энтузиазму, выгружаем

коробки с продуктами, готовимся разда-

вать гуманитарную помощь и прини-

мать благодарности. А народ пробегает

мимо нас и устремляется к «вертушке»,

где пилот через окно кабины начинает

продавать собравшимся водку. Впе ча -

тление было сильное.

Многому научила меня эта история.

Прежде чем помогать, необходимо изу-

чить ситуацию и понять что нужно тем,

кого ты собрался облагодетельствовать,

иначе потратишь впустую уйму денег,

сил и времени. Гуманитарная помощь,

прежде всего, нужна при чрезвычай-

ных ситуациях — природных и техно-

генных катастрофах, военных конфлик-

тах. В этой ситуации достаточно просто

разобраться, что делать и кому нужна

помощь, но в «мирное время» все нам-

ного сложнее, поскольку в этом случае

речь идет не о спасении жизни, а повы-

шении ее качества, и здесь есть очень

много нюансов, в которых невозможно

разобраться без профессионалов.

— Как Вы оцениваете современное
состояние благотворительности в
России?

— Оптимистично. Сейчас, благода-

ря появлению крупных частных фон-

дов и Фонда президентских грантов,

удалось преодолеть «провал», возник-

ший после принятия «закона об ино-

странных агентах» и полного исхода из

страны иностранных и международ-

ных организаций. В наши дни появи-

лась, образно говоря, «новая волна»

благотворителей, опирающихся на

собственные силы и не связанных с

зарубежным финансированием. Новые

лица российского альтруистического

движения — люди успешные и обес -

печенные — не воспринимают со -

трудников благотворительных органи-

заций как надоедливых попрошаек.

Напротив — создают собственные

фонды и даже дают им свои фамилии

(Тимченко, Потанин и др.).

Другой позитивный фактор — фор-

мирование и расширение негосудар-

ственного сектора оказания социальных

услуг населению, который способст -

вует профессионализации и адекватно-

му восприятию некоммерческого секто-

ра в обществе.

Беседу вел Дмитрий Казеннов

В.Ю. Самородов:

«АЛЬТРУИЗМ — ЭТО СИЛА. МЯГКАЯ...»

Окончание. Начало на стр. 1

Àëüòðóèçì — ïîðûâ äóøè, âíóòðåííÿÿ öåííîñòíàÿ óñòàíîâêà, à
áëàãîòâîðèòåëüíîñòü — ýòî îäèí èç èíñòðóìåíòîâ ïðîÿâëåíèÿ
àëüòðóèçìà

Àëüòðóèñò âîâñå íå äîëæåí áûòü íèùèì: ÷òîáû äîáèòüñÿ ðåàëü-
íûõ ïðîðûâîâ, íóæíà áîëüøàÿ êîìàíäà ïðîôåññèîíàëîâ, êîòî-
ðûõ ñëîæíî è î÷åíü íåïðîäóêòèâíî ïðèâëåêàòü íà äîáðîâîëü-
íîé îñíîâå.

Ïðåæäå ÷åì ïîìîãàòü, íåîáõîäèìî èçó÷èòü ñèòóàöèþ è ïîíÿòü
÷òî íóæíî òåì, êîãî òû ñîáðàëñÿ îáëàãîäåòåëüñòâîâàòü.

Ïóáëè÷íîñòü è ðåïóòàöèÿ
äëÿ ôîíäîâ — ýòî âñå. 
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Впервые создан эмбрион без участия

сперматозоидов и яйцеклетки

Ученые впервые создали зародыши

мышей в лаборатории, используя ство-

ловые клетки, но не сперму или яйце-

клетки. «Такие исследования помогают

нам лучше понять самые истоки жизни.

Важно отметить, что эта работа потен-

циально позволит избежать использова-

ния в опытах естественных эмбрионов и

является воспроизводимой», — проком-

ментировал Хуан Карлос Изписуа Бель -

монте, автор исследования и профес-

сор лаборатории экспрессии генов в Ин -

ституте Солка. Как сообщается в журна-

ле Cell, исследователи из Института

Солка и Юго-западного медицинского

центра Техасского университета дейст -

вительно создали структуры, удиви -

тельно напоминающие бластоцисты

мыши.

В природе бластоциста образуется

примерно через пять дней после того,

как сперма оплодотворила яйцеклетку, и

представляет собой сферу с полостью,

в которой накапливается внутренняя

клеточная масса — более сотни эмбрио-

нальных стволовых клеток. Из них и об -

разуются постепенно все ткани зароды-

ша. После того, как бластоциста им план -

тируется в матку, она может развиться в

эмбрион.

Ученые создали свою бластоцисту

сразу из стволовых клеток, а точнее,

плюрипотентных стволовых клеток с

рас ширенными возможностями (exten-

ded pluripotent stem cells, EPS cells), спо-

собных превращаться в любой вид тка-

ни организма взрослой мыши. В ходе

эксперимента стволовые клетки выра-

щивали совместно в специальной куль-

туральной среде. EPS-бластоиды напо-

минали бластоцисты по морфологии и

распределению клеточных линий, а так-

же повторяли ключевые морфогенети-

ческие события во время преимпланта-

ционного и раннего постимплантацион-

ного развития in vitro. Искусственные

бластоиды содержали те же три первич-

ных типа клеток, которые обнаружены в

природных бластоцистах, а также имели

сходный размер и сходную экспрессию

генов. Некоторые EPS-бластоиды под-

верглись имплантации в матку и внутри-

утробно генерировали живые, хотя и не -

организованные ткани.

По заявлению исследователей, их

работа подтверждает концепцию, что

EPS-бластоиды могут генерироваться

из взрослых клеток посредством клеточ-

ного перепрограммирования. EPS-бла-

стоиды обеспечивают уникальную плат-

форму для изучения раннего эмбриоге-

неза и прокладывают путь к созданию

жизнеспособных синтетических эмбрио-

нов с использованием культивируемых

клеток. Лабораторные бластоиды де -

монстрировали в матке признаки дезор-

ганизации — это означает, что они не

смогут развиваться в полностью жизне-

способный эмбрион или мышь.

«Я бы предостерег от интерпрета-

ции текущего исследования как свиде-

тельства о том, что эмбрионы могут

быть сделаны из тканей взрослого чело-

века — это может вызвать ненужные

этические споры. Созданные структуры

не являются эмбрионами, а исследова-

ние проводилось на мышах, а не лю -

дях», — пояснил доктор Гарри Лейч,

био лог стволовых клеток из Лондон -

ского института медицинских наук и Им -

перского колледжа MRC, который не

при нимал участия в исследовании, —

«Тем не менее, это исследование вно-

сит ценный вклад в текущие исследова-

ния в данной области».

https://med.vesti.ru/novosti/issledovan

iya-i-otkrytiya/vpervye-sozdan-embrion-

bez-uchastiya-spermatozoidov-i-

yajtsekletki/

В работе Конференции, приуро -

ченной к Международному дню пожи-

лого че ловека, приняли участие около

1300 вра чей, медицинских сестер, со -

труд ников организаций социальной за -

щиты, руководителей медицинских уч -

реж дений и госпиталей ветеранов войн,

общественных и благотворительных

организаций, клинических ординаторов

и студентов. Они представляли 26 субъ-

ектов Российской Федерации: Москву и

Санкт-Петербург; республики Бурятию,

Кабардино-Балкарию, Карачаево-Чер ке  -

сию, Калмыкию, Удмуртию, Ха ка сию;

Ханты-Мансийский федеральный ок руг;

Алтайский, Ставропольский и Крас-

ноярский края; Волгоградскую, Во ло год -

скую, Воронежскую, Ива нов скую, Ке -

меровскую, Курскую, Ле нин град скую,

Московскую, Ниже го род скую, Ново си -

бирскую, Саратовскую, Свердловскую,

Тверскую, Тюменскую области.

Также в Конференции принимали

участие представители стран ближнего

и дальнего зарубежья: Беларуси, Ка зах -

стана, Кыргызстана, Узбекистана, Бра -

зи лии, Израиля, Польши и США.

Оргкомитет Конференции возгла-

вил председатель МГНОТ, профессор

П.А. Во робьев. Активное участие в под-

готовке научной программы приняли

О.Ю. Александрова, М.Ю. Акименко,

Г.П. Арутюнов, Л.М. Балашова, А.К. Ба  -

турин, И.Н. Бобкова, В.А. Буланова,

З.А. Габбасов, А.В. Гажева, А.И. Де-

ев, А.А. Зайцев, М.Б. Зингеренко,

В.Т. Ивашкин, А.Н. Ильницкий,

Е.В. Исакова, Р.В. Ищенко, Л.В. Коз -

ловская, И.А. Комиссаренко, Ю.В. Ко -

нев, С.В. Котов, Л.С. Краснова, Л.Б. Ла -

зебник, О.Б. Лоран, А.И. Милютин,

Т.Е. Морозова, Е.Л. Насонов, М.Ю. Нер-

сесян (ответственный секретарь),

Ю.В. Овчинников, О.Ш. Ойноткинова,

О.Д. Остроумова, Г.М. Подопригора,

А.В. Погожева, К.И. Прощаев, С.Н. Пу -

зин, Н.К. Рунихина, А.А. Рябцева,

В.Б. Симоненко, А.И. Стародубова,

Д.А. Сы чев, О.Н. Ткачева, Г.А. Флакс,

Р.У. Хабриев, А.В. Халявкин, В.В. Цурко.

На Конференции присутствовали

представители Федерального центра

координации деятельности субъектов

РФ по развитию организации оказания

медицинской помощи по профилю «ге -

риатрия», «Ассоциации специалистов с

высшим сестринским образованием»,

фонда «Старость в радость», благотво-

рительной организации «Джойнт».

Статистика свидетельствует о том,

что тематика Конференции интересна

молодым специалистам, чей путь в

медицину только начинается. С каждым

годом все больше клинических ордина-

торов участвует в работе конференций

ПБКЖ: в этом году электронная систе-

ма регистрации зафиксировала 152 ор -

ди натора.

Активное участие в Конференции

принимали и медицинские сестры, для

них традиционно проводилось несколь-

ко специальных заседаний и симпози-

умов, посвященных различным аспек-

там ухода за пожилыми больными.

В этом году установлен рекорд: в рабо-

те ПБКЖ-2019 приняли участие 149 ме -

дицинских сестер — больше, чем когда-

либо ранее.

К слову, рекордным можно назвать и

общее количество участников Форума —

около 1300 человек. Интерес к обсуждае-

мым темам превысил самые оптимистич-

ные ожидания: во многие залы, где про -

водились заседания секций, пришлось

заносить дополнительные ряды стульев.

Пленарное заседание Конференции

открыло выступление П.А. Воробьева,

его темой стали перспективы новейших

технологий в области геронтологии и

гериатрии. По словам докладчика, кон-

ференция ПБКЖ начиналась с журнала

«Клиническая геронтология», издавае-

мого с 1995 г. Основной задачей стало

информационное обеспечение специа-

листов, занимающихся оказанием помо-

щи пожилым пациентам. Но за четверть

века многое изменилось: «бумажные

носители» сменили новейшие компью-

терные технологии, объемы цифровой

информации стремительно растут. За -

прос в поисковой системе мгновенно

выдает сотни и тысячи самых разнооб-

разных ссылок по любой теме. Этот

поток необходимо регулировать, и в

последнее время своеобразной «цензу-

рой» для научных публикаций стала

система индексации в различных меж-

дународных базах, например — в

«Scopus». Статьи придирчиво и скрупу-

лезно рецензирует и оценивает искусст-

венный интеллект. Новое время — но -

вые стандарты: можно сколько угодно

критиковать наукометрию, но если

статьи наших ученых не станут попа-

дать в международные базы данных —

отечественная наука обречена.

Доклад члена-корреспондента РАН,

профессора кафедры терапии неотлож-

ных состояний Военно-медицинской

академии им. С.М. Кирова (филиал

г. Москва) В.Б. Симоненко был посвя-

щен 120-летию со дня рождения выдаю-

щегося советского терапевта, академика

А.Л. Мясникова, его научным трудам и

вкладу в развитие отечественной тера-

певтической школы.

Академик РАН, заведующий кафе-

дрой урологии и хирургической андро-

логии ФГБОУ ДПО РМАНПО Мин -

здра ва России О.Б. Лоран рассказал

собравшимся о возможности персони-

фицированного подхода в хирургии аде-

номы простаты.

Заведующий кафедрой госпиталь-

ной терапии, профпатологии с курсом

гематологии и гериатрии Кыргызской

государственной медицинской акаде-

мии имени И.К. Ахунбаева, профессор

С.М. Маматов представил доклад о ра -

бо те геронтологической службы в Кыр -

гызстане, ее проблемах и достижениях.

Руководитель лаборатории ство -

ловых клеток человека института экс-

периментальной кардиологии ФГБУ

«РК НПК» Минздрава РФ, профессор

З.А. Га басов посвятил выступление

роли фактора Виллебранда в развитии

атеротромбоза у пожилых больных.

Завершил пленарное заседание Кон -

ференции доклад ректора ФГБОУ ДПО

РМАНПО Минздрава РФ, члена-корре-

спондента РАН Д.А. Сычева: он расска-

зал о депрескрайбинге и его значении

для активного долголетия.

За два дня работы Конференции бы -

ло проведено 26 научных секций, вы -

сту пили около 200 докладчиков. Среди

докладчиков — 4 академика, 3 члена-

корреспондента и 51 профессор. Участ -

ники обсуждали современные подходы

в лечении урологических заболеваний у

пожилых больных; вопросы оптимиза-

ции фармакотерапии у гериатрических

пациентов; неврологические наруше-

ния, онкологические проблемы и забо-

левания органов пищеварения у пожи-

лых, сердечно-сосудистые заболевания

и полиморбидные патологии у людей

преклонного возраста; проблемы ревма-

тологии и паллиативной помощи в

гериатрии; вопросы геродиетики; ак -

туальные нефрологические проблемы у

пациентов старшей возрастной группы;

современные методики сестринского

ухода за пожилыми больными. Были рас -

смотрены практически все серьезные

проблемы, возникающие при лечении и

уходе за пожилыми больными, намечены

оптимальные пути их решения.

Немалый интерес участников вызва-

ло обсуждение ранней диагностики ког-

нитивных нарушений с помощью систе-

мы MeDiCase. Большую аудиторию со -

брала секция «Дерматологические про-

блемы у пожилых» (председатель д-р

мед. наук, профессор Г.А. Флакс). Стоит

отметить, что в рамках конференции

ПБКЖ эта секция проводилась впервые.

В первый раз на ПБКЖ проходил и

квест для участников: среди тех, кто за

два дня работы Конференции посетил

определенные секции, были разыграны

ценные призы. Акция имела успех: на

«тех самых» секциях буквально яблоку

негде было упасть.

В перерывах между заседаниями

участники Конференции могли ознако-

миться с продукцией фармацевтических

компаний и медицинским оборудова-

нием, представленным фирмами-произ-

водителями, а также оценить книжные

новинки. Особый интерес вызвал уни-

кальный справочник «Внутренняя ме -

дицина, основанная на доказательст -

вах», изданный польскими коллегами

при участии специалистов РНМОТ.

Информационную поддержку

ХХIV Международной научно-практи-

ческой конференции «Пожилой боль-

ной. Качество жизни» оказали журналы

«Клиническая геронтология», «Про бле -

мы стандартизации в здравоохране-

нии», «Экспериментальная и Клини чес -

кая гастроэнтерология»; газета «Вест -

ник Московского городского научного

общества терапевтов «Московский док-

тор»; «Ассоциация специалистов с выс -

шим сестринским образованием»; «На -

циональная ассоциация клинического

питания»; «Научное общество гастро -

эн терологов России (НОГР)». Ос нов ные

выступления спикеров Конфе рен ции

(10  статей и 66 тезисов) опубликованы в

журнале «Клиническая геронтология»

(№ № 9-10, 2019 г.). Другие статьи,

посвященные вопросам, обсуждавшим-

ся на ПБКЖ, готовятся к публикации в

последующих номерах журнала.

Александр Дмитриев
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ÏÁÊÆ — 2019

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

30 сентября—1 октября в гостинице «Холидей Инн Москва Со коль ни ки»
проходила ХХIV Международная научно-практическая конференция
«Пожилой больной. Качество жизни» (ПБКЖ), организованная Мос ков -
ским городским научным обществом терапевтов (МГНОТ) и ООО
«Медико-технологическим предприятием Ньюдиамед».
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В Челябинске, в городской больнице

№ 6, началась новая волна увольне-

ний

По утверждению одного из докто-

ров, без профильных специалистов

остался травмпункт — сразу три врача

написали заявления об уходе, и на

дневном приеме остались два врача

предпенсионного возраста. При этом за

полтора года больницу покинули уже

пять травматологов. Чтобы обеспечить

круглосуточный прием пациентов, руко-

водство больницы обязало работать в

травмпункте в вечерние и ночные часы

хирургов, у которых нет соответствую-

щей лицензии и травматологического

сер тификата, но есть дежурства в соб -

ственном отделении. «В других службах

тоже по два-три врача исчезли, ситуа-

ция патовая, дальше уже некуда», —

добавил собеседник портала. Он возло-

жил вину за увольнения на главного

врача больницы, который не повышает

зарплату, а также «отрезал» стимули-

рующие выплаты работникам, несмотря

на вмешательство городской думы.

В челябинском горздраве уточнили,

что с июня по октябрь из травмпункта

ГКБ № 6 уволились два врача, один из

них остался в травмпункте на условиях

внешнего совместительства.

В российских поликлиниках не хва-

тает более 25 тысяч врачей, из которых

травматологов-ортопедов — более 600,

около 130 тысяч медсестер и других ме -

диков. Для решения этой проблемы в

Минздраве захотели привлечь зарубеж-

ных специалистов — бывших соотече-

ственников с соответствующей квали-

фикацией. При возникновении конкурен-

ции список профессий будут корректи-

ровать «в оперативном порядке».

https://news.mail.ru/society/39124676/

?frommail=1

Пассивное курение небезопасно для

детских глаз

Как показали исследования, контакт

с табачным дымом может привести к

последующим проблемам со зрением во

взрослом возрасте, включая катаракту,

возрастную макулярную дегенерацию,

глаукому, пишет The National Post. В рам -

ках исследования Китайского универси-

тета Гонконга было установлено: струк-

тура задней части глаза истончалась из-

за дыма. Исследователи зафиксирова-

ли истончение хориоидеи (сосудистой

оболочки глаза). Она питает сетчатку и

восстанавливает постоянно распадаю-

щиеся вещества в глазе. К исследова-

нию ученые привлекли 1400 детей в

возрасте от 6 до 8 лет. 941 ребенок не

сталкивался с табачным дымом. Сосу -

дис тые оболочки глаз детей, подверг-

шихся воздействию табачного дыма,

были на 6—8 микрометров тоньше, чем

у детей, не контактировавших с дымом.

И чем больше курильщиков было в

семье, тем тоньше была сосудистая

обо лочка. Ученые подчеркивают: зри-

тель ная система активно развивается

до 12 лет. Поэтому важно не курить при

детях. К слову сказать, ранее проводив-

шиеся эксперименты уже доказали

опас ность пассивного курения для глаз

взрослых.

http://www.meddaily.ru/article/21oct20

19/horiodei

В США одобрен новый препарат для

лечения острых приступов мигрени

Американские регуляторы разреши-

ли применение ласмидитана (lasmiditan)

в терапии острых приступов мигренозной

боли у взрослых пациентов. Этот пре -

парат является пероральным агонистом

серотонинового рецептора и избира -

тельно связывается с субтипом 5-HT1F.

В решении FDA указано, что ласмиди-

тан не подходит для профилактической

терапии приступов мигрени, однако

успешно справляется с уже развившей-

ся головной болью. Важной особенно-

стью нового препарата является табле-

тированная форма, что упрощает при-

менение лекарсвта пациентами. Эф -

фек тивность нового лекарственного

сред ства оценивалась в двух рандоми-

зированных двойных слепых плацебо-

контролируемых исследованиях при

участии почти 3,2 тыс. взрослых пациен-

тов. В обоих исследованиях было пока-

зано, что применение ласмидитана спо-

собствовало разрешению (через два

часа после приема) симптомов мигрени

у большего числа пациентов, чем при

применении плацебо. Наиболее распро-

страненными нежелательными реакция-

ми в клинических исследованиях были

головокружения, усталость, чувство жже -

ния и покалывания кожных покровов,

также был отмечен седативный эффект.

https://medznat.ru/ru/content/

Председатель: д.м.н., 

профессор П.А. Воробьев

Секретарь: А.Б. Зыкова

Доклад: д.м.н., профессор, заведующий

кафедрой госпитальной терапии № 2

(ФГАОУ ВО Первый Московский

государственный медицинский

университет им. И.М. Сеченова

Минздрава России) Л.И. Дворецкий

«Лихорадки неясного генеза:

реальна ли расшифровка?»

Длительное неясное повышение

тем пературы у больного зачастую ста-

новится единственной жалобой при

поступлении в стационар. Основными

кри териями постановки этого диагноза

являются фебрильные цифры темпера-

туры (по международным стандартам —

выше 38,3), длительность такой лихо-

радки у больного — 3 недели и более.

Термин «лихорадка неясного гене-

за» возник в 1961 г в исследованиях

аме риканских ученых. Сообщалось о

не обходимости введения четких алго-

ритмов обследования этих пациентов.

Статистические данные продемонстри-

ровали, что 85% таких больных имеют

установленный диагноз, а в 15% случа-

ев причина длительной лихорадки не

установлена. В группу этих пациентов

входили только те больные, кто имел

фебрильные цифры лихорадки, пациен-

ты с неясным субфебрилитетом исклю-

чались. В случае, если неясность диаг-

ноза оставалась после недельного об -

сле дования в стационаре — говорили о

лихорадке неясного генеза. В течение

первой недели тщательно исследовался

анамнез, проводилось физикальное об -

следование, проводились всевозможные

рутинные методы обследования (общие

и биохимические анализы, рентгеногра-

фия грудной клетки и т.п.). В дальней-

шем проводили микробиологические

исследования крови и мочи.

Лихорадка связана с уровнем эндо-

генного пирогена — интерлейкина 1,

ин терлейкина 6, при изменении которых

центр терморегуляции повышает тем -

пературу с базальной до фебрильной.

Ли хорадку неясного генеза вызывают

не только вирусные инфекции, но и ту -

бер кулез, и опухоли, поэтому лихора-

дочный синдром есть проявление раз-

личных заболеваний. Чаще всего эти

больные госпитализируются в терапев-

тические, инфекционные, нефрологиче-

ские отделения. Зачастую в основе ле жат

«обычные» болезни с необычным те  -

чением: дебют — основное состояние —

лихорадка, и в этой ситуации подавляю-

щее большинство больных получает ан -

ти биотик. Статистика такова: в 40% слу -

чаев подтверждается инфекционное за -

бо левание, в остальных — по 20% опу -

холи и системные васкулиты, ревмати-

ческие заболевания. И в 10% случаев —

не удается поставить диагноз.

В целом, причины неясной лихорад-

ки группируются следующим образом:

первое место по сложности занимает

милиарный туберкулез, так как поста-

новка диагноза связана с качеством лу -

чевого исследования, внелегочный ту -

бер кулез, перикардит, лимфаденит. Вто -

рое место — хирургические больные,

инфекционные и неинфекционные вос-

паления (лихорадочную симптоматику

дают синусит, остеомиелит, простатит и

др.заболевания — полимиалгия, ревма-

тоидный артрит Стилла, болезнь Крона,

НЯК, флеботромбоз). Отдельная группа

больных, сложная по анализу данных, —

пациенты с лекарственной лихорадкой.

Возможна и т.н. искусственная лихорад-

ка (симуляция), связанная с психиче-

ским заболеванием и сопровождающая-

ся аурой болезненности.

Не существует алгоритма диагности-

ческого поиска при неясных лихорадках,

так как эти болезни могут быть отнесены

к различными кодам МКБ. К этому надо

относиться спокойно, ис пользуя основ-

ные методы диагностики, такие, как:

формула крови, СРБ, СОЭ, прокальцито-

нин, сцинтиграфия и, наконец, ПЭТ.

Если к лихорадке присоединяются

какие-то анамнестические данные —

есть повод для сужения диагностиче-

ского поиска, движения от гипотезы к

дополнительному обследованию (на -

при мер, хирургические вмешательства,

туберкулез, травмы — могут возникать

инфекционные очаги).

Алгоритм поиска зависит от допол-

нительных признаков. Например, вас -

кулит — дальнейшие поиски уточняют:

саркоидоз, гиперкератоз; эндокардит —

геморрагические маркеры и т.п.

Нет четких стандартов лечения

неясной лихорадки, но есть коммента-

рии, позволяющие конкретизировать

описание клинических проявлений и

лечение: несмотря на рекомендации не

назначать глюкокортикостероиды недо-

обследованным больным, иногда их

при менение имеет ярко выраженный

положительный эффект, но затрудняет

верифицирование диагноза. Подтверж -

да ется необходимость антибактериаль-

ной терапии появлением дополнитель-

ных симптомов. Необходимо подчерк-

нуть важность данных катамнеза — но,

к сожалению, сбор этих данных зача-

стую крайне затруднителен. Одно из

важных правил — воздержание от лече-

ния при стабильном состоянии пациен-

та. Случаи неясной лихорадки сложны в

интерпретации, постановка диагноза

усложняется из-за игнорирования, не -

достаточного внимания к клиническим

проявлениям, данным обследования,

неадекватной их интерпретации и пе -

реосмысливания заключений консуль-

тантов.

Вывод: назначение антибиотиков и

глюкокортикостероидов не всегда од -

но значно показано при неясных лихо-

радках.

именно анальгин, поскольку парацета-

мол гепатотоксичен, вызывает тяжелей-

шие повреждения печени. После прие-

ма анальгина подобных тяжелых ос -

лож нений не бывает.

А еще для снижения высокой, бес-

покоящей окружающих температуры

можно обтирать тело полотенцем, смо-

ченным в холодной воде, слабом рас-

творе уксуса или водке. Спирт, как и

анальгин, обладает антипиретическим

центральным эффектом. Кроме того,

спирт может разжижать кровь, что тоже

полезно при различных воспалитель-

ных реакциях. Я знаю, что многие «про -

двинутые» молодые доктора сме ют ся

над этой «бабушкиной» рекомендацией,

утверждают, что уксус и спирт опасны

для человека. Забыли немного биохи-

мию: оба эти вещества постоянно есть в

крови, вопрос их токсической концен-

трации. Через кожу много не всосется

(попробуйте «напиться» пьяным, поли-

вая кожу водкой), но, тем не менее,

такой способ снижения температуры

весьма хорошо себя зарекомендовал.

ухода Голиковой кодеин стал продавать-

ся по рецепту. За эти недолгие годы

борьбы министра за безрецептурный

наркотик погибло, по меньшей мере,

несколько десятков тысяч человек от

приема «крокодила» — кодеина.

Или вот другая тема — «противо-

стояние» анальгина и парацетамола.

В свое время фирмы-производители

парацетамола пугали людей рассказами

о том, каким «страшным ядом» являет-

ся анальгин, что он якобы является

основной причиной гаптенового агра-

нулоцитоза. В итоге анальгин запретили

в большинстве стран мира, из развитых

стран он остался только в Германии.

Позднее мы провели систематический

обзор: анализировали все публикации,

рассказывающие об осложнениях после

приема анальгина. Оказалось, что этот

пре парат безопасен — частота гаптено-

вого агранулоцитоза при его приеме та -

кая же, как и приеме любого другого пре-

парата. Но так как его принимали едва

ли не все, а агранулоцитоз может возник-

нуть при активном приеме любого

лекарства, то чаще всего видели аграну-

лоцитоз после анальгина. Я теперь ре -

комендую всем для снижения очень вы -

сокой температуры — за 40 градусов —

Профессор, председатель МГНОТ
П.А. Воробьев:

Ассортимент лекарств в аптеках с

советских времен изменился карди-

нально. Если говорить о стрептоциде,

то аналогов его уже нет нигде в мире:

никто не знает, зачем он нужен. Стреп -

то цид, активированный уголь и т.п. —

это препараты из нашего далекого про-

шлого.

Что касается марганцовки, то это

препарат, отнесенный к опасным пре-

курсорам, поскольку с его помощью

яко бы можно получать наркотики. На

мой взгляд, это перебор: ведь при жела-

нии список запрещенных лекарств мож-

но расширять до бесконечности. Впи -

сать в него, например, нитроглицерин,

который теоретически можно использо-

вать для изготовления взрывных уст -

ройств. Или варфарин, которым можно

не только крыс уничтожать, но и людей

травить.

При этом я, разумеется, не имею

ввиду свободную продажу наркосодер-

жащих препаратов, таких, как кодеин.

Мы долгие годы боролись с экс-главой

Минздрава Т. Голиковой, не возвращав-

шей рецептурный отпуск кодеина, и

все-таки добились своего: сразу после
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Íåò ÷åòêèõ ñòàíäàðòîâ ëå÷åíèÿ íåÿñíîé ëèõîðàäêè, íî åñòü êîì-
ìåíòàðèè, ïîçâîëÿþùèå êîíêðåòèçèðîâàòü îïèñàíèå êëèíè÷å-
ñêèõ ïðîÿâëåíèé è ëå÷åíèå.

 ÏÐÎÒÎÊÎËÛ ÌÃÍÎÒ

ÁËÈÖ-ÈÍÒÅÐÂÜÞ

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ МГНОТ

от 11 апреля 2018 г.

Куда исчезают лекарства в аптеках? На днях в одной из аптек на
Комсомольском проспекте я купил крохотный пакетик (2 гр.) стрептоцида,
производство фармацевтической фабрики г. Иваново за 60 рублей. А куда про-
пала из аптек копеечная марганцовка? И нужно ли пить наши старые аналь-
гины-цитрамоны при таком изобилии новоиспеченных дорогих «аналогов»?
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С полиомиелитом человечество

познакомилось очень давно. На древне -

египетской стеле XIV в. до н. э. изобра-

жен опирающийся на посох молодой

жрец с атрофированной ногой, в гроб-

ницах фараонов находят мумии с кост-

ными деформациями, характерными

для полиомиелмита. Великие Гиппо -

крат и Гален описывали симптомы бо -

лезни, при которой сохнут ноги, умень-

шается мышечная масса и наступает

паралич. Однако до поры до времени

врачи считали полиомиелит хотя и

опасным, но достаточно «локальным»:

число больных относительно невелико,

летальных случаев еще меньше. Не

сравнить с эпидемиями чумы, опусто-

шавшими города, государства и даже

континенты. Первые тревожные «звон-

ки» прозвучали лишь полтора столетия

назад, а на рубеже ХХ в. полиомиелит

заставил говорить о себе весь мир.

Эпидемия «эпохи перемен»
XIX век стал кульминацией про-

мышленной революции, принеся чело-

вечеству новые технологии и... новые

болезни. Во второй половине столетия

врачи экономически развитых стран

фиксируют значительный рост числа

де тей, страдающих параличом и атро-

фией мышц конечностей. Поначалу

заболевание объясняли антисанита-

рией, несоблюдением правил личной

гигиены и т.п., но вскоре выяснилось,

что жители «чистых», благополучных

районов заболевают гораздо чаще, чем

обитатели городских трущоб. Так в «ев -

ропейском квартале» Касабланки (Ма -

рок ко) было в 20 раз больше случаев по -

лиомиелита, чем в гораздо менее благо-

получных районах. Злую шутку сыгра -

ла цивилизация: новорожденный защи-

щен от инфекций антителами, которые

ребенок получает от матери с грудным

молоком. При контакте с вирусом по -

лиомиелита в первые месяцы жизни ма -

теринские антитела защищают младен-

ца от болезни, при этом ребенок выра-

батывает собственные антитела. В усло-

виях бедности и антисанитарии рож -

даю щиеся младенцы контактировали с

вирусом в первые же месяцы жизни,

поэтому у них у всех формировался по -

жизненный иммунитет к полиомиелиту.

Если ребенок не встретился в младенче-

стве с вирусом, то позже его иммунитет

будет вынужден справляться с инфек-

циями самостоятельно: у него уже не

бу дет защиты материнскими антитела-

ми. А так как в XX веке условия жизни,

санитарное благополучие большей час -

ти населения улучшились, то многие

дети стали контактировать с вирусом

полиомиелита лишь в более позднем

возрасте, когда уже не было у них мате-

ринских антител.

Эпидемия разрасталась: в 1881 г. бо -

лезнь поразила 20 детей в небольшом

шведском городе Умео, через шесть лет

ее зафиксировали и в Стокгольме. Но

все это были еще «цветочки»: вспышка

1905 г., потрясла не только Швецию, но

и весь мир, заставив врачей и ученых

заняться проблемой всерьез.

В 1909 г. австрийский иммунолог

К. Ландштейнер доказал инфекцион-

ную природу полиомиелита, а в 1913 г.

его румынский коллега К. Левадити

впервые «вырастил» вирус в пробирке

на клетках спинномозгового ганглия

обезьяны. Выяснилось, что кровяная

сыворотка выздоровевших детей и

обезьян, смешанная с культурой пара-

литических возбудителей, обладает спо-

собностью эти возбудители инактиви-

ровать.

Пока ученые мужи колдовали в

лабораториях, болезнь распространя-

лась, подобно пожару. В 1907 г. только в

Нью-Йорке зафиксировали около 1 тыс.

случаев полиомиелита, девять лет спу-

стя, в городе умерло более 2 тыс. детей.

В США началась паника: поползли

слхи, что эпидемию в страну заносят

эмигранты, прибывающие из Европы.

Го ря чие головы в Конгрессе требовали

не медленной изоляции «понаехавших»

в специальных санитарных лагерях.

Болезнь косила всех без разбора, вклю-

чая «сильных мира сего»: одной из ее

жертв стал президент США Ф. Рузвельт

(в 1938 г. он основал Национальную

орга низацию по борьбе с полиомиели-

том). К середине прошлого века полио-

миелит превратился в национальное

бедствие для многих стран и миллионы

людей жаждали получить защиту от

болезни.

Первую вакцину разработал амери-

канский вирусолог Х. Копровский, в

1950 г. он испытал ее на 20 детях. По

мнению Копровского результаты обна-

деживали, однако многие коллеги уче-

ного посчитали, что испытания на

людях (тем более — на детях) были пре-

ждевременными. В итоге на протяже-

нии 1950-х гг. Копровский продолжал

доводить до ума свою вакцину, испыты-

вая ее на детях в Бельгийском Конго и в

Польше. Надо полагать, власти этих

стран оказались не столь щепетильны.

Впрочем, и США продержались недо-

лго: через три года после Копровского

Д. Солк заявил о создании инактивиро-

ванной полиовакцины (ИПВ), вызвав

несказанный энтузиазм публики. Роб -

кие возражения оппонентов не смогли

остановить массовую вакцинацию.

«Хьюстон, у нас проблемы»
В 1954 г. в США прошли первые

полевые испытания ИПВ, спонсорами

акции выступили частные медицинские

фонды, предоставившие внушительную

сумму — 6 млн долларов (около 100 млн

в нынешних ценах). Солидные деньги

обеспечили впечатляющие результаты:

после тестирования вакцины на 2 млн

добровольцах ее признали эффективной

в 83% случаев. 12 апреля 1955 г. руко -

водитель испытаний и коллега Солка

Т. Фрэн сис торжественно заявил: побе-

да над полиомиелитом близка. Публика

рукоплескала оратору, журналисты не

жалели красок: «Пожалуй, лишь свер-

жение коммунизма в Советском Союзе

могло бы принести столько же радости

в сердца и дома Америки, как историче-

ское объявление о том, что 166-летняя

война против полиомиелита практиче-

ски подошла к концу». Всеобщая эйфо-

рия творила чудеса: уже чрез два часа

после «исторического объявления»

Фрэнсиса разработчики ИПВ получили

официальную лицензию. Пять круп-

ных фармацевтических компаний нача-

ли производство вакцины, а правитель-

ство США заявило, что к середине лета

1955 г. предполагает вакцинировать аж

57 млн человек.

Однако вскоре после триумфа Солка

и Фрэнсиса в газетах стали появляться

первые тревожные сообщения о забо-

левших среди вакцинированных: к кон-

цу июня 1955 г. зафиксировано 168 слу-

чаев паралича, 6 человек умерли. Вто -

рой плохой новостью для «триумфато-

ров» стала информация о 149 заражен-

ных и еще 6 погибших среди тех, кто

контактировал с вакцинированными.

В хо де расследования выяснилось:

инактивирование оказалось неэффек-

тивным, во многих партиях вакцины

вирусу удалось выжить. Тревожные со -

общения из вакцинированных городов и

штатов напоминали фронтовые сводки:

Бостон — плюс 2 тыс. случаев полио-

миелита, Нью-Йорк — число заболев-

ших удвоилось, Род-Айленд и Вис кон -

син — количество пострадавших вы -

росло в пять раз. У многих зараженных

вакциной детей оказывалась парализо-

ванной привитая рука. Это была ката-

строфа.

В итоге широко разрекламирован-

ную программу вакцинации против

полиомиелита в США пришлось оста-

новить. После изменения технологии

производства ИПВ прививки возобно-

вились, но в ограниченном масштабе.

В итоге, в 1962 г., США от проекта отка-

зались. По официальным данным, ис -

поль зование ИПВ с 1955 по 1962 гг. поз -

волило сократить заболеваемость пара-

литическим полиомиелитом в США

почти в 30 раз — с 28 тыс. до 900 случа-

ев в год. Причем, из этих 900 случаев

20% детей получили от 2 до 5 прививок

ИПВ, но это не спасло их от паралича.

На смену ИПВ Солка пришла ОПВ

(оральная полиомиелитная вакцина)

американского вирусолога А. Сейбина.

Он создал живую вакцину на основе ос -

лабленного типа поливируса, размно-

жающегося в желудочно-кишечном

тракте и не оказывающего влияния на

нервную систему человека. Наученные

горьким опытом, американцы поначалу

испытали вакцину за рубежом, и лишь

после получения приемлемых результа-

тов разрешили использовать ОПВ на

собственной территории. Важно отме-

тить, что первое в мире производство и

клинические испытания живой полио-

миелитной вакцины, изготовленной из

аттенуированных штаммов Сейбина,

проходило в СССР.

«Русские провели молниеносную
войну против полиомиелита»

Эпидемия полиомиелита не обошла

стороной Советский Союз: ежегодно

десятки тысяч детей становились инва-

лидами, тысячи умирали. Так в 1955 го -

ду в СССР было от 130 до 150 тысяч па -

рализованных инвалидов из-за полио-

миелита: почти каждый тысячный гра-

жданин страны был с параличом.

Борьба с болезнью стала общена-

циональной задачей, ее решали два

научных центра: московский Институт

полиомиелита и вирусных энцефали-

тов, возглавляемый академиком АМН

М. Чумаковым, и отдел вирусологии ле -

нинградского Института эксперимен-

тальной медицины под руководством

профессора А. Смородинцева. «Желез -

ный занавес» после смерти тирана

И. Сталина начал приоткрываться, и

ученые обратились в высокие инстан-

ции с просьбой разрешить командиров-

ку в США для изучения американского

опыта по борьбе с полиомиелитом.

Чумакова и Смородинцева поддержал

А. Микоян, переживавший за здоровье

своих многочисленных внуков. Так, в

1956 г., наши вирусологи посетили «ци -

тадель мирового империализма», позна-

комились с Солком и Сейбином, их

научными разработками.

По возвращении на родину Чумаков

и Смородинцев приступили к созданию

вакцины, опираясь на опыт Солка. Но

из Америки приходили дурные вести:

ИПВ давала сбой. Пришлось использо-

вать альтернативное решение: создать

препарат на основе «живой» вакцины

Сейбина в виде сиропа или конфеты.

Смородинцев пошел на крайний риск:

испытал вакцину не только на себе, но и

на собственной любимой внучке. К сча-

стью, обошлось. Тем не менее, многие

коллеги-вирусологи категорически воз-

ражали против ОПВ, испытания препа-

рата постоянно откладывались. Орга ни -

за ционные проблемы удалось решить

лишь после очередного обращения к

Микояну

Тем временем, летом 1958 г. на юге

Эстонии произошла очередная вспышка

полиомиелита: заболели около тысячи

человек. Жребий был брошен: 10 янва-

ря 1959 г. Минздрав СССР принимает

решение о массовом вакцинировании

на селения региона. Чумаков и Сморо -

дин цев прилетают в республику со сво-

им препаратом. Убедить в его эффек-

тивности родителей, учителей и воспи-

тателей детских садов оказалось непро-

сто, поэтому в каждом учреждении про-

филактика начиналась с того, что созда-

тели вакцины торжественно «причаща-

лись» ей на глазах скептиков, пытаясь

уверить их в своей правоте.

За полгода на юге Эстонии вакцини-

ровали 26 тыс. человек. Результаты впе-
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24 октября планета отмечает Всемирный день борьбы с полиомиели-
том. Дата выбрана не случайно: в этот день родился американский эпи-
демиолог и вирусолог Джонас Солк, разработавший в середине прошло-
го столетия инактивированную полиовакцину (ИПВ), призванную навсег-
да покончить с опасной болезнью. Первые результаты вакцинации впе-
чатляли, но потом «что-то пошло не так».

Д. Солк

А. Сейбин

Ïîíà÷àëó çàáîëåâàíèå îáúÿñíÿëè àíòèñàíèòàðèåé, íåñîáëþäå-
íèåì ïðàâèë ëè÷íîé ãèãèåíû è ò.ï., íî âñêîðå âûÿñíèëîñü, ÷òî
æèòåëè «÷èñòûõ», áëàãîïîëó÷íûõ ðàéîíîâ çàáîëåâàþò ãîðàçäî
÷àùå, ÷åì îáèòàòåëè ãîðîäñêèõ òðóùîá.

ПОГОНЯ ЗА МИРАЖОМ
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Воспаление может «разбудить» смер-

тельную болезнь легких

Ученые из Медицинской школы Стэн -

фордского университета выяснили, что к

смертельной легочной гипертензии может

приводить обычное воспаление. Легочная

гипертензия — заболевание, при котором

прогрессирует повышение сопротивления

в сосудах легких. Прогноз при этом небла-

гоприятный: диагностированные пациен-

ты страдают от стенокардии, одышки, оте -

ков и обмороков и, как правило, умирают

через несколько лет. Смертельный вид ле -

гочной гипертензии связан с на след ст вен -

ностью: у пациентов, страдающих им, му -

ти рован ген BMPR2. При этом 80% лю -

дей, имеющих эту мутацию, проживают

всю жизнь, так и не заболев, то есть бо -

лезнь «спит».

В статье, опубликованной в Circu la -

tion, исследователи изучили механизм

активации этого заболевания: что приво-

дит к тому, что оно «просыпается»? Осно -

вы ваясь на более ранних работах о меха-

низмах легочных воспалений, ученые

предположили, что болезнь стартует,

если есть два последовательно наступив-

ших условия. Первое — наследственная

предрасположенность, второе — попа -

дание в организм фермента, вызывающе-

го воспаление в тканях легких. Для про-

верки гипотезы авторы работы вывели

линию подопытных крыс с мутацией в ге -

не BMPR2. Выяснилось, что в обычных

условиях животные нормально себя чув-

ст вовали и не заболевали. Затем их ин -

фицировали вирусом, содержащим фер-

мент 5LO, который вызывает воспаление

легких. У здоровых людей (и немутиро-

ванных крыс) это относительно недолгое

заболевание, проходящее за пару не -

дель. А у крыс с мутацией оно вызвало

хроническое легочное воспаление с пов -

реждением сосудов и впоследствии ле -

гочную гипертензию.

«Этот тип воспаления обычно недо-

лговечен. Но у этих [мутированных] крыс,

даже после того, как впрыснутый вирус

умер, продолжалось повреждение эндо-

телиальных клеток слизистой оболочки

кровеносных сосудов. Клетки уподоб-

ляются решету, и воспаление продолжает

распространяться», — резюмирует Эми

Тиан, ведущий автор исследования.

Ученые отмечают, что такая двухсту-

пенчатость заболеваний нуждается в изу-

чении. Каждый новый «удар», получае-

мый организмом, может непредсказуемо

комбинироваться с чем-то из прошлого

или, как в случае с гипертензией, наслед -

ст венным фактором.

«Это важное исследование для пони-

мания того, как «вторые удары» могут

сделать смертельно опасными генетиче-

ские мутации», — говорит старший автор

работы Марк Николлс.

Сейчас нет лекарств, которые могли

бы помочь больным легочной гипертен-

зией, а применяемые препараты способ-

ны только облегчить симптомы и отсро-

чить летальный исход. Поэтому парал-

лельно с поиском препаратов для лече-

ния важно понять, как стартует болезнь —

это может помочь в профилактике.

https://naked-science.ru/article/

medicine/vospalenie-mozhet-razbudit

Уникальная система позволяет ощу-

щать протезы ног

Ученые Швейцарской высшей техни-

ческой школы Цюриха создали протез

ноги, который дает возможность человеку

ощущать, когда протез касается земли

или сгибается в коленном суставе, пишет

The Daily Mail. Протез посылает электри-

ческие сигналы четырем электродам,

вживленным в большеберцовый нерв па -

циента. Электроды в ноге улавливают по

Bluetooth сигналы, испускаемые сенсора-

ми в самом протезе (один из сенсоров

расположен в колене и сигнализирует о

сгибании).

Обычно данный нерв улавливает сиг-

налы, идущие от нижней части ноги, и

этот механизм ученые использовали, сое -

динив протез и тело человека. Новый про-

тез хорошо сработал у троих пациентов с

ногой, ампутированной выше колена: он

позволял быстрее на 30% подниматься

по лестнице и снижал риск падений.

Разработчики подчеркивают: впервые

удалось добиться связи протеза и тела

человека при ампутации, проведенной

вы ше колена. В результате людям стало

про ще передвигаться по неровной по -

верх ности, не смотря себе под ноги. Ис -

пы тания показали, что активация систе-

мы электродов позволяла добровольцам

ощущать камни под ногами, давление,

виб рации и покалывание в 27 зонах ноги;

они спотыкались лишь в 5% случаев.

http://www.meddaily.ru/article/03oct201

9/abowkneepro

чатлили: в следующем году в республи-

ке заболело полиомиелитом всего 6 че -

ловек. Эстонский опыт стали использо-

вать и в других регионах, уже к концу

1959 г. в Советском Союзе были вакци-

нированы 15,2 млн человек в возрасте

от 2 месяцев до 20 лет. Технология изго-

товления препарата совершенствова-

лась, вакцину в виде конфет-драже вы -

пускали на московских кондитерских

фабриках. По данным официальной

ста тистики, после введения массовой

иммунизации против полиомиелита в

1960—1961 гг. было привито более

100 млн человек — около 80% населе-

ния страны. Это позволило сократить

заболеваемость... в 120 раз. В 1963 г.

М.П. Чумаков и А.А. Смородинцев по -

лучили Ленинскую премию за научную

разработку, организацию массового

производства и внедрение в медицин-

скую практику «живой» противополио-

миелитной вакцины.

Советский препарат, разработанный

на основе американской ОПВ, получил

мировое признание: его закупили около

40 стран. В Японии матери заболевших

полиомиелитом детей выходили на де -

монстрации, требуя от своего прави-

тельства немедленно приобрести «рус-

скую панацею», а США, впечатленные

успехами СССР, дали «зеленый свет»

вакцине Сейбина, отказавшись от ис -

пользования ИПВ Солка.

Окрыленный Сейбин писал Чума ко -

ву: «СССР, вероятно, станет первой

страной, где будет ликвидирован полио-

миелит. С сожалением должен сказать,

что в моей стране дела двигаются гораз-

до медленнее. По моему мнению, это

из-за того, что у нас нет Генерала Чу ма -

кова, который взял бы всю ответствен-

ность на себя. Я очень сомневаюсь, что

такой быстрый прогресс мог быть

достигнут в СССР без вашей велико-

лепной инициативы и руководства».

Американский ученый не скрывал эмо-

ций и в публичных выступлениях: «Рус -

ские провели молниеносную войну про-

тив полиомиелита и победили, затратив

на поражение противника в десять раз

меньше времени, чем американцы».

К сожалению, энтузиазм А. Сейбина

оказался, говоря словами М. Твена,

«несколько преувеличенным»: ОПВ не

стала панацеей от полиомиелита. Со

вре менем выяснилось, что вакцину

нельзя вводить тем, кто страдает нару-

шениями иммунитета. Хуже того: люди

могут заразиться полиомиелитом при

контакте с недавно привитыми детьми.

Поэтому в январе 2000 г. Центру по кон-

тролю и профилактике заболеваний

США пришлось обновить свои реко-

мендации по вакцине против полиомие-

лита, вернувшись к политике 1950-х гг.:

«Дети должны получать инъекции

инактивированным вирусом. Оральную

полиовакцину следует использовать

только в особых случаях». Между тем, в

России для профилактики полиомиели-

та по сей день продолжают использо-

вать ОПВ, превращая вакцинированных

детей в потенциальный источник зара-

жения. Так что нашим соотечественни-

кам сегодня остается уповать лишь на

силу своего иммунитета и старый доб -

рый русский «авось».

«Я мечтаю вернуться с войны»
Идея о полной и окончательной

победе над полиомиелитом оказалась

поразительно живучей: соответствую-

щую резолюцию приняли в 1988 г. на

44-й сессии Всемирной ассамблеи здра-

воохранения. ВОЗ инициативу горячо

под держала, да только «воз и ныне

там»: об успехах рапортуют больше

30 лет, но конца-края затянувшейся вой-

ны с болезнью по-прежнему не видно.

На бумаге вроде бы все хорошо: в по -

следние годы эндемичными по по лио -

миелиту остаются всего три страны —

Афганистан, Нигерия и Пакистан.

Именно оттуда в государства, сертифи-

цированные ВОЗ, как свободные от ви -

ру са, заносится инфекция. Но так ли

это?

Обратимся к фактам. В июне 2010 г.

в Таджикистане зарегистрировано око-

ло 650 случаев полиомиелита. 29 детей

погибли, свыше 480 человек оказались

парализованы. Все больные проживали

на юго-западе страны недалеко от Ду -

шанбе. Установлено, что вирус занесли

из индийского штата Уттар-Прадеш, он

распространился до России, Казахстана

и Туркменистана, где были установле-

ны 18 случаев заболевания 1 летальный

случай.

7 декабря 2010 г. ВОЗ сообщила о

гибели 179 человек и 476 парализован-

ных в Республике Конго. Предпо ло жи -

тель но вирус происходил из Индии и

попал в Конго из Анголы. Вспышку

признали особо опасной из-за высокого

процента смертности, причем, заболели

не только дети, но и пожилые люди.

Год спустя, зафиксированы десятки

случаев болезни в Пакистане, вирус

был занесен из Синьцзян-Уйгурского

ав тономного района Китая. «Под не бес -

ная» отреагировала на вспышку массо-

вым прививками детей.

С октября 2013 ВОЗ подтвердила

появление полиомиелита в Сирии. Бу -

шующая в этой стране война не позво-

ляет оценить точные масштабы эпиде-

мии, известно лишь, что речь идет о де -

сятках парализованных детей и сотнях

потенциальных носителей вируса. От 5

до 10% парализованных больных уми-

рают.

И, наконец, Европа: летом 2015 г.

зафиксировано два случая полиомиели-

та в Закарпатской области Украины:

заболели двое детей. Зафиксирован в

1915 г. случай заболевания и несколько

случаев инфицирования и в России

География вспышек и источников

вируса впечатляет. Возникает резонный

вопрос: может, список из трех помяну-

тых ВОЗ эндемичных стран неполон?

И только ли вирус виновен в распро-

странении болезни? И какой вирус —

мало того, что есть несколько «диких»

штаммов, так есть случаи заражения от

вакционированных детей «приручен-

ным» штаммом. Более того, большин-

ство зараженных вирусом не страдают

параличом, но механические поврежде-

ния, полученные больными в момент

инфекции, включая инъекции, приводят

к значительному повышению вероятно-

сти развития паралича. Поэтому некото-

рые эксперты робко продолжают зада-

вать неудобные вопросы.

Так, специалисты, изучающие исто-

рию возникновения эпидемий полио-

миелита, видят прямую связь между

крупными вспышками болезни и ис -

поль зованием пестицидов в сельском

хозяйстве. По мнению американского

ис следователя Д. Уэста, эпидемия по -

лиомиелита, вспыхнувшая в Швеции в

конце XIX в. стала «следствием беспре-

цедентного шквала инноваций в изобре-

тении пестицидов». Уэст и его едино-

мышленники акцентируют внимание на

том, что вплоть до середины прошлого

столетия масштабные вспышки болезни

происходили лишь в промышленно раз-

витых государствах, а страны, которые

принято политкорректно называть «раз-

вивающимися», не испытывали подо-

бной напасти.

Еще в 1880-е гг. ученые Европы и

США били тревогу: вредные вещества,

содержащиеся в пестицидах, могут

вызывать паралич. Но пекущиеся о при-

были производители отравы не реаги-

ровали на предостережения. Так, напри-

мер, в 1907 г. на хлопковых полях и фаб -

риках американского штата Масса чу -

сетс начали использовать арсенат каль-

ция. Спустя несколько месяцев, 69 де -

тей, живущих ниже по течению реки,

тя жело заболели и оказались парализо-

ваны.

Другой пример. Первая зафиксиро-

ванная эпидемия полиомиелита в тро-

пиках произошла на Филиппинах неза-

долго до конца второй мировой войны,

когда американцы распыляли тонны

ДДТ для уничтожения насекомых. Че -

рез пару лет журнал Американской ме -

ди цинской ассоциации сообщил о

частых случаях паралича и смерти сре-

ди солдат, дислоцированных в районах,

«обработанных» ДДТ. При этом сосед-

ние районы полиомиелит не затронул.

Вывод как будто очевиден: отравление

ДДТ вызывает те же клинические симп-

томы, что и полиомиелит. Так, может, и

другие масштабные эпидемии болезни

возникали неслучайно?

Вопросов много, но, к сожалению,

они остаются без ответа. Чиновникам

ВОЗ не до того: они продолжают вое-

вать лишь с «хитроумным» вирусом

полиомиелита путем производства тонн

вакцин. Но, вопреки бодрым заявле-

ниям, победа в этой затянувшейся войне

подобна миражу — иллюзии, которая

исчезает, едва попытаешься рассмо-

треть ее поближе.

Дмитрий Казеннов
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Последняя крупная вспышка чумы в

России произошла в 1771 г. в Москве.

Возможно, ее источником стали ране-

ные бойцы, прибывшие на лечение с

фронтов русско-турецкой войны. Люди

гибли тысячами, в охваченном эпиде-

мией городе начался бунт, власти оказа-

лись бессильны. Московский генерал-

губернатор сбежал в подмосковное име-

ние, откуда забрасывал Екатерину II

паническими письмами в духе «все про-

пало». Императрица направила в Мос -

кву Григория Орлова и не ошиблась в

выборе: графу удалось и мятеж пода-

вить, и чуму победить. Действенной ме -

рой борьбе с болезнью оказались проти-

вочумные карантины, установленные у

московских застав. Одному из них, рас-

положенному на 3-й Мещанской улице

(ныне улица Щепкина), была уготована

особая судьба.

«Заблагорассудили мы учредить
особую больницу и богадельню»
Екатерина II щедро наградила Ор ло -

ва за спасение старой столицы от болез-

ни и анархии. Однако, будучи мудрой

правительницей, императрица понима-

ла: лучший способ борьбы с эпидемия-

ми не лихая удаль фаворита, а профи-

лактика. Москву начинают благоустраи-

вать, улучшая санитарное состояние го -

ро да. А в 1775 г. увидел свет Высо чай -

ший указ о создании больницы для

«чер ного люда»: «Усмотря, что в числе

скитающихся по миру и просящих ми -

лостыни... есть престарелые, увечные и

больные, которые трудами своими кор-

миться не в состоянии, также никому не

принадлежащие люди, об коих никто

попечения не имеет, заблагорассудили

мы, по природному нашему человеко-

любию, учредить под ведомством здеш-

ней полиции особую больницу и бога-

дельню».

Через год на месте бывшего проти-

вочумного карантина на 3-й Мещанской

возникла одна из старейших москов-

ских больниц, получившая имя «мате-

ри-основательницы» —

Екатерининская. Первым ее куратором

стал обер-полицмейстер Н. Архаров,

из вестный крутым нравом и дотошно-

стью. Ни он, ни его подчиненные народ-

ной любовью не пользовались: неодо-

брительное словечко «архаровцы» до -

жи ло до наших дней, характеризуя лю -

дей дерзких и буйных.

Впрочем, с задачей по организации

Екатерининской больницы «архаров-

цы» успешно справились: в 13 деревян-

ных домиках разместилось 150 коек для

пациентов, богадельня на 100 человек,

работный дом, приют для отставных и

увечных солдат. Со временем в разных

районах Москвы стали появляться отде-

ления «Екатерининки» — Мясницкое,

Яузское, Басманное, Преображенское,

Александровское. В 1833 г. один из фи -

лиа лов, расположенный на углу Пет -

ров ки и Страстного бульвара, повысил

статус и стал называться Ново-Ека те ри -

нин ской больницей, а за лечебным

учреждением на 3-й Мещанской за -

крепилось имя Старо-Екатерининская.

Впоследствии остальные ее филиалы

также стали самостоятельными меди-

цинскими организациями.

Не будет преувеличением утверж-

дать, что Старо-Екатерининская боль-

ница была первой «кузницей кадров»

для отечественной медицины, став кли-

нической базой для обучения студентов

медицинского факультета Московского

университета. В 1871 г. здесь открылось

одно из первых в России училищ для

фельдшериц. К началу ХХ столетия

Ста ро-Екатерининская больница стала

крупнейшим и, по отзывам современни-

ков, самым популярным лечебным заве-

дением Москвы. Ежегодно в «Екатери -

нинке» проходили стационарное лече-

ние 10 тыс. больных, а амбулаторное —

30 тыс. Больница располагала несколь-

кими специализированными отделения-

ми: терапевтическим, хирургическим,

неврологическим, гинекологическим.

В них работали многие известные и

уважаемые врачи, внесшие неоценимый

вклад в развитие медицинской науки.

Здесь родился Высоцкий
История гинекологического отделе-

ния Старо-Екатериниской больницы за -

служивает отдельного рассказа. До кон -

ца XIX столетия в Москве не сущест -

вовало родильных домов: женщины

рожали либо дома, либо в специальных

прию тах. В 1890 г. в гинекологическом

корпусе Старо-Екатерининской больни-

це открыли маленький родильный

приют — всего на 7 коек. Впрочем, со

временем, благодаря щедрым пожертво-

ваниям московских благотворителей,

количество мест для молодых мам зна-

чительно увеличилось. Акушерское от -

деление Старо-Екатерининской больни-

цы обрело добрую славу, оно никогда не

пустовало. В нем, впервые в Москве,

профессор Д. Вигилев провел в 1896 г.

«кесарево сечение».

В 1907 г. при Старо-Екатерининской

больнице открылся родильный дом, а

еще через три года — просторный трех -

этажный корпус для рожениц. Он полу-

чил имя Морозовых — известных куп-

цов-меценатов, пожертвовавших круп-

ную сумму на строительство. После ре -

волюции, в 1924 г., от упоминания фа -

милии решили отказаться, изменив наз -

вание на «Пролетарский родильный

дом». В 1936 г. кафедру акушерства и

гинекологии перевели в МОНИАГ, а

роддом продолжил функционировать

уже как городской роддом № 8 Дзер -

жин ского района Москвы. В январе

1938 г. в его стенах прозвучал первый

крик актера и певца В. Высоцкого:

имен но здесь родился кумир миллионов

наших соотечественников. А 30 лет спу-

стя, в январе 1968 г., роддом был закрыт.

Ныне тут располагается отделение пе -

ресадки почки и хронического гемодиа-

лиза МОНИКИ.

Впрочем, память о месте рождения

Высоцкого сохранилась: в 1996 г. на фа -

са де бывшего роддома появилась мемо-

риальная доска, установленная заве-

дующим отделением В. Казимирцевым

на собственные средства. А в январе

2015 г. состоялось торжественное от -

кры тие памятного барельефа, посвя-

щенного артисту, его создал народный

художник СССР Н. Никогосян.

«Врач не должен быть 
чиновником»

В 1923 г. старая московская больни-

ца изменила статус: ее преобразовали в

Московский клинический институт усо-

вершенствования врачей. Здесь работал

Дмитрий Дмитриевич Плетнев — оте-

чественный лидер клиники внутрен-

них болезней и кардиологии первой

половины ХХ века. Он возглавлял те -

рапевтическую клинику МОНИКИ в

1929—1937 гг. Д.Д. Плетнев препода-

вал основы функциональных методов

исследования в рамках терапевтической

кафедры ЦИУ, а в 1932 году организо-

вал и возглавил Институт Функцио -

нальной Диагностики и Терапии. Поз -

же, в 1949 г. заведующим ЭКГ-кабине-

том МОНИКИ — одного из первых ка -

бинетов в ЛПУ СССР — стал ученый с

мировым именем профессор Алек сандр

Васильевич Сумароков. Сума ро ков А.В.

был автором многочисленных книг, в

частности — «Практический анализ

электрокардиограмм». В 1950-е го ды

ЭКГ-кабинет находился в составе тера-

певтической клиники, возглавляемой

академиком Николаем Семеновичем

Молчановым.

В результате череды реорганизаций,

учреждение несколько раз переимено-

вывали. С 2012 г. его официальное

название — Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохранения Мос -

ков ской области Московский областной

научно-исследовательский клиниче-

ский институт (ГБУЗ МО МОНИКИ).

Он носит имя М.Ф. Владимирского —

профессионального революционера и

советского партийного деятеля, про-

шедшего непростой путь от земского

врача до организатора и народного ко -

мис сара здравоохранения СССР (на

посту наркома — с 1930 по 1934 гг.),

пря мого отношения к этой больнице не

имевшего.

Многие идеи Владимирского ак -

туаль ны и по сей день. Так, например,

он призывал молодых врачей постоянно

повышать квалификацию и знать хотя

бы один иностранный язык, чтобы

иметь возможность изучать зарубеж-

ную медицинскую литературу. Михаил

Федорович призывал врачей «не быть

чиновниками», постоянно проявлять

инициативу, выезжать в другие регионы

для взаимного обмена опытом. Ме ди -

цин ские вузы, по его мнению, должны

готовить из студентов людей, умеющих

научно мыслить: «Наши медицинские

вузы не только школа, это научно-иссле-

довательские учреждения. Успех препо-

давания и подготовка врачей будут зави-

сеть в значительной степени от того, как

вузы развернут научно-исследователь-

скую работу». В свою очередь, НИИ

«должны быть не только научно-иссле-

довательскими, но и учебными учре-

ждениями».

Владимирский призывал профессо-

ров и преподавателей строить обучение

студентов на базе новой медицинской

техники: «Нельзя мириться с таким по -

ложением, что клиники в области тех-

ники стоят позади больниц, и студенты

учатся на старой технике, а не на но -

вой». Кроме того, он предлагал «ввести

в наших вузах отдельную кафедру по

организации здравоохранения, управле-

нию больницами, ведению больничного

хозяйства, изучению постановки опера-

тивного планирования».

Помнить о прошлом —
работать для будущего

В наши дни МОНИКИ представляет

собой уникальный научно-лечебно-

учебный комплекс, в котором работают

более 100 профессоров и докторов наук,

300 кандидатов наук и свыше тысячи

врачей. Институт располагает собствен-

ным стационаром — 1205 коек в 32 кли-

никах. В учреждении ведется работа по

разработке новых способов специали-

зированного хирургического и терапев-

тического лечения заболеваний пищева-

рительной системы, неспецифических

заболеваний легких, сердечно-сосуди-

стых, эндокринологических, неврологи-

ческих, дерматологических заболева-

ний, патологии опорно-двигательного

аппарата и лицевого скелета, заболева-

ний ЛОР-органов и органов зрения.

Кроме того, МОНИКИ является

единственным в России клиническим

НИИ, на базе которого впервые создан и

успешно работает факультет усовер-

шенствования врачей: 24 кафедры и

курсов, на которых ежегодно проходят

профессиональную переподготовку и

повышение квалификации около 4 тыс.

врачей. В МОНИКИ внедрены единст-

венные в России видеоэндоскопические

операции, позволяющие лечить одно-

временно желудок, легкие и пищевод.

В отделении челюстно-лицевой хирур-

гии применяют методики 3D-моделиро-

вания черепа, которые в сочетании с

пластическими технологиями полно-

стью восстанавливают лицо пациента

после тяжелых травм.

Два с половиной века истории Ста -

ро-Екатериниской больницы и НИИ

отражены в экспозиции «Музея истории

МОНИКИ», созданного в 2003 г. Здесь

представлены уникальные архивные

фотографии, документы, научная ли -

тература, старинные врачебные инст -

рументы, личные вещи выдающихся

деятелей отечественной медицины,

трудившихся в МОНИКИ. У института

славное прошлое и хочется верить,

что на копленный опыт и богатые тра-

диции останутся востребованными в

будущем.

Дмитрий Казеннов

Îêòÿáðü ¹ 10

Ñòàðî-Åêàòåðèíèíñêàÿ áîëüíèöà áûëà ïåðâîé «êóçíèöåé
êàäðîâ» äëÿ îòå÷åñòâåííîé ìåäèöèíû, ñòàâ êëèíè÷åñêîé áàçîé
äëÿ îáó÷åíèÿ ñòóäåíòîâ ìåäèöèíñêîãî ôàêóëüòåòà Ìîñêîâñêîãî
óíèâåðñèòåòà.

ÒÎ×ÊÀ ÍÀ ÊÀÐÒÅ

ОТ ПРОТИВОЧУМНОГО КАРАНТИНА ДО НИИ

Медицинскому сообществу столицы хорошо известен Московский областной научно-исследовательский
клинический институт им. М.Ф. Владимирского (МОНИКИ), расположенный на ул. Щепкина. Но не все знают,
что начиналась история этого крупного и уважаемого учреждения с противочумного карантина, созданного
по распоряжению графа Г. Орлова, фаворита русской императрицы Екатерины II.
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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 VI 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 фарма -

кологов.

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»,

профессор Павел Андреевич Воробьев

• 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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