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В связи с этим считаю неправиль-

ным экспертное заключение ФГБУ

РЦСМЭ МЗ РФ о том, что прохождение

трепаном гребня подвздошной кости

является нарушением: это рутинная

практика процедуры. Так же, как и

утверждение о повреждении во время

процедуры артерии: никаких прямых

доказательств этому факту в деле не

имеется, а утверждение сделано на

основе предположений. Сомнительно и

утверждение экспертов о продолжаю-

щемся кровотечении из перевязанного

сосуда. Создается отчетливое впечатле-

ние о необъективности этого заключе-

ния, о переоценке мнений вместо бес-

пристрастной оценки фактов.

Описываемая поврежденная гипоте-

тически артерия (прямых указаний на

это не представлено) является сосудом

5—6 порядка, т.е. очень небольшим по

диаметру. Даже если артерию разорвать

и из такого сосуда начнется кровотече-

ние, оно быстро — за несколько минут,

от 5 до 10 — остановится в силу гемо-

статических механизмов: спазм артерии

и образование тромба. Это прекрасно

известно из курса физиологии. Но в

заключении ФГБУ РЦСМЭ МЗ РФ при-

чиной смерти названо кровотечение из

поврежденного сосуда. Это абсолютно

противоречит логике, заключениям дру-

гих экспертов и последующим измене-

ниям: смерть от кровотечения происхо-

дит в короткий срок. В описываемом

случае кровотечение продолжалось

дол го — много часов, несколько суток.

При этом в брюшную полость излилось

относительно небольшое количество

крови — около литра. Одновременно за

сутки произошло снижение уровня

гемоглобина со 180 до 70—80 г/л — в

2,5 раза, что свидетельствует о большой

кровопотере — в несколько литров. Об

этом свидетельствует и падение арте-

риального давления. Где же вся эта

кровь? На этот вопрос у экспертов нет

ответа. Впрочем, они даже сам такой

вопрос не формулировали.

Не нашла никакого заключения экс-

пертов гематурия. Это была первая

жалоба: резь при мочеиспускании, кро-

вавая моча и боль внизу живота.

«21.03.2016 г. 16:25 Жалобы на боли в
животе (надлобковой области), частое
мочеиспускание, кровь в моче.»

«21.03.2016 г. 17:20 Дежурный
хирург. Жалобы на рези при мочеиспус-
кании, частое мочеиспускание, моча ок -
рашена кровью, боли растущего ха рак -
тера над лоном, в правой и левой под-
вздошных областях.»

«В дальнейшем при мочеиспускании
неизмененной мочой пациентка отме-
тила «резь», в дальнейшем моча с
кровью. Боль усиливалась над лоном.
Мочеиспускание болезненное, частое.»

«22.03.2016 г. 08:50 Осмотр з/отд.
Пл-х М.А. ... С ночи диурез 575 мл —
адек ватный; моча с кровью, гемоглобин
снизился до 80 г/л.»

Пропотевание крови из брюшной

полости в мочевой пузырь невозможно,

и не описано. Откуда могла появиться

кровь в моче? Только в случае кровоте-

чения из почек или мочевого пузыря.

Это важнейший симптомокомплекс —

острая гематурия — разрушающий всю

концепцию «повреждения артерии». Но

ее эксперты вообще никак не оцени-

вают.

Ошибочной трактовкой является

объяснение косвенного признака «пов -

реждения артерии» появлением кон-

трастного вещества при компьютерно-

томографическом исследовании боль-

ной. Факт кровотечения это исследова-

ние подтверждает, источник — не уточ-

няет. Более того, «подтекание контра-
ста обнаружено при внутривенном
контрастировании и описано как «за -
тек контраста (из подвздошной вены
справа). Во время в/венного контрасти-
рования». И в направительном диагнозе

перед операцией указано венозное кро-

вотечение.

Появление контрастирующего веще-

ства вне сосудистого русла демонстри-

рует высокую скорость кровопотери, но

не его источник.

Эта ошибочная трактовка послужи-

ла основанием для проведения опера-

ции. Уже в ходе операции изменился

диагноз с венозного кровотечения на

артериальное. Якобы было обнаружено

подтекание артериальной крови: «В за -
брю шинном пространстве около 500 мл
жидкой крови, при ревизии обнаружена
гематома в области мочевого пузыря
объемом около 500 мл. Выявлено подте-
кание артериальной крови. Выделена
бифуркация подвздошных артерий, вну-
тренняя подвздошная артерия взята на
держалки. Держалка затянута, арте-
риальное кровотечение остановилось.
Источник кровотечения не выявлен
(вероятнее всего, источником является
ветвь ВПА 2-го или 3-го уровня, но учи-
тывая, имбибицию клетчатки кровью,
решено эти ветви не выделять)». На

ка ком основании хирург решил, что

кро вотечение носит артериальный ха -

В обоих случаях врачи выполняли

стандартную для гематолога процедуру

трепанобиопсии. Суть ее в проколе зад -

ней ости подвздошной кости и извлече-

нии небольшого — 1—2 мм длиной —

столбика костной ткани. Делается тре-

панобиопсия для установления диагно-

за хронического варианта миелоидного

лейкоза — сублейкемический миелоз,

эритремия — или для диагностики мие-

лодиспластического синдрома. Реже

имеются другие показания. Банальная

процедура, выполненная, вероятно, за

годы своего существования много мил-

лионов раз во всем мире.

Игла для получения столбика кост-

ной ткани — трепан — имеет много

раз личных модификаций, но ее основ-

ная характеристика — отсутствие

острого скошенного вдоль сечения края.

Иначе говоря, трепан — тупая игла. Им

не то, что порвать — уколоться даже

нельзя. Не случайно для введения тре-

пана сначала производят разрез кожи

или используют специальный остроза-

точенный мандрен, который раздвигает

(прокалывает) кожу и мягкие ткани, а

перед введением трепана в кость его

извлекают. Техника трепанобиопсии и

иглы для нее были разработаны на

кафедре гематологии и интенсивной

терапии РМАПО в начале 70-х годов

А.Н. Смирновым под руководством

А.И. Воробьева.

В ходе трепанобиопсии трепан

нередко проходит сквозь относительно

тонкую костную ткань крыла подвздош-

ной кости и выходит за пределы кости

изнутри, отодвигая надкостницу и дру-

гие ткани, выстилающие кость. При этом

никаких порезов и надрывов не проис-

ходит, они не описаны. Даже если пред-

ставить себе наличие в этой области

аномально расположенного сосуда —

артерии — ее, не спаянную с костью и

лежащую свободно, поранить трепаном

невозможно. Но сосудов в этой области

нет, и сосудистые кровотечения в лите-

ратуре не описаны.

Я буду опираться на материалы

В. Насихова, так как подробно изучил

их и написал свое заключение, которое,

однако, судом учтено не было. И тем не

менее. В деле несколько экспертиз раз-

личных специалистов. Никто из них не

замечает постоянной подмены понятий:

неверная трактовка места трепанобиоп-

сии врачами-хирургами. Хирург устана-

вливает «Диагноз: Состояние после
тре панобиопсии в крестцово-под-
вздошном сочленении справа». Но это

совершенно разные анатомические об -

ласти: сочленение и гребень подвздош-

ной кости отстоят друг от друга на

несколько сантиметров. Однако такая

неверная трактовка места трепанобиоп-

сии тянет за собой и неверное представ-

ление о возможности повреждения

сосуда. Не вносят полной ясности и

результаты патологоанатомического ис -

следования: «На внутренней поверхно-
сти подвздошной кости справа в 2,5 см
от крестцово-подвздошного сочленения
имеется овальной формы повреждение
длиной 0,3 × 0,2 см, поперечного направ-
ления... На наружной поверхности
крест цово-подвздошного сочленения
справа повреждение округлой формы.
Через эти повреждения проведен ме -
тал лический пуговчатый зонд. Раневой
канал в кости измерен — 5 см, просле-
жено его направление — сзади-наперед,
чуть сверху-вниз и слева-направо». Так

прокол был крестцовой кости или под-

вздошной? Судя по всему — подвздош-

ной. И это подтверждает: никаких нару-

шений в технике при выборе места про-

кола не было. И выход раневого канала

был там, где он должен быть: в задней

ости подвздошной кости.

ДЕЛО О ТРЕПАНОБИОПСИИ

Два практически одинаковых уголовных дела весной этого года
привлекли к себе пристальное внимание общественности.
В медицине мы все знаем про закон парных случаев. Так вот, эта
ситуация в полной мере относится к обсуждаемой: и в деле
Елены Мисюриной, и в деле Вадима Насихова обстоятельства
абсолютно идентичны.
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рактер — неясно. Была пульсация крови

в ране? Ее цвет? Была оценка насы -

щения вытекающей крови кислородом?

В описании ничего этого нет. Неясно,

если «источник кровотечения не выяв-
лен», то как «выявлено подтекание
артериальной крови»?

Таким образом, представляется, что

решение об операции по перевязке вну-

тренней подвздошной артерии справа

было необоснованным и связано с

неверной трактовкой хирургами сло-

жившейся ситуации. И фатальным. Пе -

ревязка относительно крупной артерии

уже через час—два приводит к омерт-

влению всех тканей, питающихся этой

артерией. Развитие коллатерального

кровотока в таком крупном бассейне за

короткий срок невозможно. Объем

питаемых этой артерией тканей сопо-

ставим с несколькими килограммами —

это ягодичные мышцы.

Что же произошло на самом деле?

У больных с опухолью кроветворной

системы (в данном случае — эритре-

мией или полицитемией) всегда имеют-

ся нарушения в системе свертывания

крови по типу синдрома хронического

распространенного (диссеминирован-

ного) внутрисосудистого свертывания

крови (ДВС-синдром). ДВС-синдром —

общебиологическое явление, в чем-то

аналогичное воспалению: наблюдается

при самых разных состояниях и заболе-

ваниях. Это состояние в хронической

ги перкоагуляционной фазе не требует

никакого лечения. Особенностью ДВС-

синдрома является быстрая смена фаз

от любых привходящих причин: гипер-

коагуляция хронического процесса

мгно венно, за несколько минут или де -

сятков минут, сменяется гипокоагу ля -

ционной острейшей фазой. Такое дра ма -

тическое развитие событий из вест но при

многих заболеваниях и со стоя ниях — в

родах, при сепсисе, при синдроме дли-

тельного сдавления, при любых опера-

циях, особенно у больных с опухолями,

тяжелых вирусных инфекциях и т.д.

В легких случаях ДВС-синдром мо -

жет клинически не проявляться годами

и обнаруживается лишь по лаборатор-

ным исследованиям. Следует отметить,

что перед проведением трепанобиоп-

сии исследование системы гемостаза

было выполнено. «Гемостаз (18.03.16)
ПТВ 48,9” (18”), МНО 3,67, АПТВ
57,9” (40”), ТВ 16,3” (15”) ФГ 3,4 г/л
(2,0—4,0), РФМК 3,5 мг/100 мл (0—4,0),
ХЗФ м\пл. (8”-120”), МНО 3,67 (0,9—
1,3), САТ м\пл. отн. ед (1—1,4).» В этом

анализе показатели, основанные на

временных параметрах, значительно

удлинены (ПТВ — протромбиновое

время, МНО — международное норма-

лизованное отношение, АПТВ — акти-

вированное протромбиновое время)

при одновременном нормальном со -

дер жании фибриногена (ФГ) и раство-

римых комплексов фибрин-мономеров

(РФМК). Эти изменения не нашли ника-

ких трактовок в заключениях экспертов

и при опросе свидетелей. Од но вре мен -

но не нашли трактовки ни лечащим вра-

чом, ни экспертами грубейшие отклоне-

ния от нормы в биохимическом анализе

крови: «калий 6,60 ммоль/л (3,3—5,5),
глюкоза 1,9 ммоль/л (3,3—6,3)». Эти

изменения не могли, скорее всего,

повлиять на течение болезни, но могут

характеризовать грубые дефекты в

преаналитическом этапе лабораторных

исследований.

В заключительном диагнозе гипо-

коагуляция находит свое место: «Мие -
ло пролиферативное заболевание —
Эритремия, IIб ст., впервые выявлен-
ная. Миелоидная метаплазия селезенки.
Сопутствующий: Хронический пиело-
нефрит, латентное течение. Язвенная
болезнь ДПК вне обострения. Ослож -
нения: ДВС- синдром, в фазе глубокой
гипокоагуляции (при поступлении)...»

Но если действительно имело место

глубокая гипокоагуляция, то тогда леча-

щий врач (а это была заведующая отде-

лением, а не врач, выполнявший мани-

пуляцию) не мог назначать трепано-

биопсию. Впрочем, такие изменения в

анализах могут быть при попадании

гепарина в забираемую кровь при нару-

шениях правил забора крови. Тем не ме -

нее, своевременная трактовка этого фак-

та была абсолютно необходимой. На -

личие глубокой гипокоагуляции мо жет

объяснить начало кровотечения после

трепанобиопсии, которое далее превра-

тилось в развернутый ДВС-синдром.

Проявлениями тяжелого ДВС-син-

дрома является гематомно-петехиаль-

ный тип кровоточивости: кровоизлия-

ния в местах инъекции, синяки на коже,

образование мелких кровоизлияний на

слизистых и в органах (петехии), гема-

томы и профузные кровотечения, про-

питывание кровью тканей. В описании

трупа мы видим множественные синяки

как в местах инъекций, так и не всегда

связанные с инъекциями (спонтанные):

«На тыльной поверхности правой
кисти и правого лучезапястного су -
става имеются 2 точечные раны, похо-
жие на следы от инъекции, с багрово-
зеленоватыми кровоподтеками вокруг
2,5 × 1,5 см, 2,5 × 1 см. На тыльной по -
верх ности левой кисти подобные раны
(3) с синевато-зеленоватым кровопод-
те ком вокруг овальной формы 2 × 1,5 см,
на наружной поверхности левого луче-
запястного сустава — с синюшным
кровоподтеком вокруг 2 × 1,3 см.»

«На правой руке имеется марлевая
повязка, в проекции локтевой ямки
обильно пропитанная кровью, под ко -
торой имеется полоска лейкопласты-
ря, пропитанная кровью; после удале-
ния лейкопластыря в локтевой ямке
обнаружена точечная ранка, похожая
на след от инъекции, с синюшным кро-
воподтеком вокруг, округлой формы,
диаметром 1 см.»

«Геморрагический синдром: мно-
жественные кровоизлияния в кожу ту -
ловища, вокруг ран от инъекций, диаф-
рагму, слизистую оболочку трахеи,
желудка, макрогематурия.»

Прижизненное описание множест-

венных гематом:

«...гематома забрюшинного про-
странства, больше справа (размером
13 × 10 см), распространяется и сда-
вливает матку, мочевой пузырь, сигмо-
видную кишку.»

«В забрюшинном пространстве
около 500 мл жидкой крови, при ревизии
обнаружена гематома в области моче-
вого пузыря объемом около 500 мл.»

«22.03.2016 г. 14:30 Ультразвуковое
исследование органов брюшной поло-
сти: В малом тазу визуализируется
эхо позитивное объемное образование,
диаметром ок. 100 мм (практически до
уровня пупка) — кровь, сгусток. Сво -
бодная жидкость поддиафрагмально
слева, по левому фланку, под правой до -
лей печени.»

Посмертные наблюдения гематом:

«От нижнего конца раны, по на -
прав лению к проекции крыла подвздош-
ной кости справа и на лобковую об -
ласть, наружные половые органы, рас-
пространяется красновато-синюшный
кровоподтек неправильной овальной
формы, 20 × 9 см.»

«В проекции 4 и 5 ребер по передне-
подмышечной линии слева имеется
темно-красное блестящее кровоизлия-
ние 7 × 5 см, толщиной до 0,5 см.»

«В брюшинной полости обнаружена
темная жидкая кровь объемом около
60 мл. Мышцы передней брюшной стен-
ки от малого таза вверх на высоту до
20 см пропитаны кровью, справа кро-
воизлияние распространяется на мыш-
цы правой боковой поверхности грудной
клетки до уровня 8 ребра.»

«В правой плевральной полости око-
ло 350 мл красновато-коричневатой
мутноватой жидкости, в левой плев-
ральной полости около 400 мл коричне-
вато-красноватой мутной жидкости.
В сердечной сорочке около 150 мл жел-
товатой прозрачной жидкости.»

«...диффузное пропитывание кровью
клетчатки забрюшинного простран-
ства, мягких тканей передней брюшной
стенки, таза, промежности и правого
бедра.»

Обратим внимание: гематомы и кро-

вотечения в полости выявлены везде и

никак не связаны с местом введения

трепана.

Одновременно при ДВС-синдроме

выявляется микротромбообразование с

нарушением функции внутренних орга-

нов. Органами-мишенями для ДВС-

синдрома (микротромбообразования)

являются в первую очередь почки, лег-

кие, головной мозг, слизистые оболоч-

ки, миокард. В описаниях препаратов,

полученных на аутопсии, мы видим

классическую картину распространен-

ного микротромбообразования:

«Легкие: ...В просвете мелких сосу-
дов имеются эритроцитарные тром-
бы. Заключение: ...Эритроцитарные
тром бы в МКЦ (микроциркуляторном)

русле.»
«Почки: ...В мелких сосудах имеют-

ся многочисленные фибриновые тром-
бы. Также имеются фибриновые тром-
бы в капиллярных петлях клубочков.
Заключение: Некронефроз. Фибриновые
тромбы в МКЦ русле.»

«Миокард: ...В сосудах единичные
эритроцитарные тромбы.»

«Поджелудочная железа: ...в мел-
ких сосудах эритроцитарные и сме-
шанные тромбы... Заключение: Эрит -
ро цитарные и смешанные тромбы в
МКЦ русле.»

«Головной мозг: ...Выраженный
стаз крови в венах, перивенозные экс-
травазаты (это выход крови за преде-

лы сосудов)... Морфологическая карти-
на тяжелой гипоксии, острой тяжелой
ишемии головного мозга.»

«Из заключения эксперта (судебно-
гистологическая экспертиза) № 2241
от 29.03.2016 г. (результаты получены
27.04.2016 г.)... Наличие микротромбов
в просвете терминальных ветвей легоч-
ной артерии. Респираторный ди -
стресс-синдром в стадии СОЛП. Ве -
нозно-капиллярное полнокровие легких.
Нарушение реологических и коагуля-
ционных свойств крови в виде сепара-
ции форменных элементов и плазмы,
сгущения последней с осаждением ее на
эритроцитах и сосудистой стенке,
сладжирование крови и образование
микротромбов. Изменение МЦР по
типу гемодинамических и гемореологи-
ческих нарушений с присоединением
ДВС-синдрома... Ишемия коркового
вещества почек на фоне полнокровия
мозгового вещества с единичными, диа-
педезными кровоизлияниями. Признаки
генерализованной микроангиопатии —
отек и набухание стенок сосудов (преи-
мущественно интимы и медии) микро-
циркуляторного русла с фокальным
плазматическим пропитыванием и с
фокусами фибриноидного некроза...
Острое нарушение гемоциркуляции в
веществе головного мозга по типу еди-
ничных периваскулярных кровоизлияний
без признаков резорбции... Острое нару-
шение гемоциркуляции в надпочечниках
по типу фокальной гиперемии и единич-
ных диапедезных кровоизлияний на
уровне глубоких участков коркового
вещества.»

Особенностью кровотечений при

тяжелом ДВС-синдроме в гипокоагуля-

ционную его фазу является истечение

больших объемов жидкой несворачи-

вающейся крови. И при операции, и при

наблюдении в послеоперационном пе -

риоде отмечено истечение несворачи-

вающейся крови (во время операции:

«В забрюшинном пространстве около
500 мл жидкой крови, при ревизии об -
наружена гематома в области мочево-
го пузыря объемом около 500 мл.»,
«22.03.2016 г. 01:00 У пациентки повяз-
ка обильно промокла геморрагическим
отделяемым без сгустков»)

Таким образом, можно сделать сле-

дующие выводы.

Возможно, имела место недооценка

состояния системы гемостаза — выра-

женной гипокоагуляции — перед прове-

дением процедуры трепанобиопсии,

лечащим врачом (заведующим отделе-

нием), назначившим эту процедуру,

однако такое экспертное заключение не

может быть однозначным, так как в

последующем анализе от 21 и 22.03.16

все хронометрические показатели вер-

нулись к норме.

Имела место диагностическая

ошибка дежурных врачей-хирургов при

оценке причин кровотечения у больной,

что повлекло за собой ненужное опера-

тивное вмешательство. Сначала предпо-

лагалось венозное кровотечение по дан-

ным визуализации с контрастирова-

нием, затем, уже в ходе операции — ар -

териальное кровотечение, однако источ-

ник кровотечения не был выявлен ни

при жизни, ни на аутопсии: имеются

лишь косвенные, весьма неубедитель-

ные его признаки (в частности — введе-

ние через катетер шприцем Жане в

артерию окрашенной жидкости без ис -

следования хода сосуда и места его над-

рыва, даже без попытки локализовать

место истечения жидкости относитель-

но места трепанобиопсии). Временная

остановка кровотечения во время опе-

рации по перевязке внутренней под-

вздошной артерии справа не отвергает

диагностической ошибки.

Синдром диссеминированного вну-

трисосудистого свертывания крови

(ДВС-синдром), который явился причи-

ной массивного кровотечения, наруше-

ния функции внутренних органов из-за

распространенного миротромбообразо-

вания и привел больную к смерти, был

диагностирован при жизни, его терапия

проводилась, хотя и с опозданием (пере-

ливание свежезамороженной плазмы в

больших объемах); кровопотеря была

компенсирована, и нарастания анемиче-

ского синдрома, гипотензии дыхатель-

ной недостаточности в течение более

суток после операции не наблюдалось.

Причиной смерти больной послу-

жил ДВС-синдром, который явился

проявлением основного заболевания —

хронического лейкоза (истинная поли-

цитемия или эритремия) с развитием

гипокоагуляционного кровотечения и

последующей полиогранной недоста-

точностью вследствие распространен -

ного микротромбообразования с пора-

жением всех жизненно важных орга-

нов: сердца, легких, почек, надпочеч-

ников и др.

Выводы по делу Е. Мисюриной ана-

логичны: там тоже миелоприлифера-

тивное заболевание, геморрагический

синдром, отсроченный на много часов

после процедуры, тоже хирургическое

необоснованное вмешательство с пере-

вязкой артерии и последующее разви-

тие генерализованного ДВС-синдрома с

полиорганной недостаточностью, что,

собственно, и явилось причиной смер-

ти. Описания подобных осложнений в

доступной литературе нет, что делает

эти два наблюдения значимыми для

дальнейшего анализа возможных по -

боч ных эффектов трепанобиопсии.

Профессор П.А. Воробьев
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Таблетки для снижения холестерина

опасны для трети россиян

Ученые медико-генетического цен-

тра Genotek выяснили, что популярные

препараты для снижения уровня холе-

стерина опасны для жизни примерно

36% россиян, обладающих генетической

предрасположенностью к развитию бо -

лезней мышц.

Атеросклероз — одна из главных

причин инфарктов и смертей в боль-

шинстве стран мира. Как правило, забо-

левание начинается со скопления холе-

стериновых бляшек на стенках сосудов,

что приводит к их утолщению, накопле-

нию в них кальция и потере гибкости.

Пока ученые не обнаружили меха-

низмы формирования холестериновых

бляшек и известковых отложений в

стенках сосудов. Примерно полвека на -

зад медики открыли несколько веществ

из класса статинов, которые должны

блокировать синтез холестерина и за -

медлять его скопление на внутренней

поверхности артерий.

Статины, как рассказывает Валерий

Ильинский, генетик и генеральный ди -

ректор Genotek, не всегда абсолютно

безопасны для пациентов: при наличии

мутаций, таких как SLCО1B1 и HMGCR,

они начинают негативно влиять на рабо-

ту мышц. «Опечатки» в этих генах повы-

шают риск развития миопатии, истоще-

ния мышц и массовой гибели их клеток в

5—16 раз.

Ильинский и его коллеги проверили,

как часто подобные мутации встречают-

ся в геномах жителей нашей страны.

Для этого они проанализировали дан-

ные, которые Genotek собирал среди

пациентов, проходивших обследование

в клиниках компании в первой половине

этого года. В общей сложности в этих

опытах приняли участие свыше 2100 че -

ловек, принадлежащих к разным воз-

растным и социальным группам.

Как выяснилось, чуть больше трети

россиян оказались обладателями мута-

ций в SLCО1B1, которые делают прием

симвастатина небезопасным для здоро -

вья. Ученые рекомендуют обращаться к

врачам перед тем, как проходить лече-

ние с применением этого препарата.

РИА Новости

https://ria.ru/science/20180607/15222190

63.html

И он прав

Житель Самары Василий Горелов

подал в суд на клинику «ИДК», входя-

щую в группу компаний «Мать и дитя»,

за использование чужого биоматериала

во время процедуры экстракорпораль-

ного оплодотворения (ЭКО). Мужчина

не намерен воспитывать родившегося в

результате ЭКО чужого, по его мнению,

ребенка, но хочет возместить ущерб, а

также освободиться от обязательства

пла тить алименты после развода. В пер -

вой инстанции мужчина проиграл, но

готовится обжаловать решение.

По информации «Волга-Ньюс», в

«ИДК» супружеская пара обратилась

после нескольких лет безуспешных по -

пыток завести ребенка. Первая проце-

дура ЭКО тоже оказалась неудачной.

Поскольку Василий Горелов работал в

Москве, то подписал доверенность на

про ведение процедуры на жену, не сом -

неваясь, что будет использоваться его

биоматериал.

Процедура прошла успешно, ребе-

нок родился меньше года назад. О фак-

те использования чужого биоматериала

Горелов узнал случайно, когда приехал

в клинику за амбулаторной картой.

Мужчина сделал генетическую экспер-

тизу, которая подтвердила, что он не яв -

ляется отцом ребенка.

Как выяснилось впоследствии, его

супруга знала об использовании чужого

материала. Мужчина планирует подать

на развод и добиваться через суд права

не платить алименты, а также намерен

взыскать с клиники компенсацию.

Соответствующий иск к «ИДК» был

подан в Советский районный суд города

Самары в мае 2018 г., однако 6 июня в

удовлетворении требований Горелова

было отказано. Мужчина собирается

обжаловать это решение в вышестоя-

щей инстанции суда.

https://vademec.ru/news/2018/06/08/sama

rets-podal-v-sud-na-kliniku-mat-i-detya-iz-

za-chuzhogo-biomateriala-pri-eko/

К такому выводу пришла Целевая

группа по профилактическим услугам

США, опубликовав это решение в

JAMA в 2018 г. Ниже приведен реферат

публикации.

Сердечно-сосудистые заболевания

(ССЗ), куда включают атеросклеротиче-

ские состояния, такие как ишемические

болезни сердца, цереброваскулярные

заболевания и заболевания перифериче-

ских артерий, являются наиболее рас-

пространенной причиной смерти среди

взрослых в США. Лечение, направлен-

ное на предотвращение сердечно-сосу-

дистых заболеваний путем влияния на

модифицируемые факторы риска, в

настоящее время базируется на оценке

риска ССЗ с помощью оценки риска по

Фрамингемской шкале или шкалам,

основанным на когортных исследова-

ниях.

Целью работы являлось обновле-

ние рекомендаций Целевой группы по

профилактическим услугам США

(USPSTF), вышедших в 2012 г., по скри-

нингу сердечно-сосудистых заболева-

ний с применением ЭКГ.

Группа пришла к выводу, что для

бессимптомных взрослых пациентов с

низким риском сердечно-сосудистых

событий (люди с 10-летним риском сер-

дечно-сосудистых заболеваний менее

10%) очень маловероятно, что инфор-

мация, полученная по ЭКГ в покое или

при нагрузке (сверх тех методов, кото-

рые получены с помощью оценки обы-

чных факторов риска ССЗ), послужила

бы изменению категории риска пациен-

та, привела бы к изменению лечения и,

в конечном счете, к улучшению резуль-

татов в отношении здоровья.

Одновременно возможный вред свя-

зан со скринингом ЭКГ в покое или при

нагрузке из-за потенциальных негатив-

ных последствий последующего инва-

зивного тестирования. Обнаружение

изменений на ЭКГ (положительный или

ложноположительный результат) может

привести к инвазивным подтверждаю-

щим испытаниям и лечению, которые

могут нанести серьезный вред. В двух

исследованиях бессимптомных взрос-

лых с диабетом сообщалось, что 6 и

12% пациентов, прошедших скрининг с

ЭКГ с нагрузкой, подверглись ангиогра-

фии, а от 3 до 5% — реваскуляризации

без доказательств полезности для па -

циентов. В целом показатели ангиогра-

фии после скрининга ЭКГ с нагрузкой в

бессимптомных популяциях со став ляет

менее 3% (диапазон — 0,6—13%).

Большинство пациентов, подвергшихся

ангиографии в этих исследованиях, не

имели ангиографически доказуемого

стеноза коронарной артерии, но некото-

рые из них подверглись реваскуляриза-

ции (0,1—0,5%). Ангиография и рева-

скуляризация связаны с вредом для

пациента: в 1 исследовании после ЭКГ-

тестирования 1 из 12 пациентов, на -

прав ленных на реваскуляризацию, име-

ли нефатальный инфаркт миокарда. По

данным крупных реестров, которые

включают симптоматических людей,

ангиография связана с серьезным вре-

дом в 1,7%, включая аритмию (0,40%),

смерть (0,10%), инсульт (0,07%) и

инфаркт миокарда (0,05%). Реваскуля -

ри зация увеличивает риск развития

перипроцедурного инфаркта миокарда

(1,7%), повреждение ишемизированной

артерии (1,3%), эпизода кровотечения в

течение 72 часов (1,3%), сосудистого

осложнения на 0,4%, почечной недоста-

точности (0,4%), инсульта (0,1%) и

смерти в день процедуры (<0,01%). Не

было обнаружено каких-либо исследо-

ваний, которые оценивали бы вред от

тревоги, связанной с постановкой пред-

положительного диагноза.

Такими образом, USPSTF рекомен-

дует не делать скрининг с использова-

нием ЭКГ в покое или с нагрузкой для

предотвращения сердечно-сосудистых

заболеваний у бессимптомных взрос-

лых при низком риске сердечно-сосуди-

стых заболеваний (рекомендация D).

USPSTF делает вывод о том, что

имеющихся данных недостаточно для

оценки баланса выгод и вреда скринин-

га с применением ЭКГ в покое или с

нагрузкой для предотвращения сердеч-

но-сосудистых заболеваний у бессимп-

томных взрослых при промежуточном

или высоком риске сердечно-сосуди-

стых заболеваний.

JAMA. 2018; 319 (22): 2308-2314.
DOI: 10,1001 / jama.2018.6848

https://jamanetwork.com/journals/jam
a/fullarticle/2684613
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точки оценки эффективности — прод-

ления жизни. Ретроспективно, через

3,3 года после того, как начались прода-

жи, по 36 утвержденным показаниям все

еще не было доказательств увеличения

продолжительности жизни или улучше-

ния ее качества. Ранее подобный «сбой»

в регистрации был отмечен в США.

Несмотря на небольшой прогресс

или отсутствие прогресса у пациентов,

фармацевтические компании продают

новые лекарства от рака по все более

высоким ценам. Обойти регуляторные

препоны позволяет... орфанный статус

лекарств: для сиротских препаратов не

требуются масштабные исследования.

В результате — это характерно и для

нашей страны — в практику поступают

препараты и попадают в государствен-

ные программы возмещения лекарств,

по которым не было проведено исчер-

пывающих исследований. К таким пре-

паратам, в первую очередь, следует от -

нести экулизумаб (Солирис) для лече-

ния атипичного гемолитико-уремиче-

ского синдрома (МКБ-10 D 59,3). Этот

препарат входит в систему возмещения

Вопрос эффективности «иностран-

ных» лекарств представляется за

гранью разумного: там замечательная

регуляторная практика, без четких дока-

зательств эффективности препараты не

регистрируются и тем более не попа-

дают в реимберсмент (систему возме-

щения затрат). Так-то оно так, да вот не

всегда это справедливо. Из недр Ин тер -

нета всплыло сообщение: из 92 новых

препаратов, проанализированных фран-

цузским изданием Prescrire в 2017 г.,

28 — для лечения онкологических забо-

леваний. Но 20 из 28 были разрешены к

применению на основе единственного

клинического испытания, часто плохого

методологического качества. Лекарства

разрешались по суррогатным лабора-

торным или радиологическим крите-

риям оценки эффективности, без оцен-

ки увеличения продолжительности жиз-

ни или улучшения ее качества (инте-

гральный показатель QALY — добав-

ленные годы жизни с поправкой на ее

качество).

Несколько обзоров, опубликованных

в международных журналах в 2017 г.,

подтвердили масштабы этого явления в

Европе. За период 2009—2013 гг. из

68 разрешений применения лекарствен-

ных средств для лечения онкологиче-

ских заболеваний Европейского агент-

ства по лекарственным средствам

(EMA), 44 были выданы без доказатель-

ств пользы с позиции твердой конечной

затрат во всех странах Европы, кроме

Польши. Его эффективность оценива-

лась без рандомизированных клиниче-

ских исследований или без контрольной

группы. По результатам представлен-

ных исследований положительный эф -

фект препарата экулизумаб в лечении

атипичного гемолитико-уремического

синдрома состоит в сокращении тром-

ботической микроангиопатии, сниже-

нии числа гемотрансфузий, уровня ла -

бораторного показателя гемолиза (ЛДГ)

и т.д. Но в исследованиях ничего не ска-

зано про увеличение продолжительно-

сти жизни пациентов.

В исследованиях мало пациентов в

возрасте моложе 12 лет, поэтому заклю-

чение об эффективности и безопасно-

сти препарата экулизумаб в этой группе

пациентов ограничено. Но формально

он не имеет возрастных ограничений.

Тем не менее в настоящее время этот

препарат требует значительных затрат

бюджетов субъектов Федерации, соста-

вляя более 50% всех средств, отпускае-

мых на лечение орфанных за бо леваний.

Регистр или реестр пациентов в России

не ведется, никакой информации об

эффективности и побочных результатах

применения данного препарата нет.

Сегодня без сомнения это самая за -

тратная медицинская технология в Рос -

сии без достаточных на то обоснований.

П. Медик

ÂÅÑÒÍÈÊ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÍÀÓ×ÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÒÅÐÀÏÅÂÒÎÂ

ВСЕ ЛИ ИНОСТРАННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ХОРОШИ?

МЕДДИССИДЕНТСТВО

Редакционная коллегия приняла решение сделать
регулярной рубрику «Меддиссидентство», в которой
будут излагаться альтернативные, не общеприня-
тые, а иногда — и попросту противоположные мне-
ния относительно тех или иных абсолютных меди-
цинских истин. При этом важным будет обоснова-
ние мнений, а не просто изложение какой-то мало-
вразумительной идеи. Науку всегда двигают сомне-
ния. В случае если возникнут оппонирующие редакции
мнения, газета с удовольствием предоставит свои
страницы для дискуссии.

Электрокардиография с нагрузкой или без нее не рекомендуется для скрининга 

заболеваний сердца у больных с низким и умеренным риском сердечно-сосудистых событий
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вирусе на первое место выступает рино-

рея, небольшая температура, однако, у

пожилых пациентов могут быть ослож-

нения в виде отитов, синуситов, гаймо-

ритов.

Эпидсезон совпадает с другими

респираторно-вирусными инфекциями,

хотя ротавирусная инфекция к ним не

относится. При данной инфекции

может быть лихорадка, диарея, у 70%

заболевших наблюдаются симптомы,

схожие с ОРВИ: лихорадка, ринорея,

боль в горле, кашель, явления фаринго-

трахеита. При осмотре могут выявлять-

ся увеличение миндалин и шейных

лимфоузлов, конъюнктивит. Диагноз

ротавирусной инфекции подтвержда-

ется вирусологическими и иммунологи-

ческими исследованиями.

Назначение противовирусных пре-

паратов должно быть как можно раньше

с момента первых симптомов, в первые

48 часов. Терапия начинается до лабо-

раторной верификации диагноза. В слу-

чае если это грипп — должна быть

этиотропная терапия, такая как ингиби-

торы нейраминидазы, если это другие

ОРВИ — можно назначать также и ин -

дукторы интерферонов.

Доклад 2: к.м.н., врач высшей
квалификационной категории,
заведующий отделением ГБУЗ
Консультационно-диагностический
центр № 6 Депздрава г. Москвы 
А.В. Сыров

«Снижение риска инсульта

и деменции с артериальной

гипертензией у пожилых»

Антигипертензивная терапия —

один из компонентов снижения этого

риска. Деменция обусловлена двумя

основными причинами: болезнью

Альц геймера и сосудистой деменцией.

Болезнь Альцгеймера характеризуется

тремя невропатологическими измене-

ниями в головном мозге. Это внекле-

точные агрегаты β-амилоида, образова-

ние амилоидных бляшек и нейросинап-

тические нарушения. Сосудистая

деменция обусловлена церебро-васку-

лярной патологией. Инсульт — один из

важнейших компонентов развития

сосудистой де менции. В России среди

причин смерти инсульт находится на

втором месте после инфаркта. Ле таль -

ность при ишемическом инсульте

составляет 39%.

Для большинства больных целе-

вой уровень АД составляет меньше

140/90 мм рт. ст. При сахарном диабе-

те — меньше 140/85 мм рт. ст., у по -

Председатель: профессор, 

д.м.н. А.А. Зайцев

Секретарь: А.Б. Зыкова

Доклад 1: д.м.н., профессор РНИМУ
им. Н.И. Пирогова Н.В. Орлова

«Итоги эпидсезона 2017 г. 

Тактика врача терапевта

при ОРВИ»

Семейство респираторно-вирусных

заболеваний — довольно обширная

группа, объединяющая болезни от раз-

нообразных вирусов, таких как энтеро-

вирусы, аденовирус, вирусы парагрип-

па, РС-вирусы, коронавирусы и другие.

Все они вызывают поражение верхних

дыхательных путей. Чаще всего болеют

школьники, за эпидсезон 2—5 раз, ребе-

нок дошкольного возраста болеет 6 раз.

Около 50% случаев ОРВИ приходится

на долю детей до 14 лет. Взрослый

болеет ОРВИ в среднем 2—4 раза. Во

время эпидемий поражается 10—20%

всего населения и до 40—60% людей

старшего возраста. По итогу сезона

2016—2017 г. ОРВИ заболели почти

22,7 млн человек (около 15,5% населе-

ния России), из них было зарегистриро-

вано 50 014 случаев гриппа, (35 598 слу-

чаев лабораторно подтверждены), умер-

ло от гриппа 38 человек: в 36 случаях от

гриппа А (H3N2), у 2 умерших детей —

вирус гриппа В.

Механизм передачи возбудителя

при гриппе — аспирационный, зара -

жение происходит воздушно-капель-

ным, воздушно-пылевым и контакт-

ным путем. Инфекционные свойства

вируса гриппа сохраняются в воздухе

помещений в течение 2—9 часов; на

бумаге, картоне, тканях — 8—12 часов;

на металлических предметах и пласт-

массе — 24—48 часов.

Симптомы гриппа — высокая лихо-

радка (>39°C), лихорадка до 4 дней;

головная боль — интенсивная, преиму-

щественно в лобно-височной области,

может быть распирающей; головокру-

жение; цианоз губ и слизистой оболоч-

ки мягкого неба. При прогрессировании

заболевания — нарастание температу-

ры тела или сохранение высокой лихо-

радки более 3 дней, появление одышки

в покое или при физической нагрузке,

цианоз, кровянистая или окрашенная

кровью мокрота, боли в груди при дыха-

нии и кашле, гипотония, изменение пси-

хического статуса — необходима госпи-

тализация пациента.

Со стороны легочной системы

осложнениями могут быть пневмонии

(первичные и бактериальные), сер -

дечно-сосудистые нарушения (сердеч-

ная недостаточность, миокардиты и

перикардиты, кровоизлияние в сердеч-

ную мышцу). Неврологические ослож-

нения — вирусный энцефалит, энцефа-

ломиелит, респираторные — острый

бронхит, круп. Осложнения могут воз-

никнуть у беременных, пациентов с

преморбидным фоном, новорожденных

детей и детей до 5 лет, пожилых людей.

Каждый из вирусов имеет свои осо-

бенности. Осенью многие встречались с

тем, что после перенесенного заболева-

ния сохраняется осиплость голоса,

ларингит, кашель, что характерно для

парагриппа. Аденовирус дает стертую

картину, без выраженной лихорадки,

интоксикации. Исключением является

фа рингоконъюнктивальная лихорадка,

когда есть слезотечение, температура

до 39. При аденовирусе могут быть

такое осложнения, как стенозирующий

ларинготрахеит, бронхит, пневмония.

Респираторно-синцитиальный вирус

чаще поражает детей и может вызывать

апноэ, круп, пневмонию, а у взрослых

протекает в скрытой форме. При рино-

жилых — меньше 150/90 мм рт. ст.

Вышла новая классификация стадий

АД в 2017 г.: нормальный уровень дав-

ления стал меньше чем 120/80 мм рт. ст.

Повышенное АД до 130/80 мм рт. ст.;

130—140/80—90 мм рт. ст. — 1 стадия,

выше 140/90 мм рт. ст. — 2 стадия.

Плюс в рекомендациях выделили от -

дельно цифры гипертонического криза.

Но мы начинаем гипотензивную тера-

пию по тем же принципам, что были

рекомендованы в 7-х рекомендациях.

Терапевты, кардиологи, врачи об -

щей практики должны любому, у кого

давление выше 120/80 мм рт. ст. дать

рекомендации. Если давление будет

выше, чем 130/80 мм рт. ст., то мы уже

должны дать жесткие рекомендации.

Если давление 140/90 мм рт. ст., то наз -

начаем один препарат, если давление

160/100 мм рт. ст., то уже назначается

комбинированная терапия вместе с кор-

рекцией образа жизни. Целевые уров-

ни АД у пожилых определяются для

60—80 лет — меньше 150/90 мм рт. ст., а

старше 80 лет — меньше 150/90 мм рт. ст.

Для пациентов 80 лет и старше, при

АД ниже 160/90 мм рт. ст. начало анти-

гипертензивной терапии не положено.

Нижняя граница АД не определена, а

степень снижения АД индивидуальна.

Основные группы препаратов для

лечения АГ — ингибиторы АПФ, бло-

каторы рецепторов ангиотензина (сар-

таны), блокаторы кальциевых каналов,

диуретики, бета-адреноблокаторы, аль-

фа-адреноблокаторы, препараты цен-

трального действия, прямые ингибито-

ры ренина. Начальная гипотензивная

терапия должна начинаться по следую-

щей схеме: диуретики, ингибиторы

АПФ или блокаторы рецепторов ангио-

тензина, блокаторы кальциевых кана-

лов. Если у пациента бессимптомный

атеросклероз, то препаратами выбора

должны стать антагонисты кальция,

иАПФ. При изолированной систоличе-

ской гипертонии — диуретики, антаго-

нисты кальция. При сахарном диабете

назначают иАПФ, БРА, при перенесен-

ном инсульте — любые препараты, эф -

фективно снижающие АД.

Нитрендипин — новый антигипер-

тен зивный препарат — блокатор каль-

цие вых каналов, доказавший снижение

рисков инсульта и деменции у пациен-

тов, получающих антигипертензивную

терапию в крупных плацебоконтроли-

руе мых международных исследованиях.

Было проведено исследование с 4695 па -

ци ентами в возрасте более 60 лет с сис -

толическим АД 160—219 мм рт. ст., диа-

сто лическим — ниже 95 мм рт. ст. На -

значался нитреадипин в дозе 10—40 мг.

Если не достигался целевой уровень

АД, то добавляли эналаприл 5—10 мг

или гидрохлортиазид 12,5—25 мг.

К кон цу исследования 60% пациентов

находились на монотерапии нитренди-

пином. Среди пациентов с изолирован-

ной артериальной гипертонией антиги-

пертензивная терапия, на чатая с нит -

рен дипина, снижала риск сердечно-

сосудистых осложнений, ин сульта — на

42%; смертельных и не смертельных

сердечно-сосудистых ос ложнений на

31%. При лечении 1 тысячи пациентов в

течение 5 лет можно предотвратить

29 инсультов и 53 сердечно-сосудистых

события. Среднее время наблюдения

было увеличено с 2 до 3,9 лет. В группе

контроля отмечено увеличение частоты

развития деменцией в 2 раза с 32 до

64 случаев, 41 из которых — болезнь

Альцгеймера. Лечение 1000 пациентов

в течение 5 лет может предотвратить

развитие 20 случаев деменции.

Вопрос: Как измерять артериальное

давление?

Ответ: К сожалению, мы офисное

АД используем только для контроля

честности пациента.

Вопрос: А для постановки диагно-

за?

Ответ: Для постановки первичного

диагноза я не использую. Мы отбираем

пациентов, они приходят с дневниками,

если нужна официальная постановка

диагноза, то тогда суточное монитори-

рование. Либо вы должны этого пациен-

та в комфортной ситуации продержать

20—30 минут. В противном случае

измерение будет недостоверным.

Вопрос: Все ли пациенты ходят с

дневником?

Ответ: Вы знаете, если пациент

боится, что у него возникнет конфликт с

врачом, то это дает потрясающий

результат.

Вопрос: Хотелось бы услышать про

первичную диагностику.

Ответ: Итак, первичная диагности-

ка. Сначала нужно определиться: пра-

вильное давление на той руке, где оно

больше. Вы измерили, давление повы-

шенное, назначаете суточное монитори-

рование АД и дневник. Если пациент не

принес дневник, значит, вы ориентируе-

тесь на суточное мониторирование АД

и то давление, которое вы измерите вто-

рой раз, потому что по рекомендациям

вы должны 2 раза зарегистрировать

повышенное давление.

Комментарий профессора П.А. Во-

робьева: Гипертония диагностируется

у 80% жителей деревень. Но у этих 80%

гипертоников в 80% случаев при

домашнем измерении АД нормальное.

Это гипердиагностика фантастическая.

Все эти разговоры в рекомендациях в

отношении давления: они забывают

сказать какое давление и как измерять.

Вы посмотрите рекомендации по изме-

рению давления какие-нибудь англий-

ские. Там очень все сложно и очень

мутно. Никто точно не говорит, какое

давление, когда принимается за гипер-

тонию и какое является ситуационным.

Поэтому 120/80 это издевательство над

людьми, другой характеристики дать

этой американской идеи я не могу.

Комментарий А.В. Сырова: Павел

Андреевич, в последних американских

рекомендациях отдано предпочтение

домашнему измерению давления. Я свое

мнение высказал и с моей точки зрения,

если это будет гипердиагностика по

здоровому образу жизни, то ничего пло-

хого в этом не будет. Я вижу катастрофу

с АГ у нас в стране.

Комментарий профессора П.А. Во -

робьева: Вот и я думаю, что эта ката-

строфа связана с гипердиагностикой.

Èþíü ¹ 6

ÏÐÎÒÎÊÎËÛ ÌÃÍÎÒ

ЗАСЕДАНИЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ТЕРАПИИ МГНОТ

22 января 2018 г.
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Феликс Керстен родился в 1898 г. в

Российской империи, в городе Юрьев

(ныне — Тарту, Эстония). Его отец ра -

ботал директором почтамта, а мать бы -

ла известной целительницей — от нее

смышленый мальчуган унаследовал лю -

бовь к медицине. Однако отец ре шил,

что одного врачевателя в семье доста-

точно и определил юного Феликса в

сельскохозяйственный институт.

Путь к славе
Революционные потрясения круто

изменили судьбу Керстена. В декабре

1917 г. в Финляндии, кипевшей нацио-

нализмом с марта и отделившейся от

России, вспыхнула война между мест-

ными красными и белыми. Молодой

агроном примкнул к противникам боль-

шевиков и несколько месяцев воевал

против них в составе финской армии.

После победы белых Феликс получил за

боевые заслуги гражданство Фин лян -

дии и... тяжелую горячку, от которой

лечился в военном госпитале в Хель -

син ки. Именно там после выздоровле-

ния в нем проявился унаследованный от

матери талант целителя. С подачи

полкового врача Феликс стал учиться на

массажиста.

В 1922 г. молодым мануальным

терапевтом заинтересовался некий док-

тор Ко — уроженец далекого Тибета.

Понаблюдав за массажем Керстена, ста-

рый мастер сказал ему: «Мальчик мой,

ты не знаешь ровно ничего. Но ты —

тот человек, которому я могу передать

свои знания. Я научу тебя всему». Обу -

чение технике массажа, оккультным

наукам и медитации длилось три года,

все это время Ко и Керстен вместе при-

нимали пациентов — людей богатых и

весьма щедрых. А затем настал день,

когда гуру пригласил своего подопечно-

го на чашку ароматного чая и сообщил:

«Теперь ты знаешь все. Больше мне

нечему тебя учить. Прощай». Доктор Ко

уехал в Тибет, а Керстен продолжил со -

вершенствовать свое мастерство.

Очень скоро природный талант,

ограненный, подобно алмазу, сакраль-

ными знаниями тибетского доктора,

сделали Керстена одним из самых из -

вестных врачей Европы. Всего несколь-

кими прикосновениями он умел сни-

мать боль, непостижимым образом вос-

станавливая силы пациента. О чудес-

ных способностях целителя ходили ле -

генды, к его услугам обращались знаме-

нитые актеры, финансовые тузы, влия-

тельные политики.

В 1928 г. Керстена пригласила гол-

ландская королева Вильгельмина. Ее

супруг, принц Хендрик Нидерландский,

страдал тяжелой болезнью сердца и,

несмотря на усилия врачей, медленно

угасал. Уже после нескольких сеансов

массажа «чудо-доктора» монарх по -

чувствовал себя лучше, позабыв о боли

и сильном сердцебиении. Королева

щедро наградила Керстена. К слову,

Феликс любил роскошь, он был бога-

тым человеком и ни в чем себе не отка-

зывал.

«Рейхсфюрер был 
довольно прижимист»

Весной 1939 г. один из высокопо-

ставленных чинов нацистской Герма -

нии, лечившийся у Керстена, пореко-

мендовал его Генриху Гиммлеру: рейхс -

фюрер страдал от сильных болей в

желудке, иногда даже терял сознание.

Врачи помочь не могли и пичкали

пациента обезболивающими лекарства-

ми до тех пор, пока они не перестали

действовать. Керстену хватило несколь-

ких сеансов массажа, чтобы боль от -

ступила.

«Приступы могли длиться несколь-
ко дней, — писал врач в мемуарах. —

Гиммлер опасался, что эти колики свя-
заны с какой-то опасной и неизлечимой
болезнью, он ужасно боялся рака. Когда
Гиммлер обратился ко мне за помощью,
он только что перенес отравление
рыбой и крайне медленно выздоравли-
вал. За две недели я избавил его от
колик».

Окрыленный рейхсфюрер упраши-

вал Керстена стать его личным врачом,

но тот, не питая симпатии к нацистско-

му режиму, всячески уклонялся, ссы-

лаясь на занятость. Впрочем, от лечения

столь важной персоны он не отказывал-

ся, временами наведываясь в Берлин.

Керстен вспоминал: «Рейхсфюрер был
довольно прижимист: экономил на
всем, презирал роскошь и заявлял, что
его величайшее желание — умереть
бед ным». Этого желания сибарит Кер -

стен решительно не понимал.

Лечи или умри
В мае 1940 г. немецкие войска окку-

пировали Голландию, покровительница

Керстена королева Вильгельмина бежа-

ла в Англию. Массажист остался не у

дел, и Гиммлер вновь повторил свое

предложение. На сей раз просьба про-

звучала как приказ. Отступать было

некуда: лечи или умрешь в концлагере.

Керстен переехал в Берлин и вскоре, по

словам Гиммлера, стал для нациста

«кудесником Буддой, умеющим выле-
чить, что угодно при помощи одного
лишь массажа».

В мемуарах Керстен рассказывал:

рейхсфюрер так к нему привык, что

иногда вызывал, чтобы просто «погово-

рить за жизнь». При этом Феликс позво-

лял себе такие вольности, за которые

другие могли оказаться в концлагере:

«Однажды мне представился случай
заметить Гиммлеру, что я никогда не
понимал антисемитизма, ведь евреи
оказали большое влияние почти на все
сферы жизни. У каждого народа есть
представители, которыми нельзя гор-
диться, но обобщения здесь неуместны.
С той же легкостью можно заявить,

что все немцы — педанты, фанатики и
империалисты лишь потому, что так
можно описать некоторых из них». По

словам Керстена, «я чувствовал, что
дал ему пищу для размышлений».

Однако, «пища» рейхсфюреру явно

не пришлась по вкусу: истребление

евреев на оккупированных территориях

продолжалось. Кроме того, осенью

1941 г. Гиммлер разработал еще один

масштабный проект: массовое пересе-

ление голландцев на территорию вос-

точной Польши. «Освободившиеся»

земли должны были занять немецкие

колонисты. Керстен, много лет живший

в Голландии и любивший эту страну,

убедил нацистского бонзу повременить

с реализацией этого плана: «Ваше здо-
ровье еще слишком слабо для того,
чтобы Вы позволяли себе подобные
нагрузки. Это будет самой большой
ошибкой Вашей жизни».

Гиммлер настолько доверял своему

«Будде», что дал ему прочитать совер-

шенно секретный отчет о состоянии

здоровья Гитлера: «Гиммлер спросил,
смогу ли я помочь фюреру, и достал из
своего сейфа рукопись в черной папке.
В отчете сообщалось, что Гитлер на
войне стал жертвой отравляющего
газа, и ему грозила слепота. Кроме то -
го, некоторые симптомы определенно
указывали на сифилис. В начале 1942 г.
появились симптомы прогрессирующе-
го паралича. Увы, помочь ему было не в
моей компетенции».

Массажист «давит» 
на Гиммлера

Керстен помогал многим, ходатай-

ствуя перед Гиммлером и за своих дру-

зей, попавших в жернова карательной

машины нацистов, и за людей, ему не

знакомых. Сложнее всего было засту-

паться за евреев, но и здесь целителю

удавалось добиваться своего: страдаю-

щий от болей Гиммлер соглашался рас-

плачиваться с врачом жизнями пригово-

ренных. «Керстен массажем выжима-
ет из меня по одной жизни», — пошу-

чивал рейхсфюрер.

Это была смертельно опасная игра.

Гиммлер души не чаял в своем «Будде»,

но его приближенные ненавидели

выскочку-врача, манипулирующего их

шефом. Заместитель рейхсфюрера

Кальтенбруннер задумал убить Керсте -

на, но друзья предупредили его о поку-

шении. Взбешенный Гиммлер вызвал

своего зама на ковер, устроил ему раз-

нос и предупредил: если с массажистом

что-то случится — «что-то» произойдет

и с самим Кальтенбруннером. Лишь

тогда Керстен оставили в покое.

В 1943 г. врач добился у Гиммлера

разрешения на выезд в нейтральную

Швецию. Здесь он получил аудиенции у

влиятельных политиков и заручился их

поддержкой в деле освобождения уз -

ников концлагерей. Вернувшись в Бер -

лин, Керстен продолжал спасать заклю-

ченных: рейхсфюрер соглашался на все,

лишь бы избавиться от невыносимой

боли.

Недолгая история «тысячелетнего

рейха» подходила к концу, советская ар -

мия и ее союзники наносили Гер ма нии

одно поражение за другим. В 1944 г.

Гитлер отдал приказ: перед отступле-

нием немецких войск уничтожать кон-

цлагеря вместе с узниками. Шведы

попросили массажиста «надавить» на

Гиммлера. Он выполнил смертельно

опасное поручение, уговорив рейхсфю-

рера отпустить датских и норвежских

военнопленных: «Я спросил Гиммлера,
можно ли собрать всех скандинавских
пленных в одном лагере, чтобы потом
переправить их в Швецию, и он, пусть с
неохотой, но согласился. Он разрешил
тайно доставить в Германию полторы
сотни автобусов, а также прибавил в
качестве личного подарка 3500 женщин
из других стран Европы и 2700 евреев,
которых следовало переправить в
Швейцарию».

Дело было, разумеется, не в «мило-

сердии» Гиммлера. Палач понимал:

война подходит к концу, следует думать

о спасении собственной шкуры, а для

этого все средства хороши. После дол-

гих колебаний Гиммлер сделал то, о чем

еще недавно и помыслить не мог: в

апреле 1945 г. по инициативе Керстена

тайно встретился с членом совета Все -

мирного еврейского конгресса Нор бер -

том Мазуром.

«Шведское правительство настаи-
вало на освобождении как можно боль-
шего числа евреев, а партийное руко-
водство требовало, чтобы Гиммлер
выполнял приказ фюрера, — вспоминал

Керстен. — Он был в смятении. Я по -
просил рейхсфюрера быть по отноше-
нию к Мазуру великодушным, чтобы
показать миру, что в рейхе на вооруже-
ние взяты гуманные меры. Он пообе-
щал мне сделать все возможное, и
высказал желание зарыть топор войны
между немцами и евреями». Беседа с

Мазуром длилась несколько часов, в

итоге Гиммлер одобрил освобождение

из концлагерей свыше 15 тыс. человек.

Подозрения и признание
По окончании войны нацистские

преступники получили по заслугам:

одни закончили жизнь в петле, другие —

за решеткой. Гиммлер пытался бежать

из поверженного Берлина, был пойман

и принял яд. А что же Керстен? Швед -

ское правительство обвинило его... в

сотрудничестве с нацистами. Ну как же,

самого Гиммлера массировал! А евреев

врач спасал потому, что ему якобы пла-

тили за «услуги».

Оскорбленный Керстен обратился за

помощью к своей давней знакомой —

голландской королеве Вильгельмине.

Она заявила королю Швеции: «Если вы

обвиняете его в преступлении — вы

обвиняете и меня». «Дело Керстена»

разбирала специальная комиссия, кото-

рая полностью его реабилитировала.

Вильгельмина вручила врачу высшую

награду своей страны, а сконфуженные

шведы дали гражданство. В 1956 г. Кер -

стен стал номинантом Нобелевской пре-

мии мира, однако так ее и не получил.

После реабилитации врач отошел от

дел: после стольких бурных лет он нуж -

дался в покое. В апреле 1960 г. Феликс

Керстен скончался от сердечного при-

ступа. Почти тридцать лет имя его оста-

валось в забвении, вспомнили о нем

лишь в конце 1990-х гг., к столетию со

дня рождения. Люди, подобные Кер сте -

ну, заслуживают памяти потомков.

Дмитрий Казеннов

Èþíü ¹ 6

ËÈ×ÍÎÑÒÜ

ЖИЗНИ ЕВРЕЕВ ЗА МАССАЖ

(ФЕЛИКС КЕРСТЕН)

Имя русскоподданного мануального терапевта Феликса Керстена вряд ли известно большинству наших
соотечественников. Между тем, этому незаурядному человеку обязаны жизнью десятки тысяч узников
нацистских концлагерей: Керстен спас их, благодаря влиянию... на Генриха Гиммлера — второго человека в
иерархии гитлеровской Германии. Пять лет личный массажист рейхсфюрера ходил по краю пропасти.
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Скептический раптор занимается пре-

следованием псевдонауки в интер-

нет-джунглях

Ларс Андерссон, автор статьи «Уве -

ли чение частоты рака шейки матки в

Шве ции: возможная связь с вакцинаци -

ей против ВПЧ», опубликованной в ин -

дийском «Журнале медицинской этики»

от 30 апреля 2018 г., оказался самозван-

цем. Он утверждал, что он сотрудник

Отдела физиологии и фармакологии в

шведском Каролинском институте, од -

ном из самых престижных медицинских

университетов в мире. К сожалению для

«Ларса», Каролинский институт предпо-

читает, чтобы люди, утверждающие, что

они с ним связаны, были связаны с ним

на самом деле. Шведская медицинская

газета Läkartidningen сообщила, что

представители учреждения никогда не

слышали об «Андерссоне». Подо зре -

вае мый ложный ученый распространяет

дезинформацию о Каролинском инсти-

туте через международный журнал. От -

дел коммуникаций университета прини-

мает меры для минимизации ущерба.

Контент статьи распространяется, в том

числе, через спорную ассоциацию сто-

матологических заболеваний.

Этот парень солгал о своей принад-

лежности к Каролинскому институту. По -

этому надо полностью отказаться от

этой статьи: если автор лжет о себе на

таком базовом уровне, как мы можем

ему доверять?

8 мая журнал получил от Каро лин -

ского университета сведения, что в его

отделении физиологии и фармакологии

не было человека по имени Ларс Ан -

дерссон, и просьбу удалить название

учреждения. В тот же день была прове-

дена коррекция электронной версии

статьи, имя университета было удалено.

В ответ автор сказал: он использовал

псевдоним, поскольку полагал, что его

настоящее имя доставило бы ему не -

приятности от оппонентов. В журнале

рас смотрели этот вопрос и решили

сохранить статью на сайте, поскольку

воп росы, поднятые ею, важны, и их об -

суж дение отвечает общественным инте-

ресам. Истинное имя автора сохраняет-

ся по его просьбе в тайне.

Этот обман редакторов журнала

неприемлем. Просто несерьезно — про-

тивник вакцин обеспокоен критикой. Что

за недотрога! Уважаемый ученый и пе -

диатр Пол Офит, публикует свои статьи

с полным именем, чтобы все могли его

видеть. Доктор Офит снова и снова дол -

жен терпеть отвратительные нападки,

потому что настоящие ученые публи-

куют научные труды в ярком свете науч-

ной критики.

Давайте будем грубыми: «Ларс Ан -

дерссон», независимо от его настояще-

го имени и квалификации, является мо -

шенником. Мы ничего о нем не знаем —

он эпидемиолог? На основании этой

статьи, он не более чем любитель. У не -

го есть научные основания? Сомнитель -

но. Он выступает как фанатик против

вакцин.

От редакции: за скобками остался
вопрос о доказательности представ-
ленных автором сведений. Жаль.

Куда еще пристроить статины

Группа американских исследовате-

лей выяснила, что препараты, предназ-

наченные для понижения уровня липо-

протеинов в крови (статины), повышают

эффективность химиотерапии для борь-

бы с опухолью системы кроветворения.

Статья ученых опубликована в журнале

Science Translational Medicine, кратко о

научной работе рассказывается в пресс-

релизе на MedicalXpress.

Статины обычно используются для

снижения уровня триглицеридов и липо-

протеинов низкой плотности. Известно,

что статины способствуют апоптозу

(запрограммированной гибели клеток) в

некоторых типах рака. В новой работе

ученые показали, что препарат симва-

статин повышает эффективность проти-

воопухолевого препарата венетоклакса

в мышиной модели хронического лим-

фолейкоза. Комбинированная терапия

усилила апоптоз опухолевых клеток и

увеличила продолжительность жизни

больных животных.

От редакции: видимо, эра стати-
нов как препаратов, спасающих жизни
миллионов людей, заканчивается —
никто так и не смог доказать их
огромной популяционной роли. Ищут
теперь новое применение. Ну, не
закрывать же одно из самых доходных
производств «Большой фармы».

Предъявите тату

Есть немало версий о том, кто впер-

вые стал наносить на тело «историю

болезни». Говорят, законодателями мо -

ды стали диабетики, решившие, что

тату будет удачной альтернативой меди-

цинским браслетам или жетонам с важ-

ной информацией о пациенте. Они

могут потеряться или сломаться, а кожа

всегда при тебе. Если «прихватит» так,

что потеряешь сознание, рисунки ста-

нут своеобразной медицинской картой

и помогут врачам спасти твою жизнь.

Практика показывает: чаще всего

встречаются татуировки, предупре-

ждающие о диабете, астме, гемофилии,

гипертонии, эпилепсии, аллергии на

лекарственные препараты или продук-

ты. Диагноз пишут на латыни или

английском языке, чтобы врачи в раз-

ных уголках планеты его поняли. По -

добные рисунки обычно хорошо замет-

ны, расположены на открытых участках

тела — груди, руке или предплечье.

Наносить такие татуировки рекомен-

дуется исключительно по разрешению

лечащего врача.

«Нательную живопись» можно

использовать и в качестве индикаторов

уровня глюкозы в крови. Соот вет ст -

вующие чернила для татуировок разра-

ботали в лаборатории Draper Laboratory

(Кембридж, США). Если уровень са -

хара в крови высокий — татуировка

желтеет, при пониженном уровне глю-

козы — становится фиолетовой. Если

же все в порядке, татуировка извещает

об этом своего обладателя оранжевым

цветом. Как показала практика, на изме-

нение цвета татуировки уходит не более

20 мин.

Среди военных пользуется популяр-

ностью тату с информацией о группе

крови и резус-факторе, обычно они на -

носятся чуть ниже подмышки. В госпи-

тале при операции раненого солдата

каждая минута на счету: рисунок сэко-

номит хирургам драгоценное время и

поможет спасти жизнь бойца.

К слову, маскировка шрамов и руб-

цов от операций — еще одно направле-

ние медицинской татуировки. Зачастую

обширные татуировки после полного

удаления молочных желез наносят жен-

щины: мастера-виртуозы нательной жи -

вописи способны создавать трехмер-

ную оптическую иллюзию сосков после

операций мастэктомии на реконстру-

ированной груди. Без маскировки шра-

мов татуировкой не обходятся и в пла-

стической хирургии. Так, к татуировщи-

ку обращаются после операций по

уменьшению или подтяжке груди, что-

бы замаскировать депигментированные

участки ареолы. Иногда художествен-

ные татуировки на рубцах полностью

скрывают шрамы, создавая иллюзию,

будто что тату выполнено исключитель-

но с эстетической целью.

Нанесение рисунков на тело — про-

цесс довольно болезненный, поэтому

многие предпочитают обойтись в этом

деле «малой кровью». В США и запад-

ноевропейских странах популярны вре-

менные татуировки — тонкие пленки с

сенсорами, которые приклеивают на

кожу. В частности, компания Electro -

zyme разработала сенсор метаболиче-

ских веществ, выделяемых вместе с

потом. Он позволяет спортсменам оце-

нить электролитный баланс, уровень

гидратации, напряжение мышц и физи-

ческую работоспособность. А ученые

из Калифорнийского университета ра -

ботают над новой технологией по неин-

вазивному измерению уровня сахара у

диабетиков в виде временной татуиров-

ки. Она помещается на кожу и способна

выполнять функции глюкометра. В «та -

тушку» встроены датчики, определяю-

щие уровень сахара в крови.

С чипом по жизни
И все-таки, утверждают многие спе-

циалисты, рисунки на теле никогда не

заменят медицинские чипы — лучший

индикатор состояния здоровья челове-

ка. Специальный шприц имплантирует

под кожу пациента небольшой передат-

чик с микросхемами и защитной обо-

лочкой. Благодаря ему, в экстремальной

ситуации врач может идентифициро-

вать пациента в базе данных, узнать о

его хронических заболеваниях, аллер-

гических реакциях, противопоказаниях

и т.п. Если носителю становится плохо,

чип подает сигнал о вызове скорой по -

мощи, встроенный датчик поможет

обнаружить его носителя в любой точке

планеты. Словом, перефразируя извест-

ную советскую песню, тот, кто с чипом

по жизни шагает, тот никогда и нигде не

пропадет.

Это только начало, убеждают спе-

циалисты. Уже в обозримом будущем

имплантируемый лекарственный мик -

ро чип сможет заменить традиционные

инъекции и таблетки, от которых зави-

сят миллионы хронических больных во

всем мире. Так, например, дочерняя

компания Массачусетского технологи-

ческого института (MIT) Microchips

Biotech совместно с известной фарма-

цевтической корпорацией Teva Phar ma -

ceutical разработала серию электронных

устройств, которые могут вводить ле -

карства в организм на протяжении мно-

гих лет. Имплантируемый лекарствен-

ный микрочип придуман сооснователя-

ми Microchips Biotech, инженерами

Майклом Цимой (Michael Cima) и Ро -

бер том Лэнджером (Robert Langer).

При бор состоит из нескольких сотен

микроскопических резервуаров с метал-

лическими мембранами, хранящими

определенные лекарственные препара-

ты. Под действием электрического им -

пульса мембрана каждого резервуара

поочередно открывается, высвобождая

нужную дозу лекарства. Устройство со -

держит модуль беспроводной связи,

позволяющий перепрограммировать

чип, не извлекая его из тела пациента.

По словам разработчиков, импланти-

руемые лекарственные чипы способны

ежедневно высвобождать заданные до -

зы лекарственных веществ в течение

16 лет.

Другой проект Microchips Biotech —

микрочип для контроля за рождаемо-

стью. Устройство, предназначенное для

представительниц прекрасного пола,

призвано ежедневно высвобождать низ-

кие дозы женских половых гормонов,

делая ненужным прием традиционных

КОК. Если женщина желает забереме-

неть, чип можно отключить при помо-

щи беспроводного контроллера. Раз ра -

ботка предназначена, в первую очередь,

для беднейших стран Африки, где нет

возможности приобретать контрацеп -

тивы.

Крошечный нейростимулятор для

снятия болей в спине и ногах создала

компания Stimwave Technologies: бес-

проводной имплантат со встроенным

чипом и электродами вводится в орга-

низм с помощью обычного шприца.

Управление по санитарному надзору за

качеством пищевых продуктов и меди-

каментов США дало добро на широкое

использование нейростимулятора.

Стоит упомянуть и об имплантах в

мозг, разработанных агентством DAR-

PA (Defense Advanced Research Projects

Agency). Они не только способны запи-

сывать сигналы, приходящие из нерв -

ных узлов, но и стимулируют их для

вос становления памяти пациентов.

Еще один интересный пример —

имплантируемый нейростимулятор

моз га Vercise, представленный компа-

нией Boston Scientific. Он предназначен

для лечения тремора. Устройство содер-

жит батарею, которая может работать в

течение 25 лет без замены. Сам прибор

способен очень точно настраиваться в

соответствии с анатомией и потребно-

стями пациента, благодаря сложной

системе независимых настроек.

Ученые Иллинойского университета

одним чипом не ограничились: они раз-

работали имплантируемую сетку из

компьютерных волокон, каждая из кото-

рых тоньше человеческого волоса.

«Суперсеть» позволяет осуществлять

комплексный мониторинг внутренних

процессов в организме.

Мы пойдем другим путем
Технологии продолжают совершен-

ствоваться, но скептиков ничем не убе-

дишь. Многие из них верят, что с по -

мощью имплантируемых чипов власть

имущие смогут подавлять волю людей и

управлять ими как марионетками. Ре ли -

гиозные фанатики пугают «пе чатью

Сатаны», а самые «продвинутые» алар-

мисты опасаются, что некие ки бер зло -

деи смогут перепрограммировать, а то и

вовсе отключить медицинские чи пы. Так

может лучше обратиться в тату-салон?

Те, кто не собирается разукрашивать

тело рисунками или боится козней тем-

ных сил, могут пойти другим путем —

приобрести телемедицинский браслет.

Благодаря встроенному в него чипу,

врач отслеживает по каналам мобиль-

ной связи состояние здоровья пациента.

Например, браслет, созданный ростов-

скими учеными, позволяет получать ин -

формацию о пульсе, кровяном давлении

и ряде других показателях жизнедея-

тельности. Телеметрические данные,

по лученные прибором, с помощью

встроенного в него SIM-чипа передают-

ся по мобильной сети связи в диспет-

черский центр, где автоматически обра-

батываются. При угрозе для здоровья

пациента данные передаются в меди-

цинское учреждение.

В общем, способов, благодаря кото-

рым можно сохранить здоровье, нема-

ло. Но, пожалуй, лучший из них —

вести здоровый образ жизни, сторонясь

вредных привычек. Тогда, глядишь, и

тату с медицинскими чипами не пона-

добятся.

Дмитрий Казеннов
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ТАТУ ИЛИ ЧИП?

В последние годы активно осваивается новый вид нательного искус-
ства — медицинские тату. Их обладатели полагают: в экстремальной
ситуации врачи, поглядев на красочные картинки предупреждений об
аллергии, гипертонии и т.п., мигом сориентируются и примут верное
решение. Однако многие специалисты настроены скептично: по их мне-
нию, лучшее решение — не тату, а имплантированный медицинский чип.
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Медицинское общество в городе

Орел возникло в 1861 г., несколько

раньше, чем исчисляет свое существо-

вание Московское городское научное

общество терапевтов. Общество появи-

лось с целью повышения квалификации

врачей, внедрения новейших достиже-

ний науки в здравоохранение, оказания

материальной помощи малообеспечен-

ным медикам и их семьям. Члены обще-

ства приобретали медицинскую литера-

туру за собственные деньги, тратя на

это весьма серьезную по тем временам

сумму — до 100 руб. в год. Размещалась

медицинская библиотека в одной из

комнат губернской земской больницы.

Большой вклад в создание книгохра-

нилища внесли инспектор врачебной

управы П.А. Майдель, старший врач

боль ницы А.А. Ветров, организатор

боль ницы общественного призрения

В.И. Радулович и многие другие участ-

ники Орловского медицинского обще-

ства. Общество стремилось следить за

успехами науки и врачебного искусства,

осуществлять взаимный обмен наблю-

дениями и совместное пользование ли -

тературой. К концу 1913 г., в год празд-

нования 50-летия существования меди-

цинского общества, библиотека стала

обладать уже солидной научной базой,

насчитывающей 7 тыс. томов. К началу

1915 г. библиотека насчитывала свыше

4,5 тыс. научных и 742 экземпляра пе -

рио дических изданий, а также 1817 дис-

сертаций. Дореволюционный фонд ме -

ди цинской литературы представляет не -

малый интерес: многие рукописи, моно-

графии, атласы и журналы хранятся в

библиотечных фондах и по сей день.

В 1918 г. библиотека перешла в

ведение Народного комиссариата здра-

воохранения. Ее фонды постоянно по -

пол нялись вплоть до Великой Отечест -

вен ной войны. 11 августа 1944 г. Нар -

ком здрав РСФСР издал приказ «Об ор -

га низации областных (краевых) респуб-

ликанских медицинских библиотек».

Согласно этому распоряжению, они

должны были стать организационными,

методическими и справочно-информа-

ционными центрами, информирующи-

ми о последних достижениях медицин-

ской науки, а также об истории здраво-

охранения.

Война не пощадила Орловскую ме -

дицинскую библиотеку: ее здание ока-

залось разрушено, многие книги утраче-

ны. Трудно было найти помещение под

медицинскую библиотеку, так как прак-

тически весь город оказался разрушен.

В декабре 1945 г. решение было найде-

но, механизм проработан и 13 июня

1946 г. по приказу областного отдела

здравоохранения в г. Орле открылась

областная медицинская библиотека.

Помещение выделили небольшое, всего

30 м

2

, при 3-й городской поликлинике.

Руководителем назначили Н.П. Тихо ми -

ро ву (1946—1948 гг.), в мае 1948 г. руко-

водить библиотекой стал К.П. Ино жар -

ский, учитель по образованию. В 1966 г.

его сменила Т.Е. Платонова, а с 2007 г.

библиотекой руководит М.Н. Байбаков.

В 1968 г. библиотека обрела статус

научной и становится методическим

центром для библиотек, созданных при

ЛПУ, а в 1984 г. на ее базе создается

централизованная библиотечная систе-

ма «Областная научная медицинская

библиотека», впоследствии переимено-

ванная в БУ Орловской области «Ор -

лов ская научная медицинская библиоте-

ка» (БУ ОО ОНМБ). В библиотеку вош-

ли 10 филиалов.

Любой врач обязан постоянно со -

вер шенствовать свои профессиональ-

ные знания. Поэтому приоритетная

задача библиотеки сегодня — помощь в

выборе необходимых для работы изда-

ний, обеспечение информацией специа-

листов орловского департамента здра-

воохранения, руководящих кадров ме -

ди цинских учреждений.

В библиотеке существует несколько

отделов. Отдел комплектования форми-

рует и обрабатывает книжный фонд.

Квалифицированные библиографы от -

дела научной информации ОНМБ пре-

доставляют информацию по запросу

пользователей. Отдел обслуживания

работает непосредственно с читателя-

ми. В краеведческом каталоге — работы

орловских ученых в сфере медицины,

публикации в периодических изданиях

по проблемам здравоохранения Орлов -

ской области, труды врачей-краеведов,

исследователей и популяризаторов ис -

тории здравоохранения.

К началу 2018 г. книжный фонд БУ

ОО ОНМБ насчитывал почти 190 тыс.

экземпляров. В 2017 г. было выдано

около 115 тыс. книг, библиотеку посети-

ло более 42 тыс. человек, зарегистриро-

вано свыше 9 тыс. читателей. Сотруд -

ники библиотеки не только предоста-

вляют информацию, но и анализируют

ее, стараясь готовить для пользователей

максимально полные и точные сведения

по каждому запросу. В июне 2018 г.

издательство «Ньюдиамед» безвозмезд-

но передало в библиотечные фонды

около 30 медицинских книг, изданных в

разные годы.

Библиотека стала принимать уча-

стие еще в одном важном направлении:

с 2015 г. по поручению Президента

России В.В. Путина проводится незави-

симая аналитическая работа по оценке

качества услуг, предоставляемых меди-

цинскими организациями на террито-

рии Орловской области.

За последний год сотрудники меди-

цинской библиотеки приняли участие в

361 массовом мероприятии. Они были

посвящены повышению качества меди-

цинских услуг, пропаганде здорового

образа жизни и популяризации профес-

сии врача. На тематических выставках

библиотека представила свыше 4,5 тыс.

медицинских книг.

М.Н. Байбаков

Вспомним историю моркови: в ней

обнаружили вещество, вызывающее

апоптоз опухолевых клеток при одном

виде острого лейкоза. Описано это было

в Китае. И было получено лекарство,

при водящее к ремиссии при самом зло-

качественном виде этой опухоли. Те перь

китайские ученые заявили: частое упо-

требление чеснока, а также различных

видов лука позволяет существенно сни-

зить риск возникновения рака же лудка

и пищевода. Причем, лучшие ре зуль та -

ты в области профилактики он ко за бо -

ле ваний были зафиксированы в экспе-

риментальных группах, участники ко то -

рых употребляли в пищу много чесно ка.

Кроме того, данные исследований пока-

зали: регулярное употребление чес  нока

(более 10 гр. в день) снижает риск разви-

тия рака поджелудочной железы на

54%, а рака простаты — на 50%.

По мнению французских ученых,

повышенное употребление чеснока на -

прямую связано со статистически зна-

чимым снижением риска рака молочной

железы. После сопоставления общего

потребления калорий и других установ-

ленных факторов риска, вероятность

возникновения этих заболеваний оказа-

лась ниже у тех, кто употреблял в боль-

ших количествах содержащие клетчат-

ку продукты, в частности — чеснок.

Пользу чеснока при профилактике

онкологических заболеваний подтверж-

дают исследователи из Национального

института рака Великобритании. Они то -

же констатировали связь между увели -

чением потребления чеснока и умень -

шением риска некоторых видов рака, в

частности — рака желудка, толстой киш-

ки, поджелудочной и молочной желез.

Уникальные целебные свойства чес-

нока объясняются высоким содержа-

нием в растении многих полезных для

организма человека веществ. Например,

аллицина. Недавно израильские ученые

из Института Вейцмана провели любо-

пытный эксперимент, в результате кото-

рого им удалось уничтожить злокачест-

венные опухоли желудка у мышей с по -

мощью аллицина. Ключом к успеху ста-

ла уникальная двухшаговая система

доставки лекарства в пораженные клет-

ки. Аллицин состоит из фермента allii-

nase и инертного вещества, называемо-

го аллиин. Сначала исследователи наш-

ли способ соединить alliinase с антите-

лом, запрограммированным на обнару-

жение рецепторов злокачественной

опу холи в желудке мышей. Затем грызу-

нам вводили комбинацию alliinase—

антитело в опухоль. В результате в ней

образовывался токсический аллицин,

благодаря которому мышь вновь стано-

вилась здоровой.

Аллицин — далеко не единственное

полезное вещество чеснока: его благо-

творное влияние на организм усили-

вают содержащиеся в растении кварце-

тин и соединения серы. По мнению уче-

ных из Американского института борь-

бы с раком, кварцетин останавливает

рост злокачественных новообразований

в тканях желудка, пищевода, толстой

киш ки и мочевого пузыря. К тому же

квар цетин выводит из организма из -

лиш ки холестерина и укрепляет стенки

кровеносных сосудов. А серные соеди-

нения чеснока обладают весьма полез-

ной способностью проникать через ге -

ма тоэнцефалический барьер и бороться

с глиобластомой.

Еще один компонент чудо-расте-

ния — диаллилдисульфид — обладает

сильным профилактическим воздейст -

вием на патогенных микробов. Иссле -

до ватели утверждают, что он помогает

предотвращать риск возникновения ра -

ка легких, кишечника и кожи. Не забу-

дем упомянуть и селен.

Многочисленные эксперименты,

про веденные в разных странах, под-

тверждают: чеснок не только помогает

предотвратить возникновение и разви-

тие опухоли, но и способствует их

активному разрушению и уничтоже-

нию. Также чеснок повышает актив-

ность им мунной системы, поэтому его

рекомендуют употреблять всем, кто

находится в «группе риска» по онколо-

гическим заболеваниям, и особенно

тем, у кого болели (или болеют) раком

близкие родственники.

Говоря о целебных качествах чесно-

ка, все исследователи неизменно под-

черкивают: при всех своих достоинст -

вах он отнюдь не панацея и не способен

излечивать от онкологических заболева-

ний. Поэтому «перебарщивать» с упо-

треблением чеснока не стоит: его избы-

точное количество может разжижать

кровь, вызывать тошноту и рвоту. Од на -

ко в умеренных количествах польза чес-

нока в снижении риска развития ново-

образований несомненна, поэтому экс-

перты рекомендуют его как часть хоро-

шо сбалансированной диеты на расти-

тельной основе при возникновении

онкологических заболеваний.

Александр Дмитриев
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ОРЛОВСКАЯ НАУЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА:

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

ЧЕСНОК ПРОТИВ РАКА — ПОЧЕМУ НЕТ?

Если верить историкам, люди начали культивировать чеснок около пяти тысяч лет назад, а первое доку-
ментальное свидетельство о его полезных свойствах относится к XVI в. до н. э. Древнеегипетские рукописи
перечисляют 22 лекарственных препарата, изготовленных на основе чеснока. Спустя три с половиной тыся-
челетия, человечество продолжает открывать новые целебные свойства этого уникального растения. Так,
согласно обзору Всемирного фонда исследований рака от 2007 г., регулярное потребление чеснока, вероятно,
способно предотвратить рак желудка и кишечника. Научные исследования последних лет эту вероятность
подтверждают.

М.Н. Байбаков во время благотворительной
передачи книг, журналов и нашей газеты

издательства «Ньюдиамед» в фонды
библиотеки, 26.06.2018 г.
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ХXIII Международная научно-практическая конференция

«ПОЖИЛОЙ БОЛЬНОЙ. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ»

1—2 октября 2018 г., Москва

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Информируем вас о проведении традиционной XXIII Международной научно-практической конференции «Пожилой больной.

Качество жизни», 1—2 октября 2018 г., гостиница «Холидей Инн», Сокольники, Москва.

Задачи конференции: объединение, поддержка и помощь врачам, медицинским сестрам, социальным работникам — всем специа-

листам, работающим в области геронтологии и гериатрии. Конференция приурочена к Международному дню пожилого человека и

ставит целью обеспечить уважительное и достойное отношение к людям старшего возраста и их проблемам.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Клинические вопросы гериатрии: кардиологические, пульмонологические, гастроэнтерологические, онкологические, офтальмологические, ревматологические и

остеопороз, эндокринологические, гематологические, неврологические и психические расстройства в пожилом возрасте и др.

Медико-социальные аспекты: современные геронтотехнологии, проблемы ветеранов войн, организация медицинской и социальной помощи пожилым, роль

сестринского персонала в уходе за пациентами пожилого и старческого возраста.

IT-технологии в помощь пожилым.

Профилактика преждевременного старения.

Вопросы организации здравоохранения: стандартизация в здравоохранении, медицина, основанная на доказательствах и клинико-экономический анализ в гериатрии.

Геронтофармакология.

На конференции планируется проведение тематических симпозиумов, докладов, пленарных выступлений, лекций, круглых столов.

Основные участники конференции: врачи медицинских учреждений Москвы и Московской области, других регионов России, стран ближнего и дальнего зару-

бежья, сотрудники организаций социальной защиты, руководители госпиталей ветеранов войн, общественных, благотворительных организаций и др. Традиционно кон-

ференцию посещает 700—800 человек.

ВАЖНЫЕ ДАТЫ

Предоставление тезисов и статей до 1 июля 2018 г.

Бронирование номера в гостинице до 1 сентября 2018 г.

ФОРМА УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

1. Присутствие на конференции в качестве слушателя: заполнить заявку предварительно (ONLINE, e-mail: gerontology@newdiamed.ru) или зарегистрировать-

ся в дни работы конференции.

2. Устное выступление с лекцией, докладом, научным сообщением, клиническим разбором, а также участие в постерной сессии: правила подачи заявки на

сайте www.newdiamed.ru. Решение о Вашем выступлении с докладом принимает Оргкомитет конференции на основании заявки и тезисов!
3. Публикация тезисов и статей (бесплатно; подача тезисов (статей) осуществляется ONLINE; правила оформления тезисов (статей) на сайте www.newdiamed.ru.

4. Для фармацевтических компаний, организаций и заинтересованных лиц — участие в выставке (необходимо подать заявку, подробности по тел.

+7 (495) 225-83-74).

Посещение секционных заседаний, симпозиумов, школ является СВОБОДНЫМ!

Информационная поддержка конференции: журнал «Клиническая геронтология», Вестник Московского Городского Научного Общества Терапевтов «Московский

доктор»

Сайт конференции: conf.newdiamed.ru

Организатор конференции: ООО «МТП Ньюдиамед».

Место проведения: гостиница «Холидей Инн» Сокольники, Москва, Русаковская ул., дом 24

Оргкомитет конференции «Пожилой больной. Качество жизни»: тел.: +7 (495) 225-83-74; e-mail: gerontology@newdiamed.ru, mtpndm@newdiamed.ru
Председатель оргкомитета: профессор Воробьев Павел Андреевич

Ответственный секретарь: Нерсесян Мадлена Юрьевна (научная программа)
Секретариат: Голованова Наталья Николаевна (по вопросам размещения)

Эту художественную книгу выпу-
стил к своему юбилею главный редак-
тор нашей газеты, профессор П.А. Во  -
робьев. В ее основе — дневники и вос-
поминания о многочисленных путеше-
ствиях автора на мотоцикле вокруг
земного шара. А еще — много полез-
ных зарисовок, наблюдений очень нео-
бычных явлений и ситуаций. Автор
посто ян но сбивается с описания со -
бы тий на обобщения и обсуждения.
Одно лишь перечисление глав книги
по казывает ее разностороннее содер-
жание: «Записки байкера-дилетанта»,
«Велоода», «Ро керы-пенсионеры»,
«Мо тофинка», «Наивные туалетные

истории», «Всадники и дьявольщина», «Турецкие покатушки», «За
справедливым здравоохранением через Америку», «По русской
Америке», «Исповедь бывалого взяткодателя», «Как сбивал я пре-
зидентов. Страны», «Спасение — дело рук самих...», «След мото-
цикла на перевале Дятлова». Некоторые главы в том или ином
виде уже публиковались в нашей газете, многие темы обсуждались
на ее страницах. Не везде автор «политкорректен» — так ведь
байкеры вообще не всегда вежливы. Впрочем, произведение худо-
жественное, поэтому фамилии участников событий изменены.

Книга — это
учебное посо-
бие, ме  тоди -
чес кий ма  те -
риал для вра-
чей, стал ки ваю -
щих ся в своей
практике с по -
вышенной тем-
пературой те -
ла у пациентов.
Ли хо рад ка мо -
жет быть  про -
яв лением боль-
шого числа раз-
нообразных за -

бо леваний — от психических и поведенче-
ских расстройств до нарушения терморе-
гуляции в результате врожденных  дефек-
тов, от тяжелых ин фек цион ных заболе-
ваний до опухолей и системных васкули-
тов.

Книга содер-
жит простые, яс -
ные и короткие
ответы на вопро-
сы, возникающие у
людей при заболе-
вании простудой.
Об суж да ют ся об -
щие вопросы, свя-
занные с болез-
нью, профилакти-
кой, лечением, те -
чением заболева-
ния у отдельных
групп граж дан —
женщин, детей,

по жилых. Рас ска зы ва ется об облегчении
основных симптомов — повышенной темпе-
ратуры, кашля, боли в горле. Книга рассчи-
тана на широкий круг читателей.
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