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РФ (СК), следователей-курсантов (чело-

век 20—25) и врачей (человек 50—60).

Встреча была организована Сергеем

Ануфриевым в виде медико-юридиче-

ского марафона на тему «Уголовная

ответственность врача и профилактика

ятрогенных преступлений». Первой

выступила директор института повыше-

ния квалификации Академии, кандидат

юридических наук, доцент, подполков-

ник юстиции Татьяна Игоревна Розов -

ская с докладом: «Уголовная ответст -

вен ность за непрофессиональные дей-

ствия медицинских работников». Хотя

доклад носил достаточно формализо-

ванный характер, он был интересен

участникам как приведенными цифра-

ми, так и приведенными примерами. Из

них врачам стало ясно, что дела следст-

венным комитетом не фабрикуются:

они часто основаны на довольно стран-

ных (это — мягко говоря) взглядах, да -

ле ких от общепринятых в медицине. На

вопрос Андрея Воробьева о KPI (клю-

чевые показатели эффективности) сле-

дователей СК докладчик ответила, не

скрывая: число доведенных до суда на -

чатых дел и число дел, выигранных в

су дах. Зал зашумел, так как врачи ста-

новятся легкой добычей следователей

при такой постановке вопроса.

Вторым выступил старший научный

сотрудник научно-исследовательского

института кандидат медицинских наук,

доцент, майор юстиции Кузнецов С.В. с

докладом: «Прогностический подход в

судебно-медицинской экспертизе вра-

чебных ошибок». Он рассказывал о су -

ти медицинских экспертиз. Было анон-

сировано подготовляемое им издание

монографии: «Методология экспертно-

го сопровождения расследования пре-

ступлений по фактам ненадлежащего

оказания медицинской помощи», осно-

вывающейся на практической работе

последних пяти лет. Из его выступления

стало понятно, что защищать себя врачу

надо с первых минут заведенного уго-

ловного дела всеми законными способа-

ми. И уж точно не надо надеяться на

справедливость суда. Суд лишь штам-

пует представленное заключение про-

курора, пользуясь фразой «нет основа-

ния не доверять следствию». И никакой

повторной экспертизы во время суда

добиться уже практически нельзя: след -

ственные органы прикрываются пра-

вильно выполненными экспертизами —

не по содержанию, а по форме.

Также было сказано, что ятрогенные

преступления к ятрогении не имеют от -

ношения — это похоже звучащие тер-

мины обозначают разные понятия. Ана -

ло гично имеется определение врачеб-

ных ошибок как неподсудных ситуаций.

Звучало вполне обнадеживающе, но

такие вопросы требуют скрупулезного

изучения и явно не могут обсуждаться

«с голоса». Как говорится: «осадочек

остался».

Третьим выступающим был автор

этих строк, который, конечно, не был

очень добр. С фразы, приведенной в за -

головке, соб ст венно, и началось: мне ее

сказали врачи в качестве напутствия,

когда узнали, что я собираюсь на эту

встречу со следователями. Был пред-

ставлен мандат как минимум от двух

общественных организаций: Москов -

ского городского научного общества те -

рапевтов и Россий ского научного меди-

цинского общества терапевтов. Послед -

ний мандат был подтвержден на заседа-

нии Президиума РНМОТ, как раз нака-

нуне поездки.

Я попросил не очень обижаться при-

сутствующих, так как это не относилось

к ним лично: это отражение противо-

стояния врачебного сообщества и след -

ст венных органов. Фраза отражает от -

ношение врачей к проблеме, она служит

некой защитой, хотя бы моральной, от

бесконечных нападок и преследований,

которые мы наблюдаем в последнее

время. В значительно мере эта фраза —

отголоски общения Л.М. Рошаля с

А.И. Бастрыкиным, которое вызывает у

медиков неоднозначную (скажем пря-

мо) реакцию. Те, кто не в теме, считают,

что Рошалю удается что-то «отбить»,

те, кто в теме — видят, как глубже и

глуб же разверзается воронка, ведущая к

окну Овертона.

Я напомнил о том, что преследова-

ния врачей привели к остановке транс-

плантации в стране на несколько лет, и

трансплантология до сих пор не оправи-

лась от того удара. Рассказал, что врачи

сейчас перестали делать стернальную

пункцию — рутинную процедуру —

после дела Мисюриной. А зачем им свя-

зываться? Риск есть всегда — так они

отвечают. И больные остаются без диаг-

ноза. А ведь это косвенная ответствен-

ность следователей. Рассказал, что меня

изумляют заключения экспертов в де -

лах, которые мне довелось посмотреть

и где я сам давал заключения: они без-

грамотны и носят априори обвинитель-

ный характер. Присутствующие следо-

ватели, мне кажется, осознавали отно-

шение к ним медиков.

Заключил «марафон» Евгений Фе до -

ро вич Онищенко, заведующий кафед -

рой экспертизы временной нетрудо -

способности и качества медицинской

помощи Северо-западного государст -

венного медицинского университета

им. И.И. Меч никова. Он рассказал о

Друзья, номер, который вы держите

в руках — юбилейный — двухсотый.

Со гласитесь — немалый срок, выра-

женный в числе номеров газеты. Ни

разу мы не оступились, не сбились с

выбранной тональности. Сколько круп-

ных звезд прошло по нашему небоскло-

ну. Крупнейших. Весь свет современ-

ной терапии за эти годы так или иначе

отметился на страницах газеты. Или в

виде интервью («Прямой речи»), или в

виде записи выступления на заседаниях

Общества или в других стенах. Здесь

побывали Валентина Александровна

На сонова, Андрей Иванович Воробьев,

Евгений Иванович Чазов, Валентин

Ива нович Покровский, Евгений Ев гень -

е вич Гогин, Борис Павлович Богомолов,

Владимир Евгеньевич Ноников, Абрам

Львович Сыркин, Мария Генриховна

Гле зер, Руслан Альбертович Хальфин,

конечно, горячо любимый всеми Зи но -

вий Соломонович Баркаган и многие,

многие другие известные врачи, меди-

цинские сестры, администраторы. Не

только Москвы: регулярно публикуются

у нас Салават Шейхович Сулейманов

(Ха баровск), Владимир Владимирович

Баев (Абакан). Публикации всегда но -

сят честный и прямой характер.

С годами все труднее искать людей,

готовых поделиться своими соображе-

ниями о текущем моменте. Впечат ле -

ние, что сменилась эпоха, ушли «ше -

сти десятники», врачи, чье профессио-

нальное становление пришлось на эпо-

ху оттепели, не оставляет ни на минуту.

Газета не очень ко двору власть предер-

жащим. Некоторое время назад одному

крупному ученому, давшему нам интер-

вью, позвонил заместитель министра

здравоохранения страны, отвечающий

за взаимодействие с прессой, и спросил:

зачем было давать интервью в «эту» га -

зету. «А затем, что ее читают врачи» —

был ответ. Это — высшая похвала. Но и

большая ответственность.

То, что сменилась эпоха, видно и по

окружению: в средствах массовой ин -

формации за последние годы исчезли

журналисты, пишущие о медицине. Бы -

ло время, когда они даже объединились

в профессиональную группу, а потом

вдруг резко стали увольняться из газет и

журналов. Им на смену пришли — не

всегда грамотные — некие «популяри-

заторы науки», одиозные борцы с лже-

наукой, сами учеными не всегда являю-

щиеся. Но их читает публика, которая

готова бороться со всем, с чем дозволе-

но. Кстати, в нашей газете было опубли-

ковано несколько статей против этой

публики.

Нельзя не отметить сотрудников

газеты, кто делал ее своими руками.

Бывали разные ситуации: кто-то поя-

влялся на несколько дней и уходил, не

согласный с «политикой редакции»,

кто-то брался, закатав рукава, и быстро

сдувался, занявшись какими-то своими

неотложными делами. Среди них были

как медики, так и профессиональные

журналисты (из той самой разогнанной

«популяции»). Дольше всех проработа-

ла в газете Анна Васильевна Власова,

по совместительству доцент кафедры

гематологии и гериатрии 1-го меда. Она

быстро писала статьи в унисон с глав-

ным редактором, но зато выклеивала га -

зе ту на бумаге перед отправкой на

верст ку. Отказ от перехода на современ-

ные цифровые технологии носил прин -

ципиальный характер. Аня стартовала

от нас на несколько лет в большую га -

зетную жизнь. Последнее время газету

собирает Дмитрий Казеннов, непонят-

но, почему раньше он не пришел к нам

работать.

За эти годы прошла большая серия

статей о врачах, составивших золотой

фонд ХХ века. В этом контексте была

создана премия имени выдающегося

оте чественного врача и ученого Дмит -

рия Дмитриевича Плетнева, которая

вру чается МГНОТ за большие успехи в

развитии отечественной терапевтиче-

ской школы. Появились в газете и но -

вые исторические разделы, связанные,

например, с увлечениями известных

врачей, болезнями известных людей.

Обя зательным разделом являются про-

токолы пленарных заседаний и заседа-

ний Высшей школы терапии. В газете

регулярно освещаются вопросы разви-

тия информационных технологий в ме -

дицине и, в частности, искусственного

интеллекта, телемедицины. Газета всег-

да следит за современными наиболее

значимыми для врачей проблемами.

Среди самых острых тем в после-

днее время стала выделяться борьба

следственного комитета с врачебным

сословием, получившая в народе назва-

ние «дело врачей», по аналогии со зна-

менитым делом против врачей-«убийц в

белых халатах» на излете тирании уса-

того палача. Тогда врачи — после пы -

ток — были освобождены. Сегодня де -

ло ведется гораздо изощреннее.

В Питере 30 мая 2019 г. состоялось

эпохальное событие, которое, мне ка -

жет ся, войдет в анналы современной

ис тории здравоохранения. В рамках ме -

дицинского форума (очень интересная

площадка, на которой я участвую, на -

верное, лет 10), прошла встреча лицом к

лицу сотрудников научно-исследова-

тельского института и института повы-

шения квалификации Санкт-Петер бург -

ской академии Следственного комитета

НЕЛЬЗЯ ЗАКЛЮЧАТЬ СДЕЛКУ С ДЬЯВОЛОМ

Главный редактор «Вестника МГНОТ» П. Воробьев о 200-х номерах газеты и современном
положении.
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своей работе по поиску компромиссов с

СК. Напомнил, что следователи, прихо-

дящие с обысками в медицинскую орга-

низацию, имеют четкий регламент

своих действий, приписанный деталь-

но. Но ни одна клиника страны не имеет

никаких стандартных операционных

процедур (СОП), как и что делать в слу-

чае посещения ее контролирующими

органами, силовыми службами. Что и

как выдавать, куда пускать, а куда нет,

какие бумаги требовать, когда врач

нарушает закон, ложась поперек входа в

операционную перед полицейскими с

целью их недопущения — все это не

досужие разговоры, не анекдоты: меди-

цинский персонал абсолютно дезориен-

тирован в процессуальных вопросах.

Затем Сергей Ануфриев обратился к

присутствующим слушателям-следова-

телям. Один из них подхватил тему взаи -

модействия Л.М. Рошаля и А.И. Баст -

рыкина, рассказав такую историю: к

А.И. Бастрыкину приходит жалобщик,

В начале этого года на базе больни-

цы Addenbrooke`s Hospital британского

города Кембриджа началось испытание

газоанализатора Breath Biopsy. Он пред-

назначен, в первую очередь, для выяв-

ления злокачественных опухолей пище-

вода и желудка на ранних стадиях, ког-

да пациент еще не подозревает о болез-

ни. Прибор ставит диагноз, выявляя

онко маркеры, выделяемые при выдохе.

Создатели газоанализатора уверены:

если испытание, которое должно прод-

литься два года, окажется успешным,

можно с уверенностью говорить о про-

рыве в диагностике онкозаболеваний

органов пищеварения.

Идея анализа выдыхаемого пациен-

тами воздуха для раннего диагностиро-

вания рака не нова. Еще в 2005 г. про-

фессор Нью-йоркского медицинского

кол леджа (New York Medical College)

Майкл Филлипс (Michael Phillips) ут -

верждал: «по дыханию» можно обнару-

жить признаки множества заболеваний,

в том числе онкологических —рака лег-

ких и рака молочной железы. Он выска-

зал мнение о том, что в обозримом буду-

щем анализ проб выдыхаемого пациен-

тами воздуха станет столь же обычной

процедурой, как анализ крови или мочи.

Филлипс решительно отметал сомнения

оппонентов, утверждающих, будто про-

бы дыхания никогда не заменят ком-

пьютерную томографию и биопсию:

«Собрав образцы у нескольких тысяч

больных людей, мы идентифицировали

множество соединений, которые яв ля -

ются «отпечатками пальцев» заболева-

ний. А поскольку болезни производят

большие количества свободных радика-

лов, которые окисляют мембраны кле-

ток и выпускают определенные соста-

вы, каждое заболевание имеет уникаль-

ный «отпечаток пальца».

В 2009 г. ученые израильского тех-

нологического университета Technion

представили «urbi et orbi» наносенсор,

позволяющий идентифицировать по

дыханию пациента рак легких, груди,

кишечника или простаты задолго до

обнаружения опухоли на рентгеновском

снимке. Год спустя, проводя испытания

прибора, израильтяне проанализирова-

ли воздух, выдыхаемый 177 доброволь-

цами — как здоровыми, так и больными

четырьмя видами онкозаболеваний на

разных стадиях. Результаты анализа

позволили не только безошибочно отли-

чить больных от здоровых, но и опреде-

лить тип болезни пациентов.

Вдохновленные успехом израиль-

ских коллег, группа специалистов под

руководством Питера Маццоне (Peter

Mazzone) из Кливлендской клиники

(штат Огайо, США) испытали в 2012 г.

собственное устройство для диагности-

ки онкозаболеваний по выдыхаемому

воздуху. Оно представляло собой фото-

колориметр, способный определить на -

личие и концентрацию в воздухе раз-

личных продуктов обмена веществ, в

том числе специфических соединений,

выделяемых клетками злокачественных

опухолей. В испытаниях аппарата при-

няли участие 229 человек, 92 из кото-

рых страдали разными формами рака

легких. В итоге диагностировать злока-

чественные новообразования удалось у

81% онкобольных. При диагностике

конкретных видов опухолей точность

работы прибора увеличилась до 83%

для аденокарциномы, 85% — для круп-

ноклеточного рака и 89% — для мелко-

клеточного. Кроме того, устройство

отличало опухоли на ранних и поздних

стадиях развития с точностью до 79%.

Итак, методика «воздушного» выяв-

ления онкозаболеваний активно разра-

батывается и совершенствуется многие

годы. Что же нового могут предложить

британские ученые, создавшие газоана-

лизатор Breath Biopsy? По словам авто-

ров разработки, речь идет о неинвазив-

ной, простой, доступной и недорогой

методике распознавания злокачествен-

ных опухолей органов пищеварения,

она позволит существенно увеличить

про цент выявления онкозаболеваний на

ранних стадиях. От этого в значитель-

ной степени зависит успех лечения:

ведь на сегодняшний день почти в поло-

вине случаев рак в Великобритании

диагностируют на третьей и четвертой

стадии, когда уже слишком поздно и

шансов на выздоровление у пациента

практически не остается. По данным

ста тистики, лишь 12% пациентов с

диагностированным раком пищевода

удается прожить десять лет после выяв-

ления заболевания. Остальным времени

отпущено значительно меньше.

В испытаниях газоанализатора Breath

Biopsy принимают участие 1500 че ло -

век: здоровых, с подозрением на онкоза-

болевание органов пищеварения и с

диагностированным раком. Если пока-

зания Breath Biopsy совпадут с резуль-

татами традиционных методов диагно-

стики, прибор войдет в базовый набор

диагностического оборудования в бри-

танских лечебных учреждениях. По

сло вам разработчиков, управляться с

газоанализатором смогут обычные те -

ра певты без какой-либо дополнитель-

ной профессиональной подготовки.

Дмитрий Казеннов

недовольный формулировкой «отсут-

ствие состава преступления», сделан-

ной «нижележащими» следователями.

Вызывают команду Л.М. Рошаля, и она

пишет..., что состав преступления есть.

Это как, это корпоративная этика? Где

хваленая врачебная взаимоподдержка и

взаимовыручка, кастовость — спросил

следователь-курсант. Что делать следо-

вателю в такой ситуации?

Вопрос был адресован ко мне, при-

шлось на него отвечать. Поучаствовав в

качестве внешнего эксперта в ряде уго-

ловных дел против врачей, отметил, что

такие обвинительные заключения экс-

пертов видел, в деле Мисюриной на -

пример. То, что ко мне попадало — аб -

со лютно безграмотно. Миллионы про-

цедур трепанобиопсии выполнены в ми -

ре, нет никаких сосудов в той области,

где проводится прокол трепаном. Да и

повреждение сосуда приводит к не мед -

ленной массивной кровопотере, с ко то -

рой не поедет пациент домой. В слу чае

с Мисюриной был обычный ДВС-син-

дром у тяжелого больного, который не

был диагностирован, его, собственно, и

не лечили. Кто сегодня помнит про

ДВС? Стало модным среди молодых

врачей, книг не читающих, отрицать его

наличие. Конечно, надо смотреть кон-

кретные дела, но на эмоциональном

уровне выслушивать это было стыдно и

ужасно.

С сожалением я сформулировал те -

зис, который обсуждался потом не сколь -

кими выступающими: врач врачу —

волк. Эксперты — несостоявшиеся спе-

циалисты, вымещающие свою ущерб-

ность на своих коллегах. Я предложил

привлечь к экспертизам общественные

крупные медицинские общества —

терапевтов, хирургов, акушеров-гинеко-

логов. Чтобы они выделяли экспертов,

несли солидарную ответственность за

результаты экспертизы, обсуждали эти

результаты, пусть и обезличено.

И еще, коль скоро профессор

Е.Ф. Онищенко работает с представи-

телями СК, может быть им разработать

сов мест ную базовую методичку для

медицинских организаций и врачей по

взаимодействию с силовыми структу-

рами. Чтобы не подставлять себя под

удар.

Главное достижение марафона: по -

шел какой-то диалог, мы что-то услы-

ша ли друг от друга и решили продол-

жить работу над ошибками. Спасибо

Сер гею Ануфриеву, за этот митинг. Он

полезен. Все равно придется договари-

ваться.

Наша газета будет и дальше радо-

вать читателей своей позицией. На -

деюсь, эта позиция не надоедает.
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НЕЛЬЗЯ ЗАКЛЮЧАТЬ СДЕЛКУ С ДЬЯВОЛОМ

Окончание. Начало на стр. 1

«Склады завалены»: почему лекар-

ства не доходят до россиян

В российских регионах сохраняются

проблемы с закупкой жизненно важных

лекарств, сообщил президент РФ Вла -

димир Путин в ходе «Прямой линии»

20 июня. По его словам, федеральные

деньги на закупку ЖНВЛП в полном раз-

мере были перечислены еще в февра-

ле, однако своевременно препараты

были приобретены лишь в семи регио-

нах. Президент подчеркнул, что корень

проблемы лежит в отсутствии информа-

ции о хранящихся на складах препара-

тах — из-за этого они просто не доходят

до потребителей.

«Часть жизненно важных препара-

тов закупается в регионы. Но, к сожале-

нию, только в семи из них по полному

списку. Во всех остальных список этих

жизненно важных необходимых людям

лекарств сокращается. Просто не заку-

пается», — заявил Путин, призвав руко-

водителей регионов обратить на это

внимание и расставить приоритеты.

«Одно дело — строить что-то, может

быть, и важные вещи строить. И дать

строителям на этом заработать и рабо-

чие места создать, но совершенно дру-

гое дело, когда речь идет о здоровье и

жизни людей», — заключил он.

«Мы видим, что во многих субъектах

РФ не вовремя реализуются процедуры

по закупке лекарств. Нет налаженной

системы информации даже в рамках

одного региона. Все это происходит из-

за того, что в распределительной сети

просто нет информации об этих лекар-

ствах. Нужно наладить информацион-

ную работу», — отметил Путин.

По словам президента, особенная

проблема наблюдается в Саратовской

области — там лекарственные склады

просто завалены препаратами, однако

они не доходят до потребителя.

О существующих проблемах в сфе-

ре здравоохранения, связанных с логис-

тикой, рассказала и глава Минздрава

Ве роника Скворцова. По ее словам,

мно гие работники медицинской сферы

зачастую не знают, где и в каком количе-

стве хранится необходимый препарат.

«В течение прошедших месяцев мы

отслеживали ситуацию в регионах и

обнаружили, что в 30 регионах выявле-

ны серьезные логистические недора-

ботки. Это и смещение сроков закупок, и

неправильное проведение закупок, а

также отсутствие умения управлять эти-

ми запасами», — сообщила Скворцова

в ходе «Прямой линии».

Ранее в Росздравнадзоре заявили,

что в 2019 году специалисты провели

149 проверок в российских регионах.

В 16 субъектах РФ выявлены наруше-

ния прав граждан в части лекарственно-

го обеспечения. В частности, не вовре-

мя получали необходимые препараты

жи тели Брянской, Тверской, Ярослав -

ской областей, а также республики Коми,

Адыгеи, Алтая, Хакасии, Даге ста на и

Крас нодарского края.

В ведомстве также обратили внима-

ние на то, что жителям Орловской, Яро -

славской, Самарской областей, респуб-

лики Адыгея и Чеченской республики не

выписывали лекарственные препараты

даже при наличии медицинских пока -

заний.

В то же время даже при наличии

рецептов примерно 40% пациентов

Ульяновской области все равно остава-

лись без лекарств. «Большое количе-

ство жалоб на грубые нарушения посту-

пают из Краснодарского края и Сара тов -

ской области. Значительное число каса-

ется отсутствия обеспечения сахаросни-

жающими препаратами», — уточнили в

Росздравнадзоре.

https://www.gazeta.ru/social/2019/06/

20/12428851.shtml

От редакции. Ранее существовавшая
проблема дефицита лекарств усугуби-
лась в 2019 г. новыми принятыми пра-
вилами закупки, из-за которых компа-
нии отказываются от участия в кон-
курсах. Время проведения каждого кон-
курса — несколько месяцев. Сейчас, в
середине 2019 г., уже не закуплено ог -
ромно количество лекарств, «хвост»
потянется на много месяцев. Реше -
ние проблемы — отмена всей систе-
мы за ку пок и переход к лекарственно-
му обес печению по системе постоп-
латы дистрибьютору за переданное
пациенту в аптеке лекарство. Но так
как это не делается, проблема может
стать в ближайшие месяцы катастро-
фической.

«А НУ, ДЫХНИ!»

Эти слова обычно слышат загулявшие мужья от разгневанных жен
или «принявшие на грудь» водители от сурового автоинспектора с алко-
тестером в руке. Но, возможно, в ближайшем будущем «подышать в
трубочку» предложат всем, кто заинтересован в ранней диагностике
онкологических заболеваний органов пищеварения. Конечно, пока мето-
дика представляется весьма сомнительной, так как никаких «специфи-
ческих» молекул, присущих тем или иным видам онкозаболеваний прак-
тически нет. Но чем черт не шутит — может быть, что-то удастся
найти...
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ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

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

25 сентября

Повестка дня:

Д.м.н., профессор Ларина В.Н. (заведующая кафедрой поликлинической терапии лечебно-
го факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России):

«Пожилой пациент с хронической сердечной недостаточностью
на амбулаторном этапе. Современное состояние проблемы»

40 минут

В докладе будут обсуждаться подходы, позволяющие своевременно выявлять симптомы и

признаки сердечной недостаточности у лиц пожилого возраста с мультиморбидностью, что поз -

волит быстро идентифицировать пациентов высокого риска с целью улучшения их прогноза.

9 октября

Повестка дня:

Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой Подзолков В.И.;

д.м.н. Тарзиманова А.И., профессор кафедры (кафедра факультетской терапии № 2
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский университет) Минздрава России):

«Фибрилляция предсердий: эволюция клинического течения, 
предикторы прогрессирования и выбор стратегии лечения»

40 минут

В современной медицинской литературе встречаются исследования, посвященные изуче-

нию факторов риска развития фибрилляции предсердий (ФП), однако предикторы прогресси-

рования аритмии четко не определены. В нашей клинике проведено исследование, целью кото-

рого было выявить предикторы прогрессирования фибрилляции предсердий у больных АГ,

ИБС и ХСН с пароксизмальной или персистирующей формой ФП. На основании результатов

нашей работы можно полагать, что прогрессирование ФП в большей степени зависит от струк-

турного ремоделирования миокарда и в меньшей степени от «аритмогенной кардиомиопатии»,

индуцированной длительным персистированием ФП. Синдром раннего сосудистого старения

и гипертрофия левого желудочка являются основными факторами прогрессии ФП у больных

АГ. Постинфарктный кардиосклероз с появлением необратимых зон гипокинеза предраспола-

гает к прогрессированию ФП у пациентов ИБС. Снижение фракции выброса левого желудоч-

ка менее 40% и возрастание плазменных концентраций мозгового натрийуретического пепти-

да могут использоваться для оценки прогрессирования ФП у больных ХСН.

23 октября

Повестка дня:

Д.м.н., профессор Воробьев П.А. (Председатель Правления МГНОТ), к.м.н. Крас но ва Л.С.

(доцент кафедры общей врачебной практики ИПО ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Се че -
но ва (Сеченовский университет) Минздрава России), Воробьев А.П. (Прези дент Благо тво ри -
тель ного фонда «Николина Гора»), д.м.н., профессор Лих тер ман Л.Б. (профессор кафедры
философии и истории медицины ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский
университет) Минздрава России):

«Никологорцы-медики 20—30-х годов XX века и развитие здравоохранения»
40 минут

Впервые будет представлена информация о выдающихся медиках, основоположниках сов-

ременного здравоохранения страны, таких как Н.А. Семашко, В.В. Вересаев, Н.Н. Бур денко и

др., объединившихся в конце 20-х годов в удивительном подмосковном поселке Николина Гора,

организованном известным специалистом-аграрником А.В. Чаяновым. Среди них были и пред-

ки некоторых докладчиков: И.И. Воробьев и М.С. Кизильштейн. Ни колина Гора создавалась

как поселок-коммуна, где имелось обобщенное хозяйство, включающее автотранспорт и

небольшое производство. Была разработана уникальная система воспитания детей жителей

поселка. Среди пионеров Николиной Горы треть составляли медицинские работники. В посел-

ке были организованы лекции, концерты, совместное времяпрепровождение. Многие николо-

горцы — 23 человека — приняли участие в 1-м издании Большой медицинской энциклопедии,

созданной под руководством Н.А. Семашко. В XXI веке мы уже мало знаем об истории станов-

ления системы здравоохранения и развития медицины в СССР, доклад призван приоткрыть эту

интересную и необычную страницу ушедших дней.

СЕКЦИЯ НЕФРОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ

Заседание секции состоится в четверг, 19 сентября, в конференц-зале (2 этаж) клиники

нефрологии, внутренних и профессиональных болезней им. Е.М. Тареева.

Адрес: ул. Россолимо, д. 11, стр. 4-5
Начало заседания — 16.30
Повестка дня:

Захарова Е.В. (заведующая отделением нефрологии ГКБ им. С.П. Боткина, доцент кафе-
дры нефрологии МГМСУ им. Евдокимова), профессор Столяревич Е.С. (ГКБ № 52), профес-

сор Рехтина И.Г. (ГНЦ РАН), профессор Макарова Т.А., Леонова Е.С.

1. «С3-гломерулонефрит как проявление моноклональной гаммапатии ренального зна-
чения»

2. Демонстрация больных и комментарии.

С 31 октября по 1 ноября состоятся заседания секции нефрологии и иммунологии

МГНОТ в рамках IХ Съезда Научного Общества Нефрологов России (НОНР).

Место проведения: гостиница Измайлово, «Гамма» и «Дельта».
Адрес: Измайловское шоссе, д. 71, корпус 4 Г-Д.
С программой мероприятия можно будет ознакомиться на сайте НОНР http://nonr.ru/; она

будет представлена не позднее 10 октября 2019 г.

СЕКЦИЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ И ЭНДОСКОПИИ

Заседания секции в сентябре—октябре 2019 г. совмещаются с образовательными меро-

приятиями, проводимыми Московским городским научным обществом терапевтов и Россий -

ской гастроэнтерологической ассоциацией.

В четверг, 12 сентября, с 9.00 до 18.00 состоится заседание секции, объединенное с XXXII

Всероссийской научно-практической монотематической конференцией Рос сий ской гастроэн-

терологической ассоциации «Пищевод-2019», в ходе которой будут обсуждаться современные

методы диагностики и лечения заболеваний пищевода.

Место проведения: отель «Холидей Инн».
Адрес: ул. Русаковская, д. 24 (метро «Сокольники»).
Программа конференции будет опубликована позже на сайте www.gastro.ru

C 7 по 9 октября, с 9.00 до 18.00, пройдут заседания секции, объединенные с XXV Объ еди -

ненной Российской гастроэнтерологической неделей. В ходе этой Недели будут обсуждены

сов ременные достижения в диагностике и лечении гастроэнтерологических заболеваний.

Место проведения: Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ.

Адрес: Проспект Вернадского, д. 84.
Программа Недели будет опубликована позже на сайте www.gastro.ru

СЕКЦИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ

Заседание секции состоится в среду, 2 октября, в большом конференц-зале (1 этаж)

Госпиталя Ветеранов Войн № 2.

Адрес: Волгоградский пр-т, д. 168.
Начало заседания — в 15.00.
Повестка дня:

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

«Конвульсивные синдромы в неврологии — инструментальная диагностика»
40 минут

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

«Анализ сложных ЭКГ»
20 минут

СЕКЦИЯ ГЕРИАТРИИ

Заседания проходят по четвергам, в конференц-зале Клинико-диагностического центра
ГНИЦ Профилактической медицины (кафедра поликлинической терапии МГМСУ). Адрес:
Китайгородский пр-д, д. 7. Начало заседаний — 15.00.

19 сентября

Повестка дня:

Профессор Лазебник Л.Б.:

«Старческая астения у лиц старших возрастных групп»

17 октября

Повестка дня:

Профессор Конев Ю.В.:

«Синдром системного воспалительного ответа у пожилых»

РЕВМАТОЛОГИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ

Заседания проходят по вторникам, в помещении конференц-зала ФГБНУ НИИ

Ревматологии им. В.А. Насоновой.

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

2 сентября

Заседание секции посвящено теме «Волчаночный нефрит».

Повестка дня:

1. Профессор Соловьев С.К. (ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой):

«Проблема волчаночного нефрита»
2. К.м.н. Панафидина Т.А. (ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой):

«Современный взгляд на методы диагностики и лечения волчаночного нефрита»
Демонстрация клинических примеров

1 октября

Заседание посвящено теме «Панникулиты».

Повестка дня:

1. К.м.н. Егорова О.Н., д.м.н. Белов Б.С. (ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой):

«Панникулиты в ревматологической практике вопросы дифференциальной диагностики
и терапии»

2. К.м.н. Городецкий В.Р. (ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой):

«Панникулитоподобная Т-клеточная лимфома»
3. Сидельникова М.В., Егорова О.Н. (ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой):

«Демонстрация интересного клинического примера»
Заседания проводятся под председательством профессора Ананьевой Л.П. и трансли-

руются on-line (c сайта https: //rheumatolog.ru)

СЕКЦИЯ НЕОТЛОЖНОЙ ТЕРАПИИ

Заседание состоится в четверг, 17 октября, в конференц-зале ГКБ № 71.

Адрес: Можайское шоссе, д. 14, стр. 2 (этаж 2, к. 409).
Начало заседания — 14.30.
Повестка дня:

К.м.н. Юн В.Л.:

«Транзиторные ишемические атаки как фактор риска жизнеугрожающих состояний.
Современные принципы диагностики и лечения»

Пленарные заседания МГНОТ проходят аккредитацию в системе НМО

Наш сайт в Интернете: www.mgnot.ru

В свободном доступе для врачей на сайте архив лекций Высшей Школы Терапии (ВШТ)

МГНОТ. Занятия ВШТ МГНОТ проводятся по адресу: Проспект Мира, д. 14 (Дом Приемов,

Садовое кольцо). Расписание — на сайте.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приглашаем Вас на XXIV Международную научно-

практическую конференцию «Пожилой больной. Качество

жизни», которая состоится 30 сентября—1 октября 2019 г. в

гостинице «Холидей Инн Сокольники» по адресу: Москва,
Русаковская ул., д. 24.

Задачи конференции: объединение, поддержка и помощь

врачам, медицинским сестрам, социальным работникам —

всем специалистам, работающим в области геронтологии и

гериатрии.

Конференция приурочена к Международному дню пожи-

лого человека и ставит целью обеспечить профессиональное,

уважительное и достойное отношение к людям старшего воз-

раста и их проблемам.

Вход свободный.

Конференция проходит аккредитацию в координационном совете по развитию

непрерывного медицинского образования (НМО)

Регистрация участников: 9.00—17.00. Время работы конференции: 10.00—19.00.
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА САЙТЕ КОНФЕРЕНЦИИ УЖЕ СЕГОДНЯ:

www.pbkg.ru

Èþíü ¹ 6ÂÅÑÒÍÈÊ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÍÀÓ×ÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÒÅÐÀÏÅÂÒÎÂ

РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ МГНОТ

НА СЕНТЯБРЬ—ОКТЯБРЬ 2019 г.



ÂÅÑÒÍÈÊ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÍÀÓ×ÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÒÅÐÀÏÅÂÒÎÂ4

Отказ от регистрации медицинских

программ как изделий медицинского

назначения скорее полезен, чем вре-

ден

В опубликованном в июне 2019 г.

отчете FDA рассматриваются вопросы

безопасности и передовые практики

использования медицинского программ-

ного обеспечения, которые не включены

в определение программного обеспе -

чения как медицинского устройства

(SaMD).

Агентство выделило пять основных

типов такого программного обеспече-

ния: административная поддержка ме -

дицинского учреждения; программы,

поощряющие или поддерживающие

здоровый образ жизни; электронные

карты пациентов; программное обеспе-

чение, которое передает, хранит или

отображает клинические лабораторные

тесты или другие данные, полученные с

устройств; программное обеспечение

для поддержки принятия клинических

решений. Эти типы программного обес-

печения не регулируются FDA, но агент-

ство пришло к выводу, что их преиму -

щества для здоровья и безопасности

пациентов перевешивают потенциаль-

ные риски.

Разъяснение правил для регистра-

ции медицинского программного обес-

печения находится в стадии разработки,

особенно с момента появления раздела

3060 Закона о лечении с изменениями

главы 520 Закона о пищевых продуктах,

медикаментах и косметике в 2016 г., а

FDA выпустила свой План действий по

инновациям в области цифрового здра-

воохранения в 2017 г.

Пять категорий программного обес-

печения, не относящихся к медицинским

устройствам, исключены из определе-

ния Международного форума регулято-

ров медицинского оборудования для

SaMD, которое является программным

обеспечением, предназначенным для

выполнения одной или нескольких ме -

ди цинских задач, выполняющих эти за -

дачи самостоятельно, не будучи частью

аппаратного медицинского устройства.

Эти технологии здравоохранения, с

которыми взаимодействуют поставщики

и пациенты, развиваются с огромной

ско ростью. По оценкам Grand View Re -

search, мировой рынок таких программ

может достигнуть 33,4 млрд долларов к

2025 г.

«В то время как мы работали над

упорядочением надзора агентства за

цифровыми медицинскими продуктами,

которые мы регулируем, мы также зна-

ем, что есть много цифровых продук-

тов, используемых потребителями для

своего здоровья или для отслеживания

своей медицинской информации, кото-

рая не регулируется как устройства

FDA», — утверждает комиссар Скотт

Готлиб в пресс-релизе.

FDA указало на снижение зареги-

стрированных событий, относящихся к

безопасности пациентов при внедрении

систем почти на треть, но также отмети-

ло один случай смерти, который мог

произойти из-за неверных данных о

пациентах, повлиявших на лечение, и о

смерти, которая могла быть вызвана

сбоем электронного назначения и ошиб-

кой программного обеспечения под-

держки принятия клинических решений,

приведшей к неправильной дозировке

лекарства для пациента. В отношении

категорий программного обеспечения,

касающихся поддержания здорового

образа жизни, передачи, хранения или

отображения данных, обзор FDA не

выявил неблагоприятных воздействий.

Агентство взяло на себя ответствен-

ность за программное обеспечение,

используемое для выявления побоч-

ных реакций, вызванных взаимодей-

ствием лекарств. В целом анализ FDA

был скорее положительным, чем отри-

цательным.

https://www.medtechdive.com/news/fd

a-benefits-beat-risks-with-unregulated-

medical-software/544334/

бра лась очень быстро: еще не забылись

трудовые будни в Ереване во время по -

мощи пострадавшим в землетрясении и

уже поздно ночью мы сели в самолет.

Не прошло и полгода после армянских

событий, и вот мы уже вновь в воздухе.

Перед отлетом были вскрыты госу-

дарственные стратегические запасы Ге -

матологического центра, извлечены

сотни литров свежезамороженной плаз-

мы — основного компонента трансфу-

зиологического пособия обожженным.

Транспортировали ее в фанерных двух-

слойных ящиках, не очень-то подходив-

ших для многочасового сохранения низ-

кой температуры. По прилету оказа-

лось, что бригаду распределять некуда:

уже прибыли комбустиологи и хирурги

из Москвы и практически во всех боль-

ницах работали консультанты. Проведя

несколько часов в автобусе, мы решили,

что спасение утопающих в наших ру -

ках. Вдвоем с Владимиром Матвееви -

чем Городецким пошли на штурм Ми -

нистра здравоохранения СССР Евгения

Ивановича Чазова. Благо мы с ним уже

были лично знакомы по оказанию помо-

щи Ю.В. Андропову. Объяснили, что

кро ме скучающих нас, еще разморажи-

вается при высокой температуре столь

необходимая плазма. Он передал нас с

рук на руки Министру здравоохранения

РСФСР Анатолию Ивановичу Потапо -

ву, с которым я имел уже контакт во вре-

мя Чернобыльской катастрофы. Тот рас-

порядился отправить бригаду в реани-

мацию 21-й больницы. Министры быст -

ро принимали решения...

Мне не доводилось раньше лечить

таких тяжелых больных. Огромные по -

ражения кожи, пусть даже не тяжелые,

вызывают шок, болевой синдром. Пе -

ревязки делались под общим наркозом,

так как отделить повязки от сочащихся

тканей было невозможно без боли. Эти

перевязки мне лично напоминали сцены

инквизиции. Вскоре придумали, как

вести этих раненых открытым спосо-

бом, без мучительных перевязок и от -

сутствующих на тот момент кроватей-

клинитронов. Над пострадавшим прямо

на кровати на всю длину тела кроме

головы устанавливали рамку-палатку

из согнутых полукругом металличе-

ских прутьев, накидывали на нее про-

стыню, а в ногах на расстоянии пример-

но 30—50 см от ступней укрепляли

обычный обогреватель «ветерок». По -

ток сухого теплого воздуха быстро вы -

сушивал раны.

Нескольким пострадавшим удалось

помочь в стабилизации давления с по -

мощью плазмафереза. Вообще каза-

лось, что «жизнь налаживается», по -

скольку состояние многих больных не

вызывало больших тревог. Среди по -

страдавших были и не получившие

больших внешних ожогов, хотя кое-кто

из них вытаскивал пострадавших из

горящих вагонов, побывав в огне не -

сколько раз. Но внезапно к концу пер-

вой недели начались «острые смерти»

от дыхательной недостаточности. Осо -

площади рядом с гостиницей «Арена».

Место выбрали неслучайно: именно

отсюда был самый короткий путь до

всех больниц города. Медикаментов

тоже не хватало, поэтому пришлось

вскры вать склады гражданской оборо-

ны, где хранились сильнодействующие

препараты, растворы и обезболиваю-

щие средства.

Ранним утром 4 июня прозвучало

радиообращение, адресованное ко всем

медикам Уфы, с просьбой немедленно

выйти на работу: это было воскресенье,

в больницах оставались лишь дежурные

врачи и санитары. Вышли все, кто мог,

даже персонал поликлиник. «Спасибо

всем медикам. Никому не пришлось в

ту ночь повторять просьбы и приказы

дважды, все понимали друг друга с по -

лу слова, все были охвачены мыслью —

спасти людей, каждого человека», —

вспоминал один из уфимских врачей.

Медики, милиция, военные, железнодо-

рожники и сотни добровольцев работа-

ли круглосуточно. Многие горожане

несли в больницы еду и лекарства.

Через три дня приняли решение

отправить часть пострадавших на лече-

ние в другие города. Их вывозили само-

летами из Уфы в Москву, Горький,

Самару, Свердловск, Ленинград. Боль -

шинство удалось спасти. Специалисты

утверждали: самоотверженность и про-

фессионализм уфимских медиков, ока-

зывавших пострадавшим первую опера-

тивную помощь, помогли сохранить

сотни жизней. И только сами врачи

знают, чего им это стоило. Один из тех,

кто вытаскивал обгоревших людей с

того света, вспоминал: «Мне тогда было

37 лет. Ушел на работу русым, а вернул-

ся седым. За ночь голова не только у

меня побелела. После трагедии мы не

могли какое-то время говорить об этой

катастрофе, настолько это было страш-

но. Не дай Бог видеть такую человече-

скую трагедию».

Слово П. Воробьеву: «В Уфу спеш-

но военными бортами с аэродрома Чка -

ловский вылетали московские врачи и

руководители Минздрава. Бригада Ге -

ма тологического научного центра со -

Переполненные отпускниками поез-

да «Новосибирск—Адлер» и «Адлер—

Новосибирск» не должны были встре-

титься в той злополучной низине, по

которой стекал газ из огромного газово-

го «озера», накопившегося вблизи пов -

режденного трубопровода. Газ тяжелее

воздуха и поднимался из ложбины вме-

сте с завихрениями, когда электровоз

уже проходил мимо. Оба состава отста-

ли от графика и волей судьбы оказались

в центре невидимого, смертельно опас-

ного облака: первый поезд поднял смер-

тоносный вихрь, а второй — поджог его

искрящим токоприемником. За несколь-

ко дней до трагедии машинисты других

поездов предупреждали о запахе газа на

этом участке, но их предостережениям

никто не внял. А незадолго до этого в

стране отменили обходчиков газопрово-

дов, которые носом следили за состоя-

нием труб. В итоге страшный взрыв в

нескольких сотнях метров от железной

дороги снес составы с пути и поджег

их. В огне заживо сгорели сотни пасса-

жиров...

Круг ада
Взрывная волна выбила оконные

стекла в домах Аши в 11 км от эпицен-

тра, вспышка пламени была видна на

расстоянии 100 км. Все деревья вдоль

ложбины вспыхнули в огне, оставшись

без листвы. Страшное зрелище предста-

влял из себя этот обгоревший лес. Оче -

видец вспоминал: «Как гигантские све-

чи горели деревья, вишнево-красные

вагоны дымились вдоль насыпи. Стоял

совершенно невозможный единый крик

боли и ужаса сотен умирающих и обо-

жженных людей. Полыхал лес, полыха-

ли шпалы, полыхали люди. Мы кину-

лись ловить мечущиеся живые факелы,

сбивать с них огонь, относить ближе к

до роге подальше от огня. Апокалип сис...

А как много было детей!.. До ашин ской

больницы пострадавших пришлось

возить в кузовах КамАЗов, сколько не

довезли живыми. Многие дети, уви дев

спасателей, уползали дальше в лес и

прятались, гонимые ужасом. При хо -

дилось их выискивать, чтобы спасти».

Первый звонок на пульт уфимской

«скорой помощи» поступил спустя

несколько минут после взрыва. Дис пет -

чер станции Улу-Теляк сообщил о

пожаре в поезде, но масштаба катастро-

фы поначалу никто не мог представить.

Вывозили пострадавших на дрезинах в

обе стороны от катастрофы. Десятки

бригад «скорой» выли из Уфы, но ма -

шин явно не хватало. Приходилось эва-

куировать пострадавших на грузовиках

и вертолетах. «Вертушки» с пострадав-

шими садились почти в центре Уфы, на

Èþíü ¹ 6

«УШЕЛ НА РАБОТУ РУСЫМ,

А ВЕРНУЛСЯ СЕДЫМ»

30 лет назад, 4 июня, произошла крупнейшая в отечественной исто-
рии железнодорожная катастрофа: мощный взрыв газа на перегоне
Аша—Улу-Теляк уничтожил два пассажирских поезда. По официальной
версии погибло 575 человек. Многие жизни удалось спасти, благодаря
самоотверженности врачей.
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Созданы бионические протезы ново-

го поколения

В фантастических фильмах мы

часто видим героев с робо-конечностя-

ми, которые действуют «как родные»

(и даже лучше). Что на этот счет может

предложить современная наука?

Сами по себе бионические протезы

в наше время уже не фантастика, но с

управляемостью пока все не так просто.

По сути, сейчас есть два варианта: мож-

но встроить в мозг специальный (и очень

дорогой) имплантат — и тогда контроль

над робо-протезом будет плавным и

непрерывным, или отдать предпочтение

более дешевому устройству, которое

воспринимает мозговые волны снаружи

черепа, но при этом контроль над про -

тезом будет прерывистым и не столь

точным.

Даже при наличии возможностей

люди опасаются вживления в мозг чего

бы то ни было — и не зря: нейрохирур-

гические операции действительно рис -

кованны. Поэтому команда ученых из

Университета Карнеги—Меллона пред-

ложила компромиссный вариант. Они

создали первую управляемую разумом

робо-руку, которая демонстрирует плав-

ное, непрерывное движение без необ -

ходимости установки мозговых имплан-

татов.

В статье, опубликованной в журнале

Science Robotics, исследователи расска-

зали, что использовали сочетание мето-

дов машинного обучения для создания

интерфейса мозг-компьютер (BCI), ко -

торый способен распознавать сигналы

глубоко внутри мозга человека, носяще-

го ЭЭГ-шлем особого образца.

Для тестирования системы, разра-

ботчики просили добровольцев с по -

мощью мозговых команд направлять

манипулятор робота, чтобы он указывал

на курсор, когда тот двигался по экрану

компьютера. Роботизированная рука

оказалась способна непрерывно отсле-

живать курсор в режиме реального вре-

мени без резких движений.

Пока робо-протезы, управляемые

разумом, в основном, предлагаются

людям с двигательными расстройства-

ми или параличом, однако исследовате-

ли предвидят будущее, в котором эта

технология распространится повсемест-

но просто в качестве дополнительного

удобства людей.

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

iya-i-otkrytiya/sozdany-bionicheskie-

protezy-novogo-pokoleniya/

Анализ состава слез может использо-

ваться для ранней диагностики бо -

лезни Паркинсона

Предрасположенность к такому

серьезному заболеванию, как болезнь

Паркинсона, можно выявить до появ -

ления первых симптомов недуга. Об

этом сообщили научные специалисты

из Университета Южной Калифорнии

(США). В частности, они предлагают ис -

пользовать для такого диагностирова-

ния анализ слезной жидкости.

Врачами были исследованы слезы

55 пациентов, у которых была диагно-

стирована болезнь Паркинсона, а также

слезная жидкость 27 здоровых добро-

вольцев. Оказалось, что анализ позво-

ляет болезнь Паркинсона: в случае раз-

вития этого нейродегенеративного за -

болевания в слезах оказывается повы-

шенной концентрация белков опреде-

ленного вида.

В свою очередь исследователями

Королевского колледжа Лондона было

установлено, что за 15—20 лет до появ-

ления болезни Паркинсона у человека

могут возникать моторные и другие

симптомы, встречаемые при начальной

стадии болезни. На возникновение этих

симптомов влияют изменения в серото-

ниновой системе, влияющей на на -

строе ние человека, его сон и моторную

функцию. Со временем данные призна-

ки имеют тенденцию усугубляться.

https://www.medikforum.ru/medicine/7

9676-analiz-sleznoy-zhidkosti-pozvolyaet-

vyyavit-sklonnost-k-bolezni-

parkinsona.html
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председатель правления МГНОТ 

П.А. Воробьев

Секретарь: А.А. Нефедова

Доклад: д.м.н., профессор

(Высшая школа экономики) 

В.В. Власов

«Как оценивать результаты

клинических испытаний,

завершенных досрочно»

С чем сталкивается человек, зани-

мающийся доказательной медициной?

На первое место выходит критика про-

блем. Оказывается, что исследования,

ко торые публикуются в журналах, вы -

полнены на деньги фармацевтических

компаний (ФК). В свою очередь ФК это

делают специально, чтобы лекарства

выглядели хорошо. Поэтому исследова-

ниям нельзя доверять. Впрочем, не все

исследования выполнены на деньги ФК.

Как показывает история человечества,

хоть ФК и производители медицинского

оборудования проводят исследования,

которые искажены, но они не выдуманы.

Вторая история — это то, что врачей

подкупают. Удивительно: врачи, кото-

рые имеющие собственный опыт, ока-

зываются во власти этого «аргумента».

Одной из приоритетных проблем яв ля -

ется то, что клинические рекомендации

создаются под внешними влияниями.

Здесь, конечно, сказывается то, что вра-

чей много тысяч, а клинических ре ко -

мендаций нужно создавать тысячу (по

100 специальностям). Получается, что

все упирается в 100 главных специали-

стов, а эти специалисты, в свою очередь,

находятся «на прицеле» у 100 глав ных

компаний. Вследствие чего ходят анек-

доты, как 10 месяцев назад в Мини стер -

стве здравоохранения появляются реко-

мендации по лечению гриппа, в кото-

рых главным действующим средством

является Кагоцел (происходило это от

имени общественной организации,

авторами являются академик и три док-

тора наук). Однако необходимо пом -

нить, что мир не исчерпывается нашей

страной, и можно использовать в своей

практике рекомендации других стран,

например, Финляндии или Австралии,

где они создаются на должном уровне.

Один из больших последних сканда-

лов — китайская правительственная

организация обнаружила, что в 80%

бен но страшно было наблюдать за мо -

лодыми «спасателями»: день—два на

искусственном дыхании — и конец.

Пластиковая обшивка вагонов при горе-

нии выделяет крайне токсичные веще-

ства, которые химически сжигают лег-

кие. Сделать с этим ничего нельзя, хо -

дили разговоры про сурфоктанты, но

тогда препаратов таких не было.

В целом и на меня, и на всю бригаду

эта катастрофа произвела гнетущее впе-

чатление. Было чем гордиться во время

Чернобыля, организовав первичную

сортировку пострадавших, эвакуирую-

щихся через Москву с выявлением при-

знаков острой лучевой болезни и луче-

вых контактных ожогов, наладив биоло-

гическую дозиметрию. Было чем гор-

диться во время оказания помощи в

Ереване, где нам удалось спасти все

пострадавшие конечности, сократить в

десятки раз летальность и в 10 раз

частоту острой почечной недостаточно-

сти. А тут никаких подвигов не получи-

лось. Возможно, мы работали только с

самыми тяжелыми пострадавшими, где-

то было лучше — не знаю.

Эвакуировались обратно мы с авиа-

ционным госпиталем, полностью наби-

тым пострадавшими. Это были не са -

мые тяжелые больные: тяжелые остава-

лись в реанимации или уже скончались

к этому времени. Я ни разу не описывал

эту катастрофу, уж больно с тяжелыми и

бесперспективными больными приш -

лось столкнуться».

Цифры на камне
В 1989 г. в стране шла перестройка.

Первые лица СССР прибыли в Уфу,

побывали на месте катастрофы, встре-

чались с родственниками пострадав-

ших. Были многолетние судебные раз-

бирательства, в результате которых осу-

дили (в основном, условно) нескольких

незначительных должностных лиц, от -

вечавших за строительство и эксплуата-

цию взорвавшегося трубопровода. С вы-

соких трибун благодарили спасателей,

18 врачам присвоили звание «Отличник

здравоохранения СССР». Вскоре в 18-й

городской больнице Уфы появилась

«кафедра медицинских катастроф», где

и по сей день молодым медикам пре -

подают курс спасения жизней, осно -

ванный на опыте трагедии 1989 года.

К сло ву, катастрофа под Ашей по сей

день остается происшествием с самым

большим количеством ожоговых боль-

ных в истории современной России.

Уже после крушения СССР, в 1992 г.,

на месте трагедии открыли мемориал в

память о погибших пассажирах. По

официальным данным, на месте аварии

обнаружено 258 погибших, 806 человек

получили ожоги и травмы различной

степени тяжести, из них 317 умерли в

больницах. Таким образом, общее чис-

ло жертв возросло до 575, однако, по не -

официальным данным, погибших гораз-

до больше. Сотни тел обгорели настоль-

ко, что опознать их не удалось.

В 1999 г., через 10 лет после ка -

тастрофы, в Челябинске открылся му -

зей истории медицины города. Среди

стеллажей медицинской литературы

XVIII—XIX вв., макета первой боль-

ничной палаты, старинных приборов и

прочих экспонатов создатели размести-

ли небольшую экспозицию «Ашинская

трагедия». Возможно, это единствен-

ный в России музей, в котором хранят

память о жертвах крупнейшей железно-

дорожной катастрофы в истории нашей

страны.

Дмитрий Казеннов
Павел Воробьев

кли нических испытаний в Китае дан-

ные либо фальсифицированы, либо низ-

кого качества.

Доказательная медицина — важное

достижение конца XX века, которая

позволяет врачу опираться как на свои

знания, так и на мировую науку. В кли-

ническом испытании в простейших слу-

чаях сравнивается лечение с «не лече-

нием», активный препарат с неактив-

ным препаратом (плацебо). Если приме-

няется плацебо и активный препарат, то

всегда есть вероятность того, что в ходе

испытаний выявится, что препарат вы -

зывает много нежелательных реакций.

Ясно, что такое испытание необходимо

прекращать, исходя из безопасности,

т.к., если препарат вызывает в большом

количестве опасные реакции, то значит

он все равно не нужен. Если идет речь о

тяжелых влияниях препарата на па ци -

ен тов, то нужны статистические дан-

ные. Вторая причина прекращения ис -

пытания препарата — его бесперспек-

тивность (отсутствие видимого резуль-

тата от приема препарата). Следующая

причина — найденная ошибка в дизай-

не исследования. И, наконец, еще одна

часто встречаемая причина — это, когда

у спонсора, проводившего испытания,

закончились деньги. Соответственно —

заканчивается исследование. Также ис -

пытание препарата необходимо прекра-

тить, если выявлен очень хороший, оче-

видный эффект. Однако, самая частая

причина прекращения испытаний —

невозможность набрать необходимое

количество пациентов. Есть и другие

при чины, например, препарат уже ис -

пы тали в других исследованиях, соот-

ветственно заново его испытывать не -

обходимость отпадает; недостаток фи -

нансирования; решение спонсора пре-

кратить исследование (бизнес и адми-

нистративные решения). Основную

при чину остановки исследования выя-

вить очень сложно.

Остановка исследования при полу-

чении хорошего ожидаемого эффекта,

например, при выявлении статистиче-

ской значимости эффекта препарата в

течение одного года соотношение эф -

фекта 20:1 или каждые 2 месяца 1000:1.

Тем не менее, зачастую испытания пре-

кращают слишком рано при получении

необходимого эффекта (78% регистра-

ций исследований), что зачастую не го -

ворит о полной картине эффекта, выз -

ванного препаратом. По статистиче-

ским данным, в 2015 г. 6% остановлен-

ных испытаний произошли из-за опас-

ности препарата, 10% — по бесперспек-

тивности, а остальные — по эффектив-

ности (т.е. — большая часть). По анали-

зу испытания, где была ярко выражена

эффективность терапии пациентов с

сеп сисом (с помощью обычной терапии

и с помощью гемоперфузии с Поли мик -

сином), и где длительность исследова-

ния составила 28—30 дней, количество

пациентов небольшое (64 пациента),

результатом которого на фоне обычной

терапии умирает половина, а на фоне

гемоперфузии с Полимиксином умира-

ет только 30%. На первый взгляд, это

замечательный результат, и исследова-

ние было прервано по эффективности,

однако, дальнейшие исследования пока-

зали неэффективность данной терапии.

Более того, оказалось, что при исполь-

зовании Полимиксина пациентам ста-

новится даже хуже. Вот пример такого

противоречия. Сегодня мы видим мно-

жество таких примеров. Беда заключа-

ется в том, что прерванное исследова-

ние «по большому эффекту» не просто

позволяет зарегистрировать препарат,

но также при «большом эффекте» никто

не станет его перепроверять. К тому же,

часто невозможно получить доступ к

данным клинического испытания: врачи

имеют лишь публикацию.

Таким образом, переоценивается

размер эффекта, уменьшается количе-

ство участников, сокращается возмож-

ность выявления нежелательных реак-

ций, отсутствует объективность исхо-

дов, повторные испытания провести

чрезвычайно трудно. Как же выявить

случайные эффекты? Сегодня стати -

стики разработали надежные правила

(есть 3 критерия), позволяющих сделать

оцен ку испытаний более надежными,

но они не исключают элементов, кото-

рые влияют на работу врача. Статистика

показывает, что раннее прекращение

испытания никак не ускоряет регистра-

цию препарата и его доступность для

пациента.

Вопрос: Как быть дальше?

Ответ: Пациентов стоит лечить

только проверенными временем препа-

ратами. Однако существуют на сегод-

няшний день и новые эффективные пре-

параты, поэтому здесь не надо быть

абсолютно категоричными.

Èþíü ¹ 6

ÏÐÎÒÎÊÎËÛ ÌÃÍÎÒ

ЗАСЕДАНИЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ТЕРАПИИ МГНОТ

от 23 ноября 2016 г.
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«Биографии» старинных домов за -

частую не менее интересны, чем судьбы

людей. Прекрасный пример — здание

по адресу Страстной бульвар, 15/29: за

два с половиной века здесь, сменяя друг

друга, располагались «дворянское гнез-

до», элитный аристократический клуб,

Ново-Екатерининская больница и 24-я

городская больница — некогда круп-

нейшее лечебное заведение Москвы.

В наши дни особняк стал резиденцией

депутатов Московской городской думы.

Сливки общества
Эта точка на карте притягивала

«сильных мира сего» подобно магниту.

В XVI в., как утверждают археологи,

здесь располагался один из дворцов

великого князя московского Василия III,

а в 1774 г. князь С. Гагарин распорядил-

ся построить на месте средневековых

палат «родовое гнездо». Дело важное,

на кону фамильный престиж, поэтому

вельможа обратился к услугам знамени-

того архитектора М. Казакова. Зодчий в

полной мере оправдал доверие заказчи-

ка, возведя для него великолепное зда-

ние в стиле классицизма. Главный трех -

этажный фасад дворца с протяженными

боковыми двухэтажными крыльями

украсил портик из 12 колонн, а интерь-

ер — анфилада роскошно обставленных

парадных комнат — изумлял даже ви -

дав ших виды гостей князя.

Почти 30 лет особняк оставался в

распоряжении династии Гагариных,

пока в 1802 г. потомки князя не сдали

его в аренду Английскому клубу — эли-

тарному заведению, объединявшему

самых известных, богатых и респек -

табельных московских джентльменов

(леди не могли переступать его порог).

Л. Толстой на страницах «Войны и

мира» описывает торжественный обед,

данный клубными завсегдатаями в

честь генерала П. Багратиона. К слову,

Лев Николаевич в молодости частенько

захаживал в Английский клуб и наделал

немало долгов, проигрывая другим

джентльменам крупные суммы в карты.

Впрочем, к тому времени московские

«англичане» уже переехали в другое

здание на Тверской улице.

1812 год стал роковым для гагарин-

ского дворца. После оккупации Москвы

армией Наполеона в нем разместился

штаб главного интенданта. Осмотрев

зда ние, французский офицер Мари-

Анри Бейль, вошедший в историю лите-

ратуры под псевдонимом Стендаль,

признал: в Париже нет ни одного клу-

ба, который мог бы сравниться с

московским. Но вскоре грандиозный

пожар обратил великолепный особняк в

руины.

Дворец медицины
После изгнания французов полураз-

рушенное здание Английского клуба

долго оставалось бесхозным, пока в

1828 г. его не выкупил московский гене-

рал-губернатор Д. Голицын для обуст -

ройства бесплатной больницы для «низ-

ших сословий». Архитектор О. Бове

реконструировал здание: просторные

комнаты «дворянского гнезда» превра-

тились в больничные палаты и опера-

ционные.

История больницы началась рань-

ше. Указом императрицы Екатерины в

1776 г. была создана постоянная гра-

жданская больницы, которая размести-

лась в здании бывшего Карантинного

двора на 3-й Мещанской улице (ныне —

Щепкина, 61/2). Предпосылкой появле-

ния больницы были чумой бунт после

того, как в 1771 г. в городе отбушевала

страшная чума, унесшая множество

жизней. В честь основательницы и пер-

вой благотворительницы больница по -

лучила имя Екатерининской. Екатерина

Великая много занималась здравоохра-

нением, в частности ею была впервые в

России введена вакцинация — вариоля-

ция против натуральной оспы. Только

спустя многие годы стало ясно, что

вариоляция унесла жизней больше, чем

сама оспа, и на долгие годы от идеи вак-

цинации отказались. Первым директо-

ром больницы был Матвей Васильевич

Дмитриев-Мамонов.

В 1833 год больница была переведе-

на в особняк рядом со Страстным мона-

стырем. Так и появилась Ново-Екатери -

нинская больница, которая стала круп-

нейшей в Москве. В 1846 г. здесь соз -

даются одни из первых в России госпи-

тальные клиники — хирургическая с

урологическим отделением и терапев-

тическая. А три года спустя появляется

первая в стране кафедра патологиче-

ской анатомии.

В 1850-60 гг. в Ново-Екатеринин -

ской больнице начали работать клиники

медицинского факультета Московского

университета. Уровень лечебного учре-

ждения становится столь высоким, что

в 1876 г. оно обретает статус Импера -

тор ской. Впрочем, известность и зна -

чимость больнице приносили не гром-

кие титулы, а люди, золотыми буквами

вписавшие свои имена в историю оте-

чественной медицины. В разные годы

здесь практиковали А.И. Полунин,

Ф.И. Иноземцев, А.А. Бобров, С.П. Фе -

доров, А.В. Мартынов, П.А. Герцен,

А.А. Остроумов, Г.А. Захарьин, А.Я. Ко -

жевников, С.С. Корсаков, П.И. Россо -

лимо.

Среди студентов-медиков, прохо-

дивших практику в Ново-Екатери нин -

ской больнице, был А.П.Чехов. В авто-

биографии, написанной в 1899 г., уже

известный и обласканный вниманием

публики писатель утверждал: «Не сом -

неваюсь, занятия медицинскими наука-

ми имели серьезное влияние на мою

литературную деятельность; они зна -

чительно раздвинули область моих на -

блюдений, обогатили меня знаниями,

истинную цену которых для меня, как

для писателя, может понять только тот,

кто сам врач... и, вероятно, благодаря

близости к медицине, мне удалось из -

бегнуть многих ошибок». Друзья Че -

хова вспоминали, что Антон Павлович

огорчался, когда его имя ассоциировали

исключительно с литературой. «Меди -

цина — моя законная жена, а литерату-

ра — любовница», — утверждал доктор

Чехов.

O tempora! O mores!
Революционные потрясения по сча-

стью обошли стороной Ново-Екате -

рининскую больницу. Лишь в 1930 г.

произошли важные перемены: меди-

цинский факультет университета преоб-

разовали в Первый Московский меди-

цинский институт. При нем создали

санитарно-гигиенический факультет,

клинической базой которого стала

«Ново-Екатерининка». В годы Великой

Отечественной войны в здании разме-

щался военный госпиталь. После побе-

ды старую больницу лишили историче-

ского имени, присвоив ей безликий, но

ставший знаменитым номер 24. Здесь

работали Е.М. Тареев, В.А. Насонова.

Фактически здесь зарождалась отече-

ственная ревматология. Во флигеле

существовали подразделения института

тропической медицины.

В 1978 г. больницу возглавил быв-

ший ранее руководителем НИИ прокто-

логии, уволенный из-за непримиримой

его позиции по поводу растущего анти-

семитизма, доктор медицинских наук,

профессор, почетный академик Меж -

дународной академии колопроктологов,

академик международной академии

наук Евразии, регент Международного

совета колопроктологов, главный коло-

проктолог Москвы Владимир Борисо -

вич Александров. Он являлся гениаль-

ным хирургом, к нему отправляли са -

мые сложные случаи на консультацию и

операцию. Благодаря его усилиям, в

больнице были сосредоточены самые

передовые технологии и методики: Вла -

димир Борисович первым начал исполь-

зовать сшивающие аппараты в хирур-

гии прямой кишки, развивал лапароско-

пическую хирургию, в частности — при

раке прямой кишки.

Александров добился постройки

нового здания больницы вблизи Саве -

лов ского вокзала. А денег на ремонт и

поддержание старого здания не хватало,

безликим становилось некогда роскош-

ное «родовое гнездо» князей Гага ри -

ных: осыпался белокаменный фасад-

ный декор, изящную настенную живо-

пись давно замазали краской, с потол-

ков и стен сыпалась штукатурка. От де -

ления 24-й больницы постепенно пе ре -

ез жали из ветшающего здания. В «ли -

хие 90-е» предлагалось несколько про -

ектов реконструкции, но денег на бла-

гие дела, как водится, не хватало, поэто-

му дальше разговоров дело не пошло.

Впрочем, и после 90-х легче много-

страдальному зданию не стало. После

того, как в 2009 г. 24-я больница оконча-

тельно покинула особняк, он оказался

бесхозным и подвергся настоящему

нашествию варваров. Активисты «Арх -

надзора» били тревогу: коммуникации

и отопление отключены, батареи выло-

маны, стены размалеваны граффити,

окна выбиты, в брошенном дворце хо -

зяйничают бомжи и мародеры. Ванда -

лы умудрились выломать и украсть ста-

ринную чугунную парадную лестницу.

В са мом центре Москвы сделать это,

видимо, было непросто...

Реставрационные работы в гибну-

щем здании начались лишь в 2013 г.

Специалистам удалось восстановить

первоначальный декор усадьбы, колон-

наду, белокаменные подоконники и леп-

ной портик фасада. Благодаря уцелев-

шему фрагменту чугунной ступени,

воссоздали украденную парадную лест-

ницу. На втором этаже реставраторы

восстановили настенные и потолочные

росписи, двери и исторический паркет.

Масштабы работ впечатляют: только на

воссоздание кирпичных стен и сводов

ушло около 1 млн специальных кирпи-

чей. Кроме того, реставраторы восста-

новили на основе чертежей О. Бове уса-

дебный парк. Здание было приспособ-

лено под Московскую городскую Думу,

ютившуюся — другого слова не подбе-

решь — на Петровке неподалеку.

Усилия специалистов-реставрато-

ров оценили по достоинству: в 2015 г.

здание бывшей Ново-Екатерининской

боль ницы стало лауреатом конкурса

«Московская реставрация» в номина -

циях «За лучшую организацию ре -

монтно-реставрационных работ» и «За

лучший проект реставрации». Сегодня

исторический особняк входит в ком-

плекс Московского парламентского

центра. Здесь проходят торжественные

церемонии вручения городских наград,

официальные встречи, художествен-

ные выставки и другие мероприятия,

организуемые Московской городской

Думой.

Тут бы и завершить наш рассказ:

мол, «хэппи-энд», исторический памят-

ник восстановлен во всей красе и т.п.

Вот только жаль, что прошли времена,

когда во дворцах князей размещали

больницы для «низших сословий».

И что в наши дни лечебные заведения

вынуждены покидать дворцы, освобо-

ждая их для тех, кто, по меткому народ-

ному выражению, выбился «из грязи в

князи».

Александр Дмитриев
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УСАДЬБА — БОЛЬНИЦА — ДУМА

Роскошный особняк на углу Петровки и Страстного бульвара, в котором некогда находилась Ново-
Екатерининская и 24-я больница, неизменно привлекает внимание горожан и туристов. Великолепный образец
архитектурного классицизма, возведенный М. Казаковым и О. Бове, по праву считается одной из знаковых
достопримечательностей нашей столицы.
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«Я благодарен годам»

Н.Н. Блохин родился 4 мая 1912 г. в

уездном городе Лукоянове Нижего -

родской губернии в семье врача. С про-

фессией определился еще в детские го -

ды: твердо решил стать хирургом.

Окон чив в 1934 г. медицинский инсти-

тут в Горь ком (ныне — Нижний Нов го -

род), бу дущий академик едет в Ди веев -

ский район.

Спустя десятилетия, Блохин расска-

зывал о начале трудового пути в одном

из интервью: «Работа в сельской боль-

нице не дала мне много времени на рас-

качку, на робкое ученичество, пришлось

скоро браться и за сложные операции...

Я мог считать себя подготовленным —

оперировал еще на третьем курсе, но то

были несложные случаи, да и рядом

стояли опытнейшие специалисты. В мо -

ей первой больнице оглядываться было

не на кого. А ведь любая операция —

шаг в неведомое... Терялся, опускал ру -

ки — было все! Но я благодарен годам,

они ставили меня пред ситуациями, тре-

бовавшими полнейшей собранности,

мобилизации духа и знаний. В те годы я

полюбил хирургию навсегда!».

Труды талантливого хирурга оцени-

ли по достоинству: 25 февраля 1936 г.

президиум Дивеевского райкома принял

решение о награждении Николая Бло -

хина патефоном и часами. Это была

первая и, к слову, весьма щедрая по тем

временам награда молодого специали-

ста. Много позже, в 2010 г., правитель-

ство Нижегородской области присвоило

Дивеевской центральной районной

боль нице имя академика Блохина.

Получив серьезную закалку в сель-

ской больнице, Блохин вернулся в

Горький, работал ординатором и асси-

стентом кафедры оперативной хирур-

гии Горьковского медицинского инсти-

тута. В 1938 г. защитил кандидатскую

диссертацию «Судьба паразитов маля-

рии в консервированной крови». Ярко

хирургический и организаторский та -

лант Блохина проявился в годы Великой

Отечественной войны: он работал веду-

щим хирургом эвакогоспиталя, а затем

возглавлял специализированный госпи-

таль восстановительной хирургии. Ис -

следования ученого в военные годы

были посвящены совершенствованию

методов лечения при огнестрельных

ранениях костей и суставов, разработке

и совершенствованию методов пласти-

ческих операций после ранений и ожо-

гов. Блохин разработал оригинальную

технику кожной пластики при гранули-

рующих ранах и показания к ее приме-

нению, предложил ряд методов и моди-

фикаций пластических операций при

рубцах, обезображивающих лицо после

ожогов. Итогом исследований стала

докторская диссертация «Кожная пла-

стика в хирургии военных поврежде-

ний», защищенная в 1946 г. По инициа-

тиве Блохина в Горьком создали Ин -

сти тут восстановительной хирургии

для лечения инвалидов Великой Оте -

чест венной войны (ныне Нижего род -

ский институт травматологии и орто-

педии), который он возглавлял с 1948

по 1951 гг.

В 1952 г. начался новый этап в жиз-

ни ученого: он переехал в Москву, воз-

главив Институт экспериментальной и

клинической онкологии АМН СССР.

К работе в нем Блохин привлек многих

ведущих онкологов (А.Д. Тимофеев -

ский, Л.М. Шабад, Л.Ф. Ларионов,

М.М. Маевский, Л.А. Зильбер, Л.А. Но -

ви ков, Б.Е. Петерсон, А.В. Чаклин

и др.).

Карьера стремительно шла в гору: в

1960—1968 и 1977—1987 гг. Блохин

воз главлял Академию медицинских

наук СССР. На этом посту активно спо-

собствовал развитию новых медицин-

ских направлений, расширению между-

народных научных связей, созданию

новых научно-исследовательских ин -

ститутов и крупных научных центров в

Сибири, на Дальнем Востоке и в союз-

ных республиках. Не забывал и о соб -

ственных исследованиях: перу академи-

ка Блохина принадлежат более 250 ра -

бот в области онкологии и кожной пла-

стики. Он занимался вопросами химио-

терапии и комбинированного лечения

злокачественных опухолей, совершен-

ствованием техники онкологических

операций. В 1982 г. за исследования

в области эпидемиологии опухолей

Н.Н. Блохину присвоили звание лауреа-

та Государственной премии СССР.

Своим опытом академик щедро

делился с молодыми врачами: под его

руководством защищено более 100 док-

торских и кандидатских диссертаций.

Многие ученики Блохина впоследствии

стали видными онкологами. Его заслуги

признавали и на международном уров-

не: советский ученый стал действитель-

ным членом Нью-Йоркской академии

наук, членом-корреспондентом Амери -

канской противораковой ассоциации,

почетным членом Польской академии

наук, членом Венгерского и Румынского

медицинских обществ, Чехословацкого

общества им Пуркинье, почетным док-

тором нескольких зарубежных меди-

цинских академий и университетов.

Академик-«негоциант»
К собирательству Блохин пристра-

стился в начале 1960-х гг. Стены его

пятикомнатной квартиры в знаменитом

«Доме на набережной», где проживали

представители советской элиты, посте-

пенно заполнились большой (хотя, по

мнению некоторых известных коллек-

ционеров, довольно разношерстной)

коллекцией живописных полотен рус-

ских художников. Академик был чело-

веком обеспеченным, поэтому на новые

приобретения обычно не скупился.

Иногда, обмениваясь «предметами» с

другими коллекционерами, впадал в

поистине охотничий азарт и мог ради

понравившейся картины уступить более

ценную вещь.

Впрочем, был у Блохина «золотой

фонд», не предназначавшийся ни для

обмена, ни для продажи: работы люби-

мых им К. Коровина, А. Бенуа, З. Се ре -

бряковой, М. Врубеля. По воспомина-

ниям друзей-коллекционеров, академик

дорожил также картинами Н.Тархова,

В. Миллиотти, Н. Сапунова, Н. Феши -

на, других русских символистов, имп -

рес сионистов и модернистов. А вот к

художникам-«левакам», бросавшим вы -

зов общественному мнению в начале

ХХ столетия, не благоволил.

Блохин был человеком гостеприим-

ным и любил приглашать знакомых

собирателей «на рюмку чая». Гостей

угощал дорогим коньяком, наливая его

из хрустального графина, вставлявше-

гося в качестве «груза» в большой и

красивый хрустальный паровоз. За -

куской становились разнообразные

«кремлевские» деликатесы, которые во

времена тотального дефицита казались

чем-то совершенно необыкновенным.

Столь замечательный антураж как

нельзя лучше располагал к беседам об

искусстве, новостям о новых «него-

циях» (приобретениях картин другими

коллекционерами) и совершению новых

сделок.

О принадлежащих Блохину шедев-

рах хорошо знали те, кто интересовал-

ся отечественной живописью. Журнал

«Художник» (N 1, 1984 г.) опубликовал

статью о коллекции академика (редкий

случай, поскольку во времена СССР

обычно не афишировали частные худо-

жественные собрания). Но, к сожале-

нию, после смерти Н.Н. Блохина в

1993 г. наследники распродали бережно

хранимые им полотна.

Вклад ученого в отечественную

медицину лучше всего охарактеризова-

ли его ученики: «По существу Н.Н. Бло -

хин составил целую эпоху в развитии

отечественной онкологии и медицин-

ской науки». Наверное, не будет преуве-

личением сказать, что целая эпоха рус-

ской живописи была отражена в коллек-

ции академика, но сохранить ее, увы, не

удалось.

Дмитрий Казеннов

ÏËÀÌÅÍÍÛÅ ÊÎËËÅÊÖÈÎÍÅÐÛ

Жизнеописания Николая Николаевича Блохина (1912—1993) полны восторженных отзывов коллег и много-
численных учеников: крупный ученый, блестящий клиницист и хирург-онколог, талантливый организатор здра-
воохранения. А еще — общественный деятель, академик РАН и РАМН, заслуженный деятель науки РСФСР,
лауреат Государственной премии СССР... Медицина была его призванием, однако куда меньше известно о дру-
гом страстном увлечении Блохина — глубокого и тонкого ценителя искусства, собирателя великолепной кол-
лекции картин русских художников.

Н.Н. БЛОХИН: ВРАЧ, УЧЕНЫЙ, СОБИРАТЕЛЬ

В. Борисов-Мусатов,
«Парк погружается в тень»

К. Коровин, «Гурзуф. Пристань»В. Миллиоти, «Сон»

С. Судейкин, «Петрушка»

Н. Блохин
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Информируем вас о проведении традиционной XXIV Международной научно-практической кон-

ференции «Пожилой больной. Качество жизни».

Рады сообщить, что, помимо постоянных участников, ежегодно к нам присоединяются и новые: в

работе Конференции в 2018 г. приняли участие более 800 человек из 21 субъекта Российской

Федерации. В течение двух дней с 10.00 до 19.00 работали 4 зала; проведены 23 научные секции и сим-

позиумы, заслушан 151 доклад известных специалистов из разных областей медицинской науки.

Задачи конференции — объединение, поддержка и помощь врачам, медицинским сестрам,

социальным работникам — всем специалистам, работающим в области геронтологии и гериатрии.

Конференция приурочена к Международному дню пожилого человека и ставит своей целью обеспе-

чить профессиональное, уважительное и достойное отношение к людям старшего возраста и их про-

блемам.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Ежегодно мы расширяем тематику конференции, стараемся освещать самые передовые и современ-

ные технологии медицинской науки по различным направлениям:

• клинические вопросы гериатрии — кардиологические, пульмонологические, гастроэнтерологиче-

ские, онкологические, офтальмологические, ревматологические и остеопороз, эндокринологические,

гематологические, неврологические и психические расстройства в пожилом возрасте и др.;

• медико-социальные аспекты: современные геронтотехнологии, проблемы ветеранов войн, организа-

ция медицинской и социальной помощи пожилым, роль сестринского персонала в уходе за пациента-

ми 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.

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОХОДИТ АККРЕДИТАЦИЮ В КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ

ПО РАЗВИТИЮ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НМО)

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

зарубежья, сотрудники организаций социальной защиты, руководители госпиталей ветеранов войн, общественных, в том числе благотворительных организаций и

др. Традиционно конференцию посещает 800—1000 человек.

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

ПОСЕЩЕНИЕ СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЙ, СИМПОЗИУМОВ, ШКОЛ ЯВЛЯЕТСЯ СВОБОДНЫМ!

ФОРМА УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

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

mtpndm@newdiamed.ru) или зарегистрироваться в дни работы конференции.

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

• подать заявку, заполнив соответствующую форму на сайте конференции (ONLINE).

• прислать тезисы доклада на рассмотрение до 1 июня 2019 г., указав в названии — Доклад.
Решение о Вашем выступлении принимает Оргкомитет конференции на основании заявки и тезисов доклада!

3. Публикация тезисов и статей в журнале «Клиническая геронтология» (бесплатно; подача тезисов (статей)

осуществляется ONLINE или по электронной почте: gerontology@newdiamed.ru; mtpndm@newdiamed.ru):

• правила оформления тезисов (http://conf.newdiamed.ru).

• правила оформления статей (https://kg.newdiamed.ru).

• прием тезисов и статей до 15 июня 2019 г.

4. Для фармацевтических компаний, организаций и заинтересованных лиц — участие в выставке (необхо-

димо подать заявку, подробности по тел. 8 (495) 225-83-74).

Оргкомитет проводит отбор тезисов и рецензирование статей для опубликования в материалах конферен-

ции. Воспроизведение тезисов происходит с авторского оригинала без редактирования — ответственность за

все ошибки лежит на авторе тезисов.

Журнал «Клиническая геронтология» теперь доступен через Google Play и App Store в виде приложения на

мобильных устройствах: ищите по ключевым словам «Клиническая геронтология».

ВАЖНЫЕ ДАТЫ: Предоставление тезисов и статей до 15 июня 2019 г.

Бронирование номера в гостинице до 1 сентября 2019 г.

Организатор конференции: ООО «МТП Ньюдиамед».

Председатель оргкомитета: профессор Воробьев Павел Андреевич.

Ответственный секретарь: Нерсесян Мадлена Юрьевна (научная программа).
Секретариат: Голованова Наталья Николаевна (по вопросам размещения).
Место проведения: гостиница «Холидей Инн Сокольники», Москва, Русаковская ул., дом 24.
Регистрация участников: 9.00-17.00. Время работы конференции: 10.00 — 19.00.
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