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Мне повезло: среди моих преподавателей были про -
фессора В.Х. Василенко, В.И. Маколкин, А.Л. Сыр -
кин. Уже тогда понимала, как высоко стоит профес-
сиональная и нравственная планка у этих людей, а
теперь понимаю, что в наше время таких людей оста-
лось мало в нашей медицине.

На 3-м курсе, когда начался цикл неврологии, я
сразу записалась в кружок на базе клиники нервных
болезней им А.Я. Кожевникова на ул. Россолимо, кото-
рый в те годы вел блестящий клиницист, потрясающе
эрудированный человек и оратор Давид Рувимович
Штульман. Это один из учителей (кроме моих родите-
лей), благодарность к которому я пронесу через всю
жизнь.

Помня о своей страсти к изучению сна (тогда еще
не было модного слова «сомнология»), начала наводить
справки о том, где «этим занимаются». И о счастье!
Оказалось, что «этим занимаются» именно в кожевни-
ковской клинике в лаборатории патологии вегетатив-
ной нервной системы, возглавляемой неким Вейном.
Тогда я еще ничего не знала об этом неординарном и
знаменитом человеке.

АМВ. В 1986 г я с красным дипломом окончила 1-й
Мед и получила распределение в ординатуру на базе
все той же знаменитой клиники. Я попала в отделение,
обходы в котором делал тот самый — Александр Мои -
сее вич Вейн. Каждый обход представлял собой спек-
такль, где «пациентам показывали профессора». Это
был высший пилотаж: как после немногих слов пред-
ставления врача, ведущего палату, неврологического
осмотра и нескольких точных вопросов А.М. Вейна на
наших глазах рождался краткий и точный вердикт о
диагнозе, сдобренный практическими рекомендация-
ми по дополнительным обследованиям и лечебной так-
тике, а зачастую и историческим экскурсом: кем впер-
вые был описан синдром и несколько примечательных
фактов из биографии этого ученого.

Излишне говорить, что после 2 лет такой школы
каждый из нас мечтал попасть в лабораторию Вейна
сотрудником. И снова мне выпал счастливый билет: по
окончании ординатуры АМВ взял меня старшим лабо-
рантом. Потом будут замечательные 12 лет захватываю-
щей исследовательской и клинической работы под его
крылом, смена должностей от лаборанта до старшего
научного сотрудника, 2 защищенные диссертации.

Какое это было время! И на обходах, и на тради-
ционных четверговых клинических конференциях,
когда собиралась вся клиника, АМВ строил обсужде-
ние таким образом, чтобы молодежь могла высказать
свое мнение о пациенте, а мы, дрожа от страха, боялись
сморозить глупость. Но его доброжелательное разъяс-
нение и аргументация сглаживали ощущение нашей
несостоятельности. За несколько дней до конференции
мы справлялись о ее теме и заранее готовились, чтобы
быть «на уровне». Потом выступали старшие, в заклю-
чение АМВ сам подводил черту общему обсуждению.
Он называл это «мозговой штурм» и считал такой
модус научного обсуждения самым эффективным для
выбора правильной тактики ведения пациента.

Все было направлено на то, чтобы научить нас мыс-
лить и отвечать правильно на 3 самых важных, с его

точки зрения, вопроса: «Что?»
(какие неврологические синдромы
есть у пациента), «Где?» (где в
головном/спинном мозге или
периферических структурах лока-
лизуется патологический процесс)
и «По че му?» (какова причина это-
го повреждения, то есть, какое
заболевание имеется у пациента).

Чего А.М. Вейн никогда не
прощал, так это человеческой не -
порядочности и халтуры, ни в ка -
ком виде, особенно в научных

исследованиях и в клинической работе, не терпел пре-
небрежительного отношения «больших людей» к
«маленьким». Входя в любое здание, он здоровался, а
выходя, прощался с охранником и гардеробщицей;
если у кого-то рядом падал на пол карандаш, он накло-
нялся и поднимал его, никогда «не нес себя», не давал

Вступление. Некоторое время назад, проф. П.А. Во -
робьев предложил мне написать краткое эссе на тему
«Мой путь в профессии». Я подумала, что мне еще рано
писать мемуары, сомневалась, что кому-нибудь будет
интересно повествование московского врача-невроло-
га. Но решила, что мои сомнения при выборе профес-
сии, информация о замечательных людях, которые
повлияли на мою жизнь, могут быть кому-нибудь по -
лезны. Это предложение вылилось в 3-месячную кро-
потливую работу, оттеснившую на второй план другие
дела, и было сопряжено с огромной душевной работой,
копанием в памяти, повторным переживанием уже
прожитых событий.

Истоки и английский язык. Я роди-
лась в Москве в 1962 г. (мы жили на
Усачевке в коммунальной квартире у
метро Спортивная), окончила одну из
лучших школ с углубленным изуче-
нием английского языка на Кро пот -
кин ской. Неплохому знанию языка я
обязана моей школьной учительнице
Юлии Марковне Кофман. Совер шен -
но уверена, что знание языка откры-
вает перед молодым человеком боль-
шие возможности, поэтому советую всем родителям не
жалеть на языковое обучение детей ни времени, ни
денег.

Интерес к биологии и медицине появился у меня
уже с 5—6 класса. И если есть наследственная предо-
пределенность будущей профессии, то, наверное, это
мой случай. Стоит начать с деда по отцовской линии
Осипова Петра Николаевича (1900—1987). Родив ший -
ся в чувашской деревне, он, обладая исключительными
способностями и волей, сумел получить образование
на медицинском факультете Казанского университета,
прошел путь от врача-терапевта, заведующего отделе-
нием кардиологии республиканской больницы, глав-
ного терапевта Чувашской АССР до министра здраво-
охранения республики. П.Н. Осипов был разносторон-
не одаренным человеком, увлекался писательской дея-
тельностью, драматургией, режиссурой, музыкой; пре-
красно играл на скрипке работы мастерской Амати.
Его романы издаются на родине, а пьесы продолжают
идти на сцене национального драматического театра.

Мои родители Осиповы Валентин Петрович и На -
деж да Анатольевна тоже медики, доктора наук, профес -
сора, оба с отличием окончили 1 ММИ им. И.М. Се -
ченова.

Отец, много лет проработавший во Всесоюзном
науч ном центре хирургии (ВНЦХ) в Абрикосовском
переулке под руководством акад. Б.В. Петровского,
был одним из первых в нашей стране, кто внедрил в
практику отечественной кардиохирургии искусствен-
ное кровообращение (ИК), создавал аппаратуру для
ИК, имел патенты на изобретения и монографию.
С 70-х до начала 90-х годов папа возглавлял в ВНЦХ
лабораторию ИК. Среди папиных коллег, которые
были в нашей семье «на слуху» и дома в гостях, — акаде-
мики Б.В. Петровский, Н.Н. Малиновский, Н.М. Амо -
сов, В.И. Шумаков, американский кардиохирург
Майкл Дебейки. С 1992 г папы нет с нами. Основные
папины черты — прецизионность мышления, добросо-
вестность во всех делах (он любил говорить, что любое
дело нужно делать тщательно, «как для себя»), отлич-
ное чувство юмора и исключительная человеческая
порядочность.

Мать, окончив институт, стала анестезиологом.
После 25 лет работы в факультетской хирургической
клинике на Пироговке под руководством академика
М.И. Кузина мама стала высококвалифицирован-
ным специалистом. С 1984 г. она возглавляла отде -
ление анестезиологии и реанимации Московского
научно-исследовательского онкологического институ-
та им. П.А. Герцена, создала большую научную школу.
Последние 10 лет мама прицельно занималась лече-
нием болевых синдромов. Она является автором мно-
гих научных публикаций и практических руководств по
лечению острой (хирургической) и хронической (онко-
логической) боли, имеет патенты на новые методы
обезболивания. В последнее время, несмотря на уход с
работы, она ведет неустанную борьбу за право россий-
ских пациентов на полноценное обезболивание с ис -
пользованием наркотических анальгетиков и закрепле-
ние этого права в Федеральном законе о наркотических
средствах и психотропных веществах. Борьба идет
трудно, и пока нет уверенности в победе.

Как все начиналось. Решение «пойти в медицину»
созрело у меня примерно в 6—7 классе. Импульс был
довольно своеобразный. Мой дед по линии матери Ки -
се лев Анатолий Михайлович, инженер-изобретатель,
прошедший войну в артиллерийских войсках и завер-
шивший ее в Берлине (дома есть его фотография на
фоне Рейхстага, датированная 7 мая 1945 г.), после
войны работал журналистом в газете «Красная звезда».

Как член Союза журналистов он имел доступ к подпи-
ске скажем, на не совсем традиционные для советско-
го времени журналы. Благодаря этому в течение
нескольких лет мы имели возможность читать журнал
«Америка» (особенно роскошным он был в большом
формате). В одном из номеров мне попалась большая
иллюстрированная статья про сон человека. Смена фаз
сна, его биохимия, механизмы сновидений и снохо-
ждения, методы исследования — все это настолько
поразило меня, что возникло сильное желание быть
причастной к этой немыслимой тайне и участвовать в
ее разгадке.

В 1-й Мед я посту-
пала в 1980 г, который
для меня, да и для мно-
гих москвичей, окра-
шен в два цвета: ра -
достный — олимпиада-
80 и мрачный — смерть
В. Вы соц ко го. Для ме -
ня, человека далекого
от спорта, олим пиада
на всю жизнь будет ас -
социироваться со сво-
бодной от приезжих Москвой (сейчас это даже пред-
ставить невозможно), ярко-оранжевой «Фантой»,
впервые появившимися соками в картонных упаковках
и копченой колбаской в вакууме. О смерти Высоцкого
я узнала во время занятия с репетитором по физике.
Преподаватель извинился и отвлекся на телефонный
звонок. Помню выражение его лица, когда он положил
трубку.

Ìíå ïîâåçëî: ñðåäè ìîèõ ïðåïîäàâàòå-
ëåé áûëè ïðîôåññîðà Â.Õ. Âàñèëåíêî,
Â.È. Ìàêîëêèí, À.Ë. Ñûðêèí. Óæå òîãäà
ïîíèìàëà, êàê âûñîêî ñòîèò ïðîôåñ-
ñèîíàëüíàÿ è íðàâñòâåííàÿ ïëàíêà ó
ýòèõ ëþäåé, à òåïåðü ïîíèìàþ, ÷òî â
íàøå âðåìÿ òàêèõ ëþäåé îñòàëîñü
ìàëî â íàøåé ìåäèöèíå.

Записки цефалголога
Д.м.н. Осипова Вера Валентиновна

Главный научный сотрудник НИО неврологии 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
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Одним из показательных результатов митинга стало
то, что выразить свое отношение к деятельности руко-
водства здравоохранением города пришло значительно
больше людей, чем ожидали организаторы.

С момента начала активных действий чиновников
Департамента здравоохранения в рамках так называе-
мых реформ московской медицины этот митинг не
первый. С весны-лета 2012 года движение «Вместе — за
достойную медицину!» и независимый профсоюз
медицинских работников «Действие» организовали
больше десятка пикетов и митингов против закрытия
больниц, увольнения врачей, с требованием повыше-
ния зарплаты медицинским работникам и улучшения
условий их труда в Москве и в регионах. И если ранее
эти акции собирали от 60 до 250 человек, то 2 ноября
при заявленных организаторами 1000 участников на
Су воровскую площадь вышли по разным данным от
6 до 7 тысяч человек.

Вряд ли является секретом, что в Москве уже давно
идут «реформы» системы здравоохранения. Однако,
полноценно ощутить первые серьезные последствия
этой деятельности московских чиновников на себе,
врачи и другие медицинские работники смогли только
сейчас.

Поводом небывалого общественного резонанса
этой темы стало появление в интернете списка из 28 ме -
дицинских учреждений, которые Московское Пра ви -
тельство планирует закрыть, помещения и землю
высвободить, сотрудников уволить, и передать освобо-
жденную недвижимость в ведение Департамента иму-
ществ г. Москвы. Только по приблизительным подсче-
там, количество увольняемых медицинских работни-
ков по этому списку составляет более 7 тыс. человек.
Для руководства московским здравоохранением попа-
дание этого списка в интернет, стало неожиданностью.
Заместитель мэра по социальной политике Л.М. Пе -
чат ников почти сразу признал, что этот список под-
линный, что это реальные планы властей, и что от этих
планов власть не отказывается. Позже, когда растерян-
ность прошла, Л.М. Печатников попытался открестить-
ся от своего первоначального заявления и объяснил, что
это «рабочий» документ, который случайно попал в
сеть, над которым чиновники плакали в кабинетах.

Тем не менее, подлинность этих планов уже вряд ли
является тайной для сотрудников больниц и городских

поликлиник. Например, одной из целью проводимых
«реформ», по словам Л.М. Печатникова, является
закрытие специализированных больниц в городе. Так,
в 2012 году были закрыты детские инфекционные боль-
ницы ДИБ № 8 и ДИБ № 12. Закрывались и закры-
ваются другие больницы, и не только специализиро-
ванные — ГКБ № 47, ГКБ № 63, ГКБ № 61, ГКБ № 59,
ГКБ № 53 и др. В Москве уже практически перестали
существовать отделения пульмонологии, аллерголо-
гии, гематологии. Сокращаются, неврологические,
те ра певтические, инфекционные, ревматологические
и др. отделения. Одновременно закрывают хирургии,
нейрохирургии, урологии, гинекологии. Сокра щают -
ся ставки врачей-специалистов в детских и взрослых
поликлиниках. Сокращаются врачебные и фельдшер-
ские ставки на «скорой помощи». И это далеко не
пол  ный перечень того, что сейчас происходят в мос -
ковском здравоохранении, и что участники и органи-
заторы ми тинга 2 ноября охарактеризовали как развал
и погром.

Судя по всему, на момент написания этого мате-
риала, внятной позиции у властей (московских и
федеральных) по отношению к митингу и озвученным
там требованиям — нет. Если не считать заявления
В.И. Ско воцовой, что «мнение врачей и пациентов»
для Минздрава всегда было определяющим. Это понят-
но, поскольку этот митинг качественно отличается от
всех массовых акций протеста, проходивших в Москве
с 2011 года.

Это первый массовый митинг, на который люди
пришли исключительно для защиты своих социальных
прав и прав своих пациентов, лишающихся медицин-

ской помощи. Ни одна политическая партия
не была в числе организаторов митинга, хотя
митинг прошел при поддержке политиче-
ских партий, чьи представители помогли
решить несколько организационных вопро-
сов — обеспечили сцену и звукоусиливаю-
щую аппаратуру. Одно из главных условий
проведения этого митинга была его принци-
пиальная неполитизация. Проблемы здраво-
охранения касаются всех, на зависимо от
политических предпочтений.

И, в конце концов, больше всего от «реор-
ганизации» и повышения «эффективности»
московского здравоохранения постра дают
пациенты. Об этом не раз звучало с трибуны.
Поэтому одной из главных задач становится
информирование пациентов о последствиях
этих «реформ». Хотя, московские власти
пытаются сделать все возможное, чтобы про-

тивопоставить пациентов и врачей. Только объединив-
шись вместе, врачи и пациенты смогут добиваться про-
ведения действительно необходимых преобразований в
здравоохранении в интересах людей, а не чиновничь-
его аппарата и бизнеса.

А. Аверюшкин

понять, что он — светило. Он просто был им. Он светил
всем нам, своим сотрудникам, другим коллегам и,
конечно, пациентам, которые ждали его консультации
и вердикта как манны небесной.

А.М. Вейн учил нас добросовестности, принци-
пиальности, учил не бояться признать ошибочность
своей точки зрения, если появились доказательства
этой ошибочности. Однажды, протягивая мне свою
статью, датированную началом 70-х и посвященную
несуществующим сейчас ганглионитам, сказал: «На,
почитай, какой я был дурак». Он учился всю жизнь и не
считал это зазорным. Одна из любимых цитат из Сокра -
та: «Я знаю только то, что я ничего не знаю», один из
девизов над его столом гласил: «Кто хочет сделать —
ищет способ, кто не хочет — причины».

Вейн собрал под своим крылом отличный много-
гранный коллектив, каждый член которого был спецом
в своей области. АМВ часто повторял, что сила его зна-
ний — в знаниях его сотрудников и учеников. Он редко
ошибался при выборе соратников — требования к
нравственным качествам, профессиональной скрупу-
лезности и научному энтузиазму человека были очень
высокими. Он говорил, что шанс есть у каждого, а как
ты его используешь — твое дело. Любил повторять, что
ни один человек не может назвать себя чьим-либо учи-
телем, это могут сделать только другие люди. Хорошо,
что мы удостоили его этого звания при жизни.

Сейчас в начале XXI века совершенно ясно, что он
был одним из первых или первым в изучении многих
проблем неврологии. Среди них психоневрологиче-
ские, истерические и болевые расстройства, эпилеп-
сия, болезнь Паркинсона. Большой интерес вызывали
у АМВ односторонние или латерализованные невроло-
гические синдромы (например, особенности течения
право- и левосторонних инсультов, болезни Пар кин со -
на, мигрени, спастической кривошеи, блефароспазма
и др.) и особенности возникновения и течения невро-
логических заболеваний у мужчин и женщин. Его лю -
би мое детище — медицина сна. Вейн — безусловный
пионер отечественной сомнологии. К сожалению,
многие современные специалисты, считающие себя

сомнологами, забыли или даже не знают это имя, не
говоря уже о цитировании его работ.

Об Александре Моисеевиче можно вспоминать бес-
конечно. Добавлю только, что звание академика он
получил незаслуженно поздно, хотя отсутствие этой
регалии не мешало его безумной популярности и в про-
фессиональной медицинской среде, и «в народе».

Его не стало в 2003 г, когда ему было 75 лет. Его уход
был долгим и невыносимо трудным. Тот, кто находил в
себе силы посещать его, поражался его стойкости,
небывалому человеческому достоинству и преданности
своему делу. Даже в палате на
его постели были разложены
статьи и диссертации его уче-
ников, в которые он был
погружен до самого последне-
го времени. Он просто не умел
не работать. Защита моей док-
торской осенью 2003 г. была
первой защитой после того,
как его не стало. Могу сказать
точно, что он был со своим коллективом в этот день,
его дух витал в аудитории, и это ему я обязана отсут-
ствием «черных шаров» — голосов против.

Тому, кто хотя бы недолго общался с Вейном,
повезло, тот, кому судьба позволила работать в его кол-
лективе, — безмерно удачливый и счастливый человек.
При одном условии: ты любишь неврологию, работа-
ешь в науке честно, с полной самоотдачей, ты порядо-
чен и коллегиален. Все мои неврологические, исследо-
вательские навыки, многие жизненные принципы
произрастают из вейновской школы. За это буду благо-
дарна Александру Моисеевичу всю жизнь. Точно знаю,
что многие мои коллеги, птенцы вейнова гнезда,
думают точно также. Светлая Вам память, Учитель!

Выбор главного пути. Теперь, когда я влилась в заме-
чательный коллектив, созданный АМВ, казалось, что
моя «сонная» мечта, наконец, сбудется! Однако после
знакомства с «сонниками» — сотрудниками лаборато-
рии, проводящими исследования ночного сна у па ци -
ен тов с различными неврологическими заболевания-
ми, — оказалось, что ночная полисомнография неми-
нуемо предполагает график с частыми ночными бде-

ниями у постели больного, что для женщины-матери
(тогда моей дочке Софье было 6 лет), прямо скажем,
мало приемлемо. Да и муж мой был не в восторге от
этой идеи. Со скрипом мне пришлось отказаться от
этого привлекательного и новаторского, но сугубо
мужского научного направления. Правильно говорят,
что все, что ни делается, — к лучшему. Выбери я сомно-
логическую стезю, вся жизнь сложилась бы по-другому.

Теперь пришло время упомянуть событие, предо-
пределившее весь мой дальнейший и сегодняшний
путь и главный интерес в жизни.

1989 г, в лабораторию
вегетативной патологии
обратилась отечественная
фармацевтическая компа-
ния — производитель ком-
бинированного препарата
никотиновой и гамма-ами-
номасляной кислоты Пи -
ка милона (он, кстати, до
сих пор в продаже и имеет

свою нишу). В числе зарегистрированных показаний —
профилактика мигрени. И АМВ принимает решение,
что клиническое исследование Пикамилона на базе его
лаборатории будет проводить Вера Осипова. Меня
прикрепляют к профессору Ольге Александровне Ко -
лосовой, которая курирует в лаборатории направление
головной боли. К моменту моего прихода исследова-
тельская группа по проблеме головной боли, не считая
проф. Колосовой, насчитывала 2 че ловека, третьей ста-
ла я. Забегая вперед, скажу, что уже через 3 года нас
было 5 человек, затем 10. Сегодня, спустя почти 15 лет
после этих событий и 11 лет после ухода от нас Алек -
сандра Моисеевича, головная боль является одним из
ведущих исследовательских направлений в клинике
нервных болезней им. А.Я. Кожевникова.

Встреча с Ольгой Александровной Колосовой — еще
одно знаменательное событие, которое было даром
свыше. Благодаря ее доброжелательности, интересу к
проблеме головной боли, практически полному отсут-
ствию дистанции с молодежью и открытости я за
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Митинг врачей и пациентов:что дальше?
2 ноября 2014 года в Москве на Суворовской площади прошел митинг «Остановить развал медицины Москвы!».

За последние несколько лет, это была самая массовая акция из всех, что ставили своей целью защиту социальных
прав граждан. Организатором митинга стало Общественное движение «Вместе — за достойную медицину!», создан-
ное в 2012 году Аллой Фроловой, жительницей района «Беговой» сумевшей не дать чиновникам закрыть единственную
в районе детскую поликлинику.

Митинг врачей и пациентов

Суворовская площадь
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ЗАСЕДАНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО

АНТИКРИЗИСНОГО

ОБЩЕСТВЕННОГО КОМИТЕТА.

Протокол № 1, Москва 06.11.2014

В связи с решениями Общественного движения
«Вместе — за достойную медицину!» и Пироговского
движения врачей, во исполнение решений митинга на
Суворовской площади от 02.11.2014 создать постоянно
действующий Чрезвычайный антикризисный общест-
венный комитет.

Согласиться с предложением Общественного дви-
жения «Вместе — за достойную медицину!» о совмест-
ном руководстве комитетом А. Фроловой и П. Во -
робьевым.

Открыть страницу комитета в социальных сетях.
Согласиться с предложением Пироговского дви-

жения врачей о необходимости создания подобных
комитетов в регионах страны, в медицинских органи-

зациях с целью формирования программ антикризис-
ных действий.

Главной задачей комитета считать безусловное
выполнение резолюции митинга:

— Немедленный мораторий на закрытие медицин-
ских организаций и их подразделений в Москве и в
регионах страны.

— Немедленное увольнение Л.М. Печатникова и
руководства Департамента здравоохранения г. Москвы.

Обсуждение путей развития системы здравоохране-
ния как в Москве, так и в регионах страны с органами
власти, на площадках экспертных советов, круглых
столов и комитетов при органах власти возможно лишь
после выполнения этих требований.

Призываем все общественные институты страны
присоединиться к данному призыву и подписать пети-
цию против развала медицины.

Пришли сообщения о преследовании активистов
движения, имевших смелость выступить на митинге
02.11.2014. Призываем власти не допускать дальнейшей
эскалации конфликта с общественностью.

ОБРАЩЕНИЕ 
ПИРОГОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ ВРАЧЕЙ

В Российской Федерации сложилась катастро-
фическая ситуация в здравоохранении:

— разрушение сети медицинских учреждений,
значительное и необоснованное сокращение меди-
цинского персонала и научно-преподавательского
состава,

— резкое снижение доступности медицинской
помощи, в том числе лекарственных средств, при
значительном увеличении затрат на здравоохране-
ние,

— некомпетентность управления системой.
Не решаются накопившиеся за многие годы про-

блемы в здоровье граждан и в организации меди-
цинской помощи, что привело к нарастающему про-
тестному движению пациентов и медицинских
работников. На протяжении 20 лет общество и госу-
дарство предупреждались на 9-ти состоявшихся
Всероссийских Пироговских съездах врачей о разви-
вающемся кризисе в здравоохранении и предлагался
комплекс мер по его преодолению.

Бюро Исполкома Пироговского движения вра-
чей на заседании 6 ноября 2014 года рассмотрело
Резолюцию митинга (2 ноября 2014 г., Москва, Су -
во ровская площадь) и три возможных варианта
дальнейших действий:

1. Проведение общероссийских протестных
акций в связи с деструктивной политикой в здраво-
охранении.

2. Проведение Чрезвычайного Пироговского
съезда.

3. Предложение всем общественным медицин-
ским организациям приостановить сотрудничество с
органами власти в связи с невыполнением рекомен-
даций Всероссийских Пироговских съездов врачей.

Из рассмотренных вариантов принято решение
о проведении Чрезвычайного Пироговского съезда.
До проведения Съезда создать Чрез вы чай ный
антикризистный общественный комитет. Пред -
ложить создание аналогичных комитетов во всех
регионах страны и в медицинских организациях.
Комитетам незамедлительно приступить к разра-
ботке антикризисных программ для исполнитель-
ной власти всех уровней: федерального, террито-
риального, муниципального и медицинских орга-
низаций. Обращение направлено в органы государ-
ственной власти и управления, в общественные и
профессиональные организации, средства массо-
вой информации. Принято на заседании Бюро Ис -
полкома Пироговского движения врачей, Москва,
6 ноября 2014 г.

несколько месяцев работы под ее началом настолько
вросла в проблему цефалгий, что уже не мыслила себя
вне нее.

К слову, то первое исследование оказалось плаце-
боконтролируемым. Помню огромные банки желтого
стекла с таблетками плацебо. Как потом выяснилось,
пациенты сразу определяли, где настоящий препарат, а
где пустышка: таблетки плацебо были сладкими на
вкус! Всегда вспоминала это недоразумение, когда
несколько лет спустя мы участвовали в нескольких
международных многоцентровых рандомизированных
двойных-слепых плацебоконтролируемых исследова-
ниях средств для купирования приступов мигрени:
отличить исследуемый препарат от плацебо не могли
ни пациенты, ни исследователи.

С тех пор я совершенно отказалась от «погружения»
в другие более серьезные, «органические» неврологи-
ческие проблемы и совершенно осознанно стала узким

специалистом — цефалгологом. До сих пор убеждена,
что быть одинаково компетентным во многих или хотя
бы нескольких заболеваниях, одинаково «чувствовать»
пациентов с разными проблемами могут единицы.
Очень уважаю своих коллег, которым удалось «инте-
грировать в себе» несколько неврологических проблем,
по этой же причине уважаю и семейных врачей, потому
что сама не смогла бы так.

«Цефалголог — это звучит гордо»: борьба за термин.
Сегодня термин «цефалголог» — специалист по голов-
ной боли — стал уже достаточно распространенным.
Без лишней скромности могу сказать, что приложила
немало усилий, чтобы он «пошел в народ», хотя неко-
торые мои коллеги до сих пор скептически относятся к
идее введения новой «подотрасли» неврологии и новой
специальности. Но настойчиво и неуклонно я продол-
жала использовать эти термины в лекциях и публика-
циях, в общении с коллегами и пациентами. Убеждена,
что узкая специальность «цефалгология» имеет право
на существование наряду с офтальмологией, кардиоло-

гией и т.п. Вот лишь два аргумента «за»: головная
боль — одна из самых частых жалоб на приеме невро-
лога и терапевта; согласно исследованию глобального
бремени заболеваний (2010 г.), головные боли в целом
занимают 4-е место после болей в спине, депрессивных
расстройств и железодефицитной анемии.

Отсчитываю свой стаж в цефалгологии с 1990 г,
таким образом, в 2015 г исполнится 25 лет этой моей
узкой, но как теперь оказалось, безграничной деятель-
ности.

Результатом этих лет стали 2 диссертации, посвя-
щенные головной боли: кандидатская (1991 г.) —
исследование функции вегетативной нервной системы
и роли эмоциональных нарушений при мигрени, док-
торская (2003 г.) — коморбидность и качество жизни
пациентов с мигренью. До последнего времени я была
единственным в стране человеком, имеющим две дис-
сертации по теме головной боли.
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ПИРОГОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ВРАЧЕЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

125284, Москва, ул. Поликарпова, д.12/13. Тел/факс: (495) 945-5831. E-mail: rmass@yandex.ru

Пироговское движение врачей, Общественное движение «Вместе — за достойную медицину!» объявляют о создании Чрезвычайного антикризисного обществен-
ного комитета. Сопредседатели комитета — Алла Фролова и Павел Воробьев.

Комитет призван объединить представителей медицинского сообщества и представителей общественности по созданию программы реформ здравоохранения,
альтернативной той погромной псевдореформе, которая сейчас проводится в Москве. Также представители Пироговского движения врачей и движения
«Вместе — за достойную медицину!» инициируют создание программы по трудоустройству увольняемых сейчас из системы московского здравоохранения врачей.
К работе в комитете и к сотрудничеству с ним мы приглашаем представителей врачебного сообщества, представителей общественных организаций, экспертов,
не дискредитированных соучастием в печатниковском погроме московского здравоохранения.

Закрытие медицинских учреждений — это не реформа
Фото Александра Борошина
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Зарубежные уроки: страдания и бонусы. Наверное,
стоит рассказать о 2 зарубежных стажировках, которые
во многом предопределили направление моей сегод-
няшней деятельности. Обеими «зарубежными вылазка-
ми» я обязана нескольким вещам: счастливому случаю,
поддержке А.М. Вейна, свободному знанию англий-
ского языка и своей природной общительности. Оба
раза, когда зарубежные коллеги, приглашенные в каби-
нет Вейна, предлагали его молодым сотрудникам
познакомиться с работой их коллективов и методиками
обследования пациентов на их базе, я на неплохом
английском первая встревала с вопросами и коммента-
риями. Наверное, это и наталкивало шефа на решение
проблемы «Кого послать?» в мою пользу.

Первая 2-месячная поездка была в 1991 г в Центр
головной боли Университета г. Павия в Италии, вторая
3-недельная — в 1993 г в клинику лечения болевых син-
дромов на базе госпиталя г. Канмор в Канаде. Вторая
была менее напряженной в эмоциональном плане,
по сколь ку я ездила вместе со своей коллегой. А вот
первая...

Только человек, никогда не работавший пусть даже
в течение непродолжительного времени на чужбине и в
чужом коллективе, без соотечественников и близких
людей рядом может считать, что работа за рубежом —
это счастье. Моя итальянская стажировка это — прежде
всего долгая разлука с мужем, 7-летней дочкой и роди-
телями. В то время очень тяжело болел папа, но мама,
узнав о возможности стажировки за рубежом, твердо
настояла на моем отъезде, сказав: «Отец бы очень хотел,
чтобы ты поехала». Могу только догадываться, как труд-
но ей было эти месяцы. Моя жизнь в этот период это –
маленькая каморка без телевизора, под крышей, в сту-
денческом общежитии, непреходящая в течение 2 меся-
цев тоска, ожидание письма... Когда вечером местные
жители высыпают на улицы вместе с детьми, смеются и
наслаждаются семейным общением, одиночество, ото-
рванность от своей страны и семьи ощущается в сто раз
острее. Когда спустя 2 месяца я вернулась в Москву, то
ужаснулась количеству седых волос. Мне было 29 лет.

Но, оглядываясь назад, сегодня я бы никогда не
отказалась от этого опыта. Потому что на другом полю-
се — совместные исследования и интересные дискус-
сии с зарубежными коллегами, первые навыки работы
на компьютере, свободный доступ к зарубежным науч-
ным источникам, первый опыт жизни в качестве «чело-
века мира», дружеские контакты, которые остались и
«работают» на меня и мое дело всю жизнь.

Среди моих итальянских коллег, которых буду вспо-
минать добрым словом, — проф. Джузеппе Нап пи —
один из первых и старейших из ныне здравствующих
европейских цефалгологов и Кристина Тассорел ли —
его правая рука, замечательный энтузиаст проблемы
головной боли, большая трудяга, ныне — моя хорошая
подруга.

Один из важных итогов этой итальянской стажиров-
ки – первая зарубежная статья (по материалам канди-
датской диссертации и посвященная мигрени, сочетаю-
щейся с паническими атаками), написанная от руки
долгими вечерами в каморке студенческого общежития.
Итальянские коллеги помогли с переводом и подготов-
кой ее к публикации в тогда довольно известном журна-
ле «Functional Neurology». Еще один итальянский
«бонус»: эта работа была удостоена премии им. G. Kaut -
chi shvili (рано ушедший итальянский цефалголог гру-
зинского происхождения), учрежденной Па вий ским
Университетом. Отлично понимаю, что без «блатной»
рекомендации проф. Наппи, в чьем коллективе я отра-
ботала наравне с итальянскими коллегами 2 месяца, я
вряд ли получила бы эту премию, но могу точно сказать,
что писала эту работу с полной отдачей и энтузиазмом.

Иностранные дела. Из общения с итальянскими
коллегами я впервые узнала о том, что, оказывается, в
мире в конце 80-х созданы и активно действуют между-
народные организации по проблеме головной боли,
самые главные из которых — Европейская федерация
головной боли (ЕФГБ), Международное общество голов-
ной боли (МОГБ) и Всемирная кампания по борьбе с
головной болью. Главная задача этих обществ — совер-
шенствование диагностики и лечения цефалгий. На
дворе было начало 90-х. Многие помнят это тяжелое
для нашей страны время (а когда у нас были другие вре-
мена?). Но вернувшись со своей первой стажировки, я
уже знала, что попытаюсь сделать все, что в моих силах,
чтобы моя страна получила возможность черпать из
мирового цефалгического источника.

Дело облегчалось тем, что с начала 90-х, благодаря
финансовой поддержке активно внедряющихся на наш
фармацевтических рынок компаний, производящих
триптаны, — наиболее эффективные препараты для ку -
пи рования приступа мигрени — я имела возможность
каждый год принимать участие в международных кон-
ференциях в разных странах Европы. Сначала мы езди-
ли как наблюдатели и «бедные родственники», что ме -
ня очень задевало, поэтому уже через пару лет мы нача-
ли готовить постеры по результатам наших исследова-
ний. И вот здесь снова подтвердились неординарность
и научный талант АМВ: наши результаты не только не
казались бледными на фоне западных, но и отличались
свежим подходом к проблеме, интересными выводами
и вызывали интерес зарубежных коллег.

Многие страны За пад ной Европы, входившие в
состав ЕФГБ, имели своих представителей, которые

представляли интересы стран в этой организации.
Восточная Ев ро па, имевшая кучу проблем посерьез-
ней, чем го лов ная боль, как всегда подтягивалась
гораздо медленнее. Следуя сразу нескольким своим
любимым принципам
(«Если не я, то кто?»,
«Non progredi est regre-
di», «Под лежачий ка -
мень...», «Делай, что
счи  таешь правильным,
и будь что будет»), я
безоглядно вызвалась
быть представителем
Рос сии в ЕФГБ. Тогда
думала: надо входить в
это дело, а там разбе-
русь, что к чему, в край-
нем случае, откажусь.

С чем боролись и боремся сегодня. После попадания
в европейский цефалгический котел и общения с ино-
странными цефалгологами наше отставание в области
правильной диагностики и лечения цефалгий было
для меня настолько очевидным и повсеместным, что
порой руки опускались и казалось, что все безнадежно.
Одна из основных ошибок и причин отставания — гос-
подство укоренившихся в советское время подходов к
диагностике головных болей, в частности повсемест-
ное использование ошибочных диагностических кли-
ше — ложных диагнозов, маскирующих истинную
причину головной боли. С этой бедой мы боремся до
сих пор, и конца этой борьбе пока не видно.

Примеры: вместо «мигрени без ауры» или «хро -
нической головной боли напряжения с лекарст венно-
индуцированной (абузусной) головной болью» наших
пациентов многие врачи клеймили и до сих пор клей-
мят такими мифическими вердиктами, как «вегето-
сосудистая дистония с цефалгическим синдромом»,
«дисциркуляторная энцефалопатия», «остеохондроз
шейного отдела позвоночника» или «гидроцефальный
синдром».

Вторая наша горе-проблема — это назначение всем
поголовно пациентам с цефалгиями неинформатив-
ных инструментальных исследований, которые в мире
проводятся только при наличии у пациента «сигналов
опасности». В России же вся эта батарея ненужных
методов закреплена в диагностическом стандарте,
который давно морально устарел. Дальше больше:
малейшее отклонение от мифической нормы на МРТ,
ЭЭГ или УЗДГ рассматривается нашими врачами как
основание для констатации патологии головного моз-
га или его сосудов, а следовательно, как основание
для установления ошибочного «органического» диаг-
ноза. Пагубный результат неверных клинических вер-
диктов — назначение неадекватного и ошибочного
лечения: самолечение пациентов (бесконечные аналь-
гетики вместо триптанов), вазоактивные и ноотроп-
ные препараты вместо специфических и эффективных
профилактических средств. В результате: в России —
самый высокий процент хронических головных болей,
когда число дней с головной болью превышает 15 в
месяц, в частотности высочайший процент абузусных
цефалгий, связанных с избыточным применением
обезболивающих.

Я также понимала, что главный наш недостаток —
отсутствие системы специализированной помощи
пациентам с цефалгиями, которая уже успешно функ -
ционировала в большинстве Европейских стран.
Излишне говорить, что вначале 90-х в России не было
ни одного специализированного центра головной
боли. Только в конце 90-х по инициативе А.М. Вейна
будет открыта первая в Москве и в России клиника
головной боли и вегетативных расстройств, которая
сегодня носит его имя. За сохранение доброго имени
клиники и памяти нашего Учителя на протяжении всех
этих лет большое спасибо моей доброй коллеге, пре-
данной нашему общему делу, отличному цефалгологу
директору клинки имени Вейна проф. Елене Глебовне
Филатовой.

Плоды. Сказать, что
мой рискованный шаг
был правильным — ни -
че го не сказать. По зи -
ция представителя РФ в
ЕФГБ позволила «пере-
тащить» на нашу терри-
торию многие про грес -
сивные знания и понимание механизмов совершен-
ствования помощи пациентам с цефалгиями. От горь-
кого осознания того, что «у нас все запущено» со вре-
менем мне удалось укрепиться в мысли, что «не все
потеряно» и что, если прилагать усилия, можно изме-
нить ситуацию.

Вот лишь некоторые результаты, которые нам уда-
лось получить благодаря свежему «европейскому
ветру»: перевод на русский язык и широкое распростра-
нение в России Международной классификации голов-
ных болей и Европейских принципов ведения пациен-
тов с наиболее распространенными формами головной
боли в общей практике, издание нескольких русско -
язычных практических руководств для врачей по про-
блеме цефалгий, подготовка глав в регулярно переизда-
ваемое национальное руководство по неврологии и
практических рекомендаций по ведению пациентов с
цефалгиями для департамента г. Москвы, разработка и
распространение информации для пациентов...

Важнейшая веха — создание в 2007 г. Российского
общества по изучению головной боли (РОИГБ), кото-
рое ныне насчитывает более 50 специалистов-цефал-
гологов. В том, что РОИГБ до сих пор на плаву и

активно функционирует безуслов-
ная заслуга президента РОИГБ
проф. Гюзяль Рафкатовны Та бее -
вой, с которой мы тесно работаем
бок о бок. Каждые 2 года РОИГБ
проводит научно-практические
кон ференции «Головная боль», на
которые съезжаются неврологи из
многих городов РФ, Беларуси,
Мол  довы, выездные обучающие
семинары, мастер-классы и школы
по го лов ной боли для неврологов,
терапевтов и пациентов в регионах
Рос сии. Мы рассеиваем полезные

для врачей знания, и хочется верить, что, когда к ним
придут пациенты, они смогут эти знания правильно
применить.

Еще одна заслуга РОИГБ — помощь в открытии
нескольких центров головной боли (ЦГБ) в регионах
России: не только в Москве, но и в С.Петербурге, Рос -
тове-на-Дону, Самаре, Уфе, Новосибирске, Н. Нов го -
роде. С нашей подачи уже 10 лет работает центр паро-
ксизмальных расстройств и головной боли в Витебске
(республика Беларусь).

«Административным» плодом 20-летней междуна-
родной активности стало мое избрание в 2010 г. членом
правления ЕФГБ. Это — огромная и неоплачиваемая
работа, направленная на оптимизацию помощи
пациентам с головными болями и образования специа-
листов в Европе, отнимает у меня много, в первую оче-
редь, «интернетного» времени.

Я продолжаю работать в клинке им. А.Я. Ко -
жевникова в научно-исследовательском отделе невро-
логии, который возглавляет академик Николай Ни ко -
лаевич Яхно. Являюсь свидетелем того, с каким упор-
ством он пытается удержать на плаву нашу неврологи-
ческую науку и сохранить высокое качество практиче-
ской неврологии. Жалею, что не могу перечислить всех
моих коллег, которые встречались на моем пути, влия-
ли на мое мировоззрение и у которых я многому научи-
лась и продолжаю учиться.

Жизненная программа. В книге, выпущенной к
70-летию А.М. Вейна, есть фрагмент, в котором, под-
водя итоги к этому юбилею, он называет себя счастли-
вым человеком. Среди нескольких причин этого сча-
стья (счастливые браки, успешные дети и внуки) он
называет главную для себя: он считал, что выполнил
свою ЖИЗНЕННУЮ ПРОГРАММУ. Он говорил:
«Конечно, я мог сделать больше, но в целом я выпол-
нил те задачи, которые считал для себя важными».
Такое понимание предназначения человека поразило
меня, и я задалась вопросами: у всех ли есть жизнен-
ная программа, есть ли она у меня и если есть, то в чем
ее суть?

Ответ на этот вопрос окончательно созрел у меня
лет 5—6 назад, когда деятельность нашей РОИГБ стала
приносить реальные плоды. Сегодня я совершенно
точно знаю, что у меня есть жизненная программа. Вот
она: я должна сделать все, чтобы диагностика и лечение
головной боли в России соответствовали современно-
му мировому уровню. При этом я понимаю, что
догнать и перегнать Запад у нас не получится и что
моей жизни не хватит для достижения этой цели. Но я
также знаю, что за нами идут наши младшие коллеги,
которые в свои 25—30 лет уже знают в нашей проблеме
больше, чем мы в их возрасте. И я уверенна, что они
продолжат начатое нами дело. Процесс запущен и ос -
та новить его нельзя.

Некоторые мои близкие, коллеги и друзья уди-
вляются: «Зачем ты так растрачиваешь себя, все твои
усилия бесполезны, медицина, как и многое в нашей
стране, рушится, «в верхах» тебя не услышат, карди-
нальных изменений все равно не будет». Может быть, я

наивный человек, но я искренне
верю, что ничего не бывает зря,
что любое дело, которое мы дела-
ем честно, с душой и для других
людей, рано или поздно принесет
результаты.

Когда мы начинали, поле
было совсем не пахано. А сегодня
все чаще и чаще меня и моих кол-

лег-цефалгологов приятно удивляют правильный диаг-
ноз и верно назначенная терапия в выписке из поли-
клиники или стационара Москвы и других российских
городов. Работают и открываются новые центры голов-
ной боли, нам удается пробивать выход в свет практи-
ческих руководств и рекомендаций городского, област-
ного и национального масштаба. Значит то, что мы
делаем не зря, и надо, надо продолжать!

Во время одной из своих поездок на очередную
школу по головной боли в Ростов-на-Дону я увидела на
улице плакат, который, пожалуй, выражает мое отно-
шение к тому, как человек должен строить свою про-
фессиональную жизнь: «Делай, то, в чем ты считаешь
себя специалистом и делай, как для себя».

В заключение хочу попросить прощение у моей
семьи: у мамы, мужа, дочерей, сына и четырех внуков
за то, что им достается намного меньше моего времени
и внимания, чем Ее Величеству Головной Боли. Вре -
мени и внимания, но не моей любви.

Âòîðàÿ íàøà ãîðå-ïðîáëåìà — ýòî
íàçíà÷åíèå âñåì ïîãîëîâíî ïà öè åí -
òàì ñ öåôàëãèÿìè íåèíôîðìàòèâíûõ
èíñòðóìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé,
êîòîðûå â ìèðå ïðîâîäÿòñÿ òîëüêî
ïðè íàëè÷èè ó ïà öè åí òà «ñèãíàëîâ
îïàñíîñòè». Â Ðîñ ñèè æå âñÿ ýòà áàòà-
ðåÿ íåíóæíûõ ìåòîäîâ çàêðåïëåíà â
äèàãíîñòè÷åñêîì ñòàíäàðòå, êîòîðûé
äàâíî ìîðàëüíî óñòàðåë.

Âàæíåéøàÿ âåõà — ñîçäàíèå â 2007 ã.
Ðîññèéñêîãî îáùåñòâà ïî èçó÷åíèþ
ãîëîâíîé áîëè (ÐÎÈÃÁ), êîòîðîå íûíå
íàñ÷èòûâàåò áîëåå 50 ñïåöèàëèñòîâ-
öåôàëãîëîãîâ.
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ПРОТОКОЛ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО

НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА ТЕРАПЕВТОВ

от 23.10.2013

Председатели: академик А.И. Воробьев, 
профессор П.А. Воробьев
Секретарь: Башлакова Е.Е.

Д.м.н., профессор Балабанова 
(ФГБУ НИР имени В.А. Насоновой). 

Научный вклад академика РАМН В.А. Насоновой
в развитие ревматологии

В этом году вся наша общественность празднует
юби лей — 90-летие В.А. Насоновой. Для врачей Рос сии,
для врачей СССР Валентина Александровна была пре-
красным клиницистом, ученым и светлым человеком.
Как примерная ученица она всегда чтила своих учите-
лей. Этому нужно учиться молодому поколению: не за -
бывать своих учителей. Особое значение для нее имели
академики Е.М. Тареев и А.Н. Нестеров. Под ру ко вод ст -
вом Е.М. Тареева были написаны первые научные рабо-
ты по системным заболеваниям соединительной ткани.
А.Н. Нестеров передал ей руководство Ин сти тутом рев-
матизма.

Валентина Александровна была известна не только в
России, но и за рубежом. Ее международный послужной
список: с 1975 по 1977 гг. — Вице-президент EULAR
(антиревматическая Лига), 1977—1978 гг. — Пре зи дент-
приемник EULAR, 1979—1981 гг. — президент EULAR,
1975—2001 гг. — эксперт ВОЗ по ревматологии. В 1985—
1990 гг. — академик секретарь Отдела клини ческой ме -
ди цины Академии медицинских наук СССР. Валентина
Александровна за свои научные заслу ги была удостоена
различных премий разных стран: Япония, Америка,
Фран ция, Италия, Фин лян дия, Германия и др. Не воз -
мож но перечислить все на грады, которые заслужила Ва -
лен тина Александровна. В 2007 г. она была удостоена
международной премии «Профессия-Жизнь» в номи -
нации «Легенда мировой ме  дицины». Лауреат премии
им. Д.Д. Плетнева МГНОТ.

Неотъемлемой частью работы Валентины Алек санд -
ровны было совершенствование и укрепление ревмато-
логической службы. Этому способствовало то, что в
течение нескольких лет Насонова В.А. работала главным
внештатным ревматологом Советского Союза, а затем и
РФ, была президентом ревматологической ас социации
Рос сии. По ее инициативе на базе института были
созданы и успешно функционируют 2 кафедры. Ва лен -
ти на Алек сандровна была генератором но вых научных
идей и на правлений. Среди ее интересов — системная
красная вол чанка (СКВ), системные проявления ревма-
тоидного артрита, антифосфолипидный синдром, бо -
лезнь Лайма, метаболический синдром, микрокристал-
лические артри ты, остеоартроз и многое другое. Ее кан-
дидатская диссертация была посвящена системному ге -
мор рагическому васкулиту (болезнь Шенлейн-Геноха).
В последующем эта работа вошла в монографию «Сис -
тем ные аллергические васкулиты» (1980 г.). А вот в 1965 г.,
еще до защиты научной работы целая часть ее других
тру дов по системной красной вол чанке вошла в моно-
графию Е.М. Тареева «Кол ла ге но зы», где подробно об -
суж дались вопросы гормонотерапии, а также описаны
первые случаи асептического некроза бедра, которые в
настоящее время активно изучаются. В 1967 г защищена
докторская диссертация «Системная красная волчанка»,
посвященная критериям диагностики и клиническим ва -
риантам течения, а в 1972 г вышла монография В.А. На-
со новой по этой же теме. Критерии активности СКВ, раз-
работанные Ва лентиной Александровной на 5 лет, опе-
режали Аме ри канскую коллегию ревматологов (ACR).

В.А. Насонова была инициатором введения в кли -
ническую практику лечения СКВ глюкокортикоидов.
Вместе со своей ученицей М.И. Ивановой она доказала
необходимость длительной многолетней терапии этой
группы препаратов. Кроме того, в 1979 г. был введен тер-
мин, и впервые в Институте ревматологии проведена
пульс-терапия больной СКВ с нефротическим синдро-
мом, введены понятия «подавляющей» и «поддержи -
вающей» доз преднизолона. Много работ было проведе-
но под руководством В.А. Насоновой совместно с НИИ
трансплантологии МЗ СССР А.А. Дмитриевым, а также
Н.П. Шилкиной, А.Г. Пуховым, В.И. Алексее вым
(Ярос лавский медицинский институт) для развития
экстракорпоральных методов лечения, разработаны
основные принципы применения данного вида те ра пии
у боль ных СКВ (гемосорбция, плазмаферез, двой ная
фильт рация плазмы, криосорбция, криоплазмаферез).
Это направление развивал ее ученик С.К. Со ловьев.
Боль шое внимание В.А. Насонова уделяла классифика-
ционным критериям ревматических заболеваний и, в
первую очередь, «ревматизму», как он раньше называл-
ся (сейчас острая ревматическая лихорадка). Это поз во -
ли ло определить, что такое обострение острой ревмати-
ческой лихорадки и что принимать за хроническое тече-
ние этого заболевания. Валентина Александровна ут -
верждала, что несмотря на уменьшение частоты ревма-
тических лихорадок из-за практического искоренения,
вспышки ее могут быть. Она призывала быть осторож-
ными, поскольку стрептококковая инфекция ни куда не
исчезла. В 90-х годах В.А. Насонова уделяла большое

внимание также клиническим проявлениям ревматоид-
ного артрита, а именно системным — васкулиты, мно-
жественные ревматоидные узлы и др. Были разработаны
схемы лечения этих тяжелых форм с ис поль зованием
метотрексата и преднизолона. В настоящее время тяже-
лые формы ревматоидного артрита встречаются крайне
редко, если такие пациенты вовремя обращаются к рев-
матологу и начинают проведение терапии. Как резуль-
тат проведенной работы — две мо нографии, одна из ко -
торых касалась ревматоидного артрита без системных
проявлений с финскими учеными, другая — с немецки-
ми учеными — ревматоидный артрит с системными про -
явлениями.

Валентина Александровна была также инициатором
лечения болезни Шегрена. Сегодня уже известно, что
это не просто «сухой» синдром, который приводит к
лим фопролиферативным изменениям, а болезнь, тре -
бую щая активной терапии. В настоящее время ис поль -
зуются и генноинженерные перпараты в схемах ле чения
данного заболевания. В Америке В.А. Насо но ва узнала о
существовании заболеваний, вызываемых иксодовыми
клещами. После чего была создана лаборатория, защи-
щено несколько диссертационных работ по данной те -
ма тике. Валентина Александровна всегда уделяла вни-
мание не только «позитивным» вопросам ревматоидно-
го артрита, применению тех или иных лекарственных
средств. В то же время ее «волновала» и безопасность
проводимой терапии. Были созданы лаборатории по
изучению побочных явлений применения нестероидных
противовоспалительных препаратов, а также базисной и
генно-инженерной биологической терапии. Как только
появлялось что-то новое, например ингибиторы ЦОГ-2,
Валентина Александ ров на тут же начинала изучать это
и распространяла свои знания на всех ревматологов
страны. И тот факт, что генно-инженерные биологиче-
ские пре параты бу дут иметь важную роль в лечении
ревматоид ных артритов, был зафиксирован в ее рабо-
тах и статьях.

В последние годы работы Валентина Александ ров на
заинтересовалась подагрой. Была создана лаборатория
микрокристаллических артропатий, проведены иссле-
дования по видам, вариантам течения подагры и приме-
нению генно-инженерных препаратов в терапии.

Много работ посвящено мультидисциплинарным
вопросам течения ревматоидных заболеваний, комор-
бид ности, в том числе остеопорозу, остеоарт розу, ожи-
рению, артериальной гипертензии при сис тем ных забо-
леваниях.

Монографии «Клиническая ревматология» и «Рев ма -
тические болезни», вышедшие под редакцией В.А. На-
соновой, являются «настольной» книгой каждого ревма-
толога и терапевта. В них подробно описаны патогенез,
клинические проявления наиболее распространенных
ревматических заболеваний. Всю жизнь Валентина
Алек сандровна была образцом ума, сочетания высокой
человеческой простоты, глубины знаний, точности
пред видения новых направлений науки. Самой большой
наградой за ее труды, за прекрасно прожитую жизнь —
это то, что Институт ревматологии теперь носит ее имя —
«Институт ревматологии имени В.А. Насоновой». Я бла-
годарю всех за возможность отдать дань своему учителю,
великому ученому, клиницисту и человеку с большой
буквы В.А. Насоновой.

Академик Е.Л. Насонов, профессор Т.М. Решетняк
(ФГБУ НИР РАМН имени В.А. Насоновой)

Проблема тромбозов в ревматологии
Глубокоуважаемые Андрей Иванович и Павел

Андрее вич! Глубокоуважаемые коллеги! Действитель -
но, нет ни одной проблемы в ревматологии, которая не
была бы связано с именем В.А. Насоновой. Меня всег-
да восхищало то, что, вызывая больного для включения
в ис сле дование, Валентина Александровна говорила:
«Посмотри, как интересно! Ведь мы можем ему по мочь!»
И эти слова всегда остаются со мной, когда я вижу тяже-
лого больного. Я говорю себе: несмотря на платную
медицину, человеку можно помочь. Изучение проблем
тромбозов в ревматологии была инициирована В.А. На -
соновой. Это в первую очередь антифосфолипидные ан -
титела и ревматические заболевания, тромбозы и воспа-
ление, беременность как фактор риска венозных тром-
бозов, хирургические вмешательства при ревматических
заболеваниях. Всегда восхищало, насколько Валентина
Александровна могла вникнуть в проблему и видеть пер-
спективу. В 1983 г. был описан иммуноферментный ме -
тод определения антифосфолипидных антител, а в 1984 г.
Валентиной Алек сандровной начинается изучение нару-
шений свертываний крови у больных СКВ и ревматоид-
ным артритом. Была написана диссертационная работа
на соискание учёной степени к.м.н. Сайковской Т.В.
«Хро  ни чес кое диссеминированное внутрисосудистое
свёртывание крови у больных СКВ и РА» (руководитель:
академик АМН ССР, профессор В.А. Насонова), где от -
мечено развитие хронического ДВС-синдрома у боль-
ных СКВ и РА, диагностируемого лабораторно гипер-
коагуляцией, повышенным уровнем тромбинобразова-
ния и нарушением фибринолитической активности кро-
ви. В 1985 г. проведено исследование антифосфолипид-
ного синдрома (АФС) в России. 4 института были осно-
воположниками в изучении данной проблемы — Инсти -
тут ревматологии АМН СССР — академик РАМН, про -
фессор В.А. Насонова и З.С. Алекберова (методика
Вален ти ны Александровны, диагностика АФС), Кар -

дио ло ги чес кий научный центр РАМН — Е.Л. Насонов,
Е.Н. Алек сандрова (иммунологические аспекты АФС),
Институт неврологии РАМН — Л.А. Калашникова
(неврологические проявления АФС), а также Центр ох -
раны здоровья матери и ребенка — В.М. Сидельникова
(акушерская патология при АФС). Проблема воспале-
ния и тромбозов была сформулирована как научная тема
Института, а Е.Л. Насонов публикует статьи о том, что
воспаление при ревматоидном артрите является факто-
ром риска раннего развития атеросклероза. В 2003 г.
выш ла монография Е.Л. Насонова «Проблема атероскле-
роза в ревматологии», где подробно описана проблема.

Антифосфолипидный синдром — системное ауто-
иммунное заболевание, характеризующееся развитием
тромбозов и акушерской патологии, патогенетически
свя занное с гиперпродукцией антифосфолипидных ан -
ти тел. Важность изучения кардиоваскулярной патологии
при ревматических заболеваниях подчеркивал Е.И. Ча -
зов и упоминал об атеротромбозе при ревматоидном
артрите и системной красной волчанке (кардиоваску-
лярные факторы риска, иммунологические маркеры,
связанные с атеротромбозом и иммунологическим вос-
палением, методы профилактики и лечения), антифос-
фолипидном синдроме (методы определения антифос-
фолипидных антител, механизмы взаимодействия анти-
фосфолипидов с фосфолипидами, полиморфизм кли -
нических проявлений АФС, факторы риска тромбозов,
прогноз).

В настоящее время, согласно международным крите-
риям, антифосфолипидный синдром характеризуется
образованием тромбозов любой локализации в сосудах
любого калибра, а также синдромом хронической поте-
ри плода. Диагноз подтверждается наличием антифос-
фолипидных антител к фосфолипидам, к волчаночному
антигену. В основе развития антифосфолипидного син-
дрома лежат как тромботические, так и иммунноопос-
редованные механизмы. Тромботические осложнения
про являются окклюзией сосудов, нетромботические
вклю чают в себя тромбоцитопению, нев рологические,
ле гочные проявления, аваскулярный некроз костей, по -
те рю плода, поражение клапанов сердца, атеросклероз.

Ежегодная частота развития тромбоэмболии легоч-
ной артерии (ТЭЛА) в Европейских странах составляет
70 на 100 тыс. населения. У 30% пациентов при отсутст -
вии лечения изолированный тромбоз глубоких вен икро  -
ножных мышц является причиной развития прокси-
мального тромбоза или ТЭЛА. Приблизительно в 10%
слу чаев ТЭЛА развивается молниеносно и заканчива-
ется летально, 5% пациентов погибают в течение года
после развития ТЭЛА. Тромбоз глубоких вен голени сос -
тавляет 60% в структуре всех тромбозов вен нижних ко -
неч ностей. В более 50% случаев отсутствие расширен-
ной профилактики приводит к развитию симптоматиче-
ского тромбоза глубоких вен после выписки из стацио-
нара после проведения операции по протезированию
коленного или бедренного суставов.

Частота сосудистых нарушений при РА, СКВ намно-
го выше чем в популяции. Смертность от тромбозов уве-
личивается с возрастом: в детском и подростковом воз-
расте частота составляет 1 случай на 100 тыс. человек, в
возрасте от 21 до 55 лет — 1 случай на 100 человек, стар-
ше 55 лет 1 случай на 50 человек. Частота тромботиче-
ских осложнений при СКВ колеблется от 30 до 60%. Со -
су дистые катастрофы — основная причина материнской
смертности во время беременности и в послеродовом пе -
риоде: частота флеботромбозов во время гестации — 0,71,
в послеродовом периоде — 0,61, в предродовый — 0,13.

Основными причинами активации гемостаза при
рев матических заболеваниях является активность забо-
левания (воспаление, аутоиммунные нарушения), уро-
вень антифосфолипидных антител, сопутствующие ин -
фек ции, генетические тромбофилии, кровотечения,
свя занные с дефицитом факторов, осложнения лекарст -
венной терапии.

Сосудистой сети принадлежит ключевая роль в вос-
палении, ангиогенезе, атеросклерозе, ассоциирован -
ными с патогенезом воспалительных ревматических
заболеваний, оправдывая термин «сосудистая ревмато-
логия», которая включает как микроциркуляторное, так
и макроциркуляторное русло. Кроме РА, который ис -
пользуется в клинических исследованиях как модель
вос палительного заболевания, СКВ, ССД, АФС и сис -
темные васкулиты ассоциируются с воспалением сосу-
дов, измененным ангиогенезом и увеличением частоты
тромбозов любой локализации и смертности от церебро-
васкулярных и кардиоваскулярных заболеваний. Риск
развития тромбоэмболических исходов у больных с вос-
палительными ревматическими заболеваниями значи-
тельно выше. Так, при РА он превышает норму в 2 раза,
а прокоагулянтный статус достигается активацией эндо-
телия и тромбоцитов, факторов свёртывания крови и
фибринолиза. Факторы свёртывания (протромбин, фиб -
ри ноген, XIII) определяют качество фиб ри нового сгуст-
ка и влияют на иммунную активацию и контроль воспа-
ления. Цитрулинированный фибриноген — важный
ауто антиген в РА, особенно у больных с HLR 1 и указы-
вает на роль приобретённого иммунитета. Исследование
взаимосвязи систем свёртывания крови и иммунной бу -
дет способствовать разработке лекарственных препара-
тов с хорошей противосвёртывающей и противовоспа-
лительной активностью.
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Ревматоидный артрит — хроническое воспалитель-
ное заболевание неизвестной этиологии, характеризую-
щееся деструктивным полиартритом и системным им -
му новоспалительным поражением внутренних органов.
Связь РА и атеросклероза определяется наличием
гомоцистеина, ФНО-α, ИЛ-1, ИЛ-6, CD4 + CD28, мо -
ле  кул адгезии, модифицированных липидов, ИАП-1,
СРБ, МХБ-1, ТФ, а также наличием резистентности к
инсулину. Под действием этих воспалительных факто-
ров в кровеносных сосудах происходят повреждение
эндотелия с последующим апоптозом, снижение выра-
ботки NO, увеличение количества свободных радика-
лов, агрегация тромбоцитов, разрушение коллагена, а
также пролиферация ГМК. Все эти процессы приводят к
дисфункции эндотелия и атеротромбозу.

В последние годы в терапии РА, как и других ревма-
тических заболеваний, активно используют генно-ин -
же нерные биологические препараты:

1) Поверхностные белки лимфоцитов — T-лимфоци-
ты (CTLA4) (Абатацепт) и B-лимфоциты (CD20 и BLyS)
(Ритуксимаб, Белимумаб).

2) Цитокины — фактор некроза опухоли-α (Ин фли -
ксимаб, Адалимумаб, Этанерцепт, Цертолизумаб, Го ли -
мумаб) и интерлейкин-6 (Тоцилизумаб).

Профилактика и лечение кардиоваскулярных ос -
лож нений при ревматических заболеваниях являются не
менее важной проблемой современной ревматологии,
чем разработка специфических методов фармакотера-
пии самих болезней. Эндотелиальные клетки — клю -
чевой «антитромбогенный» компонент, регулирующий
систему свертывания и фибринолиз. ФНО и ИЛ-1 при
этом являются основными индукторами тромбогенеза.
Эндотелиальные клетки регулируют развитие воспале-
ния, а именно экспрессию молекул адгезии и миграцию
лейкоцитов в зону воспаления, что способствует синтезу
провоспалительных цитокинов — ФНО, ИЛ-1 и ИЛ-6,
являющихся мишенями для те рапии ГИБП. Рев ма то ид -
ный артрит (РА) — как «классический» пример — хро-
ническое воспаление синовиальной ткани с вовлече-
нием других систем и органов, включая кардиоваскуляр-
ную систему. В 40% случаев причина смерти при РА свя-
зана с наличием кардиоваскулярных заболеваний (КВЗ).
Биомаркеры воспаления, длительность и выраженность
РА ассоциированы с активацией системы гемостаза при
РА, активностью РА и повышением острофазовых по -
казателей.

Особенностями системы гемостаза после эндопроте-
зирования тазобедренного сустава у больных с РА яв -
ляются относительно более низкие уровни t-PA и ком-
плексов «плазмин-α2—антиплазмин» по сравнению с
общехирургическими больными, а также относительно
более высокие уровни ИАП-1 (исходная активность
ИАП-1 была существенно увеличена у пациентов, у ко -
торых после операции развился тромбоз глубоких вен и
более низкие уровни исходной анти-Ха активности по
сравнению с другими категориями больных (у пациен-
тов исходной анти-Ха активностью ниже 80%, тромбоз
развивался в 94% случаев).

Диагностика ТЭЛА трудна, часто диагноз ставится
слишком поздно. Более 70% случаев ТЭЛА диагности-
руются посмертно, 80% тромбозов глубоких вен проте-
кают без клинических проявлений. Определить профи-
лактическую и терапевтическую тактику ведения ТГВ
поз воляет понимание врачами факторов риска. Очень
часто ТГВ — результат неадекватной профилактики или
ее отсутствия. Основными рисками развития тромбоэм-
болических осложнений являются:

1) Постоянные факторы риска — ТГВ или ТЭЛА в
анамнезе, возраст, ожирение, гиперкоагуляция, опухоль,
варикозное расширение вен, операции в анамнезе, дли-
тельная иммобилизация, ХОБЛ, переломы таза и труб -
чатых костей, отеки, трофические язвы, тяжелые инфек-
ции, прием кортикостероидов и эстрогенов.

2) Немаловажно влияние триггеров — постельный
режим больше 72 часов, инфаркт миокарда, сердечная
недостаточность, введение кристаллоидов больше 5 л в
течение 24 часов, травма, ограничение подвижности
(самолет, авто больше 8 часов в неделю), беременность
и послеродовой период, воспалительные заболевания
кишечника.

Для профилактики тромботических осложнений
применяют следующие группы антитромботических
препаратов:

1) антитромбоцитарные препараты — антиагреганты
(аспирин, тиклид, плавикс, дипиридомол);

2) антикоагулянты непрямого действия — антагони-
сты витамина К (кумарина и индандионовые);

3) антикоагулянты прямого действия:
— нефракционированный гепарин,
— низкомолекулярные гепарины,
— пентасахариды,
— прямые ингибиторы Ха фактора,
— прямые ингибиторы тромбина.
Назначение НФГ для лечения ТГВ занимает проч ное

место в клинической практике, однако НФГ имеют ог -
раничения. Это непредсказуемый клинический от вет,
диктующий необходимость лабораторного контроля
(из-за того, что гепарин имеет большой отрицательный
заряд, он связывается с рядом белков плазмы, включая
липопротеины, фибронектин и фибриноген, кроме
того, он связывается с белками, которые секретируются
тромбоцитами, такими как ПФ4, и фактор Виллебранда,
а также с эндотелиальными клетками и тромбоцитами).
Все эти факторы влияют на непредсказуемую реакцию

на гепарин, в связи с его низкой биодоступностью, на
резистентность к гепарину, а также могут вызвать разви-
тие гепарининдуцированной тромбоцитопении и остео-
пороза (оба этих состояния связаны с вышеупомянуты-
ми фармакологическими свойст вами). Достоинствами
НФГ являются эффективность, привычность для вра-
чей, обратимость действия (протамин), быстрое начало
действия.

НМГ быстро завоевывали популярность, что обу-
слов лено их эффективностью по сравнению со стан-
дартной терапией и простотой применения. В отличие
от НФГ, НМГ имеют фиксированный режим дозирова-
ния, который не требует лабораторного контроля или
коррекции дозы (за исключением пациентов, на при мер,
с почечной недостаточностью). Поскольку НМГ имеют
более слабое связывание с тромбоцитами и ПФ4, часто-
та ГИТ при их применении ниже. Эти преи мущества
урав новешиваются недостатками: в от ли чие от НФГ,
дейст вие НМГ не полностью обратимо, у пациентов с
по чечной недостаточностью может потре боваться кор-
рекция дозы НМГ. НМГ более эффективны, имеют фик -
сированный режим дозирования, применяются 1 раз в
сутки, лабораторный контроль требуется редко, удобен
для амбулаторного применения. Но подкожные инъек-
ции для некоторых пациентов могут быть затруднитель-
ны (лечение в домашних условиях), кроме того, исполь-
зование требует обучения.

Профилактика, а также амбулаторное лечение ТГВ
варфарином в США стали частью рутинной практики.
Однако ответ пациентов на антикоагулянтную терапию
варфарином зависит от многих факторов, включая пита-
ние, потребление алкоголя, возраст, заболевания желу-
дочно-кишечного тракта и печени. Непредсказуе мость
ответа на варфарин требует динамического лаборатор-
ного контроля, что удорожает стоимость лечения и уве-
личивает потребность в персонале. Варфарин эф фек ти -
вен, пероральный путь приема подходит для длительно-
го амбулаторного применения. Частота тромбозов на
фоне приема варфарина составляет 10—26%, ге мор ра ги -
ческих осложнений — 4%. Основные недостатки варфа-
рина — требует частого лабораторного конт ро ля и кор-
рекции дозы, полный терапевтический эф фект достига-
ется медленно (через 5 дней), многочис ленные лекарст-
венные взаимодействия, диетические меры предосто-
рож ности, индивидуальная вариабельность эффекта.
Чувствительность к варфарину изменяется при наличии
полиморфизма в генах, кодирующих метаболизм варфа-
рина. Ген субъединицы 1 фер ментного комплекса эпо-
ксидредуктазы витамина К — VCORC1, с которой взаи-
модействует варфарин и подавляет активность всего
фер мента. Подавление активности эпоксидредуктазы
приводит к истощению содержания в плазме активного
витамина К, что ведет к накоплению неактивных факто-
ров свертывания крови и ингибированию свёртывания
крови. При наличии мутации в гене VCORC1 вырабаты-
вается меньшее ко личество белка — мишени для варфа-
рина и соответст венно требуется меньшая его доза. Ген
CYP2C9 цитохрома Р450 ответственен за окислитель-
ный метаболизм варфарина в печени. Мутации в гене
CYP2C92 (замена цистеина на аргинин в позиции 144 в
экзоне 3) и мутация в гене CYP2C93 (замена лейцина на
изолейцин в позиции 359 в экзоне 7) ассоциируются с
повышенной чувствительностью к варфарину и высо-
ким риском развития кровотечений.

Фондапаринукс — первый синтетический селектив-
ный ингибитор фактора свертывания крови Ха, полно-
стью химически синтезированный препарат, обладаю-
щий высокой афинностью к антитромбину, молекуляр-
ная масса которого 1728 Да. Вводится подкожно. Био -
доступность — 100%, время до достижения Cmax 2 час,
период полувыведения — 17 час при однократном введе-
нии, выведение из организма в неизмененном виде че -
рез почки, меньший геморрагический потенциал (отсут-
ствие анти-IIa активности). Первое введение рекомен-
дуется через 6—8 часов после операции. Не вызывает
ауто иммунную тромбоцитопению.

Селективные прямые ингибиторы Ха фактора — ри -
ва роксабан (ксарелто) — лекарственная форма для пе ро -
рального приема, рекомендован при больших ор то пе -
дических операциях у взрослых. Обладает высокой био-
доступностью (80—100%), максимум концентрации в
крови через 2—4 часа после прима. Назначается через
6—10 часов после проведенной операции в дозе 10 мг
один раз в сутки. Отмечается высокая эффективность.
Выводится через почки 1/3 в неизмененном виде и 2/3 в
виде метаболитов, период полувыведения составляет
5—9 часов (у пожилых 9—11 часов). Не удлиняет АЧТВ и
протромбиновое время, мониторинг показателей свер -
тывания крови не рекомендован.

Прямые ингибиторы тромбина — дабигатран (пра -
дак са) — пероральная форма, обладает длительным дей-
ст вием. Период полувыведения после приема однократ-
ной дозы составляет 8—10 ч, при многократном при -
менении — 12—17 ч. Эффект препарата не зависит от
приема пищи, алкоголя, лекарств (активности ци то хро -
ма Р 450), выводится почками в неизмененном ви де, не
ингибируется тромбоцитарным фактором 4, не вы зы  -
вает аутоиммунную тромбоцитопению. Может приме-
няться у больных с ГИТ. Применяется в фиксирован ной
дозе, наблюдается предсказуемый антикоагулянт ный
эффект (нет необходимости в контроле ан ти коа гул янт -
но го эффекта). Первая доза 110 мг через 1-4 ча са после
операции, затем со 2 суток — 220 мг (2 по 110 мг капсулы
однократно в день), у лиц старше 75 лет 150 мг (2 капс по
75 мг), отсутствие необходимости индивидуального под-
бора дозы и лабораторного контроля.

При применении медикаментов, корригирующих
состояние системы гемостаза, необходим лабораторный
контроль. Так, при использовании НФГ и прямых ин -
ги биторов тромбина — АЧТВ, непрямых антикоагу-
лянтов — протромбиновое время (МНО), НФГ, НМГ и
прямых ингибиторов тромбина — тромбиновое время,
анти агрегантов — АДФ-агрегация.

Вопрос: По поводу новых антикоагулянтов. Как вам
кажется, есть ли какие-то новые аспекты при лечении
рев матических заболеваний? Мы уже много лет обсуж да -
ем противовоспалительный эффект, антикоагулянтный
эффект. Есть ли у вас какой-то материал по этой теме?

Ответ: Да, в настоящее время в Институте ревмато-
логии утверждено и проводится исследование по приме-
нению прадаксы у ревматологических больных. Од на
ис следуемая группа больных — это больные, которые
применяют прадаксу, контрольная группа — те больные,
которые по каким-либо причинам не были пе реведены с
варфарина на новый антикоагулянт. Пока о результатах
говорить рано, но уже можно сказать, что на фоне прие-
ма прадаксы значительно удлинены показатели коагуло-
граммы. Рецидив тромбозов одинаков в обеих группах.
Геморрагические осложнения отмечались также с оди-
наковой частотой в исследуемых группах. Связь с воспа-
лением — при ревматоидном артрите отмечается учаще-
ние случаев ТЭЛА, которые ассоциируются с активно-
стью самого ревматоидного артрита, с воспалительными
факторами. Тромбоз глубоких вен нижних конечностей
часто ассоциируется с кистой Бейкера.

Профессор П.А. Воробьев: Дорогие друзья! Я на -
столько был очарован В.А. Насоновой, что не могу не
выступить. И поскольку было 2 доклада, один из кото-
рых исторически-вспоминательный, а другой — по моей
специальности. В первом докладе меня удивило от сут ст -
вие антифосфолипидного синдрома. Я не понимаю, по -
чему об этом не говорят, потому что это была совершен-
но фантастическая история. Мы с Ва лен ти ной Алек -
санд ровной познакомились в конце 70-х го дов. Она выс -
ту пала на гематологическом декаднике, где я, студент,
болтался. Потом, когда я начал работать, со Страстного
бульвара бежал к себе на Каширку, каж дое утро встречал
Валентину Александровну, идущую к себе на работу.
Мне час еще, а она уже на Петровке где-то уже в 7.30
утра. Это первое, а второе — она ехала на метро. Кто у нас
из директоров института на метро катается? Я что-то та -
ко го не встречал. Ну это ладно. Меня потрясало то, что
она со мной здоровалась и разговаривала. Я ей никто, ну
честное слово. Потом уже мы вместе оказались на Ка -
шир ке, в медицинском го родке. Появились какие-то
сов местные больные, сов местные исследования...

Я все время об этом говорю, и это следует куда-то
внести: первая статья по иммуннокомплексному васку-
литу была у Валентины Александровны. Обсуждался
воп  рос об иммунных комплексах, что-то только начина-
лось. И тут раз: в «Терапевтическом архиве» статья об
иммуннокомплексных васкулитах, передовая. Ва лен ти -
на Александровна фантастически ловила флюиды, поя-
вляв шиеся в западной литературе, тут же переводила на
нашу «грешную землю». И это было важно, потому что
это был «старт» для дальнейшей работы. И вот мне дове-
лось, посчастливилось участвовать в работе по антифос-
фо липидному синдрому, по ведению беременных с этой
патологией. Я делал плазмаферез. И оказалось, что наша
пуб ликация была первая в мире по этому вопросу. Для
меня это важно, потому что я — первый участник печат-
ной работы по плазмаферезу. Хотя этим много зани-
мался З.С. Баркаган, но его публикации появились чуть
позже. Мне кажется, что это была интересная тема.
Благодаря Институту ревматологии я попал в Болгарию.
В то время я уехал на помощь постра давшим, когда
произошел взрыв в Уфе, и не подал материал на конфе-
ренцию в Болгарии. В общем, никто не знал, ехать мне
или не ехать. В Первом Меде мне сказали, что никуда я
не еду. Позвонили в Институт ревматизма. Валентина
Александровна подтвердила, что меня там ждут, и я пое-
хал. Затем я был вовлечен в сессию Академии наук, где
также обсуждалась тема антифосфолипидного синдро-
ма, и Валентина Александров на «сражалась» по этим
вопросам с В.В. Серовым. Не скажу, что была драка, но
доходило до обмена не очень вежливыми «любезностя-
ми». Все мы знаем, что с патологоанатомами у нас часто
не совпадают точки зрения и постоянно приходится от -
стаи  вать свою. Но Вален ти на Александровна очень
жест ко отстаивала терапевтическую позицию. Не было
такого, что «просто написать классификацию». Нет, это
всегда обсуждалось многократно. И это важно, потому
что это тоже своего рода развитие медицинской науки.

Что касается второго доклада, то тема очень важная.
И тем более она важная, с точки зрения воспалительных
вопросов, которые не известны ни коагулологам, ни тем
более специалистам по атеросклерозу. А сейчас это му
придают колоссальное значение, и воспалительная тео-
рия атеросклероза выходит на первое место. И я помню,
что еще Валентина Александровна говорила о повыше-
нии частоты атеросклероза у больных с воспалительны-
ми заболеваниями, в том числе с ревматоидным артри-
том. Эту связь нужно выявлять и изучать. И здесь очень
важны новые препараты. Важен опыт, потому что пре-
параты применяются не так давно. Много о них еще не
известно. Но что делать? Совсем не лечить? Работ сейчас
много. Вот и у нас интересная кандидатская работа по
тромбоэмболии с применени ем этих препаратов. Но
наш опыт немного хуже вашего. И это понятно, потому
что вы — институт и вы «от би раете» больных «рафини-
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рованных», а мы имеем дело с общей популяцией. Наб -
людаются тяжелейшие кровотечения, например, на вар-
фа рине, из которых вывести больных невозможно. Нет
препарата для стимуляции выработки витамина К1. Ви -
касол не работает, а тот препарат, который работает —
зарегистрирован только в ветеринарии. Это запредель-
ная ситуация, но мы вы нуж дены это делать. Старики
ужасно «переживают» вар фарин. У них развиваются за -
поры, поносы, дисбактериоз, который так не любят в
ме дицине. Он четко работает против варфарина, и на его
фоне развиваются кровотечения. Смена препаратов
одной фирмы на другую — это катастрофа. Никто реаль-
но не делает МНО в амбулаторных условиях так, как по -
ложено. Более 75% пациентов не попадают в «терапевти-
ческое окно». И не смот ря на то что это «стандарт» и все
мы должны поклониться «варфариновой эпохе», но
поскорее бы от него избавиться.

Мы занимаемся экономикой, поэтому знаем, каких
безумных денег стоит кровотечение, так же как и тром -
боэмболия. Наш опыт (это более 300 пациентов) пока-
зывает, что ксарелто несколько лучше прадаксы. Кро во -
течения и, главное тромбозов, на прадаксе больше. И вы
знаете, что при коронарной патологии пра дак са сейчас
запрещена. Исследования прекращены, и этот пре парат
не используется при остром коронарном синдроме. Ну
что делать. Это нормально, мы новые пре па раты изуча-
ем, мы их «щупаем». Само направление таргетной тера-
пии — воздействие на конкретный фактор, минуя все
остальные этапы, крайне интересно. И это хорошо, что
вы продолжаете эту тематику, потому что она сейчас вез-
де — в хирургии, потому что ТЭЛА становится основ-
ным осложнением, в ревматологии — геморрагические и
тромботические осложнения. По это му мне предста-
вляется все это очень интересным. Сегодня важный и
насыщенный вечер, и мне приятно, что полный зал на -
ро да. Наверное, это в память Ва лен ти не Алек санд ров не
тоже. Спасибо вам.

Академик Н.А. Мухин: Дорогой Андрей Иванович!
Дорогие друзья! Сотрудники Института ревматологии!
Сегодня замечательный вечер, потому что с одной сто-
роны мы еще раз убедились, что среди величайших кли-
ницистов нашей страны Валентина Александровна
занимает совершенно особенное место. И это связано не
только с огромным диапазоном клинических исследова-
ний, которые начинались и продолжались под на чалом
Валентины Александровн. Это связано не только с той
большой школой, которую она создала. Эта школа про-
должает работать и сейчас. Среди выдающих ся клини-
цистов нашей страны, только две фамилии произно-
сятся как-то по-особому, душевно. Это Е.М. Тареев и
В.А. Насонова. Мне посчастливилось повстречать Ва -
лен тину Александровну и Евгения Ми хай ловича, когда
они активно начинали продвигать проб лему системных
заболеваний. Эта дружба, в том чис ле и творческая
друж ба двух великих клиницистов. Институт ревматоло-
гии в какой-то степени «продукт» этой дружбы. То един-
ство нашей клиники с Инсти ту том ревматологии — под-
тверждение этому. Когда не стало Евгения Михай ло -
вича, мы первые начали «Та реевские чтения», где высту-
пала и Валентина Алек санд ровна. Это было 25 лет назад.
И мы все это пом ним. Валентина Александровна краси-
вая, прекрасно го ворившая всегда, волнительная. Я рад,
что наша друж ба с Институтом ревматологии сохраняет-
ся и на деюсь в дальнейшем она будет еще более актив-
ной. Ва  лентина Александровна очень любила искусство
во всех его проявлениях, настоящее классическое искус-
ство. Нередко можно было увидеть Валентину Алек санд-
ровну с Евгением Львовичем в консерватории. И когда
видишь Валентину Александровну, обсуждающую кон-
церт в антракте, то становилось как-то особенно тепло.
Этот образ, который у всех нас есть, образ Ва лен тины
Александровны — очень живой. Я часто за даю себе воп -
рос: «А как бы поступила на моем месте Ва лен ти на
Александровна или Евгений Михайлович?» По то му что
я знаю, что они бы одинаково поступили. Настоль ко они
были близки в понимании проблем и жизненных, и ме -

дицинских. Поздравляю всех нас с тем, что мы снова
имеем возможность говорить о Валентине Александ ров -
не, как будто она жива и среди нас. Спа сибо.

Академик Е.Л. Насонов: Спасибо большое, Андрей
Иванович, Николай Алексеевич, Павел Андреевич!
Я вышел только по одной причине. Я считаю, что не
имею право говорить какие-то вещи. Я могу сказать
толь  ко, что я счастлив от того, что вы, Андрей Ива но -
вич, сегодня с нами. Потому что это история отноше-
ний, дружбы, любви и симпатии колоссальной. У меня
огромное количество фотографий, где вы рядом сидите,
председательствуете. Я хочу сказать, потому что у меня
столько эмоций. Я вышел на трибуну только для того,
чтобы от всего сердца поблагодарить Вас, Андрей Ива -
нович: вы все время говорите, что в нашей стране есть
традиции. К сожалению, происходят некие процессы.
Но наша сегодняшняя встреча на заседании Мос ков -
ского терапевтического общества оставляет на деж ду на
то, что, несмотря на происходящее с Ака де мией наук,
все-таки останемся, настоящими врачами, настоящими
людьми. Я скажу сейчас вещь, которая может понра-
виться или не понравиться. Перед тем как приехать на
Общество, я был в Онкоцентре. Давыдов М.И. попросил
сказать слова благодарности Валентине Александровне.
Он ее очень любил, очень ценил. И я не могу не выпол-
нить его просьбу и пожелание. Я хочу выразить благо-
дарность Н.А. Мухину, которого с Ва лен тиной Алек -
санд ровной связывали теплые чувства. Андрей Ива но -
вич, Вам колоссальный поклон. Спасибо за возмож-
ность сегодня выступить.

Академик А.И. Воробьев: Теперь говорить буду я.
Понимаете, говорить трудно. Я постараюсь объяснить, в
чем дело. Женя, дорогой, ты большой человек, но все-
таки ты был Женя. Ну, стал Евгений Львович. Я по ни -
маю, что праздник сегодня, но у меня появились со вер -
шенно нетривиальные мысли. Я ехал сюда по Ар бату,
потом по Знаменке мимо Министерства обороны. Бюст
Устинова, Жукова. Узнал, конечно. И я подумал: «Ве ли -
кие люди, полководцы!» Я приехал оттуда, где про ходил
фронт под Москвой, а он проходил по окраинам. Потом
там долго оставалась колючая проволока. Мы, конечно,
славим наших полководцев. Понимаете. Я хорошо пом -
ню оборону Москвы. Помню эти героические имена.
Тогда в газетах мелькали Рокоссовский, Конев, Власов.
Они были одними из выдающихся ге нералов, обороняв-
ших Москву. Жуков. Конечно, всем руководил Жуков.
Гитлер ведь не хотел штурмовать Москву. Он боялся
городских уличных боев. Но он был абсолютно уверен,
что город пал и предупредил своих: «Не позволяйте им
выходить из города. Мы их там уморим голодом». Я всег-
да считал, что нас спасала наша армия, но спасала и фе -
номенальная глупость Адольфа Гитлера. Он стал коман-
довать своей армией сам. Не ге нием он был. Ну, Бог с
ним. Это полководцы. А вот те перь давайте сообразим.
Тем, кто помоложе, это не очень легко. Каждый четвер-
тый больной в моей палате с пороком сердца. Института
ревматизма тогда не бы ло. Я работал в больнице Ми ни -
стерства путей сообщения. Нашим руководителем был
И.А. Кассирский, у которого была теплая дружба с Ва -
лен тиной Александ ров ной. И вот представляете, каж -
дый четвертый с по ро ком. Кассирский издал книгу, по -
свя щенную аускуль тативной диагностике пороков. Это
было главным направлением нашей терапии. Он издал и
книгу лекций по ревматизму. Когда он впервые вышел с
разговором о том, что при ревматизме нужен пеницил-
лин, на него махнули рукой и просто обсмеяли. А у нас
был уже большой опыт лечения β-гемолитического
стреп тококка. Все эти работы А. Нестеров — однокурс-
ник и приятель Кассирского и, конечно, В.А. Насонова.
Для меня Валентина Александровна Насонова — это не -
кое подобие тех полководцев, которые спасали страну.
Ведь речь идет о миллионах больных. Ну, я понимаю,
работы по ревматоидному артриту, но ревматизм — это
был ужас. Это была патология всесоюзная. Насонова для
меня — это где-то там, где Конев, Рокоссовский. Но
считать только — не сколько убил, а сколько спасла. Это
так, и ни куда от этого не уйдешь. Иммуннокомплекс -
ный синд ром. Я ведь его не знал. И когда мы лоб в лоб

столк нулись с совершенно непонятной болезнью Валь -
ден стрема, которую нам «подбросили» (имеется в виду
президент Алжира Бумедьен — прим. редактора). И нам
голову «не открутили» только потому, что мы глупостей
на натворили, ни диагностических, ни терапевтических.
Тогда впервые при иммуннокомплексах «пошел» плаз-
маферез. Это не игрушки. Серьезная работа.

Сегодня для меня праздник, для всех вас праздник,
потому что мы сегодня вспоминаем и друга нашего, и
замечательного выдающегося клинициста. У нас были
очень хорошие отношения, но я ей всегда говорил: «По -
нимаете, Валентина Александровна, мне эта ваша новая
ревматическая лихорадка в печени сидит!» А она мне от -
вечала: «Андрей. Ну зачем плевать против ветра! Есть
но вая классификация и все!» Я не понимаю и не прини-
маю эту международную классификацию.

Никакого почтения у меня к ней нет. Какая к черту
лихорадка! Вы много видели ревматизма с лихорадкой?
Да где он? Это редкость, а не обыденность. Ну вот и на -
до писать свои классификации с расчетом на Москву, а
не на Буэнос-Айрес. Я живу в темной Москве, и я не
люблю менять названия болезней. Мне это кажется не -
ким недомыслием. Рак... Ну дурацкое название! Ну да -
вай те заменим. Обозвали лимфогранулематоз болезнью
Ходжкина. На черта мне это нужно. Ходжкин описал не
совсем ту болезнь. И вообще, мы ушли от авторских
названий. Я на эту тему могу долго и серьезно говорить.
Но Насонова — это обуздание ревматизма. Что же ка са -
ется ревматоидного артрита, то это другой ревматоид-
ный артрит. Тот, который был в ее время и во время
моей молодости значительно отличался от того, что сей-
час. Интересный и гораздо более редкий, но другой.

Второй доклад — это вроде бы все та же тема —
система свертывания. Знаете, у меня такое ощущение,
что когда мы «расчихвостили» ревматологию и стали ее
понимать, мы обязаны были сказать себе: «Ребята, смо-
трите на вещи просто». Вот я уже говорил, что нам се год -
ня приходится много работать. Меня жизнь «вы толк  -
нула» на гематологию. Хотя мой учитель Кас сир с кий
обижался, когда его называли гематологом и шлепал за
это по языку довольно серьезно. Да и я какой к черту
гематолог. Если меня строго спросить, чем больше всего
занимался... кардиологией. Ну, здесь нет Е.И. Ча зо ва,
поэтому он не будет подпрыгивать. Понимаете, ка кая
вещь: занимаясь онкологией, я постоянно должен оттал-
киваться от тромбогенности. Ну и что помогает? Что го -
да ми позволяет не видеть тромбоэмболии легочной ар -
те рии? Ну, во-первых, внимательный врачебный под-
ход. Если у больного заболела и отекла нога — это тром-
боз глубоких вен. И не забывайте, прекрасно работает
гепариновая мазь и гепарин. Только я напоминаю, что
наше совершенно гениальное руководство, найдя день-
ги на зимнюю олимпиаду в субтропиках, на вашу пра -
даксу денег не находит (громкие аплодисменты в зале).
Ну я вам так скажу: тридцать седьмой год я ведь тоже
помню. Тюрьму советскую я узнал в 1936 г., когда стал
круглым сиротой враз. Мне было 8 лет. Но надо, как
говорил Мая ковский, смотреть на вещи просто. Иначе
мы мо жем заблудиться. Понимаете, я не могу определять
тром боз тазовых вен. Тут клиника пасует. Но если де -
вочка принимает контрацептивы, то есть большой риск
получить тромбоэмболию. И вы ничего не можете сде-
лать. А вот ревматоидный артрит, переломы, коксартроз
с тяжелой операцией — здесь гепарины. Иногда
немножко заменяем фраксипарином, но ничего лучше
гепарина у меня сегодня нет. И я слышал про ауто-
иммунную тром боцитопению при гепарине. Мне уши
просверлили мои реаниматологи. Ну сколько у вас этих
случаев? Один. Конечно, я живу на земле и должен и то
и другое учитывать. Бывает ли гепариновая кровото -
чивость? Толь ко там, где инъекции. От фраксипарина не
бывает. Ну а кровотечения желудочно-кишечные от
гепарина? Может и бывает, но я не видел. Если я не
видел, то это серьезный довод. Для меня показатель
фибринолитической активности достаточно показате-
лен. Но доступен ли он в обычном рядовом стационаре?
Я хочу поблагодарить вас за доклад, за огромный охват
темы, но нам с вами надо как-то собраться с силами.
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Начало на стр. 5, 6 �

О�ончание на стр. 8 �

ÏÈÑÜÌÀ �

Я родилась и выросла в Подмосковье, но профессиональные интересы,
а затем и иные жизненные обстоятельства надолго привели меня в
Париж. И именно там, во Франции, я узнала и радость материнства, и
все проблемы и заботы, с ним связанные. Признаюсь, что культурная раз-
ница между Россией и Францией в отношении (выраженном в медицин-
ском, но прежде всего в законодательном плане) к беременности, родам и
уходу за ребенком вначале меня обескуражили. Декретный отпуск казал-
ся карликовым, а расходы на няню или ясли несоразмерно высокими...

Но от первого шока я постепенно (по мере приобретения собственно-
го опыта) перешла к пониманию более глубокого смысла французского
подхода. Мате ринст во не должно насильно вырывать женщину из
активной жизни, надолго и с головой погружая ее в мир пеленок, буты-
лочек и бессонных ночей. Это возможно, если это — ее сознательный
выбор, но не стимулируется и требует определенных жертв.

Кто знает, может быть такой более «легкий» подход к материнству
может дать материал к размышлению российским политикам (и меди-
цинским работникам), ищущим эффективные средства для стимулирова-
ния семьи и многодетности. Именно поэтому я и решила поделиться сво-
им опытом. Но судить Вам.

Русские женщины гордятся длительностью предоставляемого им декретного отпуска и,
как правило, пользуются им сполна, оставаясь дома полные 3 года. Узнавая о том, что во
Франции декретный отпуск длится всего 16 недель (то есть менее 4 месяцев, чуть меньше
1,5 месяца до родов и 2,5 после), они часто глубоко шокированы.

Но так ли значительна эта кажущаяся «пропасть»? Так ли в реальности беззащитны бере-
менные француженки?

Да, действительно, продолжительность официального французского декретного от пуска —
всего 16 недель. Но это — с двумя важными оговорками.

Во-первых, отпуск длится 16 недель только в случае, если речь идет о первом или втором,
а также о единственном (а не близнецах или тройне) ребенке. Так, если женщина ждет 3-го
ребенка, ее декретный отпуск длится 26 недель, а если она ждет близнецов — 34 недели.

Во-вторых, это — отпуск с сохранением не только рабочего места, но и 100% зарплаты.
Если 16 не дель окажутся недостаточными, женщина может взять частично оплачиваемый
отпуск по уходу за ребенком (с сохранением рабочего места), который может длиться до дости-
жения им 3 лет. Если речь идет о первом ребенке, пособие составляет от 380 до 560 €/месяц и
выплачивается в течение 6 месяцев (+16 недель «официального» декретного отпуска).
Начиная со второго ребенка, пособие остается примерно на том же уровне, но выплачивается
в течение 3 лет, а с третьего может достигать 810 евро в месяц. Все зависит от доходов семей-
ной пары.

Надо сказать, что такая ситуация в Европе — далеко не исключение, и многие страны (осо-
бенно в Западной Европе) заняли такую же позицию в отношении финансирования «декре-
тов» (см. таблицу).

Как быть мамой во Франции
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Германия 14 недель С сохранением 100%
зарплаты

Австрия 16 100%
Бельгия 15 85% в 1-й месяц, затем 75%
Болгария 58 90% в 1-й месяц, затем 75%
Кипр 18 75%
Дания 18 100%
Испания 16 100%
Эстония 20 100%
Финляндия 21 90%
Франция 16 100%

Греция 17 Пособие равное 
30 минимальным зарплатам

Венгрия 24 70%

Ирландия 26 от 217,80 до 262 евро 
в неделю

Италия 5 месяцев 90%
Люксембург 16 100%
Нидерланды 16 100%
Польша 22—24 100%
Португалия 17 83%
Чехия 28—37 69%
Румыния 24 85%
Великобритания 26 90%
Швеция 75 80%

Швейцария 14 недель 
(98 дней)

80%, но не выше 
196 шв. франков/день

Мы, участники митинга — врачи и другие медицин-
ские работники, пациенты — граждане России и жите-
ли Москвы, заявляем: проводимая московскими вла-
стями «реформа» здравоохранения антинародна!

Она противоречит Основному закону — Консти ту -
ции РФ (статьям 7 и 41), лишая нас права на доступное,
качественное и бесплатное здравоохранение.

Эта «реформа» — результат чиновничьего произво-
ла. Она не имеет ничего общего ни с сохранением здо-
ровья людей, ни с задачами развития здравоохране-
ния, ни с обеспечением нормальных условий работы
врачам и другим медработникам. Все действия в ходе
«реформы» проводятся втайне, на основе ложной ста-
тистики, чиновники регулярно лгут о происходящем,
наращивая темпы ликвидации роддомов, поликли-
ник, больниц, диспансеров и т.д. Чиновники не счи-
таются с мнением медиков-экспертов и не учитывают
мировой опыт.

Возможности для этого погрома были созданы при-
нятием федерального закона 83-ФЗ: введение однока-
нального финансирования из средств ОМС превраща-
ет работу врача в работу конвейера.

В результате этой «реформы» падает доступность
медицинской помощи, квалифицированных врачей
выбрасывают на улицу, увеличивается смертность, зато
обеспечивается господство крупных игроков на рынке
медицинских услуг. В результате массового закрытия
медучреждений в ЦАО представители бизнеса полу-
чают в свое распоряжение земельные участки.

Мы требуем:
— немедленной остановки псевдореформы в об -

ласти здравоохранения г. Москвы, моратория на ре -
форму как минимум на год, прекращения всех сокра -
щений медработников, отказа от закрытия медучреж -
дений;

— предания гласности всех планов «реформ», имён
разработчиков, а также всех соглашений, связанных с
медицинской сферой, заключенных московскими вла-
стями с коммерческими структурами, прежде всего в
связи с судьбой объектов недвижимости, высвобождае-
мых после закрытия медучреждений;

— немедленной отставки заместителя мэра г. Москвы
Л.М. Печатникова;

— немедленной отставки руководства Департамента
здравоохранения г. Москвы, дискредитированного уча-
стием в погроме московского здравоохранения.

Мы знаем, что здравоохранение нуждается в серьез-
ной реформе. Но разрабатывать её должны профессио-
налы.

Поэтому мы требуем:
— провести общественное обсуждение состояния и

направлений развития московского здравоохранения, в
котором должны принять участие представители меди-
цинской общественности, Пироговского движения
врачей, движения «Вместе за достойную медицину» и
других общественных организаций;

— публичности всех обсуждений, материалы которых
должны публиковаться в СМИ.

В 2010 году Европарламент сделал попытку (сфор-
мулировав необязательную для выполнения рекомен-
дацию) поспособствовать увеличению декретного от -
пуска в странах Евросоюза до 20 недель с сохранением
100% зарплаты. Однако во Франции эта мера не была
принята по 2 официальным причинам: ее слишком вы -
со кая стоимость (такую же позицию заняла и Вели ко -
бри тания), а также опасность отрыва женщины-матери
от рабочей среды и снижения ее профессиональных
навыков. Насколько справедлив этот последний аргу-
мент, каждый из нас может судить сам. Во Франции
дис куссии феминистической направленности — не
столь редки, и этот сюжет до сих пор сохраняет всю
свою актуальность. Например, совсем недавно были
при няты законодательные меры, стимулирующие от -
цов брать отпуск по уходу за ребенком.

Надо также сказать, что французское государство
ком пенсирует столь низкую длительность декретного
отпуска наличием специального социального пакета
(Paje), включающего 4 типа пособий, выплачиваемых в
случае, если доход матери-одиночки или семьи не пре-
вышает четко определенной планки.

Первая его составляющая — «Родительская пре-
мия», одноразовое пособие в размере 923€, предоста-
вляется парам, имеющим одного ребенка и получаю-
щим вместе не более 46 800 €/год (далее размер макси-
мального дохода, дающего доступ к пособию, увеличи-
вается пропорционально количеству детей: 54000 €/год,
если в семье двое детей, и 62500 €/год, если детей трое).
Приблизительно на тех же условиях (в зависимости от
уровня дохода) предоставляется и «Базовое пособие» в
размере 183€ на ребенка, выплачиваемое ежемесячно
до достижения им 3 лет. Третья составляющая пакета —
частичное возмещение расходов на няню, минималь-
ная сумма которого составляет 174€ в месяц (вне зави-
симости от доходов пары). Наконец, государство вып -
лачивает уже упомянутое выше пособие родителям,
решившим продлить декретный отпуск на период от
2,5 месяцев до 3 лет ребенка.

Другая особенность Франции (и это напрямую свя-
зано с французским менталитетом и в частности с не -
прерывной борьбой за получение государственных
гарантий в ситуации потери стабильности) — серьезная
защита женщины в период беременности в самых раз-
ных областях.

В медицинском плане все расходы, связанные с
беременностью, возмещаются государством на 100%, с
5 месяцев беременности до 2 недель после родов. Надо
пояснить, что речь идет не только о посещении гинеко-
лога (специалист по выбору пациентки), прописывае-
мых им лекарствах и анализах и собственно родах, но
также о лечебном массаже, занятиях в бассейне или
специальном поддерживающем поясе...

В финансовом плане беременная женщина (вне за -
висимости от того, имеет ли она французское граждан-
ство или нет), не имеющая ни постоянного дохода, ни
материальной поддержки отца ребенка, может претен-
довать на ежемесячное «поддерживающее» пособие, а
также на беспроцентный кредит на обустройство
жилья или покупку автомобиля.

Наконец, в юридическом плане работающая бере-
менная женщина получает ряд серьезных государст-
венных гарантий, регулирующих ее отношения с рабо-
тодателем. Так, с момента констатации беременности
гинекологом и до 4 недель после выхода из декретного
отпуска сотрудница не может подвергнуться увольне-
нию, вне зависимости от ее стажа и типа трудового
контракта. Это правило действует даже в случае совер-
шения ей серьезной ошибки или ликвидации ее долж -
ности по экономическим причинам. При этом женщи-
на не обязана предупреждать своего работодателя о

своей беременности (что относится, в том числе, и к
собеседованию о приеме на работу).

Беременная сотрудница также имеет право отсутст -
вовать на работе (без вычета из зарплаты) для осущест-
вления 7 обязательных гинекологических осмотров.
В госсекторе это право распространяется и на сеансы
подготовки к родам (их 8—10).

Часто коллективный договор компании предусма-
тривает сокращение рабочего дня беременной сотруд-
ницы как минимум на 20 минут.

Наконец, если по истечении своего декретного
отпуска женщина принимает решение уволиться, что-
бы посвятить себя ребенку, ей достаточно предупре-
дить своего работодателя за 15 дней до официального
окончания ее декретного отпуска без всяких дополни-
тельных административных формальностей, обязатель -
ных в случае увольнения при других обстоятельствах.

В заключение важно подчеркнуть, что все сказан-
ное — обязательный государственный минимум. Каж -
дая компания решает в зависимости от своих доходов,
размера или рентабельности, какие дополнительные
привилегии она может предоставить своим сотрудни-

цам в случае беременности. Это может быть продление
оплачиваемого декретного отпуска за счет работодате-
ля (я знаю случаи, когда послеродовой отпуск достига-
ет 6 месяцев), предоставление яслей или дополнитель-
ных выходных.

Основываясь на собственном опыте, я могу сказать,
что об эффективности каждой их этих мер трудно су -
дить обобщенно. Когда женщина работает по строгому
графику, «подаренные» государством часы отсутствия
для посещения гинеколога (кстати, с августа 2014 пра-
во на трехразовое отсутствие получили и французские
мужчины, желающие присутствовать на УЗИ своих
жен), а также на сокращенный рабочий день исключи-
тельно ценно. Когда же женщина занимает руководя-
щую позицию, где контролируется прежде всего ре -
зуль тат ее работы, а не ее график, эти права ей просто
не нужны. Для женщин с недостаточным уровнем до -
хода очень важна возможность бесплатного посещения
массажиста или занятий в бассейне, в то время как
более зажиточные предпочитают платное индивидуа-
лизированное наблюдение за развитием их беременно-
сти или более «экзотические» занятия софрологией
или гаптономией. Наконец, ранний выход на работу
позволяет женщинам естественным образом перело-
жить долю ответственности и груза по уходу за ребен-
ком на мужа или няню, а также стимулирует усилия по
восстановлению фигуры. Но цена такой свободы — от -
ня тие ребенка от груди (на сцеживание молока еще
надо решиться).

Так что читателю решать, легче или тяжелее живет-
ся женщине-матери во Франции по сравнению с Рос -
сией и насколько французская модель может служить
примером для стимуляции рождаемости, столь ак туа -
льной для России в настоящий момент.

P.S. В середине октября президент Олланд объявил
о готовящейся реформе, основная цель которой — со -
кра тить «материнские» пособия. В частности, под нее
подпадают три важнейшие выплаты:

— «родительская премия», которая сокращается в
три раза, начиная со второго ребенка;

— пособие на няню, в среднем уменьшающееся на
20% и

— отпуск по уходу за ребенком, который сокраща-
ется с 3 до 1,5 лет, если его берет мама. Если семья
желает сохранить 3-летний отпуск, оставшиеся 1,5 года
должен взять папа.

Никто не сомневается, что единственная цель этой
глубоко непопулярной реформы — не стремление к ра -
вен ству, а чистая экономия. Это особенно очевидно в
случае отпуска по уходу, поскольку даже во Франции
большинство отцов (и семей) не готовы ни к потере в
зарплате (в 80% семей мужчина получает значительно
больше женщины), ни к «подвигу отцовства» как тако-
вому. Поэтому можно сказать, что это мера практиче-
ски синонимична сокращению отпуска в 2 раза.

В данный момент полемика в самом разгаре. Так
что продолжение следует.

Ольга Чувирова

Резолюция митинга
«Остановить развал медицины Москвы!» 2 ноября 2014 г.
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