
Ноябрь 2018

№ 11 (193)

Продолжение на стр. 2 �

Программа заседаний МГНОТ и полная версия газеты

вывешивается на сайте http://mgnot.ru

сти к химотерапии, в процессе их разви-

тия, клоновости опухолей (происхожде-

ние из одной мутировавшей клетки всех

клеток опухоли). Многие правила опухо-

левой прогрессии были сформулирова-

ны Андреем Ивановичем впервые. Этот

вопрос и в настоящее время является

фундаментальной проблемой онкологии.

На рубеже 70-х гг. произошло значи-

мое событие в гематологии страны: кол-

лектив Андрея Ивановича вылечил пер-

вого ребенка — больного с острым лей-

козом. Возможность излечения была оз -

ву че на на какой-то международной кон-

ферен ции, где Воробьев побывал, но в

СССР вызвал лишь косые улыбки: мало

ли что там говорят иностранцы. Но по -

про бовали комбинацию нескольких ци -

то статиков — и получилось. И сразу —

излечение не меньше половины детей с

этой ранее абсолютно смертельной пато-

логией.

Все эти исследования позволили

А.И. Воробьеву, совместно с И.Л. Черт -

ко вым и А.Я. Фриденштейном, в 1973 г.

создать новую теорию кроветворения.

Эта теория и по сию пору является ос -

новной в мире, хотя обычно про первои-

сточник не упоминают. Впервые в этой

схеме было предложено многоуровневое

распределение клеток-предшественни-

ков ростков кроветворения: от универ-

сальной стволовой клетки (вместо мифи-

ческого «гемоцитобласта») до клеток,

формирующих отдельные ростки крове-

творения, — эритроцитарный, тромбоци-

тарный, лимфоцитарный и т.д. Именно

из этих клеток и развиваются опухоли

крови. Чуть позже появилась теория сме-

ны пластов кроветворения: в разные пе -

риоды жизни человека «кроветворят»

разные стволовые клетки, что проявляет-

ся разными свойствами клеток крови и

разными ее опухолями.

В 1971 г., после смерти Учителя —

И.А. Кассирского — Андрей Иванович

ста  новится заведующим кафедрой. С со -

трудниками у Воробьева складывались

непростые отношения, так как каждый

на кафедре был самоценен, любимым

учеником Кассирского. Андрей Ивано -

вич пе ре вел на кафедру наиболее цен-

ных сотрудников Института Биофизики.

В це лом коллектив был выдающимся,

каж дый разрабатывал свою тему и на -

правление.

С 1972 г. Андрей Иванович организо-

вал проведение ежегодного декадника —

десятидневной открытой конференции,

главным образом — для гематологов

страны. Выступать приглашались самые

разные специалисты из всех регионов

СССР. Драгоценным камнем, безуслов-

но, являлся Зиновий Соломонович Бар -

ка ган. Он рассказывал про систему свер-

тывания — «терра инкогнита» для вра-

чей. Понятно, просто, увлекательно, с

ку чей прибауток и анекдотов. Нередко

сочинял на ходу небылицы, но зато все,

что он говорил — запоминалось. Вот

лишь одна: чтобы свежезамороженная

плазма не разморозилась во время поле-

та на санитарном самолете, Баркаган

при вязывал ее в авоське за бортом са -

молета. Попробуйте представить в

реальности! Но все верили и повторяли.

В этом — сила лектора, сила убеждения.

Еще один запомнившийся эпизод —

борьба за базу кафедры. Базой была

боль ница МПС, и с руководством как-то

не сложились отношения. Началась мно-

гомесячная борьба за выживание. Куда-

то писались письма, кто-то звонил. Тогда

впервые «обозначил» себя Валерий

Григорьевич Савченко, ученик Андрея

Ивановича: он не пошевелил пальцем,

чтобы помочь, хотя его отец был заме-

стителем железнодорожного руководи-

теля. С тех пор пробежал между ними

холодок в отношениях. Это, конечно, не

было предательством, но что-то близкое.

Среди блистательных участников

декадника в 70-х гг. был И.Л. Чертков,

В.А. Насонова. Впервые выступили мо -

ло дые ученые А. Чучалин и А. Ру мян -

цев, Е. Васильева.

Консультант 4-го управления
Андрей Иванович был консультан-

том в 4-м главном управлении Мин здра -

ва, который возглавлял Евгений Ива но -

вич Чазов. Про своих высокопоставлен-

ных пациентов он никогда не рассказы-

вал, хотя некоторые сведения просачи -

вались. Драматичным было лечение Бу -

медье на в 1978 г. — президента Алжира,

заболевшего во время визита в Москву.

Обсуждалась возможность его отравле-

ния. Но, немного, придя в себя, Бумедьен

улетел к себе, вместе с бригадой лечив-

ших его врачей. Бригаду поручили воз-

главлять А.И. Воробьеву. В самолете

состояние ухудшилось, и прилетел в

свою страну президент уже без созна-

ния. Месяц боролись врачи за спасение

его жизни, консультантами выступали

сотни врачей со всего мира. Но постоян-

но вела его бригада советских медиков.

По словам анестезиолога академика

А.А. Бунятяна, не исключалось нападе-

ние охраны президента на врачей в

момент его смерти. Однако врачам дали

«В школьные годы пришлось 
пожить в детском доме»

Отец родился в семье научных работ-

ников, связанных с медициной. Во время

Октябрьской революции в Москве они

бы ли с ранеными в клинике на Пят ниц -

кой улице, принадлежавшей будущему

тестю — Самуилу Исааковичу Кизиль -

штей ну. Позже родители Андрея Ива но -

ви ча поддерживали линию Л.Д. Троц ко -

го против укрепления сталинизма, он да -

же бывал у них дома. Дед, Иван Ива но -

вич, воевал в Гражданскую войну, затем

работал на кафедре физиологии в Пер -

вом медицинской институте. В годы тер-

рора был расстрелян. Бабушка, Мария

Самуиловна Кизильштейн, работала в

Ин ституте питания, была арестована и

про вела 20 лет в одиночной камере, в ла -

гере на Колыме и в ссылке в Казахстане.

Вырос Андрей Иванович благодаря

любви и теплу окружающих, родствен-

ников, перенесших свое доброе отноше-

ние с его родителей на детей. Андрей

Иванович — представитель первого по -

коления мальчиков, не попавших на вой-

ну. В школьные годы пришлось пожить в

детском доме в Пермском крае, голодать,

поработать и маляром, и электриком.

Школу он закончил с опозданием, но с

золотой медалью, благодаря настойчиво-

сти двоюродного брата Анатолия, вер-

нувшегося с войны.

Поступил в 1-й медицинский инсти-

тут, хотя душа его лежала в модной тог-

да физической плоскости: врач везде

был потребен, даже в лагере. А, учиты-

вая массовые «посадки» детей врагов

народа, не думать об этом было нельзя.

В институте женился на Инне Павловне

Коломойцевой, чья судьба была похожа

как две капли воды на его собственную.

Для свадьбы брал напрокат рубашку и

пиджак. В 1953 г. родился сын Иван, что

позволило жене сохранить московскую

прописку.

Гематолог и «посол мира»
После окончания института в 1953 г.

Воробьев был распределен в Воло ко -

ламск, где одновременно выполнял фун-

кции терапевта, акушера, педиатра и...

патологоанатома. Пытливый молодой

доктор впервые в стране провел обмен-

ное переливание крови при гемолитиче-

ской желтухе новорожденных. С этого

на чался путь Андрея Ивановича как ге -

ма толога: его представили Иосифу Аб ра -

мовичу Кассирскому. Так он оказался на

кафедре Института усовершенствования

врачей, возглавляемой этим блестящим

клиницистом, поступил в ординатуру,

на чал заниматься с курсантами и делать

диссертацию. После переезда в Москву,

в 1958 г., родился сын Павел. Жена, от -

работавшая после распределения в Во -

ло ко ламске, устроилась на кафедру

Нерв ных болезней в 1-й медицинский

институт.

В ходе научных исследований Во -

робьевым было обнаружено появление

популяции измененных эритроцитов при

различных анемиях, что позднее стало

основанием для выдвижения гипотезы о

шунтовом кроветворении, разработана

оригинальная методика исследования

уровня гемоглобина в крови.

Огромное влияние на Воробьева ока-

зали знакомство и участие в биологи -

ческом семинаре математика Израиля

Мои сеевича Гельфанда, появившемся в

начале 60-х гг. Там произошло знаком-

ство со многими выдающимися биолога-

ми, сформировавшими костяк биологи-

ческой науки страны. Стимулом появле-

ния этого семинара явилась смертельная

болезнь — острый лейкоз — одного из

сы новей Израиля Моисеевича: он понял,

что гематология без биологии не сможет

развиваться.

В середине 60-х гг. Андрей Иванович

выезжает «послом мира» в только поя-

вившееся тогда независимое государство

Кувейт, где несколько месяцев развивает

медицину молодой страны. Шейхи, бе -

дуи ны, морские ежи, нефть в пустыне,

верблюды — все это было как из сказки.

Институт Биофизики 
и научные декадники

Вскоре по возращении он уходит с

кафедры руководить клиникой в Ин сти -

тут Биофизики, занимающийся вопроса-

ми радиационной медицины, диагности-

кой и лечением острой лучевой болезни.

Вокруг него появляются молодые со -

труд ники, со многими из них он прора-

ботал до последних лет своей трудовой

биографии. Пожалуй, самым значимым

его коллегой была Марина Давыдовна

Бриллиант. Марина стала ученицей Во -

робьева еще на кафедре, потом пошла с

Воробьевым в Институт Биофизики и

вновь вернулась на кафедру. Практи чес -

ки все статьи и книги по гематологии

бы ли написаны в соавторстве с Мариной

Давыдовной. Она занималась сбором и

анализом бесчисленной литературы, ве -

ла больных с острыми лейкозами. Наз -

вать Марину Давыдовну «правой рукой»

мало — она была вторым «я» Воробьева.

В Институте Биофизики появляется

абсолютно новое и оригинальное реше-

ние по биологической дозиметрии, поз -

воляющее оценить дозу радиации, воз-

действующую не только на организм в

целом, но даже на отдельные его участ-

ки. Активно включается Андрей Ива но -

вич в возрождение в стране генетики,

собрав под редакцией И.А. Кассирского

книгу «Генетика в гематологии». Напом -

ним, что к тому времени лишь несколько

лет назад закончились мрачные времена

«лысенковщины».

Докторская диссертация А.И. Воро -

бье ва была посвящена вопросам опухо-

левой прогрессии — изменению свойств

опухолей, в частности — чувствительно-

БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ БОЛЬШОГО ЧЕЛОВЕКА

1 ноября исполнилось 90 лет моему отцу, выдающемуся врачу современной России, академику Андрею
Ивановичу Воробьеву. Напишу о нем немного отстраненно, в «третьем лице» (хотя не везде удается это
сделать, тем более, что многие задачи мы решали совместно).
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уехать в Москву без всяких проблем.

Тогда впервые познакомились и обозна-

чили проблему иммунокомплексной па -

тологии.

Очень важным этапом явилось лече-

ние Юрия Владимировича Андропова,

генерального секретаря ЦК КПСС.

Впер вые был с большим эффектом при-

менен плазмаферез у такого «ответст -

венного» пациента. С этого момента

Андрей Иванович оказался в клубе

выдающихся врачей страны.

Через несколько лет случился Чер но -

быль. Кроме Воробьева, никто не ориен-

тировался в происходящем. Фактически

он возглавил всю медицинскую часть

оказания помощи пострадавшим. Орга -

ни зовывал прием и интенсивную тера-

пию облученных пожарных (а им, кроме

антибиотиков и стерильных условий,

требовалось огромное количество до -

нор ских тромбоцитов, которые тогда

умел заготавливать только коллектив

А.И. Воробьева), вылетал в Киев, осма-

тривал там возможных пострадавших от

облучения. Андрей Иванович вместе с

Робертом Гейлом провели на себе испы-

тания неразрешенного в то время препа-

рата колониестимулирующего фактора,

не оправдавшего возлагаемых на него

надежд. С привлечением Марины Давы -

довны, при участии автора этих строк, в

7-й городской больнице Москвы был ор -

ганизован пункт приема, мытья и сорти-

ровки беженцев из Припяти, Чернобыля,

других регионов, оказавшихся в зоне по -

ражения. Тогда в полной мере пригоди-

лась биологическая дозиметрия.

А вскоре произошло землетрясение в

Армении. К этому времени Андрей Ива -

нович уже был директором института

гематологии (он присвоил новое назва-

ние — «Институт гематологии и интен-

сивной терапии», позже — «Гемато ло ги -

чес кий научный центр»). Формируется

бригада из сотрудников кафедры инсти-

тута, которая, вместе с автопоездом по

заготовке донорской крови вылетает в

Ереван. Там блестяще были реализованы

наработки по интенсивной терапии син-

дрома диссеминированного внутрисосу-

дистого свертывания крови: буквально

за несколько месяцев до этого автором

данной статьи была прочитана на декад-

нике лекция про возможности плазмафе-

реза при синдроме длительного сдавле-

ния. Сотни пострадавших оказались

живы благодаря этой методике, не имели

обычных для этого состояния тяжелых

осложнений.

Через полгода — катастрофа со сго-

рев шими поездами на станции Аша, и

опять туда выезжала «армянская» бри -

гада, продемонстрировавшая чудеса те -

ра пии.

Депутат и министр 
здравоохранения

Шла перестройка, появились статьи

в открытой печати по ужасам сталинско-

го режима, стало возможно обсуждать

прежде запретные темы. В конце 80-х гг.

Андрей Иванович становится депутатом

Первого съезда народных депутатов

СССР. Он не вошел ни в одну из депутат-

ских групп, хотя работал с демократами.

Всего раз он выступил с трибуны съезда,

речь его была пламенной, но скорее эмо-

циональной, чем содержательной. Впро -

чем, на том съезде многие так выступа-

ли: задачей этого собрания была возмож-

ность выговориться, услышать разные

мнения.

Во время путча Воробьев оказался

единственным депутатом Съезда, кто

открыто выступил против путчистов.

По мог случай: мой друг, Сергей Фонтон,

руководил выпусками «Эха Москвы», и

мне удалось передать ему интервью,

записанное на магнитофонную ленту на

даче. А вскоре Андрея Ивановича при-

гласили возглавить Министерство здра-

воохранения новой России. Связаны или

нет эти два события — судить трудно, но

и исключать нельзя.

Возглавлял Минздрав Воробьев не -

долго: меньше года в статусе министра и

еще пару месяцев — исполняющим обя-

занности. Эта глава жизни мало описана

и оценена. Конечно, повестка дня верста-

лась на ходу. Мало того, что рухнула

страна, был принят закон РСФСР, ради-

кально меняющий структуру и функции

здравоохранения — закон о медицинском

страховании граждан. Его положения

противоречили внутренним «социалис-

тическим» установкам министра на бес-

платную и общедоступную медицин-

скую помощь, вводили капиталистиче-

ские отношения в эту чувствительную

сферу. Тем не менее было подготовлено

постановление правительства по введе-

нию медицинского страхования, соответ-

ствующий приказ Минздрава. Этот при-

каз вводил понятия лицензирования ме -

дицинской деятельности и аккредитации

медицинских организаций (вот только не

нашлось тогда в стране специалистов,

что бы объяснить различия в этих терми-

нах — закон явно писался не отечествен-

ными экспертами, так как никто не смог

объяснить, что значат эти главы в законе).

Появилась новелла стандартизации в

здравоохранении, выросшая, спустя не -

сколь ко лет, в систему стандартизации в

здравоохранении, с которой страна живет

и поныне.

Надо сказать, что приказы рождались

непросто. Как пример — появление при-

каза № 41 о предоставлении статуса юри-

дического лица аптекам. В проекте доку-

мента были и медицинские организации,

и станции переливания крови. Но на эта-

пе согласования усилиями первого за -

местителя министра А. Москвичева две

по следние позиции исчезли. До сих пор

кри зис отечественной медицины связан

с этим важнейшим изъятием: фармацев-

тическая служба развилась, а медицин-

ская — деградировала, так как она оста-

лась винтиком в бюрократи ческой систе-

ме. Надо отдать должное Андрею Ива но -

ви чу: он соглашался с по ложениями пред -

лагаемых документов даже несмотря на

то, что они шли вразрез с его личными

убеждениями (если удавалось его убе-

дить). Это немаловажное свойство чи нов-

ника, которое встречается крайне редко.

Теоретик, практик, 
общественный деятель

После ухода с поста министра Во -

робьев вернулся к работе в институте, с

которой он формально и не уходил. Это

тоже был феномен: ему единственному

разрешили совмещать должности. Шло

развитие двух глобальных направлений:

лечение опухолей крови и создание ин -

тенсивной современной терапии. В мень -

шей степени, но достаточно активно раз-

вивалась клиническая трансфузиология.

В первом направлении огромную

роль сыграли новые противоопухоле-

вые препараты, оказавшие радикальное

влия ние на ранее не поддававшиеся те -

рапии заболевания и применение новых

схем полихимиотерапии для новых бо -

лезней: молекулярно-генетические диаг-

ностические критерии позволили выде-

лить огромное число форм заболеваний,

которые требовали различного лечения.

Впервые в мире удалось добиться изле-

чения 80% некоторых опухолей лимфа-

тической системы — результат, не до -

стиг нутый в мире и по сию пору. К сожа-

лению, не хватило «чистоты экспери-

мента», пиара, активных учеников для

продвижения этого направления, кото-

рое постепенно, после ухода в 2011 г. Во -

робьева с поста директора, сошло на нет.

Интенсивная терапия нанизывалась

на учение о ДВС-синдроме. Это маги-

стральное направление позволило сни-

зить в стране материнскую смертность от

кровотечений, оказать помощь тяжелей-

шим пострадавшим в Беслане, поднять

на недосягаемую высоту значение плаз-

мафереза. Можно бесконечно приводить

примеры «чудесных спасений» больных,

которые были признаны неизлечимыми.

Странно, что ученики и по следователи

Воробьева почему-то крайне негативно

относились к его идеям и теоретическим

обоснованиям в этой сфере, хотя получа-

ли удивительные по эффективности ре -

зультаты. С чем связан этот феномен —

понять трудно. Кстати, здесь нужно от -

ме тить абсолютно четкую позицию

Андрея Ивановича против эв та назии:

врач должен лечить до послед ней воз-

мож ности. Как-то это не совпадает с сов -

ременным увлечением паллиативной по -

мощью. Во всяком случае философский

вопрос остается открытым: где и когда

должно быть прервано интенсивное ле -

чение и наступить этап помощи в смерти.

Андрею Ивановичу удалось по -

строить и запустить в промышленную

эксплуатацию завод по производству

факторов свертывания крови для лечения

больных с гемофилией, по оригиналь-

ной, разработанной в институте методи-

ке. Но, как и многие другие начинания

Воробьева, завод вскоре после его уволь-

нения с поста директора был закрыт.

Всего за несколько лет институт потерял

около 500 научных сотрудников и врачей.

Значительную роль сыграл Андрей

Иванович в становлении и развитии со -

временного лекарственного обеспечения.

Во второй половине 90-х гг. тогдашний

министр здравоохранения Т.Б. Дмит -

риева предложила ему заняться созда-

нием перечня жизненно важных ле -

карств. Оказалось, что это не так просто:

многие хотели бы «погреть руки» на

этой теме. Доходило до абсурда: пода-

вался на утверждение один список, на

каждой странице которого была подпись

Воробьева, а на выходе получался дру-

гой. Но через некоторое время пришло

понимание необходимости формализо-

ванных, открытых, гласных процедур

при нятия решений на основе доказатель-

ств эффективности и экономических

обоснований затратности. Так сформи-

ровался знаменитый Формулярный ко -

митет, который за 15 лет своего суще-

ствования проделал огромную работу по

формированию научных подходов к

здра воохранению страны. Конечно, эта

ра бота не всем была по душе, деятельно-

сти Формулярного комитета пытались

мешать, отстранив его в середине нуле-

вых от непосредственного принятия

решений. Комитет воссоздали при Ака -

демии медицинских наук, но с ее роспу-

ском он прекратил существование де-

факто. Однако, спустя 10 лет, Минздрав

вынужден был вновь создать систему

принятия решений о включении лекарст-

венных препаратов в перечень, которая

воспроизводила в основных позициях

ра боту Формулярного комитета.

Отдельно надо отметить роль

А.И. Во робьева в работе Московского

городского научного общества терапев-

тов. Он получил должность председате-

ля из рук В.Х. Василенко и возглавлял

общество в трудные 90-е годы. К сожале-

нию, престиж, а точнее — посещаемость

общества слушателями, резко пошли

вниз: если в конце 80-х зал ломился от

присутствующих, стоявших в проходах,

то в начале 2000-х едва ли приходило

20—30 человек. Тут, наверное, нет ничь-

ей вины, так как выступающие с доклада-

ми были весьма востребованными лекто-

рами, а темы — острые и интересные. Но

появилось много клонов-конференций,

оттягивающих на себя слушателей, и эта

аудитория потеряла свою уникальность.

Постепенно и члены правления общества

перестали ходить на заседания. Тем не

менее, Андрей Иванович стал самым

«долгим» председателем МГНОТ за всю

его историю: с 1988 по 2013 г.

Воробьев стал активным участником

бунта при выборах Президента Акаде -

мии медицинских наук (РАМН). Пра ви -

тельством был согласован кандидатом

И.И. Дедов, но Президиум РАМН, во

гла  ве с А.И. Воробьевым и М.А. Паль це -

вым провел своего кандидата — крупно-

го онколога М.И. Давыдова. Это была

весьма непростая задача, так как члены

Академии, скорее, были склонны к ком-

промиссам с властью, чем к принятию

самостоятельных решений. Власть не

могла простить такого, и все три фигу-

ранта в течение относительно короткого

времени были сняты со своих постов.

Все — с публичными, хотя и не очень

громкими, скандалами. Государствен -

ный остракизм оказался для всех трех

необратимым.

В сфере общественной деятельности

голос Андрея Ивановича хорошо разли-

чим. Его статьи всегда вызывали реак-

цию. Среди них было и антиклерикаль-

ное выступление группы академиков, и

выступление против разгрома большой

Академии наук, и многократные статьи

про тив реабилитации тирана Сталина.

Андрей Иванович отличается актив-

ной позицией в поддержке несправедли-

во осуждаемых людей. Еще в бытность

министром здравоохранения выдвинул

идею (и довел ее до постановления пра-

вительства — принятого, но таинственно

пропавшего) о передаче «тюремной» ме -

дицины в ведение гражданской. Соб ст -

вен но, на следующий день после этого

заседания правительства А.И. Воробьева

сняли с должности.

Наверное, последним гражданским

подвигом А.И. Воробьева стало дело его

ученицы Е. Мисюриной. Ее неправомер-

но осудили за нанесение повреждений,

повлекших смерть больного. Якобы это

произошло во время рутинной диагно-

стической процедуры — трепанобиоп-

сии, когда иглой берется небольшой

столбик кости. Таких процедур выполне-

ны сотни тысяч и никогда не описыва-

лось подобное осложнение. Андрей Ива -

но вич, будучи разбитым параличом,

приехал на суд в качестве свидетеля.

Однако его доводы — специалиста ми -

рового класса — не просто не были вос-

приняты, а осмеян сам факт выступле-

ния в суде. Прокурор пытался выяснить

у него номер квартиры, даже не поинте-

ресовавшись тем, что Воробьев более

15 лет в квартире не проживает. Естест -

венно, он и не знал номера. На подобном

основании судом было принято решение

о недееспособности свидетеля. Этого

публичного унижения Андрей Иванович

не вынес: у него развились тяжелые на -

рушения мозговой деятельности, он

практически перестал ходить, читать и

писать. Тем не менее дело Мисюриной

было направлено на новое рассмотрение,

а сама она впоследствии освобождена.

Ближний круг 
и «ближайшее окружение»

Отдых в семье был не менее актив-

ным, чем работа. С 1961 г. практически

20 лет подряд плавали на байдарках по

рекам европейской части СССР. И, обя-

зательно, неделю-две — где-нибудь на

постое в деревне или в палатках, отослав

байдарки поездом в Москву. Постоянны -

ми спутниками в этих поездках были

семьи Ивановых-Смоленских и Кар по -

вых. Сколько всяческих приспособле-

ний, мелких и не очень технических

решений рождалось в походах. Чего

стоит «холодильник» в мокром песке,

охлаждавшийся за счет испарения влаги

с марли, куда вода подтягивалась за счет

капилляров. Может и не сильно холоди-

ло, но на несколько градусов — точно.

Еще, уже в зрелые годы, Андрей Ива -

но вич увлекся строительством. И соб ст -

венных домов на даче, и — достройкой и

ремонтом корпусов института. В ориги-

нальности решений отказать ему нельзя,

тем более, что многое делалось само-
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Медики опять запрещают беремен-

ным пить чай и кофе

Беременные женщины, потребляю-

щие кофеин (кофе или чай), рожают де -

тей с уменьшенными показателями рос-

та и веса, передает Reuters со ссылкой

на Университетский колледж Дуб лина.

Даже если женщина потребляла менее

200 миллиграммом кофеина (принятый

в США безопасный стандарт), риск пре-

ждевременных родов или родов ребен-

ка со сниженным весом возрастал.

Было установлено: каждые допол-

нительные 100 миллиграммов кофеина,

потребляемые в день в первый три-

местр беременности, снижали вес ре -

бенка на 72 грамма, сокращали период

внутриутробного развития, рост ребенка

и обхват головы. Источник поступления

кофеина не имеет никакого значения.

Женщины, потреблявшие больше всего

кофеина, рожали детей, чей вес был

примерно на 170 граммов меньше детей

женщин, которые потребляли меньше

всего кофеина.

Высокий уровень кофеина может

приводить к сокращенному притоку кро-

ви в плаценте, что влияет на рост плода.

Также кофеин легко накапливается в

плоде, ведь он плохо выводится из орга-

низма беременной женщины. Одна чаш-

ка кофе на 355 миллилитров содержит

примерно 200 миллиграммов кофеина.

В чае концентрация кофеина отлича-

ется в зависимости от сорта чая и про-

должительности заваривания. На при -

мер, в чашке черного чая содержится

около 83 миллиграммов кофеина.

http://www.meddaily.ru/article/23nov20

18/inliptonikof

Первый признак деменции виден на

ЭЭГ, когда нейроны еще не гибнут

Чтобы повернуть вспять часы болез-

ни Альцгеймера, многие исследователи

ищут способы диагностировать нейро-

дегенеративное расстройство как мож-

но раньше. Ученые из Центра гериатри-

ческой помощи Baycrest (Канада) со об -

щили, что можно сделать это, отслежи-

вая мозговую активность человека. Де -

ло в том, что перед началом болезни

Альцгеймера мозговые колебания в оп -

ре деленных областях мозга замед-

ляются.

Согласно новому исследованию,

люди, потенциально находящиеся на

ранних стадиях болезни Альцгеймера

(умеренные когнитивные нарушения) и

лица с редкой формой деменции (пер-

вичная прогрессирующая афазия),

имеют относительно вялые мозговые

волны в состоянии покоя по сравнению

со здоровыми взрослыми, а также тон-

кие признаки повреждения в областях

мозга, ответственных за память и пла-

нирование.

Все эти люди проявляли лишь не -

значительные проблемы мышления и

запоминания, но их замедляющиеся

мозговые колебания предсказывали

серьезность будущего состояния.

Используя визуализацию мозга, уче-

ные смогли точно определить, что за -

медление электрической активности в

определенных регионах происходит на

том этапе, когда мозговые структуры

еще не начали терять нейроны. Это оз -

начает, что данные области мозга могут

быть наиболее восприимчивы к лече-

нию, поскольку клетки еще живы.

Удивительно, но исследование так-

же показало, что здоровые взрослые

среднего возраста демонстрировали

«ускоренные» мозговые волны по срав-

нению с молодыми взрослыми, что явно

противоположно тенденции у людей с

начинающейся нейродегенерацией.

Ученые считают, что нашли надеж-

ный биомаркер зарождающейся демен-

ции. В качестве следующего шага ис -

следователи предполагают использова-

ние стимуляции мозга как способ замед-

лить прогрессирование нейродегенера-

тивных заболеваний, в частности бо -

лезни Альцгеймера.

https://med.vesti.ru/novosti/issledovaniya-

i-otkrytiya/pervyj-priznak-dementsii-

vyyavlyaetsya-kogda-nejrony-eshhe-ne-

nachali-gibnut/

строем, и не всегда необходима была

строительная документация. Мое отно-

шение к этому строительному хобби

достаточно критическое, на этой почве

не раз и не два возникали у нас конфлик-

ты. Но дома — как минимум три — стоят

в Подмосковье и Тверской области, мне

там жить не приходится. Наверное, не

все строительные решения были невер-

ными, но особенностью было полное

игнорирование какой-либо обоснованно-

сти, демократии и консенсуальности в

вопросах стройки. «Слушай, я дело гово-

рю»: после этого можно было либо укло-

ниться от участия, либо покорно скло-

нить голову. Но последнему меня учили

плохо.

Нельзя обойти тему взаимоотноше-

ний с людьми. Многие знают Андрея

Ива новича как открытого, остроумного,

глубокого собеседника. Это, безусловно,

так. Но не со всеми складывались у него

хорошие отношения. Порой он бывал

вспыльчив и несдержан. Например, бу -

ду чи министром, стукнул в Верховном

Со вете РСФСР по столу, вполне в духе

Хрущева и его ботинка в ООН. Конечно,

депутаты обиделись, тем более что обсу-

ждался конфликтный вопрос. Вокруг

Андрея Ивановича всегда было много

людей — сотрудников, друзей. Но по

про шествии времени я стал все чаще

слышать: зачем бить своих, чтобы чужие

боялись. И еще сформировалось «бли-

жайшее окружение», высказывавшее по -

добострастие, к которому Андрей Ива -

но вич оказался чувствителен. Среди

бли зких сотрудников, «смевших свое

суж дение иметь», появились враги, с ко -

торыми прекращалось всякое общение.

Не раз и не два наблюдал я то, что назы-

вается наветами. Люди, числившие себя

в команде, теряли возможность доступа

и обсуждения проблем, вычеркивались

из круга общения, увольнялись. Да и в

семье не со всеми были ровные отноше-

ния: например, с матерью и родной

сестрой они теплыми не были. Можно

возразить — такое часто бывает. Да, но

когда это касается близких людей — ста-

новится грустно.

Крепкий корень породил большое

дерево. У Андрея Ивановича 10 внуков,

5 из них — врачи (уже в 5-м поколении),

17 правнуков. Не каждый может похва-

статься сегодня такой статистикой.

Андрей Иванович всю жизнь трепет-

но относился к своему здоровью. Его

стесняла увеличивавшаяся в молодые

годы лысина, и он занимался втирания-

ми в кожу снадобий. Следил за растущи-

ми родинками и регулярно их удалял.

Скрывая от всех, делал себе кровопуска-

ния из-за якобы сгущения крови. До пер-

вого льда купался в Москве-реке. Тайно

оперировался несколько раз по поводу

паховой грыжи. Так же тайно уехал из

4-го главка, где лежал на регулярном об -

следовании, в частную клинику, где ему

сделали коронарографию по поводу сте-

нокардии. А в государственной клинике

его потеряли и чуть не объявили в ро -

зыск. Хорошо, руководитель частной ор -

ганизации позвонил мне посоветоваться,

надо ли делать стентирование. Тогда это

было достаточно редким и экзотическим

мероприятием. Тем более учитывая от -

сутствие в этой организации реанима-

ции. Пришлось устроить консилиум с

участием Р. Акчурина. Андрея Ивано ви -

ча удалось убедить сделать стентирова-

ние в 4-м управлении силами врачей

частной клиники, при этом «намытый»

кардиохирург стоял в полной готовности

вмешаться с мамарным шунтированием.

Обошлось.

Однако через несколько месяцев

вновь началась тяжелая стенокардия и

Воробьев, ничего не сказав, уехал опери-

роваться в Германию к знакомым. Там он

выписался на следующий день после

операции, так как бесплатной была сама

операция, а не пребывание в стационаре.

Но, оказывается, при операции разви-

лась кровопотеря (о ней никто ничего не

сказал), и он почти без сознания, в со -

про вождении своего сотрудника приле-

тел самостоятельно в Москву. Поскольку

все было тайным, то из аэропорта мне

пришлось везти его на разложенном

сидении совсем не санитарной «Оки».

Практически сразу в реанимацию. Долго

не могли разобраться с диагнозом — то

ли сепсис с ДВС-синдромом, то ли

посмио томический синдром. Скорее все-

го, последний. Лечение в условиях «соб -

ст венной» реанимации происходило

исключительно под руководством Во -

робьева. Все авторитетные мнения не

ста вились ни в грош. Эта катавасия про-

должалась месяца полтора.

Так было и так остается. Инсульт на -

чал ся с падения — классическая прелю-

дия. Второе падение — пошел гулять на

берег реки, отдохнуть. И только когда

стали плохо работать конечности, стало

понятно, что надо ехать на МРТ. А вре-

мя-то уходило, диагноз был поставлен на

третьи сутки от начала. И гепарин не

вво дился много дней. Крайне негативно

Андрей Иванович отнесся к необходимо-

сти ранней вертикализации и реабилита-

ции. Спустя неделю, все это уже не име-

ло большого значения.

За эти годы было много эпизодов гос -

питализации (чаще всего — из-за инфек-

ции) и каждый раз — жесткое требова-

ние немедленной выписки домой. Уди -

вительно, как все обходилось, какими

неимоверными силами окружающих.

Уместить в короткую статью боль-

шую жизнь большого человека невоз мож  -

но. А написать краткую биографическую

справку — малоинтересно. Несколь ко

сумбурное, но сочное изложение пред-

ставляется мне более важным для чита-

теля. Тем более что многие эпизоды био-

графии А.И. Воробьева ранее не публи-

ковались.

Павел Воробьев

Эквивалент одной порции (244 гр.)

молока или йогурта, 15 гр. сыра или

чайная ложка масла может принести

пользу здоровью. Выводы, опублико-

ванные в The Lancet, противоречат дие-

тическим рекомендациям, которые со -

ветуют не употреблять молочные про-

дукты. Например, в «Руководящих при-

нципах по контролю и профилактике

заболеваний на 2015—2020 годы» пред-

лагается употреблять обезжиренные

молочные продукты.

Махшид Дехган, исследователь про-

граммы «Эпидемиология питания» в

Исследовательском институте здоровья

населения Университета МакМастера и

ведущий автор исследования, сказал:

«Наши результаты подтверждают, что

потребление молочных продуктов мо -

жет быть полезно с точки зрения смерт-

ности и развития сердечно-сосудистых

заболеваний, особенно для стран со

средним уровнем дохода, где потребле-

ние молока намного ниже, чем в

Северной Америке или Европе».

Ученые из Университета МакМас -

тера проанализировали информацию о

136 384 добровольцах в возрасте от 35

до 70 лет из городского и сельского эпи-

демиологического исследования. В на -

чале исследования участники заполни-

ли вопросники о своих диетах. Ученые

снова посетили добровольцев 9 лет спу-

стя. За это время погибло 6796 человек,

а 8555 имели инфаркты миокарда или

другие сердечно-сосудистые события.

Добровольцы были разделены на

четыре категории: те, кто ел более двух

порций молока в день; от одной до двух

порций; одна порция; вообще никаких

молочных продуктов. Участники из

Северной Америки и Европы ели боль-

ше молочных продуктов на 368 гр. в

день или более 4 условных порций. На -

против, респонденты в Юго-Восточной

Азии ели их всего 37 гр. в день.

Те, кто потреблял большинство

цель номолочных молочных продуктов

(в среднем 3,2 порции в день), имели бо -

лее низкую смертность: на 3,3% от ба -

зовой линии и 3,7% риска развития сер-

дечно-сосудистых заболеваний. Но те,

кто потреблял менее 0,5 порции мо лоч -

ных продуктов, имели общую смерт -

ность 44,4%, а риск сердечно-сосуди-

стых заболеваний составил 5%.

Поскольку исследование было

наблюдательным, оно имеет свои огра-

ничения. Ученые могли только предпо-

ложить, что употребление молочных

продуктов может предотвратить сердеч-

ные заболевания или снизить риск ран-

ней смерти человека. Дальнейшие ис -

следования необходимы, чтобы сделать

эти наблюдения валидными.

Тем не менее, авторы заявили о

необходимости пересмотреть сущест -

вующее отношение к молочным про-

дуктам, основанное на убеждении, что

насыщенные жиры полностью вредны

для здоровья сердечно-сосудистой

системы. Потенциальные преимуще-

ства соединений, обнаруженных в мо -

лоч ных продуктах, таких как опреде-

ленные аминокислоты, витамины K1 и

K2, кальций, магний, калий и некото-

рые пробиотики, требуют дальнейшего

изучения.

Эмер Делани, квалифицированный

диетолог и представитель Британской

диетической ассоциации, сказал News -

week: «Результаты действительно инте-

ресны, поскольку они поддерживают

использование жирных молочных про-

дуктов при сердечно-сосудистых забо-

леваниях, в отличие от обезжиренных,

которые рекомендуются в настоящее

время».

Но, по его словам, «требуется гораз-

до больше исследований, прежде чем

будут изменены основные рекоменда-

ции. Жирные молочные продукты по-

прежнему содержат много калорий, что

может привести к увеличению веса.

Питание в размере 2—3 порций бога-

тых кальцием продуктов в день являет-

ся рекомендацией для здорового взрос-

лого человека».

Ян Гивенс, профессор в университе-

те Рединга, который не участвовал в

исследовании, сказал Newsweek: «Ис -

следование показало, что диетические

рекомендации должны учитывать про-

дукты питания, а также питательные

вещества. Это также подтверждает, что

насыщенные жиры из молочных про-

дуктов (вероятно, помимо масла) не

связаны с повышенным риском сер -

дечно-сосудистых заболеваний».

https://www.newsweek.com/eating-cheese-and-
butter-every-day-linked-living-longer-

1115213?utm_source=Facebook&utm_campaign
=NewsweekFacebookSF&utm_medium=Social
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СЫР И НАСЫЩЕННЫЕ МОЛОЧНЫЕ ЖИРЫ

ХОРОШИ ДЛЯ СЕРДЦА

Три порции молочных продуктов в день могут снизить риск сердеч-
ных заболеваний.
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Природа имеет способ очищения зем-

ли от пластика

Вопрос загрязнения природы стоит

очень остро, основным бичом является

пластик. Многие считают, что производ-

ство пластика необходимо резко сокра-

тить. Но пластик не взялся из ниоткуда,

он является частью этой планеты. При -

рода загрязняла себя на несколько поряд-

ков сильнее, чем это делают люди. Но

благодаря такому «загрязнению» эволю-

ция повернула на тот путь, на котором

появился человек.

Большинство залежей угля на плане-

те датируются достаточно узким геологи-

ческим периодом с 300 до 360 млн лет,

так и называемым — каменноугольным.

Его появлению мы обязаны стремлению

растений выиграть конкурентную борьбу

за получение наибольшего количества

солнечной энергии, не сломавшись при

этом под собственным весом или воздей-

ствием ветра: растения научились выра-

батывать лигнин, основу коры. Лигнин, по

сути, сложный, разветвленный полимер

крайне нерегулярного строения, разные

мономеры в нем случайным образом свя-

заны с другими мономерами, образуя в

результате гигантскую разветвленную и

очень прочную структуру.

В каменноугольный период на Земле

появляются растения, синтезирующие

этот биополимер в планетарных масшта-

бах, недоступных современной биосфе-

ре, не говоря уж о человеке. Отношение

массы земной коры, состоящей из практи-

чески чистого лигнина, к массе древесины

у растений суши того времени могло со -

ста влять от 8:1 до 20:1, что безумно мно-

го по сравнению с современным не более

чем 1:4.

Растения, покрытые корой, стали гос-

подствовать в тот период благодаря тому,

что лигнин был несъедобен, так как не

было существ, способных его перева-

рить. Старые деревья падали, на них па -

дали новые, а старые погружались все

глубже. Давление и время постепенно

концентрировали энергию лигнина в фор-

ме каменного угля. Но изменение климата

на планете привело к резкому сокраще-

нию тропических лесов, очередному мас-

совому вымиранию и началу нового геоло-

гического периода. Очень сложно се бе

такое представить, ведь упавшее де рево

очень быстро превращается в труху, но в

то время планета, включая значительную

прибрежную зону, была завалена деревь-

ями, кора которых не утилизировалась.

Организмов, способных «переварить»

молекулу лигнина, очень немного: это гри-

бы, так называемая «белая плесень».

Современные синтетические полиме-

ры, обвиняемые в загрязнении планеты и

неспособности разлагаться — ничто по

сравнению с натуральным лигниновым

загрязнением каменноугольного периода.

По объемам производства пластика мы

явно еще не дотягиваем до природы.

Совсем недавно в журнале Current

Biology вышла статья о том, что гусеницы

восковой моли могут переваривать этот

синтетический полимер. И не просто пе -

режевывать, а перерабатывать, разбивая

на простые вещества для усвоения. На

самом деле ученым и до этого были из -

вестны подобные организмы, но все они

перерабатывают полиэтилен крайне мед-

ленно. А сотня гусениц восковой моли

может справиться с 92 миллиграммами

полиэтилена всего за 12 часов. Пластик

просто стал инструментом эволюции.

Конечно, это совершенно не означает,

что необходимо начать выбрасывать на

каждом углу пластиковые бутылки и паке-

ты, позабыв о стремлении научиться их

перерабатывать для повторного исполь-

зования.

https://zen.yandex.ru/media/scikit/prirod

a-nashla-sposob-ochistitsia-ot-plastika-

5b90d085ef22f400aa2cba0f

Хирурги вернули мужчине из Канады

его лицо

Канадские медики впервые в своей

стране провели операцию по пересадке

лица. Она потребовалась 64-летнему

муж чине, который 7 лет назад был обезо-

бражен в результате охотничьей травмы.

Но теперь он может самостоятельно пе -

ре жевывать пищу, различать запахи, го -

во рить и дышать должным образом. Опе -

рация длилась 30 часов и потребовала

участия более 100 специалистов. Глав -

ный хирург Монреальской больницы Да -

ниэль Борсук отметил, что операция яв -

ляется результатом многолетней кропот-

ливой работы невероятной команды спе-

циалистов, а также храбрости самого

пациента и его семьи. Пострадавший под-

вергся 5 реконструктивным операциям и

был вынужден жить с трахеостомой, из-за

чего он с большими усилиями дышал,

спал, ел и разговаривал.

http://www.medicinform.net/news/n

ews46759.htm
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«Надпочечниковая
недостаточность»

Надпочечниковая недостаточность

(НН) — клинический синдром, обу-

словленный недостаточной секрецией

гормонов коры надпочечников в резуль-

тате нарушения функционирования

одного или нескольких звеньев гипота-

ламо-гипофизарно надпочечниковой

системы. Самым частым видом являет-

ся первичная НН. Она возникает, во-

первых, из-за аутоиммунной деструк-

ции коркового вещества надпочечников

(80—90%) (она может быть как изоли-

рованная, так и проявлением аутоимун-

ного полигландулярного синдрома 1 или

2 типа). До 10% случаев причиной пер-

вичной хронической недостаточности

является туберкулез, поэтому, когда

выявляется надпочечниковая недоста-

точность, таких пациентов обследуют

на предмет выявления туберкулеза.

Более редкие причины — это заболева-

ние головного мозга, опухолевое пора-

жение надпочечников, геморрагический

инфаркт и др.

Причины центральной надпочечни-

ковой недостаточности несколько дру-

гие, но это, в основном, какие-то ката-

строфы — например, опухоль гипофи-

за, опухоль в области III желудочка, сар-

коидоз и т.д.

Клинические проявления НН зави-

сят от ее причины, степени потери фун-

кции надпочечников и степени сохране-

ния минералокортикоидной функции.

Развитие НН часто постепенное, она

может быть недиагностированной до

наступления стресса или заболевания.

В биохимическом анализе крови у та -

ких пациентов имеются электролитные

нарушения (гипернатриемия — 88%;

гиперкалиемия — 64%; гиперкальцие-

мия — 6%), гипогликемия (в основном,

при вторичной НН), повышение креати-

нина и мочевины. В общем анализе кро-

ви — анемия, лимфоцитоз и эозино -

филия.

Клинические проявления централь-

ной НН имеют свои особенности: от -

сут ствует гиперпигментация, нет де гид -

ратации, гипотензия и гастроинтести-

нальные симптомы менее выражены,

гипогликемия более характерна, чем

при первичной НН, нет гиперкалиемии,

так как минералокортикоидная функция

сохранена. При длительно недиагности-

рованной до криза НН возможна гипер-

пигментация, потеря массы тела, элек-

тролитные нарушения.

Как правило НН может манифести-

ровать именно с острой НН: выражен-

ная анорексия, тошнота, рвота, боль в

животе, выраженная слабость, сонли-

вость, повышение температуры тела,

на рушение сознания или кома. Па ци -

енты с вторичной НН реже впадают в

криз, так как секреция минералокорти-

коидов сохраняется. Острая НН может

возникнуть у пациентов с недиагности-

рованной НН при развитии инфекции

или других заболеваний и состояний; у

больных с ранее известной НН, которые

не корректируют дозу глюкокортикои-

дов или не переходят на их паренте-

ральное введение при острых ситуа-

циях, после двустороннего кровоиз-

лияния в надпочечники; реже — у

пациентов с центральной НН вследст -

вие тяжелого стресса (инфекции и др.).

Иногда — вследствие апоплексии гипо-

физа, при резкой отмене глюкокортикои-

дов, которые пациент принимал по пово-

ду сопутствующего заболевания, при -

ведшего к развитию центральной НН.

На сегодняшний день алгоритм

диагностики надпочечниковой недоста-

точности заключается в следующем:

сначала нужно подтвердить неадекват-

но низкую секрецию кортизола; прове-

сти дифференциальную диагностику

между первичной и вторичной НН; най-

ти причину НН (аденома гипофиза, ту -

беркулезное поражение надпочечников

или другое). Для этого нужно по смо -

треть суточную экскрецию свободного

кортизола с мочой (она бывает сни жена

у 80% больных с НН, у 20% — нормаль-

ное содержание); определить кор тизол

крови в 6—8 часов утра (если он менее

3 мг/дл или менее 83 ммоль/л — это НН,

если более 18 мг/дл или 500 ммоль/л —

НН маловероятна); взять утренний кор-

тизол слюны (он как единственный тест

не валидизирован); определить альдо-

стерон и ренин крови (при первичной

НН уровень альдостерона — норма или

снижен, ренина — повышен); опреде-

лить уровень АКТГ; взять функцио-

нальные пробы для дифференциального

диагноза различных видов НН. Визу -

ализирующие методы используются на

заключительных этапах и для того, что-

бы выявить причины. Это в основном

КТ, МРТ.

Заместительная терапия при НН.

С одной стороны, нужно избегать пере-

дозировки глюкокортикоидов и минера-

локортикоидов, с другой — не допу-

стить криза острой надпочечниковой

недостаточности. Поэтому назначение

препаратов при НН — некий баланс

между двумя состояниями. Показатели,

по которым ориентируются, назначая

препарат — это масса тела, индекс мас-

сы тела, симптомы недостаточности до -

зы, симптомы передозировки. При кон-

троле лечения уровни АКТГ и кортизо-

ла для титрования дозы не определяют.

Используется несколько режимов

терапии: фиксированные дозы и дозы,

зависящие от массы тела или площади

поверхности тела. Обычно назначают в

клинической практике фиксированные

дозы глюкокортикоидов 2—3 раза в

день. За местительная терапия НН у

этих па ци ен тов жизненно важна и не

может отменяться ни при каких усло-

виях.

Первичная НН лечится комбиниро-

ванным назначением глюко- и минера-

локортикоидов, а вторичная — только с

помощью глюкокортикоидов. При впер-

вые выявленной хронической НН в

большинстве случаев необходимо

парентеральное введение гидрокортизо-

на с последующим переводом на табле-

тированные препараты. Глюкокорти -

коиды, которые на сегодняшний день

применяются для терапии надпочечни-

ковой недостаточности, это гидрокорти-

зон, кортизон, преднизон, преднизолон

и метилпреднизолон. Из минералокор-

тикоидных препаратов используются

дезоксикортикостерона ацетат, флудро-

кортизон.

Цель заместительной терапии при

НН — имитация циркадного ритма се -

креции кортизола, поэтому используют-

ся 2 режима назначения глюкокортикои-

дов. Это 2/3 суточной дозы утром и

1/3 ве чером. При хорошей привержен-

ности к лечению назначается схема 3 ра  -

за в день: первая доза — утром при про-

буждении, вторая — до обеда, третья —

до ужина, не позднее 18 часов.

Заместительная терапия минера -

локортикоидами обязательна при лече-

нии первичной НН. Средняя доза — это

100 мкг флудрокортизона в сутки (50—

250 мкг/сут) однократно утром. В жар-

ком климате дозы увеличиваем. При

приеме минералокортикоидов необхо-

димо контролировать АД сидя и стоя

(постуральная гипотония равная или

больше 20 мм рт. ст. — недостаток ми -

не ралокортикоидов); сывороточные

уров ни К и Na; активность ренина плаз-

мы (1 раз в 2—3 года, при подозрении

на передозировку или недостаточную

дозу, значительном изменении дозы

глю кокортикостероидов).

Примерные схемы заместительной

терапии хронической НН: впервые

выявленная НН (декомпенсация), при-

менятся гидрокортизон в/м утром —

75 мг, в обед — 25 мг, вечер (до 18:00) —

25 мг. Второй пример с использова-

нием таблетированных препаратов

короткого действия. Например, гидро-

кортизон — 20 мг утром (8:00), 10 мг

после обеда (15—16:00). Трехкратный

режим, это гид рокортизон 15—20 мг

утром, 5—10 мг после обеда, 5 мг вече-

ром. Следующий пример с использова-

нием препаратов средней продолжи-

тельности действия, это преднизолон

5 мг утром и 2,5 после обеда. И заме-

стительная терапия минералокортикои-

дами с использованием препарата кор-

тинефф 0,05—0,1 мг/сут утром натощак

(максимально — 0,2—0,25 мг).

Существуют случаи изменения дозы

препаратов. Например, исключитель-

ные случаи (длительная, напряженная

экскурсия, экзамен в институте): здесь

используют 5—10 мг гидрокортизона

(1—2 мг преднизолона) за 1—2 ч до

начала. Обычное лечение у стоматолога

(менее 1 часа) и физкультура в школе не

требуют увеличения дозы, но при лече-

нии у стоматолога более часа (удаление

нескольких зубов, периодонтальная хи -

рургия) в день вмешательства дозу глю-

кокортикоидов нужно удвоить, а на сле-

дующий день принимать обычную дозу.

При инфекциях без повышения темпера-

туры следует принимать обычную до зу, а

вот при инфекции с повышением темпе-

ратуры (бронхит, неосложненные инфек-

ции мочеполовой системы) необходимо

обычную дозу увеличить в 2—3 раза на

2—3 дня с переходом к прежней дозе

после снижения температуры тела. Тя -

желые инфекции, травмы, рвоты, диа-

реи — это повод перехода на паренте-

ральное введение гидрокортизона.

Вопрос профессора П.А. Во робье -

ва: Вы вот ничего не сказали об острой

НН, связанной с критическими состоя-

ниями. Удивительная вещь состоит в

том, что любая тяжелая инфекция, а

точ нее ДВС-синдром всегда идет с по -

ражением надпочечников, там всегда

кровоизлияние. В любом учебнике это

написано, но никто это не диагности-

рует, насколько я понимаю.

Ответ: Дело в том, что это действи-

тельно встречается в реанимационной

практике, и проблема в том, что клини-

ческие проявления НН практически все

неспецифичны. Соответственно в реа-

нимационной ситуации что, не будет

падения АД? Поэтому, к сожалению,

гормональное обслуживание этих па -

циентов не делают потому, что просто

не знают. Действительно, надо иметь

настороженность по этому поводу и

если в данной ситуации назначить вов-

ремя заместительную терапию, то мо -

жет быть вероятность того, что пациент

выживет будет гораздо выше.
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В России не хватает коек в стациона-

рах и реанимациях для прохождения

эпидсезона ОРВИ и гриппа

В медицинских организациях регио-

нов недостаточно коек для стационар-

ного лечения больных ОРВИ и гриппом.

Об этом сообщила заместитель руково-

дителя Росздравнадзора Ирина Сере -

гина на видеоселекторном совещании с

субъектами РФ по вопросам организа-

ции мероприятий по оказанию меди -

цинской помощи в эпидемическом сезо-

не 2018—2019 гг. в Минздраве России

21 ноября.

По ее данным, недостаточное коли-

чество коек для стационарного лечения

больных ОРВИ и гриппом зафиксиро-

вано в 51 субъекте РФ. В 60 регионах

не хватает реанимационных коек для

па циентов с ОРВИ, гриппом и их ос -

ложнениями. А специальное оборудо-

вание для экстракорпоральной мем-

бранной ок сигенации (ЭКМО) отсутст -

вует в 22 субъ ектах РФ.

«Росздравнадзором отмечено, что в

целом регионы готовы к эпидемическо-

му подъему заболеваемости ОРВИ и

гриппом, вместе с тем необходимо про-

должить работу по обеспечению меди-

цинских организаций стационарными

койками, резервными реанимационны-

ми койками», — так прокомментировала

эти цифры пресс-служба Минздрава.

Между тем, в докладе Ирины Се -

региной отмечается, что в 10 регионах

нет лабораторий с современными мето-

дами диагностики вируса гриппа на базе

лабораторий медицинских организаций,

а в 11 субъектах РФ отсутствуют графи-

ки закупки диагностикумов для лабо -

раторной верификации возбудителей

гриппа.

Напомним: глава Минздрава Веро -

ника Скворцова доложила Президенту

РФ о готовности регионов к эпидсезону

2018—2019 гг. в начале октября, со -

общив, что в регионах развернуто более

100 тыс. инфекционных коек, а все реа-

нимации инфекционных больниц осна-

щены полностью, по стандарту. Она

отметила, что количество аппаратов

ЭКМО было увеличено в два раза еще в

2016 г. «Готовность полная», — завери-

ла она.

Между тем накануне прокуратура

Санкт-Петербурга внесла представле-

ние вице-губернатору Анне Митяниной,

курирующей здравоохранение и со ци -

альный сектор, в связи с нехваткой ко -

еч ного фонда в стационарах города. По

данным ведомства, загрузка коечной

мощности стационарных медучрежде-

ний, подведомственных Комитету по

здра воохранению Санкт-Петербурга,

пре  вышает 115%. Прокуратура не уточ-

нила, когда наблюдается нехватка

коек — в периоды сезонных пиков забо-

леваемости или в течение всего года.

В системе Минздрава с 2008 по

2016 г. сокращено 237 тыс. коек, всего с

1990 г. в России — 840 тыс. коек. Такие

цифры приводила в сентябре 2018 г.

заведующая кафедрой общественного

здоровья и здравоохранения МГМСУ

им. А.И. Евдокимова Нелли Найговзина,

подчеркнув, что сокращение коек с

целью оптимизации расходов — неэф-

фективный механизм мобилизации ре -

сурсов. Перемещение объемов меди-

цинской помощи на амбулаторный этап

и в дневной стационар — недостаточ-

ные меры для этого.

Согласно расчетам экспертов Цент -

ра экономических и политических ре -

форм (ЦЭПР), если власти продолжат

закрывать медучреждения такими тем-

пами (353 больницы в год), к 2020 г. их

количество в стране достигнет 3 тыс.,

то есть уровня Российской империи в

1913 г. Однако регионы вынуждены

идти на сокращение коечного фонда из-

за высокой закредитованности меди-

цинских учреждений.

https://medvestnik.ru/content/news/V-

Rossii-ne-hvataet-koek-v-stacionarah-i-

reanimaciyah-dlya-prohojdeniya-

epidsezona-ORVI-i-grippa.html

Кристофер Рен родился в 1632 г., на

излете эпохи Возрождения, подарившей

человечеству плеяду гениальных твор-

цов — ученых, поэтов, художников, дра-

матургов, философов. Они жаждали ве -

ликих свершений, желали постичь все

тайны природы, бросали вызов устояв-

шимся традициям и признанным авто-

ритетам. Рен похож на своих знамени-

тых предшественников: он обладал пыт-

ливым умом, энциклопедическими зна-

ниями, научные труды и смелые экспе-

рименты ученого значительно опереди-

ли его время. И хотя Рен жил и творил

гораздо позже таких титанов Ренессанса,

как Микеланджело, да Винчи или Ко -

пер ник, его с полным правом можно

наз вать человеком эпохи Возрождения.

Мал, да удал
Отец Кристофера был приходским

священником и весьма образованным

человеком, свою любовь к наукам он по -

старался передать сыну. Денег на обра-

зование мальчика не жалел, нанимая для

него лучших преподавателей. Ребенок

не обладал крепким здоровьем, а его ма -

ленький рост стал предметом постоян-

ных насмешек сверстников. Зато педаго-

ги души не чаяли в юном Кристофере:

не было ученика прилежнее и способ-

нее, чем он.

Когда ребенку исполнилось 9 лет,

отец устроил его в престижную Вест -

мин стерскую школу в Лондоне. И вновь

смышленый паренек стал одним из луч-

ших учеников, удивляя окружающих фе -

номенальными лингвистическими спо-

собностями. Так, например, он быстро

выучил латынь и писал отцу простран-

ные письма на этом языке. А любовь к

математике и другим точным наукам

привил Кристоферу муж его сестры —

математик Уильям Холдер.

В 1646 г. Рен покинул Вестминстер -

скую школу и занялся самообразова-

нием. Он познакомился с известным

вра чом и физиологом Чарльзом Скар -

бур гом, всерьез увлекся анатомией и ме -

дициной. Три года Кристофер посещал

лекции Скарбурга и даже изготавливал

для него картонные модели, наглядно

демонстрирующие работу мышц. Неко -

то рые биографы Рена полагают, что док-

тор лечил молодого человека от какой-то

серьезной болезни. Впрочем, это всего

лишь гипотеза.

От Незримой коллегии 
к научному обществу

Получив степень магистра в 1653 г.,

Рен начал преподавать астрономию сту-

дентам в Оксфорде и с головой погру-

зился в научные исследования. Его инте-

ресы практически безграничны: моло-

дой ученый изобретал инструменты для

измерения величины углов, оптические

и навигационные приборы, водоподъем-

ник, строительные механизмы и т.д. Кро  -

ме того, Рен стал активным участником

Незримой коллегии — закрытого клу ба

выдающихся ученых и интеллектуалов,

возглавляемого знаменитым Ро бертом

Бойлем (одним из авторов закона Бой -

ля—Мариотта). Вдохновленные идея ми

английского философа Фрэн си са Бэко на,

впервые провозгласившего лозунг «Зна -

ние — сила», члены Незримой коллегии

стремились постичь тайны мироздания

эмпирическим путем, в том числе — с

помощью экспериментальных исследо-

ваний. Работа «группы Бойля», ее до -

сти жения и связь с тайным обществом

розенкрейцеров заслуживают отдельно-

го рассказа, но мы упомянем лишь о

медицинских экспериментах, в которых

принимал участие Рен.

Судя по сохранившимся в архивах

документам, некоторые опыты ученых

значительно опережали свое время: опи-

сание удаления селезенки у собаки,

оставшейся после этого в живых; много-

численные эксперименты, направлен-

ные на развитие теории кровообраще-

ния Уильяма Гарвея. Но особое внима-

ние современные исследователи уделяют

внутривенным вливаниям, Рен проводил

их с 1656 г. Напомним, что до изобрете-

ния шприца оставалось еще два столе-

тия, поэтому ученый использовал для

своих опытов весьма затейливый инст ру -

мент: инъекционной иглой было за -

остренное птичье перо, препараты в

вены животных (например, раствор опия)

вводились с помощью рыбьего пузыря.

Результаты исследований Рен опублико-

вал в 1665 г. в «Философских трудах

Лон донского Королевского общества»,

став, таким образом, одним из «отцов-

основателей» современной инфузион-

ной терапии и... внутривенного наркоза.

Талант художника-иллюстратора Рен

проявил, работая над рисунками к книге

знаменитого врача, «первооткрывателя»

сахарного диабета Томаса Уиллиса «Ана -

томия мозга» (полное название — «Ce -

re bri anatome: cui accessit nervorum desc-

riptio et usus»). Уиллис впервые подроб-

но описал виллизиев круг — артериаль-

ный круг головного мозга.

Рен активно ратовал за расширение

Незримой коллегии и создание открыто-

го научного сообщества. Он регулярно

выступал с докладами перед коллегами-

учеными, инициировал научные дискус-

сии на разные темы. Неутомимый нова-

тор добился своего: 28 ноября 1660 г.,

после одного из докладов Рена, ученые

мужи объявили о создании Лондонского

королевского общества по развитию

знаний о природе (The Royal Society of

London for the Improvement of Natural

Knowledge). Его девиз «Nullius in verba»

(«Ничего со слов») означал: доказатель-

ством любого научного постулата долж -

ны считаться только эксперименты и ра с -

четы, но не голословные «авторитетные

мнения». Рен написал устав Об щест ва, а

с 1680 г. по 1682 г. исполнял обязанности

его президента. Объединение ученых,

созданное по инициативе Рена, су ще ст -

вует и по сей день, являясь ведущим

научным обществом Велико бри та нии.

Творческая фантазия 
и точный расчет

Рен преуспел во многих науках, но

нашим современникам он известен, пре-

жде всего, как архитектор. А ведь к ар -

хитектуре ученый обратился сравни-

тельно поздно — на тридцать третьем

году жизни. Как говорится, «не было бы

счастья, да несчастье помогло»: гран-

диозный пожар, уничтоживший в 1666 г.

почти половину Лондона, заставил коро-

ля Карла II создать комиссию по восста-

новлению города, и Рен принял в ней

самое деятельное участие, представив

монарху план перестройки центральных

районов столицы.

В пламени погибло 85 городских

церквей, и ученый с энтузиазмом при-

нялся за их восстановление. Рен предло-

жил свыше 50 проектов, большинство из

них ему удалось воплотить в камне.

Спе циалистов поражает удивительное

сочетание творческой фантазии, изобре-

тательности и точного расчета Мастера.

Почитатели его таланта утверждают:

Рен построил для Британии «самый бла-

городный храм» — собор Святого Пав -

ла, «самый роскошный госпиталь» —

Гринвичский и «самый большой дво-

рец» — герцога Мальборо в Лондоне.

Характер гениального зодчего был

непростым: Рен никогда не «стелился»

перед сильными мира сего и не терпел

вмешательства дилетантов. Когда близи-

лось к концу строительство собора Свя -

того Павла, городские власти указали

Мастеру на отсутствие колонн, поддер-

живающих грандиозный центральный

свод храма. Рен представил свои расче-

ты и убеждал: они не нужны, обвала не

произойдет. Чиновники не поверили, и

тогда раздосадованный Рен установил

колонны... не достигающие свода. Стоят

они и по сей день как доказательство

правоты архитектора.

За свою долгую жизнь Рен служил

пя ти английским монархам и отошел от

дел уже в весьма почтенном возрасте. Ко -

ро лева Анна даровала зодчему дом в

Хэмптон Корте, где он и прожил свои по -

следние годы. 90-летний Кристофер Рен

мирно скончался во сне, оставшись в па -

мяти потомков как создатель националь-

ного стиля английской архитектуры —

так называемого «реновского класси-

цизма». О его научных трудах, в том

чис  ле, в области медицины, знают, к со -

жа лению, гораздо меньше.

Дмитрий Казеннов

Íîÿáðü ¹ 11
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ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

«Если вы ищите памятник — оглянитесь вокруг». Эта надпись на
латинском языке украшает скромную могилу выдающегося английского
архитектора, математика, астронома и врача XVII столетия Крис то -
фера Рена, погребенного внутри своего творения — величественного
собора Святого Павла в Лондоне. Со временем «надгробный памятник»
Рена стал пантеоном самых известных людей Британской империи.

Собор Святого Павла в Лондоне
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Жизнь Бальзака подтверждает тео-

рию о рождении гениальных людей от

брака, в котором отец значительно стар-

ше матери. Родитель Оноре, богатый

крестьянин Бернар Франсуа Бальс, был

старше своей жены на 32 года. Ари сто -

кратическая приставка «де» и более

благозвучная фамилия «Бальзак» поя-

вилась у семьи гораздо позже, благода-

ря многим заботам и хлопотам Бернара,

питавшего слабость к громким титулам.

В отличие от болезненного сына, отец

Оноре никогда не жаловался на здо-

ровье, до преклонных лет вел весьма

активный образ жизни и очень гордился

тем, что не потратил на лекарства ни

единого гроша. Жизнелюб и ловелас

рассчитывал прожить не менее ста лет,

но судьба несколько сократила этот

срок: Бернар умер в 83 года, оставив

семье весьма приличное состояние.

Совсем другим человеком была мать

писателя. Она терпеливо сносила беско-

нечные измены мужа, признавала и

даже любила его внебрачных детей, но,

как ни странно, весьма прохладно отно-

силась к своему первенцу — Оноре,

появившемуся на свет в мае 1799 г.

Женщина изводила ребенка постоянны-

ми придирками, сурово наказывала за

любую шалость. Со временем странно-

сти поведения усиливались. Однажды,

уже ставшие взрослыми дети, предпо-

лагая у матери душевную болезнь, ре -

шили проконсультироваться с докто-

ром, наблюдавшим ее более 30 лет.

«Она не сумасшедшая — она только

злюка», — ответил врач. Как бы там ни

было, биографы Бальзака убеждены:

психологические травмы, полученные

писателем в детские годы, преследова-

ли его всю жизнь, оказывая серьезное

влияние на поведение и творчество.

Мечтатель, аутист 
и сомнамбула

С учебой у юного Оноре не сложи-

лось. Он рано пристрастился к книгам,

чтение стало единственной радостью

для замкнутого и болезненного ребенка.

Романы заменяли реальную жизнь,

рождали и подпитывали неуемную фан-

тазию. Зачастую маленький мечтатель

попросту не слышал, о чем говорили

педагоги на уроках, подвергаясь за

невнимание нещадным поркам. В итоге

школа «наградила» мальчика серьезным

нервным расстройством, родителям

пришлось срочно забрать его домой. По

воспоминаниям сестры писателя, Оно -

ре бродил по дому с отсутствующим

взглядом, не реагируя на окружающее,

с трудом отвечал на простые вопросы.

Лечил его видный специалист — про-

фессор Жан-Батист Наккар, автор тру-

да «Новая физиология мозга» и после-

до ватель идей австрийского френолога

Ф. Га ля. Впоследствии он стал близким

другом и личным врачом Бальзака.

Постепенно Наккару удалось стабили-

зировать состояние Оноре.

Но болезнь, как оказалось, не ушла,

а лишь «затаилась». Уже в зрелом воз-

расте великий романист рассказывал

друзьям о приступах сомнамбулизма:

заснув в своей постели, он просыпался

где-то на окраинах Парижа. При хо ди -

лось брать дилижанс и ехать домой.

При этом Бальзак постоянно оказывал-

ся в затруднении, поскольку уходил без

гроша в кармане. Чудаковатого пасса-

жира в халате и домашних туфлях хоро-

шо знали все парижские извозчики.

Друг Бальзака Луи Гозлан вспоми-

нал, как писатель неожиданно пришел к

нему посреди ночи и предложил отпра-

виться в Индию, где Великие Моголы,

по его словам, открыли золотую гору.

Услышав отказ, Оноре повалился на пол

и тотчас уснул. Утром он не смог объяс-

нить, как оказался в доме Гозлана, а

история о волшебной горе и вовсе

повергла его в шок. Правда это или один

из многочисленных анекдотов о Баль -

заке сказать трудно, но историй о стран-

ностях великого писателя существует

немало.

«Он не сумасшедший»
К своему здоровью Оноре отно -

сился весьма легкомысленно. Так,

например, страдая от проблем с зубами,

он не обращался к врачам: посмеи-

ваясь, говорил про волков, которые пре-

красно обходятся без дантистов. Воз -

можно, Бальзак просто панически боял-

ся «пред ков» современных стоматоло-

гов, немилосердно истязавших пациен-

тов без всякого наркоза, которого тогда

просто не было. В итоге писатель ли -

шился многих зубов уже в молодости.

Но самые серьезные проблемы со

здоровьем начались в 1832 г.: у Бальзака

прогрессируют нарушения речи, поя-

вляются зрительные и слуховые галлю-

цинации. Врачи предположили пара -

фазию — проявление самых разных

органических заболеваний мозга — от

инсульта до инфекции.

В том же 1832 г. Бальзак написал

роман «Луи Ламбер». Многие исследо-

ватели творчества писателя называют

эту книгу автобиографической. По их

мнению, описывая болезнь главного ге -

роя, Бальзак стремился разобраться в

себе и своем заболевании: «Без сомне-

ния Луи должен казаться сумасшедшим,

но он не сумасшедший, если слово

«безумный» относится только к тем, у

кого по неизвестным причинам повре-

ждается мозг и кто не отдает себе отче-

та в своих поступках... довольно часто

он заканчивает словом мысль, начатую

в его рассудке, или начинает фразу,

которую заканчивает мысленно. Другим

людям он покажется больным, для меня

все его идеи ясны. Я прохожу по дороге,

проложенной его духом, и, хотя я не

знаю всех ее поворотов, тем не менее,

мне удается встретиться с ним у цели».

В последующие годы Бальзак

постоянно жаловался на одышку, бес -

покойство, хрипы в легких, желудочные

колики и подергивание век: «У меня

постоянно подергиваются веки, и я

очень беспокоюсь, так как вижу в этом

признак какого-то надвигающегося

нерв ного заболевания». Он плохо себя

чувствовал, временами не мог писать.

По воспоминаниям доктора Наккара,

весной 1835 г., во время работы над

романом «Евгения Гранде» Бальзак

довел себя до такого изнеможения, что

несколько раз погружался в состояние,

пограничное между сном, обмороком и

смертью.

«Я чудовищно растрачиваю 
свои силы»

Сказать, что Бальзак был трудоголи-

ком — значит ничего не сказать. Он

работал неистово, исступленно, не щадя

себя. Писатель ложился спать в 6 или

7 часов вечера, но в час ночи вставал и

работал до 8 утра. Затем — еще часа

полтора сна, завтрак и вновь работа до

4 часов дня. Краткий перерыв — и

опять за письменный стол: «Дни бегут,

они тают у меня в руках, как лед на

солнце. Я не живу, я чудовищно растра-

чиваю свои силы, но какая разница,

умереть от работы или еще от чего-

нибудь». Создавая новый роман, Баль -

зак трудился по 15—16 часов в сутки,

по два месяца не выходя из дома.

Ежегодно он публиковал от трех до

шести книг. Никто не мог вынести тако-

го напряжения, один из секретарей

Бальзака даже помешался.

Про писателя говорили: «Он прожил

50 тыс. чашек кофе и умер от 50 тыс.

чашек кофе». Впрочем, полагают, что

эта цифра сильно занижена. В редкие

дни досуга Бальзак странствовал в

поисках своего любимого допинга по

всему Парижу. Его друзья шутили:

«У Бальзака кофе был самой лучшей и

изысканнейшей штукой на свете...

после его чая».

Неистовый Оноре изыскивал самые

невероятные способы укрепления духа

и тела, написав целый трактат о возбу-

ждающих средствах: «Я долго размыш-

лял по поводу лука, и убежден, что упо-

требление в пищу этого овоща не толь-

ко весьма полезно для здоровья, но,

более того, придает живость и остроту

уму, изгоняет тугодумие». Однажды

Бальзак решил накормить гостей обе-

дом, состоящим из лука: луковый суп,

луковое пюре, луковый сок, луковые

оладьи, трюфели с луком. Результат

оказался плачевным: гости под разными

предлогами предпочли улизнуть от

«хлебосольного» хозяина.

Долгое время Бальзак не соглашал-

ся прерывать работу даже ради любви.

В свои 38 лет, беседуя с Александром

Дюма-сыном, он заявил: «Я точно выс -

читал, сколько мы утрачиваем за одну

ночь любви — полтома. И нет на свете

женщины, которой следовало бы отда-

вать ежегодно хотя бы два тома».

Впрочем, феноменальная работо-

способность Бальзака объяснялась не

только любовью к творчеству, но и

куда более прозаичной причиной. Его

навязчивой идей стало стремление раз-

богатеть. В своих книгах он с легко-

стью ворочал огромными суммами,

заглядывал в кошелек каждого персо-

нажа, а в реальности, несмотря на

солидные гонорары от романов, всегда

был в долгах и никогда из них не выби-

рался. Едва накопив приличные день-

ги, пускался в сомнительные финансо-

вые авантюры, прогорал и поспешно

приступал к новому роману. Факти -

чески он работал на кредиторов, что

было убийственно как для его тела, так

и для души. Обладая силами для дол-

гой жизни, Бальзак полностью исчер-

пал себя к 50 годам.

Мечты сбылись,
а жизни не осталось

Хоть и утверждал Бальзак в разго-

воре с А. Дюма, что ни одна женщина

не стоит двух томов его книг, все-таки

нашлась та, кто смог завладеть его

сердцем — польская помещица, под-

данная Российской империи Эвелина

Ганская. Их роман продолжался много

лет. В 1848 г. Бальзак отправился в

Россию, чтобы обвенчаться с любимой.

Он вновь серьезно болен: щемит серд-

це, одышка, бронхит, возникают про-

блемы со зрением. И все-таки писатель

по-настоящему счастлив — возможно,

впервые за всю жизнь. Финансовое

положение наконец-то упрочилось, его

имя известно всей Европе, рядом люби-

мая женщина. Казалось, все мечты сбы-

лись, но времени насладиться жизнью

уже не осталось.

Застарелый недуг, усугублявшийся

работой по ночам и злоупотреблением

кофе, принял необратимый характер.

Доктор Наккар записывал: «У него поя-

вилась тяжелая одышка, и он с трудом

мог передвигаться. Его речь, некогда

такая живая и порывистая, стала сбив-

чивой и непонятной; его взгляд, прежде

все подмечающий и острый... теперь

будто подернулся пеленой, и он опасал-

ся, что вскоре уже не сможет сам запи-

сывать свои мысли. Перед лицом столь

опасных симптомов и, несмотря на его

безграничное ко мне доверие, ради спа-

сения этого выдающегося человека я

решил обратиться за помощью к моим

коллегам».

Консилиум состоялся 30 мая 1850 г.

Временами казалось, что Бальзак нахо-

дится на пути к выздоровлению, но вра-

чи, установившие у писателя сильную

альбуминурию, понимали: это лишь

короткие передышки. А тут еще боль-

ной поранил ногу об уголок кровати,

началась гангрена. Служанка писателя

рассказывала: «У господина Бальзака

язва на левой ноге. Доктора ничего не

понимают. Сначала они говорили, что

водянка у барина воспалительная, они

называли это «инфильтрация»; будто

кожа и мясо стали у него как сало, и

будто бы от этого ему нельзя сделать

про кола. Ну а потом барин ложился

спать и ударился о какую-то резную ме -

бель. Кожа у него лопнула, и вот тут-то

из него потекла вода. Врачи удивлялись:

как же так? И уже с тех пор сами нача-

ли выпускать из него воду. Но на ноге у

него сделался нарыв. Господин Ру раз-

резал его. А вчера сняли повязку —

гноя нет, рана стала багровой, сухой и

вся горит. Тогда они сказали: «Он без -

надежен».

Один из величайших писателей

ХIХ столетия умирал на руках матери

и жены. Скорее всего, от почечной

недостаточности или нефротического

синдрома. Перед смертью, в бреду, он

просил: «Пригласите доктора Бьян -

шона, он спасет меня». Бьяншон —

персонаж нескольких романов Баль -

зака, вошедших в цикл «Человеческая

комедия». Он неизменно оказывается

рядом с главным героем, облегчая его

страдания.

В день смерти Бальзака, 18 августа

1850 г., художник Жиро написал с него

портрет. Хотели отлить маску, но не

успели: труп быстро разложился. В пос -

ледний путь писателя провожало мно-

жество людей, его гроб несли Алек -

сандр Дюма и Виктор Гюго. Перу Гюго

принадлежит лучшая эпитафия Баль -

заку: «Жизнь его была коротка, но на -

сыщенна; в ней было больше трудов,

чем дней».

Александр Дмитриев
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ÂÅËÈÊÈÅ ÁÎËÜÍÛÅ

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ БАЛЬЗАКА

Великий писатель Франции Оноре де Бальзак оставил своей стране и миру колоссальное художественное
наследие — правдивые, горькие произведения, объединенные в огромный цикл, названный им «Человеческой
комедией». Земной путь человека, которого многие писатели и критики называли величайшим прозаиком
XIX столетия, был полон несбывшихся надежд, печалей, разочарований и болезней. Его вполне можно назвать
«человеческой трагедией».
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30 ноября прошлого года моя 90-лет-

няя мама заявила, что сегодня — 31 де -

кабря и попросила накрывать вечером

новогодний стол. С этого дня в нашей

семье началась другая жизнь. Стран -

ности нарастали, и в ПНД обратились

довольно поздно, во всяком случае, так

отметил пришедший на дом доктор.

Были прописаны галоперидол, терпе-

ние и выдержка. На будущее посовето-

вали обращаться в бывшую Кащенко.

Доктора из диспансера откликались

на каждый звонок, были предупреди-

тельны и т.д. Но случилась обычная для

стариков вещь: 9 июня этого года мама

дважды упала у себя в комнате, и со сле-

дующего дня — новая перемена участи.

Я, будучи ее дочерью Леной, обрела два

имени и, видимо, лица: она звала то

Лену, то Марию, и делала это каждые

15—20 минут, включая ночное время.

Вставать перестала. Кишечник отказал.

И пошли неотложки. Приезжали в

считанные минуты, в полной экипиров-

ке, внимательные и т.д. Тут же делали

кардиограмму, отмечали завидное серд-

це пациента, давали таблетку и уезжа-

ли. Вызывала раз пять, и теперь кардио-

кабалистическими картинками можно

оклеить небольшое помещение. Уколы

они не делают, в больницу «не ложат».

Мне 67 лет, еще не восстановилась

после перелома колена. Довольно быст -

ро поняла — настал полный кирдык.

Пришлось оформлять маме инва-

лидность, чтобы хотя бы получать бес-

платные подгузники (весьма сущест-

венный расход, ибо живем на пенсию).

Спасибо, что анализы забирали на дому

лаборантки из районной поликлиники.

Пару раз приходил, вернее, прибегал,

терапевт, рук к больной не приложив-

ший, но посоветовавший отправить ее

в ветеранский госпиталь. Собрали бу -

маги и отправились на Пролетарку. Не

знал что ли наш врач, что лежачих туда

не берут, бог весть, но проездили на -

прасно. Звонили и в Алексеевскую,

плат ную — лежачих не берут. Обра ща -

лась и в соцзащиту — все без толку, ибо

нет самой необходимой услуги: хотя бы

пару часов посидеть с больным.

Вдруг у мамы открылся кашель,

под нялась температура, вызвали — в

ко торый раз! — скорую. Отвезли в 61-ю

больницу. 9 дней пролежала мама под

недешевым и несамоотверженным при-

смотром тамошней сиделки (2500 руб-

лей в день). Опять кардиограммы, чуть

не ежедневные анализы мочи и крови —

пытка для страдающего человека.

Помощь, совершенно неожиданно,

пришла из патронажной службы. Как-

то, среди десятков приходивших «смо-

трителей», появилась внимательный

док тор и милая медсестра, но главное —

они направили к нам врачей из Первого

московского хосписа им. Веры Мил -

лион щиковой.

Вымотаны мы были к этому време-

ни донельзя. У мамы не проходили про-

лежни, платная медсестра мелькала на

пять минут с марлевой тряпочкой, а ра -

на гноилась. У мамы — высокое давле-

ние, головные боли и полностью вык -

люченное сознание. На дом стали при-

ходить терпеливые, внимательные и

очень профессиональные медсестры из

хосписа. Для этих (почему-то всех, как

на подбор, красивых) девочек особенно

подходит стародавнее имя — сестры

милосердия. Своим вниманием, даже

неж ностью к больным они поразили

особенно. Необходимые средства по

уходу, все мази-таблетки доставляли из

хосписа, и нам не пришлось тратиться

на специальный матрац для лежачих.

Они мыли голову маме посредством

чудо-шапочки, о существовании кото-

рой я бы и не догадалась; стригли ног-

ти, делали массаж тела. Круглосуточно

можно было получать консультацию по

телефону. Через три недели появилось

место, и маму положили в хоспис. За

ней приехали на машине, спустили на

кресле на улицу, отвезли в стационар.

Бесплатно. Не взяв даже вещи — в хос -

писе все свое. Замечу — в 61-ю больни-

цу, несмотря на вышеозначенные

суммы, я приносила подгузники, кре-

мы, туалетную бумагу, пакеты для му -

сора и т.д., и т.п.

Когда я рассказывала о хосписе

друзьям и знакомым, народ не верил в

реальность происходящего, ибо о сос то -

я нии наших медуслуг ходят анекдоты.

Просторные палаты, многоразовое

корм ление по показаниям (пробовала —

вкусно), заборы крови на сахар, измере-

ние давления, борьба с запором (мама

очень страдала), регулярная смена по -

стельно-нательного белья, прогулки на

кроватях во дворе, и — мытье по-

настоящему!

Волонтеры кормят-поят, приносят

продукты, цветы, мягкие игрушки

(маме полюбился подаренный плюше-

вый медвежонок, которого мы взяли,

уходя), организуют концерты, выстав-

ки. Просто заглядывают в палаты —

как у вас? На планшетах у каждой кро-

вати — данные больного, количество

выпиваемой жидкости, наличие-отсут-

ствие стула. Обращаются к ним, даже

полностью выключенным, по имени-

отчеству, умирающих держат за руки,

часами не отходя от кровати. Так не

бывает... Но так есть на московской ули-

це Доватора.

Мама лежала там полтора месяца.

Не знаю, смогла бы я перенести ее

болезнь без помощи ангелов из хосписа.

Она ушла через месяц после выписки,

но мы уже знали, как помогать ей в

любой ситуации, сестры приходили по

каждому зову, и это была уже совсем

другая жизнь. Мы не были оставлены.

Благодарность и низкий поклон

всем, кто помог маме достойно уйти, а

нам — выжить.

Елена Копышева

Хочу выразить благодарность Ре -

гиональной общественной организации

«Московское городское научное обще-

ство терапевтов» и лично Председателю

Правления профессору Воробьеву Пав -

лу Андреевичу за предоставленную

возможность обучения в магистратуре

одного из ведущих университетов

Моск вы — Первого государственного

московского медицинского университе-

та им. И.М. Сеченова Минздрава Рос -

сий ской Федерации (Сеченовский уни-

верситет).

В 2014 г. я закончила Финансовый

университет при Правительстве РФ по

специальности «Экономика» и устрои-

лась на работу в Московское городское

научное общество терапевтов. Работа

оказалась очень интересной, и я сразу

же в нее погрузилась. Я занимаюсь

взаи модействием с членами общества,

организацией и проведением мероприя-

тий, аналитической работой.

Прошло 3 года с моего первого ра -

бочего дня, и у меня возникло желание

продолжить обучение в магистратуре на

платной основе. Так как работа напря-

мую связана с медициной, то выбор пал

на Первый МГМУ им. И.М. Сеченова.

МГНОТ поддержала мое желание и оп -

ла тила обучение. В 2017 г. я поступила

на 1 курс магистратуры, профиль «Эко -

номика в здравоохранении», на заочное

отделение. Учеба стала продолжением

и дополнением к моей работе, наполни-

ла меня новыми знаниями, а учебный

процесс настолько увлек, что незаметно

прошла уже половина моего обучения.

Две сессии я сдала на отлично, успешно

закрыв год. В данное время работаю над

дипломной работой, которую необходи-

мо будет представить и защитить зимой

2019 г. За отличную учебу меня переве-

ли на бесплатную форму обучения.

Я благодарна сотрудникам Москов -

ского городского научного общества

терапевтов за интересную работу, воз-

можность учиться, за помощь в опреде-

лении темы, возможность использова-

ния научных материалов для написания

и подготовки выпускной квалифика-

ционной работы.

Анна Зыкова
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Аппендикс долой: как спастись от

Пар кинсона

Удаление аппендикса снижает риск

развития болезни Паркинсона, выясни-

ли американские ученые. По их мнению,

аппендикс может служить источником

белка альфа-синуклеина, который свя-

зан с гибелью нейронов. Впрочем, торо-

питься с операцией по его удалению они

не советуют — любое хирургическое

вмешательство несет риски для здо-

ровья пациента.

Изучив медицинские данные 1,6 млн

человек, исследователи установили, что

после удаления аппендикса риск разви-

тия болезни Паркинсона снижался на

19%. У тех же, у кого она все же разви-

валась, это происходило на 3,6 года поз -

же, чем в среднем. По словам авторов

работы, аппендикс может служить ре -

зервуаром для белка альфа-синуклеи-

на, который обнаруживается в мозгу лю -

дей с болезнью Паркинсона и связан с

гибелью нейронов.

Альфа-синуклеин сегодня счита-

ется главным молекулярным маркером

этого заболевания. Роль альфа-сину-

клеина в развитии болезни ясна не до

конца, но, как показывает аутопсия,

глав ным компонентом специфичных

для болезни Паркинсона телец Леви —

патогенных белковых образований вну-

три нейронов — является именно он.

«Несмотря на репутацию ненужного

органа, аппендикс играет важную роль в

нашей иммунной системе, в регулирова-

нии состава кишечной микрофлоры и,

как показывает наша работа, в разви-

тии болезни Паркинсона, — отмечает

ведущий автор исследования Вивиан

Лабри. — Наши результаты указывают

на аппендикс как на место, где зарожда-

ется болезнь Паркинсона, и обеспечи-

вают возможность разработки новых

стратегий лечения, учитывающих роль

желудочно-кишечного тракта в развитии

болезни».

Удаление аппендикса позволяло

повлиять на развитие болезни лишь до

постановки диагноза — если у пациента

уже появились симптомы болезни Пар -

кинсона, аппендэктомия никак не влия-

ла на прогрессирование заболевания.

Кроме того, защитный эффект был

сильнее выражен у тех, кто жил в сель-

ской местности — у них риск развития

заболевания снижался на 25%.

При этом удаление аппендикса не

приносило значимого снижения риска,

если болезнь была обусловлена генети-

ческими факторами — в этом случае

риск снижался лишь на 10%.

В более ранних исследованиях уже

было установлено, что болезнь Паркин -

сона связана с ЖКТ и ее даже можно

предсказать задолго до появления пер-

вых симптомов. Сначала было установ-

лено, что альфа-синуклеин присутст -

вует в нервных клетках, взятых со сте-

нок кишечника у пациентов на началь-

ной стадии болезни Паркинсона, в то

время как в клетках, взятых у здоровых

людей из контрольной группы, этот

белок отсутствовал.

А потом удалось выяснить, что аль-

фа-синуклеин начинает скапливаться в

нервных клетках кишечной стенки за

несколько лет до того, как у человека

появляются первые симптомы болезни

Паркинсона. Другими словами, этот бе -

лок является ее биологическим премар-

кером, и с помощью него можно опреде-

лить, заболеет человек этой болезнью

или нет.

«Тот факт, что удаление аппендикса

способно снизить риск развития бо -

лезни Паркинсона, говорит о том, что он

может играть роль в гибели клеток моз-

га, — комментирует работу Клэр Бэйл из

британской исследовательской органи-

зации Parkinson’s UK. — В большинстве

случаев причины развития болезни Пар -

кинсона — загадка. Но их понимание —

первый шаг на пути к победе над болез-

нью. Если мы сможем связать это пони-

мание с тестами, которые обнаружи-

вают самые ранние признаки болезни, и

разработаем методы лечения, способ-

ные предотвратить болезнь на ранних

стадиях, у нас появится реальная воз-

можность бороться с ней».

https://www.gazeta.ru/science/2018/11

/01_a_12042889.shtml

СПАСИБО ЗА ВОЗМОЖНОСТЬ УЧИТЬСЯ!

От редакции: Московское городское научное общество терапевтов многие
годы занимается образованием своих членов. Корнями эта традиция уходит к
началу XX века, когда в Обществе был организован фонд им. Л.Е. Голубина: почти
три четверти своего состояния (около 140 тыс. рублей) он завещал на различные
нужды Московского университета и его клиник. В 2000—2010 гг. МГНОТ организо-
вывала и оплачивала Первому МГМУ им. И.М. Сеченова проведение различных
циклов повышения квалификации, в том числе — сертификационных. В 2017 г.,
например, сумма оплаты составила более 3 млн. рублей. Последние два года часть
занятий Высшей школы терапии и Пленарных заседаний МГНОТ стали регистри-
роваться в системе непрерывного медицинского образования с выдачей соответ-
ствующего документа.

АНГЕЛЫ ИЗ ХОСПИСА
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

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

ференции «Пожилой больной. Качество жизни».

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

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

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

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

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

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

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

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

блемам.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ

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

ные технологии медицинской науки по различным направлениям:

• клинические вопросы гериатрии — кардиологические, пульмонологические, гастроэнтерологиче-

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

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

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

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

ми пожилого и старческого возраста;

• IT-технологии в помощь пожилым;

• профилактика преждевременного старения;

• вопросы организации здравоохранения — стандартизация в здравоохранении, медицина, основанная

на доказательствах и клинико-экономический анализ в гериатрии;

• геронтофармакология.

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОХОДИТ АККРЕДИТАЦИЮ В КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ

ПО РАЗВИТИЮ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НМО)

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

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

др. Традиционно конференцию посещает 800—1000 человек.

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

ПОСЕЩЕНИЕ СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЙ, СИМПОЗИУМОВ, ШКОЛ ЯВЛЯЕТСЯ СВОБОДНЫМ!

ФОРМА УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• прием тезисов и статей до 15 июня 2019 г.

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

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

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

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

все ошибки лежит на авторе тезисов.

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

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

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

Бронирование номера в гостинице до 1 сентября 2019 г.

Организатор конференции: ООО «МТП Ньюдиамед».

Председатель оргкомитета: профессор Воробьев Павел Андреевич.

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