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Когда приехали за Вишневским, он собирался на
охоту с маршалом Гречко, министром обороны, его
застали в резиновых сапогах. Он приехал в больницу, и
они уже вместе с Петровским попытались закончить
операцию, которая в общей сложности продолжалась
6,5 часов. У человека, сидевшего в тюрьме, перенесше-
го инфаркт, страдающего от тяжелой формы сосуди-
стой недостаточности, все это время был так называе-
мый «пироговский наркоз» (эфир на марлевой повяз-
ке), который давали в 1873 году во время Крымской
кампании. Наркоз давал Георгий Гебель, анестезиолог
Кремлевской больницы, он сам потом об этом расска-
зывал. Конечно, по хорошему надо было поставить
трахеостому. Но для этого требовалось решение
Политбюро, а там такое решение не обсуждалось.
(Примечание МД: трахеостома была установлена, но не
сразу, операция была полостной, так как удалялась боль-
шая кровоточащая опухоль кишечника с наложением
кишечного свища. Смерть наступила через несколько
минут после операции от остановки сердца.)

Сразу после завершения операции под диктовку
Пет ровского начали писать протокол: «оперировал
Пет ровский, ассистировал Вишневский, наркоз давал
Геор гий Гебель» и так далее. Но в этот момент пришел
Ге бель и сообщил, что больной скончался через 40 ми -
нут после завершения операции, не приходя в созна-
ние. И тогда Петровский приказывает переписать про-
токол. Во втором варианте было уже написано, что опе-
рировали Петровский и Вишневский вместе. То есть
Петровский фактически сделал Вишневского соучаст-
ником в этой истории.

При чем тут Рыжих?: только спустя какое-то время
стали звонить Рыжиху с обвинениями, что чуть ли не
он убил главного советского конструктора, хотя никто

Министр без белья
Как-то у нас в отделении лежал министр финансов

Узбекской ССР. Рыжих вызывает сестру-хозяйку и
говорит: «Выдай ему самое рваное белье». Белье выда-
ли чистое, но с дырками, пятнами йода, в общем —
настоящее больничное белье. И через какое-то время
требует пригласить министра к себе в кабинет.

Наше отделение имело форму буквы «г»: с одной
стороны женские палаты, с другой — мужские, а по
середине — должна была быть столовая, но в ней Алек -
сандр Наумович устроил себе кабинет, распорядив-
шись развозить обед в палаты.

Так вот, явился узбекский министр к нему в каби-
нет, прикрывая по возможности руками те места, где на
белье дыры, и очень стал извиняться, что он предстал
перед профессором в таком виде. А Рыжих ему: «У нас
все так ходят. Денег-то нет на белье. А вы где работае-
те? Вы вообще кто есть?». Разумеется, он знал, кем тот
работал! «Я — министр финансов», — говорит министр.
«Так подпишите нам новое белье», — невозмутимо зая-
вляет Рыжих. И сразу списком: халаты банные, белье
нижнее и постельное и т.д.

Через несколько дней идет обход, Рыжих перехо-
дит из палаты в палату, от больного к больному, нако-
нец доходит до министра финансов «Профессор, как
же так, я поступил раньше, чем другие пациенты в
нашей палате, их уже прооперировали, а меня нет!», —
обращается министр к Рыжиху. «А вы нам бельишко
подписали? Нет?», — использовал тот запрещенный
прием. Так у нас в отделении очень быстро появилось
белье.

Ему все сходило с рук! Да и что можно тут предъ-
явить, ведь все это он делал для того, чтобы поддержи-
вать отделение в наилучшем состоянии. Все, что он
требовал, было не для себя, хотя и сам был не чужд
материальному, имел все, что нужно тогда было иметь
состоятельному человеку в СССР.

Например, Рыжих любил новые, свеженапечатан-
ные деньги. Он договорился с замминистра связи, что-
бы тот ему такие купюры поставлял. Дома у Александра
Наумовича был ящик, куда он складывал пачки денег,
это все знали. Когда он умирал, ключ от этого ящика
всегда был у него в кармане, он его никому не давал.
Советской «сберкассе» он тоже не доверял, вообще
никому не доверял деньги, в этом плане он был очень
закрытый человек. Само собой, это нравилось не всем,
и в медицинском мире он пользовался скандальной
известностью. Но я хочу сказать, что взяточником он
никогда не был, в отличие от большинства тех, кто
навешивал на него этот ярлык. Всегда всем помогал:
ставил в очередь на квартиру, доставал путевки в Сочи,
прописывал в Москве, устанавливал телефоны.

Смерть Королева
Сергей Павлович Королев, великий советский кон-

структор, умер, надо сказать, по-дурацки. Я хочу рас-
сказать об этом, так как смерть Королева имела непос-
редственное отношение к проктологии и некоторым
образом касалась профессора Рыжиха. Как известно,
Сергей Павлович сидел, и бериевские сатрапы, так их
назовем, использовали некоторые приемчики, в ре -
зультате применения которых у Королева была слома-
на челюсть Он всю жизнь страдал от тяжелого остео-
хандроза и вертебро-базилярной недостаточности. Эта
травма и его короткая шея сыграли фатальную роль,
так как его сложно было интубировать.

Королев лег в Кремлевскую больницу на обследова-
ние, которое, как предполагалось, не должно было
затянуться. Он бросил все дела, не завершив, так как
думал скоро вернуться к работе. Но во время обследо-
вания у него находят полип прямой кишки. Минист -
ром здравоохранения тогда был Борис Васильевич
Петровский, он осмотрел Сергея Павловича и сказал,
что этот полип ему не нравится, при гистологии была
обнаружена carcinoma in situ, и его надо убрать. Ну,
надо, так надо — подумаешь какое дело! Никто нам,
конечно, не позвонил, Петровский сам провел опера-
цию и убрал полип через ректоскоп (тогда не было
колоректоскопов). Но разрез сильно закровил, Ко ро -
лев стал терять кровь.

Петровский был выдающимся хирургом, он был
знаменит своими операциями на сердце, желудке и
пищеводе, но никто бы не стал утверждать, что он сде-

лал много операций на кишечнике. И вот, он пытается
остановить кровь, но никак не может закончить опера-
цию. В итоге Петровский посылает за Александром
Александровичем Вишневским, который был крупным
хирургом, директором института и главным хирургом
Советской армии. Было понятно, что тот ему нужен не
только как хирург, но и как свидетель.

От редакции: В 2017 году в
Москве будут отмечать 120-летие
со дня рождения знаменитого врача
Алек сандра Наумовича Рыжиха, ко -
торого называют отцом-основате-
лем отечественной колопроктоло-
гии: до него в нашей стране не было ни
специализированных отделений, ни,
тем более, специализированных ле -
чеб ных учреждений. Любимый ученик
зна менитого хирурга Александра
Васильевича Вишневского, Рыжих
за нял ся проктологией сразу после
войны. В хирургическом отделении
москов ской больницы № 18 было вы -
делено 15 коек для лечения проктоло-
гических больных. Позже профессор
Рыжих руководил специализирован-
ным проктологическим отделением
Московского онкологического института им. П.А. Герцена, располагавшимся на базе ГКБ № 67. Там в его
распоряжении было уже 102 койки. По его инициативе было построено здание Института проктологии,
ныне ФГУ «Государственный Научный Центр колопроктологии» Минздрава РФ им А.Н. Рыжих.

В преддверии юбилея своими воспоминаниями о совместной работе с А.Н. Рыжихом поделился его уче-
ник, основатель и президент многопрофильной клиники «Центр эндохирургии и литотрипсии», заслужен-
ный врач Российской Федерации, профессор Александр Семенович Бронштейн.

Александр Семенович Бронштейн
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Ранняя пенсия — ранняя смерть

Выход на пенсию повышает риск ранней
смерти, в то время как продление периода
активной занятости, напротив, повышает
шансы дожить до самого преклонного возра-
ста. Научное обоснование этой давно из -
вестной в быту зависимости (вышел на пен-
сию — через год умер) дали ученые из шко-
лы общественного здравоохранения Орегон -
ского университета в США. Они провели
мно голетнее исследование среди американ-
ских пенсионеров и установили прямую
зависимость между работой и выживанием в
конце жизни.

Ученые пригласили к сотрудничеству
2956 мужчин и женщин, которые в 1992 г. ра -
ботали полный рабочий день, а в последую-
щие годы (вплоть до 2010-го) вышли на пен-
сию. При этом часть участников эксперимен-
та имела хронические заболевания, а другая
считалась практически здоровой. Здоровы -
ми условно признавались те, кто сообщил,
что состояние их здоровья не было причи-
ной выхода на пенсию. Зависимость смерт-
ности от занятости в обеих группах обсчиты-
валась с помощью так называемой пропор-
циональной модели Кокса, часто применяе-
мой в социологии, когда речь идет о выжи-
ваемости. За время наблюдения 234 «здоро-
вых» и 262 «больных» пенсионера умерло.
При этом среди «здоровых» каждый после-
дующий год, который человек проводил на
рабочем месте, снижал риск смерти на 11%,
независимо от социально-демографических
обстоятельств, образа жизни и общего сос -
тоя ния здоровья. Эта зависимость действо-
вала и для «нездоровых» участников: каж -
дый дополнительный год работы ассоцииро-
вался со значительным снижением риска
уме реть по любой из естественных причин.
На основе этих исследований американские
ученые пришли к выводу, что досрочный
выход на пенсию сам по себе может рассма-
триваться как фактор риска досрочной смер-
ти, которую можно предотвратить сохраняя
занятость.

Journal of Epidemiology 
and Community Health

Врачей, работающих с наркотическими
анальгетиками, отправят к психиатру-
наркологу

Очередные непроизводительные выдум-
ки Минздрава. Теперь россияне, которые по
долгу службы имеют доступ к наркотическим
средствам и психотропным веществам,
долж ны будут получать справку о том, что
они сами не страдают наркоманией, токсико-
манией или алкоголизмом. В частности, про -
ект нового приказа Минздрава коснется вра-
чей и фармацевтов, работающих с наркоти-
ческими обезболивающими. Министерство
здра воохранения РФ разработало порядок
выдачи справки об отсутствии у работников,
которые в соответствии со своими трудовы-
ми обязанностями должны иметь доступ к
нар котическим средствам, психотропным ве -
ществам, их прекурсорам и культивируемым
наркосодержащим растениям, заболеваний
наркоманией, токсикоманией и хроническим
алкоголизмом. Чтобы получить справку, на -
до пройти специальное медицинское обсле-
дование, в которое входит осмотр психиа-
тра-нарколога, а также, если врач выявит
симп томы соответствующих заболеваний,
анализ мочи на наличие психоактивных ве -
ществ и анализ на качественное и количест -
венное определение карбогидрат-дефицит-
ного трансферрина (CDT) в сыворотке крови.
Пройти обследование врачи-пациенты смо-
гут по месту жительства или месту пребыва-
ния, лично обратившись в государственные
или муниципальные медучреждения, имею-
щие лицензию на медицинскую деятель-
ность, предусматривающую выполнение ра -
бот (оказание услуг) по «психиатрии-нарко-
логии» и «лабораторной диагностике» либо
«клинической лабораторной диагностике».
Как показывает практика подобного тестиро-
вания преподавателей ВУЗов, путь этот не -
легок и тернист: быстро и без очереди ниче-
го не получиться. Как говорится в поясни-
тельной записке к документу, новый порядок
«направлен на противодействие незаконно-
му обороту наркотических средств и разра-
ботан в целях охраны здоровья граждан, го -
сударственной и общественной безопасно-
сти». Общественное обсуждение проекта
при каза проводится на Едином портале рас-
крытия информации. Этот приказ, будучи ут -
верж денным создаст очередные препоны
для доступа нуждающихся к своевременно-
му и адекватному обезболиванию.

Доктор Питер, 
собственная информация
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ным и евреем. Два таких недостатка тогда не прощались.
Посколь ку Рыжих уже негативно звучал среди людей вла-
сти, так как там считали, что он богатый, все имеет и
страшно ему завидовали. На заседание коллегии Рыжих
пригласил Алек сандра Александровича Вишневского. Как
я уже говорил, они были большими друзьями и помогали
друг другу на протяжении всей жизни. Вишневский при-
шел в своей форме генерала-полковника и сел, когда обсу-

ждение закончилось он сказал
несколько слов о Рыжихе как о лю -
бимом ученике своего отца. А по том,
обращаясь к сво ему другу, спросил:
«Саш, я могу ид ти?». То есть отпро-
сился у Рыжиха в присутствии ми -
нистра и его замов. Это решило ис -
ход дела в пользу Ры жи ха, его утвер-
дили.

Был и другой эпизод с утвержде-
нием Рыжиха. Как-то ему предло-
жили поехать заведовать кафедрой

хи рургии где-то на Урале в медицинском институте.
— Я не поеду.
— Не поедете? А партбилет на стол? — стучал директор

института по столу.
— А у меня его нет, — прозвучал ответ Александра

Наумовича.
Время было такое, что такие эксперименты со стороны

еврейских людей редко оканчивались успехом. Что было,
то было. В 1968 году началась еврейская эмиграция, люди
потихонечку стали уезжать. Но Рыжиху удавалось плыть в
этом море беззакония, чудовищного хамства, гегемонии
коммунистической партии и зомбированных русских лю -
дей. Более того, на этом фоне он делал то, что он хотел.

Не получилось у него, пожалуй, только стать членом
АМН, чего он добивался. Но ему дали звание Заслу -
женного деятеля науки. Жанна Михайловна Юхвидова,
наш врач, знала людей в правительстве и способствовала
получению этого звания. Это было крайне важно для

Александра Наумовича.

Как все закончилось
Интересен также такой

факт, что Александр Нау -
мович дружил с заместителем
Ми нист ра здравоохранения
РСФСР Александром Вла -
димировичем Сергеевым (он
умер в возрасте 96 лет не -

сколь ко лет назад). Сергеев очень любил Рыжиха. Мы боя-
лись, что если не станет Рыжиха, то нам пришлют нового
руководителя, который тут же разгонит отделение, в кото-
ром работает много евреев. Со слов Сергеева было извест-
но, что следующий руководитель должен быть русским —
еврея не пропустят наверху. Поэтому уже лежа с метастаза-
ми рака мочевого пузыря, Рыжих написал заявление об
уходе и назначил на свое место нашего сотрудника Вла -
димира Борисовича Александрова, который формально
был русским (у него русский отец, а мама — еврейка).
Кроме того, у Александрова имелся партбилет. Конечно,
по хорошему надо было назначить Самуила Наумовича

Файна, который тогда уже был док-
тором наук и профессором, а Алек -
санд ров только кандидатом, но такое
назначение никто не подписал бы.
Так Рыжих спас отделение, и еще
2 года после его смерти мы работали
тем же коллективом, по тем же пра-
вилам под руководством Алек санд -

рова. В 1973 году Александрова сняли, а на его место назна-
чили Фе до рова, но уже это отдельная история.

За что сняли Александрова, почему он проработал на
этой должности всего два года? Первым секретарем рай -
кома Ворошиловского района был Николай Николаевич
Пономарев, брат Бориса Николаевича Пономарева, кан-
дидата в члены Политбюро. Уже тогда Александров вы -
зывал у всех партийных деятелей ужасную злобу. Рыжиха
на было, поэтому можно было делать с Александровым все,
что угодно. Райком над ним просто издевался: все время
проверки, комиссии, которые интересовал один вопрос:

«почему такой высокий про-
цент еврейского населения в
отделении?». В один прекрас-
ный день приходит комиссия
райкома, заходит в конферец-
зал нашего нового здания
Института (до переезда в него
Рыжих не дожил) и тут выясн -
яется, что в зале нет портретов

членов Политбюро! Положено было так, чтобы были пор-
треты. А у нас в зале висели только портреты известных
врачей. Когда проверяющие спросили, почему нет портре-
тов членов Полит бюро, Александров сказал: «Не хочу пор-
тить стены». Рыжих бы так никогда не ответил, это был
неграмотный ход и подстава для всего коллектива.
Комиссия ушла в три часа дня, а в шесть вечера уже было
известно, что Александров отстранен. Это было в 1973 го -
ду, но я для себя эти цифры перевернул — для нашего кол-
лектива это был новый 37-й.

На место Александрова назначили Федорова. Я прора-
ботал при нем до 1976 года, к тому времени он уже почти
всех разогнал.

Беседовала Галина Паперная

ему не позвонил ни до, ни во время операции, не предложи-
ли в ней поучаствовать. «Вы знаете, что такое смерть
Королева? — тогда сказал Рыжих на нашей внутренней кон-
ференции. — Это все равно, что если бы мы отдали Бес -
сарабию». Он воспринял эту смерть очень эмоционально,
ведь в ходе проктологической операции Сергея Павловича
Королева не было за -
действовано ни одного
проктолога. Этот факт
Рыжих постарался до -
нести до самых верхов
тогдашней власти. Все
думали, что Петров -
ского снимут, но его не
сняли.

Вы спрашиваете, за -
чем нужно было так
рис ковать и почему не
пригласили Рыжиха? Во-первых, на болезни Королева
можно было получить хорошие дивиденды. Если бы опера-
ция прошла благополучно, Петровский получил бы звезду
Героя Труда, которую ему очень хотелось. Все это подроб-
но рассказал нам Вишневский, когда Рыжих умирал. Он
сидел вместе с нами, склонив голову, и страдал у постели
друга, который тогда был уже без сознания. Во-вторых,
Рыжиха не пригласили на эту операцию, так как он был
чужим для Петровского человеком, это имело решающее
значение.

Советский врач западного уровня
Рыжих в медицинском мире всегда стоял особняком,

отношение к нему было самое разное. Это теперь его при-
знали, клиника носит его имя и его считают основополож-
ником отечественной проктологии. Я считаю себя счастли-
вейшим человеком, потому что в жизни мне встретился
такой Рыжих. Я попал к фантастической личности, к чело-
веку, который ничего и никого не боялся.
Он к каждому находил какой-то особый
ключ. У него было редкое качество: он
безумно хорошо разбирался в людях.

У нас лежал известный советский фи -
зик Марк Аронович Айзерман (с 1964 по
1978 год он возглавлял кафедру теоретиче-
ской механики МФТИ — МД). Во время его
нахождения в больнице ему дали Ле нин -
скую премию. По радио сообщили, что
эту премию получили «три выдающихся русских ученых —
Айзерман, Браверман и Розеноер». Я ни когда не забуду, как
Рыжих подошел к нам и сказал: «пойдемте поздравим вы -
даю щегося русского ученого с Ле нинской премией». И бы -
ло видно, как ему хотелось это сделать, как ему приятно,
что он рядом с ним в такой важный момент.

Рыжих был велик и тем, что во времена, когда было так
трудно с деньгами (я даже не говорю с валютой — ее просто
не было), он сумел уговорить заместителя Председателя
Совета министров, который тогда отвечал за валюту, чтобы
нам выделил деньги на подписку на иностранные журналы.
У нас было два журнала — Proctology и Disease of the Colon
& Rectum. Одним из
важнейших свойств
Александра Нау мо -
вича было то, что он
всегда ори ен ти ро -
вался на за падную
медицину и на луч-
шие медицинские
цент ры, пытался позаимствовать там что-то новое и часто
делал это с большим успехом. Он переносил последние
мировые достижения в практику, например, предлагая
модификации операций при сложных и простых свищах
прямой кишки; также стал оперировать двумя бригадами
хирургов — снизу в прямой кишке и сверху на животе —
при операции Кеню-Майлса, где рак прямой кишки в
5 сан тиметрах от ануса, то есть близкий рак.

Сам он не очень хорошо знал английский и не мог само-
стоятельно читать западные публикации. Он давал их нам и
записывал себе: «Бронштейн, статья такая-то, перевести и
сделать реферат». Врачи отделения, дела-
ли доклады по этим статьям на клиниче-
ских конференциях. Каждый наш врач
знал, что делается в клинике Святого
Мар ка в Лондоне, что делается в амери-
канских клиниках и какие лучшие науч-
ные работы по нашей теме выходят.

Это были 60-е годы! А у нас была ва -
люта на покупку иностранных журналов!
Могу с уверенностью сказать, что это был уникальный слу-
чай. Даже в Четвертом управлении, который создал глубоко
мной уважаемый Евгений Иванович Чазов, не пользова-
лись своими валютными возможностями, чтобы получать
периодику, хотя все оборудование и медикаменты закупали
за границей.

Еврей, беспартийный
До войны не было антисемитизма в Москве. Сталин

стал чудовищным антисемитом после окончания войны,
его паранойя по этому поводу стала причиной появления
«дела врачей». Когда Александр Наумович Рыжих вернул-
ся с фронта, он должен был пройти коллегию Минздрава
РФ, чтобы его утвердили на должность. Он был беспартий-

«Âû çíàåòå, ÷òî òàêîå ñìåðòü
Êîðî ëå âà? — òîãäà ñêàçàë Ðûæèõ
íà íàøåé âíóòðåííåé êîíôåðåí-
öèè. — Ýòî âñå ðàâíî, ÷òî åñëè áû
ìû îòäàëè Áåññà ðà áèþ».

Êîðîëåâ ëåã â Êðåìëåâñêóþ áîëüíèöó íà
îáñëåäîâàíèå, êîòîðîå, êàê ïðåäïîëàãà-
ëîñü, íå äîëæíî áûëî çàòÿíóòüñÿ. Îí áðî-
ñèë âñå äåëà, íå çàâåðøèâ, òàê êàê äóìàë
ñêîðî âåðíóòüñÿ ê ðàáîòå. Íî âî âðåìÿ
îáñëåäîâàíèÿ ó íåãî íàõîäÿò ïîëèï ïðÿìîé
êèøêè.

Îí ê êàæäîìó íàõîäèë êàêîé-òî îñîáûé êëþ÷.
Ó íåãî áûëî ðåäêîå êà÷åñòâî: îí áåçóìíî
õîðîøî ðàçáèðàëñÿ â ëþäÿõ.

Âðåìÿ áûëî òàêîå, ÷òî òàêèå ýêñ-
ïåðèìåíòû ñî ñòîðîíû åâðåé-
ñêèõ ëþäåé ðåäêî îêàí÷èâàëèñü
óñïåõîì. ×òî áûëî, òî áûëî.

Начало на стр. 1  �
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Тараканье молоко — еда будущего

Белковые кристаллы, секретируемые
живородящими тараканами вида Diploptera
punctate, обладают высокой питательной и
энергетической ценностью. Об этом сообща-
ет научное издание Science Alert.

Выделяемое «молоко» тараканы исполь-
зуют для кормления только что рожденных
особей. Ученые из индийского Института
био логии стволовых клеток и регенератив-
ной медицины (Institute of Stem Cell Biology
and Regenerative Medicine) выяснили, что его
энергетическая ценность в три раза превы-
шает энергетическую ценность молока буй-
волиц, которое в свою очередь гораздо кало-
рийнее коровьего молока.

Исследователи изучили состав таракань-
его «молока» и выяснили, какие гены от вет -
ст венны за продукцию входящих в него бел-
ков. По их данным, кристаллы состоят из
бел ков, в которых присутствуют все необхо-
димые аминокислоты, жиры и углеводы, то
есть они являются полноценным питатель-
ным продуктом. Кроме того, кристаллы уди-
вительно стабильны и могут храниться в те -
чение длительного времени.

В ближайшее время авторы планируют
создать штамм трансгенных дрожжей, кото-
рые будут способны продуцировать такие
кристаллы в больших количествах, что изба-
вит от необходимости добывать питательное
вещество непосредственно из неприятных
насекомых.

Синтетическое тараканье «молоко» мож-
но будет использовать в качестве питатель-
ной и высококалорийной пищевой добавки,
считают ученые. Впрочем, пока неизвестно,
как отнесутся к такой новинке потребители,
вероятно, многие из них предпочтут более
традиционную пищу.

МедПортал

В Москве ограничили число ЛПУ, выпи-
сывающих льготные рецепты для боль-
ных по госпрограмме

Столичные льготные аптеки перестают
принимать рецепты на лекарства для па ци -
ен тов с заболеваниями из программы «7 вы -
сокозатратных нозологий», выписанные вра-
чами участковых поликлиник. Департамент
здравоохранения г. Москвы выпустил приказ
о порядке обеспечения лекарствами таких
пациентов, который закрепил право выдачи
рецептов лишь за ограниченным перечнем
медучреждений. В частности, больные муко-
висцидозом дети теперь смогут получать ле -
карства только по рецепту, выписанному
вра чом Морозовской детской клинической
больницей (МДКБ). Ранее около 70 семей
больных детей подписались под обращения-
ми в Минздрав и к московским властям с тре-
бованием оставить за ними право выбора
лечебного учреждения для своих детей. Ро -
дители настаивают на праве получать рецеп-
ты на лекарства в районных поликлиниках.
Они не хотят «уходить» от врачей, которые
лечили их детей большую часть жизни, и ста-
новиться на учет в МДКБ, а также увеличи-
вать количество визитов в медучреждения,
так как это опасно для чрезвычайно подвер-
женных инфекциям детей. Между тем, как
следует из п.2 приказа Министерства здра-
воохранения РФ? 1175н от 20.12.2012 «Об
утверждении порядка назначения и выписы-
вания лекарственных препаратов», «назна-
чение и выписывание лекарственных препа-
ратов осуществляется лечащим врачом». То
есть, в данном случае — участковым педиа-
тром. А, значит, приказ столичного департа-
мента здравоохранения № 506 от 14.06.2016,
лишающий лечащего врача такого права, про -
тиворечит федеральному документу. В са мом
столичном департаменте здравоохранения
объясняют такую централизацию лечения
тяжелобольных пациентов особенностью
обеспечения их дорогостоящими лекарства-
ми. «Только Московский центр неонатально-
го скрининга при Референс-центре имеет
пра во на ведение регионального регистра
пациентов до 18 лет, на основании которого
уже на федеральном уровне формируется
потребность в специализированных лекар-
ствах», — говорится в официальном ответе
ведомства на запрос «МедНовостей». Как
уточняют в департаменте, в феврале 2015
на базе Морозовской больницы открылся
первый в России городской Центр орфанных
и других редких заболеваний (включая муко-
висцидоз), и именно на его базе был органи-
зован региональный референс-центр вро-
жденных наследственных заболеваний, ге -
не тических отклонений, орфанных и других
редких заболеваний.

Медпортал

Вот сообщения в газетах 25.06.2016: «Суд в Петро за -
водске принял решение освободить из-под стражи до конца
след ствия фельдшера Ирину Щ… Женщина обвиняется в
совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293
УК РФ («Халатность»). 18 июня 2016 года обви-
няемая, находясь на дежурстве, около 15:00 полу-
чила звонок от ребенка с информацией о том, что
на Сямозере перевернулась лодка с детьми, и они
тонут. Однако фельдшер посчитала это шуткой.
Она, будучи в этот момент на дежурстве, проиг-
норировала экстренное сообщение, не сообщила
о нем ни в администрацию больницы, ни в МВД,
ни в МЧС и даже не сделала запись в журнале вызовов ско-
рой медицинской помощи. Ее действия, как считают следо-
ватели, не позволили своевременно начать операцию по
спасению детей. Она началась лишь спустя более полу-
суток, когда выплывшая к деревне девочка смогла добрать-
ся до людей и сообщить им о случившемся. В ходе слушаний
фельд шер сказала, что не считает себя виновной, не счита-
ет, что совершила должностное преступление.

Не станем останавливаться, что сопровождавший плава-
ние взрослый, знавший все, что произошло, звонил своей
директрисе и сообщил о трагедии. Никаких мер эта «сладкая
парочка» не предприняла и уж если и говорить о том, кто
виноват в затягивании спасательных работ — то это явно
они. Вопрос не в поиске виноватых — мы о другом.

С точки зрения любого здравомыслящего человека, рас-
суждающего абстрактно, преступление фельдшера чудо-
вищное. Бессердечный человек. Ребенок тонет, а она… про-
сто положила трубку. Никуда ничего не передала. Ай-яй-яй.
Будут судить. А, собственно — за что? Разве она кому-то
что-то должна? Кроме того, звонок был… из другого района.

Мне совсем недавно, просто, можно сказать, накануне
трагедии, довелось побывать в Пряже, в том месте, где в
ЦРБ стоит телефон районной Скорой помощи. Это — цен-
тральная районная больница. Именно там есть комната, в
которой звонит теле-
фон. Вот только дис -
пет чера на том телефо-
не нет. Если кому-то
представляется эдакий
колл-центр со стеклян-
ными перегородками и
офисной мебелью, где
девушка в наушниках
перед экраном ком-
пьютера принимает звонки и нажимает кнопку экстренного
вызова бригады, разговаривая одновременно с позвонив-
шим и с бегущей к Скорой бригаде — вы ошибаетесь.

Спуститесь на землю. Во-первых — звонок с мобильно-
го телефона, а часто это — смартфон локализуется операто-
ром и передается в близлежайшую ЦРБ. А не в ту, к которой
относится вызов по административно-территориальному
делению. В данном случае трагедия разыгралась в Пря -
жинском районе, а звонок поступил в ЦРБ Суоярви. За пад -
ный берег Сямозера действительно примыкает к Суоярвин -
скому рай ону. Вопрос не праздный, так как Скорая из од -

ного райо на никогда не поедет по вызову из другого района.
И пе редачи вызова из района в район у нас не предусмотре-
на. Вот у меня и возникает вопрос: вы звоните в Скорую, а
попадаете в другой район. И что? А ничего. Не будет вас

никто никуда пе ре ад ре -
со вывать. Ско рее всего
Скорая просто не прие-
дет.

Должен ли фельдшер
Скорой сообщать о про -
ис шествии в службы
МЧС или полиции? Нет.

Только если огнестрел какой. Да и то, врач осуществляет
такое сообщение А так они никуда не перезванивают.
Поэтому утверждение Ирины, что она ничего должностного
не нарушала — абсолютно верное.

Остается вопрос совести или того, что у нас часто назы-
вают «Вы ведь клятву Гиппократа давали». На самом деле,
фельдшер эта не равнодушный человек. Она в феврале
2015 го да сама писала в местной районной газете «Суояр -

винский вестник» про человеческое
равнодушие. Она 30 декабря 2014 г.
сопровождала больного в Пет розаводск.
Около Падозера их ма шина сломалась,
хорошо, что это была в зоне работы
мобильников, коллеги из Эссойлы опе-
ративно прислали машину, забрали

больного. Фельдшеру надо было добираться обратно, води-
телю требовалась эвакуация автомобиля. Мороз был креп-
кий, в основном машины проезжали мимо плотным пото-
ком, не останавливаясь и не притормаживая. Ни проблеско-
вые маяки, ни попытки не увенчались успехом. Лишь семь
машин остановились, но помочь не смогли. Вообще-то,
семь машин, мне кажется, уже немало. Я бы не стал писать
статью при таком раскладе. «Всю дорогу до дома я думала:
что же с нами такое происходит? В последнее время люди
любят по поводу и без повода критиковать работу «скорой»,
но абсолютное большинство медиков все-таки старается,
как можно скорее приехать к больному по вызову и сделать
все возможное, чтобы облегчить страдания. Ведь это так
важно — простое участие! А вот когда самой «скорой» потре-
бовалась помощь, проявить участие к нам смогли единицы
из сотен водителей, равнодушно промчавшихся в этот пред-

праздничный день мимо».
Ну-да. Скорую, да и врачей с

фельдшерами у нас не жалуют. Работа
ма ло оплачиваемая, далеко не всегда
при  носящая радость. Про профессио-
нальное выгорание — говорить не
при ходится. Это все понятно. Но вот
сделать так, чтобы принимал вызовы
специальный человек, чтобы все вызо-
вы записывались на компьютер (а они

есть сейчас в ЦРБ), чтобы проходило оповещение. Сейчас
лицом, принимающим решение, является фельдшер — один
на все руки. Отругать, наказать, выгнать — нельзя, другого
не найти. Пусть хоть какой — худой — но работает. А вот ес -
ли бы сидел на телефоне парамедик — с ним было бы про-
ще. Он решений не принимает, а просто переадресует вызов
бри гаде. Та едет. Если вызов ложный — верните деньги. Че -
рез суд или без суда — ведь несложно наладить такую систе-
му. Впрочем, не хватает пустяковых законов на этот счет.

П. Медик

Это случилось в одну из наших многочисленных поездок
в поисках справедливого здравоохранения в российской
глубинке. Да и глубинка относительная: всего-то киломе-
тров 150 от губернской столицы и 70 от уезда. На великой
русской реке. В окружении сопок, зара-
стающих полей, оставшихся в наследство
от богатейших колхозов. Еще в XIX веке
тут все процветало, трудяга-река несла
мимо многочисленные грузовые баржи и
пассажирские пароходы. Последние два
десятка лет ничего этого не стало.

Село было волостным, проживали в
нем более 5 тысяч че ловек. Огромный храм на высоком
берегу реки. Тут была земская медицина, в 1914 г. был
построен кирпичный корпус инфекционного изолятора с
тремя изолированными па ла тами. Потом, уже в советское
время, колхоз построил здесь деревянное здание неболь-
шой участковой больницы. Сейчас в селе осталось совсем
немного людей — около 600 человек проживают постоянно
да летом наезжают «дачники».

Модные течения современной жизни периодически
захлестывают эти места. Чуть меньше 10 лет в области реши-

ли заняться развитием врачей общей практики — ВОП. Да
не просто так, а прямо под патронатом губернатора. Да,
заодно, в рамках развития ГЧП — если кто не знает: госу-
дарственно-частное партнерство. Идея была простой: врач

общей практики должен
создать общество с ограни-
ченной ответственностью
(ООО). Вроде как для того,
чтобы повышать конкурен-
цию в медицине. Какая
конкуренция на селе? — не
очень понятно, кому могло

присниться такое. Но сказано — сделано. Несколько десят-
ков врачей в маленьких отдаленных поселках поверили
большому начальству. Да и как не поверить, когда вызывали
в местный Минздрав и рассказывали сладкие сказки про
светлое будущее.

Поначалу все было в ажуре. Росздравнадзор выдал ли -
цензию авансом, с закрытыми глазами, так как ни помеще-
ние, ни оборудование для офиса ВОПа не годилось. Будут

ÈíÒåðÍüþñ
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Â õîäå ñëóøàíèé ôåëüäøåð ñêà-
çàëà, ÷òî íå ñ÷èòàåò ñåáÿ âèíîâ-
íîé, íå ñ÷èòàåò, ÷òî ñîâåðøèëà
äîëæíîñòíîå ïðåñòóïëåíèå.

Ñåé÷àñ ëèöîì, ïðèíèìàþùèì ðåøåíèå,
ÿâëÿåòñÿ ôåëüäøåð — îäèí íà âñå ðóêè.
Îòðóãàòü, íàêàçàòü, âûãíàòü — íåëüçÿ, äðó-
ãîãî íå íàéòè. Ïóñòü õîòü êàêîé — õóäîé —
íî ðàáîòàåò. À âîò åñëè áû ñèäåë íà òåëå-
ôîíå ïàðàìåäèê — ñ íèì áûëî áû ïðîùå.

Òóò áûëà çåìñêàÿ ìåäèöèíà, â 1914 ã.
áûë ïîñòðîåí êèðïè÷íûé êîðïóñ
èíôåêöèîííîãî èçîëÿòîðà ñ òðåìÿ
èçîëèðîâàííûìè ïàëàòàìè.
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Новую челюсть создали из фрагмента
голени

Кубанские хирурги провели уникальную

операцию по удалению опухоли лица и шеи

с последующей реконструкцией нижней

челюсти у онкобольной из Тихорецкого райо-

на. 51-летняя женщина еще в январе 2016 г

обнаружила, что теряет нижние зубы, однако

на прием к врачу пришла лишь в конце апре-

ля. В Клиническом онкологическом диспан-

сере № 1 пациентке сообщили, что у нее

злокачественное образование, которое уже

распространилось на всю нижнюю челюсть

от нижней губы до лимфоузлов шеи. Не -

обходимо было срочное хирургическое вме-

шательство.

Онкологи из отделения опухолей головы

и шеи во главе с заведующим, кандидатом

медицинских наук Александром Гащенко,

запланировали две операции вместо одной.

В ходе первой удалили новообразование,

после чего в ходе следующего этапа рекон-

струировали челюсть целиком. Хирурги на -

правили пациентку на компьютерную томо-

графию челюсти, на основе его был создан

3D-макет. «Был осуществлен забор фраг-

мента голени пациентки на питающих сосу-

дах, моделирование новой нижней челюсти,

мягких тканей ротовой полости. Питающие

со суды комплекса тканей малоберцовой

кости с использованием микрохирургии были

соединены с сосудами шеи. Таким образом,

целостность ротовой полости была восста-

новлена», — рассказал Александр Гащенко.

Операцию проводил врач Грант Забунян.

Вмешательство длилось более 12 часов и

закончилось успехом — спустя два месяца

самочувствие пациентки оценивается как

хорошее.

МедПортал

Москвичей будут лечить как в Израиле
или Германии

В «Сколково» собираются построить

первый в России Международный медицин-

ский кластер (ММК), который должен начать

работу к концу следующего года.

Цель проекта: дать российским гражда-

нам возможность лечиться у иностранных

врачей, работающих на территории ММК, с

применением передовых методик диагности-

ки и лечения. Врачу иностранной клиники

для работы в этом центре не потребуется

подтверждать свой диплом и право на меди-

цинскую деятельность.

«В июне 2015 года был принят Фе де -

раль ный Закон № 160-ФЗ «О международ-

ном медицинском кластере», — рассказал

Александр Соловьев, заместитель гене-

рального директора Фонда международного

медицинского кластера. Законом предусмо-

трены революционные для нашей страны

новшества: так, на территории ММК будут

одновременно действовать законодатель-

ство о здравоохранении РФ и других стран.

Идея такого кластера не нова: в начале

нулевых в столице Объединенных Арабских

Эмиратов построили многопрофильный

Abu-Dhabi Healthcare Center. Туда по кон-

тракту фактически полностью перевезли

крупную современную клинику из Кливлен -

да — со всем персоналом, оборудованием,

методиками. Специалисты отработали по

контракту и уехали. А корпуса и дорогостоя-

щее оборудование оказались невостребо-

ванными, так как под них не «вырастили»

местных врачей.

При разработке концепции ММК зару-

бежный опыт тщательно проанализировали.

Чтобы избежать повторения ситуации в ОАЭ,

обязательным условием для участников кла-

стера будет обучение и повышение квали-

фикации российских врачей. «В ММК будет

большой интерес и здоровые амбиции со

стороны российских молодых и талантливых

врачей из разных городов, — предполагает

Александр Соловьев. — Они смогут прие-

хать и поработать рука об руку с ведущими

зарубежными врачами, получить междуна-

родную сертификацию, поработать в клини-

ках с серьезным именами, пройти в них

ординатуру. И после этого, переняв большой

опыт, перейти работать в российские клини-

ки и больницы, воспитывая новое поколение

специалистов».

Мослента

деньги —  докупите, говорили в администрации. Установили
двойной тариф по медицинскому страхованию. Если в ЦРБ
прием около 150 руб, то здесь — около 300. А это уже день-
ги. Были установлены и льготы по налогам, в частности — в
пенсионный фонд. Я так и не понял — как это можно было
сделать, но, видимо, юристы что-то нашли. Впрочем, скорее
всего, было устное распоряжение высокого начальства. Ибо
бумажек никаких не осталось.

За 3 года безбедной жизни случилось многое. Зарплаты у
ВОП были хорошие, измерялись десятками тысяч. Удалось
сделать ремонт старого
помещения (правда пла-
стиковые окна вставили
еще «старые власти ЦРБ»),
провести автономное
элект роотопление, пове-
сить в процедурных рако-
вины с локтевыми крана-
ми и дозаторами для жид-
кого мы ла. Постепенно
менялась древняя мебель-рухлядь бытовая на медицинскую,
разрешенную. За куп лены были тонометр автоматический,
спирограф, глюкометр, тонометр глазной бесконтактный,
пульсоксиметр (медицинское предназначение последнего
представляется и по сию пору загадкой) и т.д. В об щем, все
шло предначертанным путем. Вместе с ВОПом работало еще
несколько человек — медсестры, фельдшер, бух гал тер. Была
и машина са нитарная УАЗ-452, буханка, но с ухо дом водите-
ля от нее от казались: ремонт машины — от дель ная тема на
селе, а без ежедневного ремонта эти машины не ездят. Стало
труднее обслуживать ближайшие деревни.

Доктор работает в поселке уже много лет. Его эффектив-
ность видна даже на уровне официальной статистики, хотя
на таких выборках статистика всегда относительна, но все-
же: в 2003 г. смертность составляла 32 на
тысячу а в 2015 г. в 2 раза меньше — 15,9
на тысячу. Эта тен денция снижения —
ли нейная за все 12 лет, которые мы обсу-
дили. Одно вре менно возраст жителей
потихоньку растет и, хотя лишь полови-
на населения поселка старше трудоспо-
собного возраста, основной контингент
на приеме — старики и старухи. Что, в общем, очевидно.
Тем более, помоложе кто работают вахтово «на отходах».

Спрашиваю про торговлю лекарствами. Худо-бедно
какая-то доплата к доходу. Нет, нужна лицензия на помеще-
ние аптеки. Да и покупать никто тут не будет. Даже Цент -
ральная районная аптека не держит тут аптечный пункт.
Невыгодно. Дали разрешения фельдшерам приторговывать
лекарствами без лицензии, они ездят в райцентр раз в месяц
за лекарствами. И это — все. У ВОПа только лекарства для
неотложной помощи.

И вот финал этой красивой легенды. Пенсионный фонд
год назад вышел из летаргии и поинтересовался, на каком

основании ему недоплачивают многие годы налоги. Для
начала арестовал счета. Потом начались тяжбы. Что-то уда-
лось отсудить, что-то — нет, но пени исправно капают уже
более года. Все заработанные по ОМС деньги должны ухо-
дить на оплату пени, но такая статья в системе ОМС не пре-
дусмотрена. Еще штрафы можно платить, но пени… Встает
вопрос о нецелевом расходовании средств. Это как казнить
нельзя помиловать. Из-за арестованных счетов нельзя опла-
тить коммуналку. В больничке отключено с марта месяца
электричество. Прием больных — только в светлое время
суток. На ночь надо тащить домой портативный (но не лег-
кий) электрокардиограф, так как он «держит» заряд недолго

и хватает его батарей на 3—4 больных.
Для покрытия долгов можно продать

все, что закуплено было ООО за эти годы.
Вот только покупателей на эти чудо-при-
боры не сыскать, да и цена у них смеш-
ная — несколько десятков тысяч рублей за
все про все. А долгов — на несколько
сотен тысяч.

Но самое главное — закрыть ООО, при
наличии налоговых долгов, не получить-

ся. Я не знаю всех тонкостей, но вполне вероятно перераста-
ние административных проблем в уголовные. Ведь учреди-
телем этого ООО является сам врач. Сам просьбы писал, сам
подписи ставил, сам зарабатывал и сам тратил. Все, кто
раньше стоял рядом и подталкивал, — сегодня отошли от
дел. А те, кто был сторонним свидетелем, — злорадствует.
Ведь свинья сдохла в огороде соседа. Не в моем. Кури рую -
щее министерство здравоохранения тоже крякает: «Вы не
наши, вы не наши».

Задаю совсем бестактный и глупый вопрос. А что ду -
мают односельчане о необходимости здесь боль ницы? До
участковой больницы 15 км, на 600 человек жителей в
поселке не положено вра ча — толь ко ФАП или домовое
хозяйст во. Доктор смеется. По закону самообложение по

150 руб с семьи прово-
дится через референ-
дум на благоуст ройст -
во. Принимали как-то
решение такое по
стен дам перед адми-
нистрацией, до сих
пор собирают деньги.

Так что оплатить сотни тысяч долгов население не сможет
никак да и не захочет.

ВОПу все безразлично, как говорят сегодня, — фиолето-
во. Она говорит, что ей осталось закрыть долги и раство-
риться. Во времени и пространстве необъятной родины
моей. Здесь уже жить нельзя — надо выживать.

Вы может спросить — а при чем тут самолет. Одна наша
компания разукрасила самолет в цвета какаду, но крылья
оставила непрокрашенными. Так и летают красивые внеш-
не аэропланы со старыми поношенными крыльями. Вся на -
ша медицина такова сейчас: фасад разукрасить, а внутри —
гниль и голь перекатная.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 
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«Лучшее в диабетологии. 
Комплексное управление сахарным диабетом типа 2»

Сахарный диабет — группа метаболических (обменных)
заболеваний, характеризующихся гипергликемией, которая
является результатом дефектов секреции инсулина, дей-
ствия инсулина или обоих этих факторов. Для терапевтов
лечение этой нозологии традиционно не очень привычно,
но, к сожалению, веление времени, что сейчас терапевты
должны быть в курсе диагностики, лечения сахарного диа-
бета. Сахарный диабет — это тяжелое, прогрессирующее
заболевание, связанное с развитием микро- и макрососуди-
стых осложнений.

По данным международной диабетической ассоциации
в 2000 г. сахарный диабет был у 150 млн человек, в 2014 г. —
у 387 млн человек и дальше будет рост, в основном за счет
2 типа. Он составляет 95%. В РФ, по данным государствен-
ного регистра, на январь 2015 г. СД 2 типа имелся у 3,7 млн
пациентов. По результатам эпидемиологических исследо-
ваний, проведенных ФГБУ Эндокринологический науч-
ный центр (ЭНЦ) МЗ РФ в период с 2002 по 2010 г., пока-
зано, что истинная численность больных СД в России при-
близительно в 3—4 раза больше официально зарегистриро-

ванной и достигает 9—10 млн человек, что составляет око-
ло 7% населения.

По классификации СД делится на сахарный диабет
типа 1 и 2; другие специфические типы сахарного диабета и
гестационный сахарный диабет, который возникает во вре-
мя беременности. По диагностическим критериям по
венозной плазме, натощак граница уровня глюкозы соста-
вляет 7 ммоль/л и через 2 часа после ПГТГ или случайное
определение в любое время суток вне зависимости от еды —
11,1 ммоль/л и выше. При беременности нормы чуть ниже,
верхняя граница составляет 5,1 ммоль/л. Гестационный СД
мы диагностируем, когда глюкоза натощак — от 5,1 до
7,0 ммоль/л. и через час после ПГТГ — больше 10 ммоль/л,
а через 2 часа после ПГТГ — 8,5 ммоль/л.

Одним из основных критериев для диагностики СД в
настоящее время является гликированный гемоглобин.
В качестве диагностического критерия СД выбран уровень
гликированного гемоглобина 6,5% и выше. Пациентов, у
которых впервые выявлен СД, обязательно должны исклю-
чить СД 1 типа, поэтому мы должны посмотреть маркеры
деструкции β-клеток. Чем выше гликированный гемогло-
бин, тем выше риски микро и макрососудистых осложне-
ний. Целевые уровни показателей артериального давления
составляют 140 на 85 мм рт. ст., при наличии хронической
болезни почек — до 130 на 85 мм рт. ст. Чем ближе показа-
тели липидного обмена будут к норме, тем меньше ослож-
нений будет у нашего пациента.

Группы препаратов, которые мы используем в липидос-
нижающей терапии, это статины, фибраты. Фибраты
назначаются при уровне триглицеридов более 2,3 ммоль/л в
комбинированной терапии (со статинами).

Лечение СД 2 типа является ступенчатым, начинаем мы
с разговоров о питании, физической активности, следую-
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ÏÐÎÒÎÊÎËÛ ÌÃÍÎÒ

ÈíÒåðÍüþñ

Äîêòîð ðàáîòàåò â ïîñåëêå óæå ìíîãî
ëåò. Åãî ýôôåêòèâíîñòü âèäíà äàæå
íà óðîâíå îôèöèàëüíîé ñòàòèñòèêè,
õîòÿ íà òàêèõ âûáîðêàõ ñòàòèñòèêà
âñåãäà îòíîñèòåëüíà, íî âñå-æå...

Ïåíñèîííûé ôîíä ãîä íàçàä âûøåë èç
ëåòàðãèè è ïîèíòåðåñîâàëñÿ, íà êàêîì
îñíîâàíèè åìó íåäîïëà÷èâàþò ìíîãèå
ãîäû íàëîãè. Äëÿ íà÷àëà àðåñòîâàë ñ÷åòà.
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Лечение плеткой признали неэффектив-
ным

В Уфе раскрыли религиозную секту

«Наследие предков», возбуждено уголовное

дело, сообщила пресс-служба прокуратуры

Башкирии во вторник.

Следователи установили, что в секте

аналогичной запрещенной на территории РФ

ор ганизации «Ата жолы» («Путь предков»),

расположенной в Советском районе города,

практиковали методы нетрадиционной меди-

цины, проводили религиозные обряды с кам-

чеванием (нанесение ударов кожаной плет-

кой) и «целебной водой».

«В ходе сеансов руководители и члены

организации внушали гражданам возмож-

ность открытия у них целительского дара,

указывали на необходимость обращения к

духам святых предков» и обязательного по -

сещения «святых мест» в республиках Баш -

кортостан и Казахстан», — говорится в

сообщении Прокуратуры.

Кроме того, руководитель организации,

не имея лицензии на право занятия меди-

цинской деятельностью, диагностировал у

своих пациентов различные заболевания, от

которых они якобы могли излечиться, посе-

щая секту. При этом он отговаривал их обра-

щаться за помощью в больницы и принимать

лекарства.

О незаконной деятельности организации

в прокуратуру сообщил бывший супруг жен-

щины, ставшей адептом секты.

В феврале 2016 г. Ленинский районный

суд Уфы вынес обвинительный приговор

организатору аналогичной «Ата жолы» рели-

гиозной организации «Орда», деятельность

которой также связана с использованием ме -

тодов нетрадиционной медицины. Суд при-

знал 30-летнюю Динару Фарвазову виновной

в создании некоммерческой организации,

посягающей на личность и права людей (ч. 1

ст. 239 УК РФ), назначил наказание в виде

двух лет лишения свободы условно и приме-

нил акт об амнистии.

Установлено, что подсудимая в феврале

2014 г. в арендованном доме на территории

Ленинского района города, не имея меди-

цинского образования и лицензии, создала

религиозное объединение, в котором посе-

тителей якобы исцеляли от имеющихся

заболеваний методом камчевания (удары

плеткой), обращения к «духам святых пред-

ков», паломничества. На сеансах использо-

валось растение, опасное для здоровья

человека.

Кроме того, в Кировский районный суд

Уфы направлено уголовное дело в отноше-

нии организатора аналогичного религиозного

объединения «Центр». Обвиняемой 42-лет -

ней жительнице Уфы Гульнур Губайдул ли -

ной вменяются три статьи УК РФ: «создание

некоммерческой организации, посягающей

на личность и права граждан», «причинение

тяжкого вреда здоровью человека» и «поку-

шение на мошенничество».

По данным следствия, Губайдуллина в

арендованной квартире в 2014—2015 гг.

организовала секту «Центр». Без медицин-

ского образования и оборудования женщина

диагностировала у посетителей несущест -

вующие болезни и обещала им «чудесное

исцеление». Для этого они должны были

дли тельное время посещать обряды и про-

ходить ритуалы камчевания. Адептам также

предлагалось совершить платное паломни-

чество по «святым местам» в Башкирии и

Казахстане.

Для контроля над сознанием посетите-

лей женщина применяла методы внушения,

запугивания и манипуляции. Установлено,

что в результате подобных действий у четы-

рех адептов развились психические рас-

стройства, квалифицирующиеся как тяжкий

вред здоровью. Несколько членов секты

ушли из семьи и прекратили общение с

детьми. Помимо этого, женщина сообщила

двум посетителям о наличии у них несуще-

ствующей болезни и для ее лечения предло-

жила приобрести биологически активные

добавки общей стоимостью свыше 20 тыс.

рублей.

Также сообщалось, что 56-летний

житель Сибая (Башкирия) со средним спе-

циальным образованием, работающий сто-

рожем в одном из коммерческих предприя-

тий, создал секту «Орда», в которой практи-

ковались обряды камчевания, «вызова»

духов святых предков и окуривания.

Интерфакс

щая ступень — это сахароснижающие препараты и самое
глав ное — это самоконтроль гликемии и обучение пациента.

В России представлен первый аналог человеческого
ГПП-1 для введения один раз в сутки, это препарат Вик то -
за. Выпускается в предварительной шприц-ручке для под-
кожного введения. Назначается Виктоза пациентам с са -
хар ным диабетом 2 типа, монотерия, комбинированная те -
ра пия с пероральными сахароснижающими препаратами и
комбинированная терапия с базальным инсулином. Су ще -
ст вуют противопоказания к применению, это повышенная
чувствительность, СД 1 типа, кетоацидоз, тяжелые на ру ше -
ния функции почек, нарушения функции печени, сердечная
недостаточность III—IV функционального класса, вос -
палительные заболевания кишечника и заболевания ЖКТ с
гастропарезом, беременность, кормление грудью и возраст
до 18 лет. От препарата увеличивается секреция инсулина,
улучшение функции β-клеток, пролиферация β-клеток,
ускоряется чувство насыщения, снижение массы тела за
счет висцерального жира, замедление эвакуации, снижение
САД, снижение маркеров сердечно-сосудистого риска и
улучшение липидного профиля.

Существует инсулин-деглудек — это единственный
инсулин сверхдлительного действия, аналогов пока не ожи-
дается. Введенный инсулин-деглудек в подкожно-жировой
клетчатке собирается в длинные цепочки. Далее происхо-
дит отделение цинка и распад отдельных гексамеров на мо -
номеры, которые всасываются в циркуляцию и оказывают
терапевические эффекты.

Комбинированный инсулин — это препарат Райзодег,
комбинация базального инсулина сверхдлительного дей-
ствия (деглудек) и ультракороткого действия (аспарт) в
соотношении 70 и 30% в одном растворе.

Профессор П.А. Воробьев: Вы показывали препарат,
который влияет и на печень, и на инфаркт миокарда, и на
гипертонию. А каков механизм этого влияния?

Ответ: В механизмах мы понимаем почти все уже по
данным препаратам. Рецепторы ГПП-1 есть в гипоталаму-
се. Через воздействие на гипоталамические рецепторы осу-
ществляется снижение аппетита, пациент меньше ест и
худеет, отсюда нормализуется липидный спектр.

Профессор П.А. Воробьев: Что происходит со школой
сахарного диабета в Москве?

Ответ: К сожалению, количество школ уменьшено рез-
ко, поэтому ситуация не очень хорошая во всех округах.
Кабинеты диабетической стопы есть, но ситуация анало-
гичная.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ТЕРАПИИ

МГНОТ
29 февраля 2016 г.

Председатель: профессор Воробьев П.А.
Секретарь: Зыкова А.Б.
Доклад:
1. Профессор Зайцев А.А.

«Диагностические алгоритмы 
ведения пациентов с кашлем»

Острый бронхит (ОБ) является наиболее широко рас-
пространенным заболеванием и одной из наиболее частых
при чин обращения за медицинской помощью. Заболевае -
мость ОБ колеблется от 20 до 40% в зависимости от време-
ни года и популяции. В США около 5% жителей ежегодно
обращаются за медицинской помощью по поводу острого
бронхита. В России ежегодно регистрируется 35—40 млн
случаев острых респираторных инфекций.

Острый бронхит — остро или подостро возникшее вос-
паление бронхиального дерева преимущественно вирус-
ной этиологии, ведущим клиническим симптомом кото -
рого является кашель (чаще продуктивный) и ассоцииро-
ванное с характерными признаками инфекций нижних
отделов дыхательных путей без возможности их альтерна-
тивного объяснения (ХОБЛ, астма). Выделяют следующие
симптомы острого бронхита: остро возникший кашель
(менее 4 недель), как правило, продуктивный (в том числе
с отделением гнойной мокроты); диффузные хрипы при
аускультации легких (сухие свистящие хрипы, жесткое
дыхание); одышка при тяжелом или затяжном течении
заболевания (острый бронхиолит); симптомы интоксика-
ции (повышение температуры тела, головная боль, недо-
могание).

Как же дифференцировать острый бронхит от пнев -
монии?! Сделать довольно непросто. Признаки острого
бронхита — это кашель, мокрота, диффузные хрипы легких.
У больничной пневмонии более 2 симптомов, это гнойная
мокрота, боль в груди, фебрильная температура, фокус
влажных хрипов или крепитации. У внебольничной пнев-
монии — лихорадка, гнойная мокрота, признаки консо -
лидации легочной ткани, укорочение перкуторного звука.
Если пациент обладает всем этим симптомокомплексом,
то это не означает, что у него внебольничная пневмония.

В настоящее время по тем рекомендациям, которые
существуют в ЕС с 2011 г, большинству пациентов, демон-
стрирующих симптомокомплекс со стороны нижних отде-
лов респираторного тракта, рекомендовано выполнять
определение С-реактивного белка. Если С-реактивный
белок будет больше 100 мг/л, то этому пациенту даже не
выполняется рентгенологическое исследование, а сразу
ставят диагноз внебольничной пневмонии и назначают
антимикробную терапию. Если уровень С-реактивного
бел ка меньше 20 мг/л, то этого пациента ведут как больно-
го с острой респираторной вирусной инфекцией. А если
уровень попадает между 20 и 100 мг/л, то ему назначается
рентгенологическое исследование, общеклинический ана-
лиз крови и по результатам принимается решение о назна-
чении или нет антимикробной терапии.

В этиологии острого бронхита преимущественное зна-
чение имеют респираторные вирусы: гриппа, аденовирус,
коронавирус, вирус парагриппа, респираторно-синци-
тиальный вирус, риновирусы и другие. В отличие от обо-
стрения ХОБЛ или пневмонии практически никогда не
идет речь о бактериальной инфекции.

В 70—90% при остром бронхите ошибочно назначают-
ся антибактериальные препараты, даже в США антибиоти-
ки назначаются в 55—60% случаев. Было 4 исследования
по применению ингаляционных глюкокортикостероидов в
лечении острого бронхита, было включено 335 пациентов.
По влиянию на продуктивный кашель применение инга -
ляционных стероидов пациентам с острым бронхитом в
ряде процентов случаев демонстрировало более выражен-
ный регресс кашля по сравнению с плацебо. Но примене-
ние стероидов при остром бронхите стоит под большим
вопросом.

В крупных городах распространена ситуация, когда
при остром бронхите при малейших признаках бронхиаль-
ной обструкции, назначают ингаляционные бронхолити-
ки. В 1994 г. было проведено исследование, было 4 группы
пациентов: 1-я группа получала ингаляции сальбутамола и
плацебо в капсулах; 2-я группа — ингаляции сальбутамола
и эритромицин внутрь; 3-я группа — эритромицин и ин -
галяции плацебо; пациентам 4-й группы назначали плаце-
бо в капсулах и ингаляции плацебо. Было показано, что
кашель регрессировал быстрее в группе, получавших саль-
бутамол; в группе пациентов, лечившихся эритромици-
ном, он не исчезал полностью ни у кого. Но последующие
исследования показали небольшую эффективность инга-
ляционных бронхолитиков при ведении пациентов с
острым бронхитом.

Также назначается мукоактивная терапия, применяют-
ся ацетилцистеин, эрдостеин, бромгексин, амброксол,
карбоцистеин. Но в части ведения пациентов с острым
бронхитом преимущественное значение имеют комбини-
рованные препараты, которые обеспечивают 3 механизма
действия. Одним из таких примеров является сочетание:
бромгексин + гвайфеназин + сальбутамол (Аскорил).
В этом препарате содержится бромгексин как муколитик;
гвайфеназин как мукокинетик; сальбутамол. В данном
препарате сальбутамол выступает не как бронходилататор,
а как стимулятор мукоцилиарного клиренса.

Хронический бронхит (ХОБЛ) — хроническое воспа -
лительное заболевание бронхов, характеризующееся мор-
фологической перестройкой слизистой оболочки. Кли  -
нически проявляется продуктивным кашлем в течение
более 3 месяцев в году на протяжении 2 последова тельных
лет. Существует 3 критерия обострения ХОБЛ: одышка,
увеличение кашля и появление гнойной мокроты. В от -
личие от острого бронхита в этиологии обострений боль-
шую роль играют бактериальные инфекции: гемофиль-
ная палочка, пневмококк, стрептококк, синегнойная
инфекция. При назначении терапии пациенту врачу важно
знать три симптома: увеличилась ли температура; появил-
ся ли гной в мокроте; усилилась ли одышка. Если у
пациента имеется тот или иной критерий обострения, то
проводим те или иные направления фармакотерапии.
Существуют цели при назначении антимикробной тера-
пии при обострениях ХОБЛ, это купирование симптомов
за болевания при возникшем обострении, эрадикация па -
тогенных микроорганизмов, предотвращение развития
новых обострений в будущем, замедление прогрессиро -
вания ХОБЛ. При ХОБЛ легкого-среднетяжелого течения
препаратом выбора становится амоксициллин или воз-
можно назначение азитромицина, кларитромицин и це -
фиксим. При на личие ХОБЛ тяжелого течения препара -
тами выбора становятся респираторные фторхинолоны
(левофлоксацин, моксифлоксацин). При крайне тяжелой
стадии бронхита назначают левофлоксацин, ципрофло к -
сацин.

Профессор Воробьев П.А.: Гнойная мокрота при брон-
хите. Я не увидел среди симптомов озноба и потливости, а
ведь это, на мой взгляд, главные дифференциально-диаг-
ностические критерии при пневмонии.

Ответ: В части, касающейся диагностики внебольнич-
ной пневмонии, очевидно, да, эти клинические симптомы,
как правило, в классическом симптомокомплексе пневмо-
нии не всегда учитываются, потому что они чаще всего
присутствуют как у тех пациентов, так и других.

Профессор Воробьев П.А.: Да нет, не присутствуют у тех
и других — это симптомы бактериальной инфекции, пнев-
монии. Это неправильно не учитывать. Я так понимаю, что
этого нет в рекомендациях.

Ответ: В рекомендациях нет. Это тот симптомокомп-
лекс, свидетельствующий об общем интоксикационном
синдроме.
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Доступность и качество не дотягивает до
тройки

«Оборудование лучше, а специалистов
хороших мало», — треть экономически ак -
тив ного населения России уверена, что сей-
час нас лечат хуже, чем 10 лет назад. До -
ступ ность и качество современной медици-
ны россияне в среднем оценивают на 2,7 и
2,6 баллов соответственно, об этом говорит
последнее исследование потала SuperJob, в
рамках которого было опрошено 1600 рес -
пон дентов из всех регионов страны.

Каждый третий опрошенный (33%) счи-
тает, что нынешняя медицина хуже той, что
была 10 лет назад: «медицина сейчас, в ос -
новном, платная, но найти хорошего врача с
каждым годом все сложнее». 28%, напротив,
уверены, что медицина добилась опреде-
ленного прогресса: «появились новые мето-
ды лечения и диагностики», «многие анали-
зы делают быстрее». 22% не видят сущест-
венных изменений в медицине за прошед-
шее десятилетие: «если взять все показате-
ли, то в среднем она осталась на прежнем
уровне — если улучшилось качество ле -
карств и оборудования, то ухудшилось отно-
шение к больным, и очень сильно». Чаще
других считают, что за 10 лет медицина в
стране улучшилась, респонденты в возрасте
25—34 лет (36%) и опрошенные с доходом
от 45 000 руб. в месяц (30%). С критикой же
чаще выступали россияне старше 45 лет
(45%). Хорошие оценки доступности медици-
ны чаще всего выставляла молодежь: сред-
ний балл в возрастной категории до 24 лет
са мый высокий — 3,0. Старшее поколение,
на против, дало больше всего негативных
оце нок — в среднем получилось 2,5 балла.
В оценках качества медобслуживания моло-
дежь вновь оказалась более лояльной, чем
старшее поколение: 2,8 против 2,4 баллов.
Среди наиболее часто критикуемых недо-
статков современной медицины, названных
респондентами, — большие очереди, труд-
ности с записью на сложные исследования
(МРТ, КТ) и просто на прием, нехватка квали-
фицированных врачей, навязывание плат-
ных обследований, услуг и дорогих лекарств.

SuperJob

Флешмоб помог найти новый ген

Ставший очень популярныйм в 2014-м
году флешмоб Ice Bucket Challenge (это наз -
ва ние можно перевести как «Испытание вед -
ром ледяной воды»), когда все обливались
водой, чтобы привлечь внимание к проблеме
бокового амиотрофического склероза —
неизлечимого воспалительного заболевания
центральной нервной системы, позволил
собрать значительные средства для иссле-
дования причин возникновения этого редкого
заболевания. Широко известна эта болезнь
стала благодаря того, что ею страдает зна-
менитый физик Стивен Хокинг.

Как сообщила газета Daily News, ученые
из Массачусетской медицинской школы не -
давно обнаружили ген NEK1, отвечающий за
ALS. Это стало возможно благодаря пожерт-
вованию в $1 млн, собранному в результате
проведенного флешмоба. По мнению спе-
циа листов, NEK1 может послужить ключом к
лечению болезни.

Широкую популярность флешмоб прио-
брел летом 2014 года. В нем приняло уча-
стие большое количество мировых звезд, по -
литиков и обычных граждан, которые выкла-
дывали свое видео в интернет. Напомним,
кампания Ice Bucket Challenge была запуще-
на для повышения осведомленности меди-
ков о боковом амиотрофическом склерозе и
финансирования фондов по исследованию
этой болезни.

В общей сложности, по словам участни-
ков организации ALS Association, им удалось
собрать свыше $100 млн на финансирова-
ние сразу нескольких групп ученых, зани-
мающихся изучением нейродегенеративных
болезней.

В конце ролика каждый участник кампа-
нии должен назвать имена трех своих дру-
зей, кому он бросает вызов, чтобы заставить
как можно больше людей принять участие в
этом мероприятии.

Так, голливудский актер Вин Дизель в
своем видео призвал Барака Обаму, Анд же -
ли ну Джоли и Владимира Путина присоеди-
ниться к акции. Российский и американский
лидеры не стали принимать участие во
флеш мобе, зато ведро холодной воды было
вылито на голову экс-президента США
Джорд жа Буша-младшего руками его супруги
Лоры.

Союз пациентов и пациентских
организации по редким заболеваниям
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ÒТрадиционно социальное поведение человека является пред-
метом пристального внимания целого ряда наук — от психоло-
гии и социологии до нейрофизиологии. В этом году достойное
место среди них заняла иммунология. Именно новые данные об
этой системе помогут в дальнейшем лечить деменцию,
аутизм и шизофрению, считают ученые.

Ученые из медицинской школы университета Вирд жи -
нии (University of Virginia (UVA) School of Medicine) в
результате целого ряда экспериментов доказали, что иммун-
ная система работает в тесной связке с головным мозгом и
может оказывать влияние на социальное поведение живых
существ. Долгое время принято было считать, что мозг чело-
века, его сознание, абсолютно изолировано от бессозна-
тельных процессов нашего организма, а все попытки заго-
ворить о том «чего хочет тело» немедленно клеймили как
антинаучные.

Мозг — это отнюдь не башня из слоновой кости, посы-
лающая телу приказы, которое должно беспрекословно
выполнять. А тело не просто «берет под козырек», но и отве-
чает мозгу, иногда вступая с ним в настоящую полемику.

Новое исследование, опубликованное в научном журна-
ле Nature в начале лета, со всей определенностью показало,
что иммунная система не только может влиять на наше по -
ведение, но деже контролирует его.

Неявные воздействия
Догадки о том, что существует некая связь между имму-

нитетом и нервной системой человека, ученые начали
строить еще в 70-х, когда было опубликовано несколько
работ, в частности о влиянии психологического стресса на
скорость заживления ран. Знаменитый американский пси-
холог и один из основоположников психонейроиммуноло-
гии Роберт Адер вместе с Николасом Коэном провел ряд
экспериментов на крысах в 1974 году в университете Ро чес -
те ра, впервые приоткрывших, насколько глубока связь моз-
га и иммунной системы.

Ученые сначала приучили крыс к подслащенной воде, а
затем после каждого «угощения» сладеньким стали вводить
им вещество циклофосфамид, вызывающее рвоту. Через не -
которое время крысы стали избегать подслащенной воды.
Тогда ученые стали давать им воду с сахаром насильно.
Крысы стали умирать. При этом уровень смертности ока-
зался прямо пропорционален тому, сколько сахара крыса
получила с водой. Адер и Коэн пришли к выводу, что вкуса
сахара как такового было достаточно, чтобы вызвать нерв -
ный сигнал в мозге крыс, который подавлял их иммунную
систему так, как было бы в случае реальной передозировки
циклофосфамидами. Вследствие подавления иммунитета
крысы оказывались беззащитными перед множеством
инфекций и погибали.

Несмотря на всю свежесть и потенциальную важность
от крытия Адера-Коэна, развить его удалось только в 2015 го -
ду, когда профессор неврологии из университета Вирджи -
нии Джонатан Кипнис смог показать связь тканей оболочки
мозга и лимфатической системы (которую принято назы-
вать «хайвеем» иммунной системы). Это открытие перевер-
нули привычное представление о том, что мозг имеет своего
рода «иммунологическую привилегию» и не связан напря-
мую с иммунной системой. Эта же группа исследователей
впервые предположила, что так называемая молекула им -
мунитета — белок интерферон-гамма — может влиять на
социальное поведение.

Люди и патогены
Обычно белок интерферон-гамма начинает вырабаты-

ваться как ответ на атаку патогенов, будь то вирусы, бакте-
рии или паразиты. Многие животные начинают активно
вырабатывать это вещество во время общения с себе подоб -
ными (в том числе — мухи, крысы, мыши, некоторые виды
рыб). Открытие, которые сделали в этом году исследователи
из медицинской школы университета Вирджинии, стало
воз можным благодаря тому, что ученые нашли способ за -
бло кировать рецептор интерферона-гамма в мозге крыс.
Эта генная модификация вызвала гиперактивность мозга
подопытных животных. Они стали заметно менее общи-
тельными, менее социальными. Когда недостающая моле-
кула была возвращена в мозг, нагрузка импульсов верну-
лась на прежний уровень, социальное поведение восстано-
вилось.

«Быть социализированным критично для индивида, что-
бы выжил вид. Это принципиально для того, чтобы совмест-
но искать пропитание, размножаться, охотиться, защищать-
ся. Наша гипотеза заключается в том, что когда организмы
собираются вместе, риск распространения инфекций уве-
личивается. То есть, с одной стороны, жизненно важно ком-
муницировать, чтобы выжить, но, с другой стороны, это и
повышает риск погибнуть от инфекции. Наша гипотеза за -
ключается в том, что интерферон-гамма в процессе эволю-
ции стал работать на достижение сразу двух целей — повы-
шение социальной активности и усиление антипатогенно-
го ответа», — говорит ведущий автор нового исследования
доктор Энтони Филиано. По его утверждению, неправиль-

но работающая иммунная система может быть причиной не
только плохого самочувствия отдельного индивида, но и
социальной напряженности, связанной с проявлением
неврологических или психиатрических заболеваний. Пока
рано делать прогнозы, как эти догадки могут помочь решить
такие проблемы, связанные с социальным поведением, как

аутизм, но ученые считают, что они на
пути к этому.

«Я думаю, что специалисты по цен-
тральной нервной системе все больше
убеждаются в том, что мозг — это нечто
более сложное, чем просто набор взаи-
модействующих между собой нейронов.
Клетки, имеющие отношение к иммун-
ной системе, могут рассматриваться как
система охлаждения в автомобиле. Без

зажигания машина не поедет, но без системы охлаждения
она перегреется и тоже не будет нормально работать», —
пояснил суть нового представления о взаимоотношениях
мозга и иммунитета изданию Medical News Today Джонатан
Кипнис.

Эволюционный ответ
Ключом к разгадке механизма коммуникации коры го -

лов ного мозга и иммунной системы стало открытие белка
ин терферон-гамма (I-G). В протоках, которые только год
на зад были обнаружены в мозге, белые кровяные тельца
Т- лим фоциты выделяют молекулы этого вещества. Далее
молекулы I-G подавляют нейроны в префронтальной коре
головного мозга. Это очень важный момент, так как дефи-
цит I-G в данном участке мозга провоцирует его гиперак-
тивность, что вызывает асоциальное поведение животных.

Почему же большая активность мозга вызывает сниже-
ние навыков социального поведения?

«Мне нравится объяснять этот эффект на примере до -
рож ного движения, — говорит один из участников исследо-
вания, профессор медицинской школы Массачусетского
университета Владимир Литвак. — Слишком напряженный
трафик на дорогах приводит к тому, что машины практиче-
ски перестают двигаться. Так и в нашем случае система про-
сто не может обработать все поступающие сигналы».

Эти данные подтвердились в экспериментах на разных
биологических моделях — крысах, мышах, рыбках и фрук-
товых мошках. Оказывается, когда особи собираются в
груп пы, активизируются определенные гены, что вызывает
всплеск уровня I-G. (За исключением фруктовых мушек, у
которых нет I-G как такового, но есть похожие гены, кото-
рые активируются похожим образом.)

Вероятно, иммунная система активизируется, когда
животные социализируются, чтобы защитить их в условиях
по вышенного риска заражения различными инфекциями.
«Мы были, действительно, изумлены тем, что эта антипато-
генная молекула проявила свою просоциальную роль — ка за -
лось, это не имеет смысла», — говорит Антонио Филиано,
постдок университета Вирджинии (University of Virgnia), ве -
ду  щий исследователь проекта. Разумеется, социализация
очень важна для всех животных, но большие группы — это
всег да повышенный риск распространения инфекций. Тог да,
с точки зрения эволюции, не совсем понятно, почему имен-
но этот патерн поведения поддерживает иммунная сис тема?

Пока об этом можно только догадываться, говорят уче-
ные. «Действительно, отдельное животное может распро-
странить инфекционное, которое легко может истребить
всю колонию, — говорит Литвак. — Поэтому наша иммун-
ная система должна быть в состоянии дать очень быстрый и
сильный ответ». В ходе эволюции иммунная система научи-
лась «включаться» заблаговременно.

Доктор Филиано предполагает, что ко-эволюция пато-
генных агентов и иммунной системы проходила в несколь-
ко этапов. Сначала вирусы эволюционировали таким обра-
зом, чтобы, внедрившись в организм животного, провоци-
ровать его быть более общительным — это отличные усло-
вия для распространения патогенных агентов. Но иммунная
сис тема подстроилась и научилась включаться заблаговре-
менно, не ориентируясь на сигналы об обнаружении враж -
дебных агентов, просто реагируя на факт встречи животно-
го с себе подобным. Это игра на опережение. Ведь для выра-
ботки любого иммунного ответа требуется время. «Мы счи-
таем что изначально гены, которые мы исследуем, исполь-
зовались как «социальные» и только потом стали антипато-
генным ответом», — говорит Филиано.

Исследование американских ученых открывает новые
пути к пониманию социального поведения как животных,
так и человека. Уровень I-G в крови человека различается в
разное время суток, замечает доктор Литвак: «в течение дня
мы можем быть то более общительными, то более замкнуты-
ми». Если говорить о лечении болезней, связанных с рас-
стройством социального поведения, то воздействовать на
иммунною систему легче, чем на синапсисы головного моз-
га, отмечает доктор Филиано. Речь идет о возникновении
прин ципиально нового пути для разработки способов лече-
ния таких тяжелых ментальных расстройств, как деменция,
шизофрения и весь спектр состояний, связанных с аутизмом.

Теперь ученым предстоит найти способ регулирования
уровня I-G в коре головного мозга пациентов с перечислен-
ными заболеваниями, чтобы вернуть им возможность нор-
мально общаться и жить в обществе. Кроме того, I-G — это
лишь одна из сотен молекул, производимых нашей иммун-
ной системой — возможно, другие дадут еще больше инфор-
мации для проникновения в тайны мозга и поведения.

По материалам: The Atlantic, Medical News Today, Wikipedia
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Американские ученые создали метод
получения любых вакцин за неделю

Американские исследователи описали

новый подход к созданию вакцин. Используя

РНК патогена и наночастицы, препарат про-

тив новой инфекции можно получить за

неделю — и подготовить иммунитет ко

встрече с болезнью, сообщает Proceedings

of the National Academy of Sciences. Почти

всегда вакцинация состоит в введении уби-

тых или сильно ослабленных частиц патоге-

на, которые вызывают иммунную реакцию и

развитие приобретенного иммунитета. Реже

для этого применяют отдельные белки или

даже их фрагменты: такие вакцины могут не

вызывать достаточно мощного иммунного

ответа и требуют добавления веществ, кото-

рые его стимулируют. При этом уже не одно

десятилетие ученые пытаются создать вак-

цины на основе нуклеиновых кислот. И если

использование для этого ДНК может быть

чревато ее случайной интеграцией в геном

хозяина, то РНК с этой точки зрения вполне

безопасны. Кроме того, синтезированные на

них отдельные белки не могут привести к

болезни, а лишь запускают мощную иммун-

ную реакцию.

Однако до сих пор основным препят-

ствием для РНК-вакцинации является слож-

ность доставки фрагментов вирусной РНК в

клетки, где с них мог бы начаться синтез бел-

ков: РНК очень лабильна и легко уничтожа-

ется растворенными в крови РНКазами,

либо иммунной системой, либо нуклеазами

внутри клетки. Исследователи из Масса чу -

сетского технологического института (MIT) во

главе с профессором Дэниелем Андерсоном

(Daniel Anderson) показали, что если РНК

поместить в дендримерные наночастицы,

это позволяет существенно продлить ее вре-

мя жизни и превратить в эффективную вак-

цину.

Авторы использовали полиамины и

модифицированный полиэтиленгликоль в

качестве основы для получения разветвлен-

ной, древовидной структуры, которая удер-

живала РНК, взаимодействуя с ее фосфат-

ными группами. Ученые показали, что части-

цы размерами порядка 150 нм способны

про никать в клетку и «раскрываться» в ней,

выпуская груз РНК в цитоплазму, где на этой

матрице может начаться синтез белков.

В экспериментах использовались реплико-

ны — «единицы удваивающейся РНК», полу-

ченные на основе вирусов конского энцефа-

лита и тогавируса леса Семлики. В них вно-

сились мРНК белков целевых агентов: гемаг-

глютинин гриппа H1N1, гликопротеин эбола-

вируса, либо целый набор белков токсоплаз-

мы Toxoplasma gondii. По словам ученых,

после внутримышечной инъекции «РНК-

нановакцин» подопытным мышам у живот-

ных формировалась полноценная иммунная

защита против вызываемых этими возбуди-

телями опасных заболеваний, которая вклю-

чала и антигены, и обученные Т-клетки.

Животные оказались полностью подготовле-

ны и после введения настоящих патогенов с

успехом справились с инфекцией.

Интерфакс

Москвичи стали чаще умирать от обыч -
ной пневмонии

Роспотребнадзор Москвы зафиксировал

что число заболевших внебольничными

пневмониями в столице за последний год

выросло на 27%, смертность увеличилась в

1,5 раза, а летальность — в 2 раза. Об этом

говорится в постановлении главного сани-

тарного врача Москвы Е. Андреевой. Как

отметили в ведомстве, больше всего забо-

левших среди людей старше 40 лет, стра-

дающих хроническими заболеваниями (са -

хар ный диабет, сердечно-сосудистые забо-

левания, заболевания почек, хроническая

об структивная болезнь легких и др). В Рос -

потребнадзоре сообщили, что динамика вне-

больничных пневмоний имеет выраженную

осенне-зимне-весеннюю сезонность и тесно

связана с ОРВИ и гриппом.

Интерфакс

Êàê ìåäèöèíñêèå òåõíîëîãèè ñïàñàþò æèçíü? 
Ðåâîëþöèÿ â çäðàâîîõðàíåíèè.

Значение технологий растет во всех областях жизни. Но их значение для улучшения качества жизни людей особенно важ-
но. Медицина и в целом здравоохранение в сейчас переживает настоящую технологическую революцию, что уже сказывается
на здоровье людей во многих странх мира.

Не стоит, конечно, делать вид, что именно развитие технологий, и в первую очередь IT, не связаны напрямую с ростом
уровня «гипер-обследованности» и «гипер-лечения» пациентов. Как и тот факт, что при в отдельных секторах медицины при-
менение сверхновых технологий пока дает худший результат, чем лечение по классическим схемам.

Тем не менее благодаря новым технологиям:

ÈíÒåðÍüþñ

Èþíü ¹ 6

По материалам: MedCityNews
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XXI Международная научно-практическая конференция
«ПОЖИЛОЙ БОЛЬНОЙ. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ»

3—4 октября 2016 года
Холидей Инн Сокольники, г. Москва

Web-сайт: www.newdiamed.ru
E-mail: gerontology@newdiamed.ru

Постоянно действующий Организационный комитет конференции «ПОЖИЛОЙ БОЛЬНОЙ. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ» сообщает о проведении
3—4 октября 2016 года

XXI Международной научно-практической конференции

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:

• Организация медицинской и социальной помощи пожилым. Современные геронтотехнологии. Сестринский процесс.
• Геронтологические аспекты терапии (кардиология, ревматология, гематология, и т.д.), хирургии, офтальмологии, стоматологии, неврологии и психиатрии.
• Теоретические основы геронтологии, старение, геропротекторы.
• Стандартизация, медицина, основанная на доказательствах, и клинико-экономический анализ в гериатрии.
• Геронтофармакология.

Помимо традиционных форматов заседаний в рамках конференции планируется проведение тематических мультидисциплинарных блоков по актуальным проблемам
лечения пожилых больных, основой которых является дискуссия различных специалистов, предваренная вводной лекцией. Во время конференции будет проходить выстав-
ка ведущих фирм, производящих лекарственные препараты, лечебное и реабилитационное медицинское оборудование, предметы ухода для пожилых.

ВАЖНЫЕ ДАТЫ
Предоставление тезисов до 15 июля 2016 г.

Бронирование номера в гостинице до 1 сентября 2016 г.

ФОРМА УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
1. Присутствие на конференции в качестве слушателя: заполнить заявку предварительно (ONLINE, e-mail: gerontology@newdiamed.ru) или зарегистрироваться в дни

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

• Правила подачи заявки смотри на сайте: www.newdiamed.ru
Решение о Вашем выступлении с докладом принимает Организационный комитет на основании заявки и тезисов.

3. Публикация тезисов и статей (бесплатно; правила подачи заявки на публикацию тезисов и статей смотри на сайте: www.newdiamed.ru).
Тезисы и статьи принимаются до 15 июля 2016 г.

4. Для фармацевтических компаний, организаций и заинтересованных лиц — участие в выставке (необходимо подать заявку, подробности по тел. (495) 225-83-74).
Посещение секционных заседаний, симпозиумов, школ является СВОБОДНЫМ!

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС обеспечивает аккредитацию участника конференции, получение журнала с тезисами конференции, папки с материалами конференции, ежед-
невный обед.

Регистрационный взнос с учетом действующих налогов составляет 3500 руб.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Журналы «Клиническая геронтология», «Проблемы стандартизации в здравоохранении»
Газеты: «Вестник московского городского научного общества терапевтов «Московский доктор», «Вестник Геронто ло ги ческого общества РАН»
Web-сайты: www.newdiamed.ru, www.rspor, www.mgnot.ru
Место проведения: Холидей Инн Сокольники. Москва, Русаковская ул., дом 24
Оргкомитет конференции «ПОЖИЛОЙ БОЛЬНОЙ. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ»: Телефон/факс: (495) 225-83-74, е-mail: gerontology@newdiamed.ru

Председатель оргкомитета профессор Воробьев Павел Андреевич
Ответственный секретарь Нерсесян Мадлена Юрьевна (научная программа)

Секретариат Голованова Наталья Николаевна (по вопросам размещения)


