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В.В. Власов:
«ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ЭФФЕКТИВНО РАСПОЗНАВАТЬ
И ПРЕСЕКАТЬ ВОРОВСТВО — МЫ ОБЯЗАНЫ ЭТО ДЕЛАТЬ»
В последние годы резко возрос индуцированный «сверху» спрос на публикации отечественных работ в журналах, индексируемых в международных базах данных. И все чаще приходится слышать: редакции зарубежных
медицинских журналов отказываются публиковать статьи российских авторов, придираются к любой мелочи
и вообще необъективны. Справедливы ли эти жалобы, так ли необоснованы претензии зарубежных коллег и
часто ли выявляется плагиат в научных работах наших авторов? Об этом мы говорим с доктором медицинских наук, профессором кафедры управления и экономики здравоохранения департамента государственного и
муниципального управления факультета социальных наук НИУ ВШЭ, вице-президентом «Общества специалистов доказательной медицины» В.В. Власовым.
Стандарты важны и для тех,
кто пишет, и для тех, кто читает
— Василий Викторович, неужели
уровень многих научных медицинских
статей отечественных авторов и в
самом деле не дотягивает до мировых
стандартов?
— Если оценивать работы в целом,
то окажется, что число высококачественных исследований весьма невелико.
Можно сказать, что в российских журналах они являются редким исключением, а попытка опубликовать подобные исследования в зарубежных журналах, как правило, заканчивается неудачей. Авторы объясняют свое фиаско
«придирками к форме». Дело в том, что
иностранные рецензенты и редакторы
по разным соображениям (например, не
желая обидеть неудачливого автора) не
мотивируют отказ тем, что статья неудачная или написана плохим языком:
они зачастую предпочитают говорить,
что она неправильно оформлена, не соответствует тематике издания и т.п.
Такая вот деликатность, которую многие наши ученые не оценивают по
достоинству.
— А какие проблемы возникают с
формой подачи статьи и ее структурой?
— Начнем с того, что ничего нового
тут уже давно нет: с 1980-х гг. все стандарты жестко зафиксированы в форме
IMRAD (introduction, methods, results,
and discussion) — «введение, методы, результаты и обсуждение». Почти 40 лет
назад международные правила публикации статей в медицинских журналах
сформировал специальный комитет,
созданный редакциями ведущих медицинских журналов. Выработанные ими
стандарты оформления статей (с некоторыми усовершенствованиями) действуют и по сей день. Так что, если автор
пишет статью, руководствуясь этими
требованиями, он может смело представить ее в любой научный медицинский
журнал. Если соблюдать правила —
многие проблемы решаются сами
собой.
Позднее, в начале 2000-х гг., были
созданы специальные стандарты написания статей, описывающих результаты
отдельных исследований. Первый из
них разработан при активном участии
Кокрейновского сотрудничества. Дело в
том, что Кокрейн столкнулся с ситуацией, когда статьи в общей форме написаны вроде бы правильно, но результаты изложены непоследовательно, некоторые вещи упущены. Поэтому и созда-

ли стандарт описания рандомизированных испытаний. Так что, какое бы сейчас исследование не публиковал автор,
помимо общих требований написания
медицинской статьи, он должен придерживаться еще и специальных стандартов, которые к ней предъявляются. Это
очень важно для читателя, но иногда
неприятно для исследователей, поскольку они хотели бы о чем-то умолчать, какие-то моменты «заретушировать». Но читатель-то в этом не заинтересован: ему нужна полная и объективная картина. Стандарты важны и для
тех, кто пишет, но и для тех, кто читает.
Вот почему не стоит автору надеяться
на то, что именно к его статье редакция
иностранного научного журнала будет
более благосклонна, чем к другим.
Нужно просто ориентироваться на общепринятые стандарты, и тогда хорошая работа будет принята к публикации.
Дьявол кроется в деталях
— Стало быть, зарубежные медицинские журналы часто «заворачивают» статьи российских авторов,
поскольку те не соблюдают стандарты. Но разве наши соотечественники о
них не знают? А если знают, то почему
пытаются обойти?
— А почему люди перебегают дорогу на красный свет? Они не понимают,
зачем тратить время на ожидание, им
проще перебежать сразу, игнорируя
правила движения. Вот так же и с научными статьями: многие наши авторы
полагают, что удобнее писать так, как
им хочется, без всяких там «формальностей». Ошибки бывают самые разные.
Например, неопытные авторы часто
ошибаются при написании введения,
забрасывая в него собственные идеи.
А опытные авторы введение пишут правильно, зато нередко изложение результатов обременяют своими соображениями. Характерная общая ошибка для
всех — путаница в содержании разделов.
Кроме того, наши авторы, посылая
статьи в зарубежные журналы, очень
часто не обращают внимания на свой
английский и на стилистику текста. А рецензентов плохой язык очень раздражает. Удивительно: ведь мы живем в открытом мире, в интернете есть масса
сервисов, благодаря которым за небольшие деньги можно должным образом
отредактировать статью. Некоторые
сервисы специализируются на медицинской литературе, там работают высококвалифицированные специалисты.

Многие университеты специально нанимают в штат англоговорящих сотрудников, одна из их задач — редактирование статей, подготовленных российскими коллегами. Впрочем, хотя стилистика важна, но все-таки вторична: главное — содержание статьи и ее структура.
Выявление плагиата —
моральная обязанность
научной общественности
— Каковы критерии плагиата в
научных статьях, кто его выявляет?
— Плагиат — явление многообразное: ведь можно украсть не только
текст, но и идею, «забыв» указать необходимую ссылку. Выявить весь плагиат
могут только специалисты, анализирующие историю данной научной проблемы. Здесь очень много нюансов.
Например, некто много лет назад изложил в своей статье оригинальную идею,
а другой автор в наши дни объявляет ее
своей. Казалось бы, очевидный плагиат.
Но что, если второй не читал статью
первого, а пришел к аналогичной идее
самостоятельно? Может, это его собственное открытие? В таком случае автору придется поработать над тем, чтобы
доказать свою правоту. Мы же исходим
из предположения, что ученые знают
историю проблемы, над которой они
работают и знакомы с ранними публикациями на эту тему. Конечно, некоторые статьи со временем могут оказаться
в тени, но обычно все более-менее значимые идеи живут в научной литературе, и серьезный ученый просто не может их пропустить, не имеет права.
— А если все-таки пропустил?
— Значит, он расписывается в своей
некомпетентности. На чистую воду плагиатора выводит статистика изучения
текста: доказано, что семь и более слов
подряд в двух текстах разных авторов
случайно совпасть не могут. Даже устойчивые словосочетания относительно
коротки, поэтому чем длиннее цепочка
одинаковых слов — тем выше вероятность плагиата.
— В последнее время плагиату в
научных работах уделяется особенное
внимание…
— С конца 1990-х гг. стали появляться компьютерные базы данных,
позволяющие эффективно бороться с
теми, кто ворует чужие идеи. Раньше
текст анализировал только человек, а
ныне это делает еще и компьютер.
— Стало быть, чем больше развиваются компьютерные технологии,
тем больше выявляется плагиата?

— Именно так. Требования ужесточаются не только из-за эффективного
контроля за текстами, но и потому, что у
научной общественности появились моральные обязательства: если есть возможность эффективно распознавать и
пресекать воровство — мы обязаны это
делать. Вот почему во многих странах
мира, в том числе — в России, появилось движение за выявление плагиата.
Наше движение — «Диссернет» — возникло одним из первых. Нигде в мире
нет таких объемов проверки текстов,
как у нас, и никто не обнаружил столько плагиата, сколько мы.
— А как быть с цитатами, которые система антиплагиата автоматически записывает в плагиат?
— Компьютерный анализ текста
является не окончательным, а предварительным: делать выводы можно лишь
тогда, когда текст «изучит глазами» специалист. Любой грамотный человек
способен увидеть большую цитату и
понять, что к плагиату она не имеет
отношения. Но здесь возникает другая
проблема: в нормальном научном тексте
не должно быть больших цитат.
— А существуют ли какие-то нормы цитирования, быть может, определено максимальное количество знаков
для одной цитаты?
— Достаточно взять любой справочник редактора, изданный еще в советское время, там сказано: размер цитаты
не должен превышать половину страницы. Цитировать больше бессмысленно, если вы в своей статье анализируете некий текст — разделите его на небольшие знаковые фрагменты и разбирайте каждый из них. А рецензент,
читая вашу статью, увидит, что приводимые вами цитаты не имеют отношения к плагиату.
Так, например, в Высшей школе
экономики, где я работаю, алгоритм
очень простой. Все курсовые студентов
проходят проверку коммерческой программой «Антиплагиат», и, если объем
за имствованного текста превышает
норму, научному руководителю предлагается написать заключение: имеет
ли место нерационально большое цитирование, либо речь идет о плагиате.
В первом случае студенту укажут на
ошибку, а во втором — могут и на
дверь указать. В общем, именно «проверка глазами» дает окончательный
ответ и об оптимальном размере цитирования, и о плагиате.
Продолжение на стр. 2
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В.В. Власов:

«ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ЭФФЕКТИВНО РАСПОЗНАВАТЬ И ПРЕСЕКАТЬ ВОРОВСТВО —
МЫ ОБЯЗАНЫ ЭТО ДЕЛАТЬ»
Окончание. Начало на стр. 1

— Можно ли утверждать, что
«Диссернет» и его борьба с плагиатом
служат повышению качества медицинских научных статей?
— Не только медицинских — всех.
Ведь медицинские работы принципиально не отличаются от других научных статей. Плагиата, по крайней мере,
не меньше. В Диссернете, например,
приняли решение не анализировать
обзоры литературы: они «кочуют» из
диссертации в диссертацию практически один к одному. При этом сама работа может быть вполне качественной.
Это, конечно, относится к наиболее
«пораженным» научным специальностям — медицине, экономике, психологии, социологии, юриспруденции. Но не
к физике или биологии: там списанные
обзоры литературы — редкость. Увы,
медицинские исследователи обычно не
понимают, что обзор литературы — это
исследование, а не мантра.
— И почему так происходит?
— Если взять медицинские журналы советской эпохи, 70—80-х гг., то
увидим, что они заполнены идеологическими штампами, ссылками на мнение
узкого круга научных авторитетов того
времени. Альтернативная точка зрения
не приветствовалась, потому и список
литературы в диссертациях был весьма
ограниченным. В постсоветские годы
на первый план вышли ученики тех
самых советских авторитетов, и, хотя
времена изменились, их особенность
прежняя: одно «единственно верное»
мнение, ссылки все на тех же «непогрешимых» авторитетов и стойкая неприязнь ко всему новому.
Я часто говорю: мы ничего не можем быстро поменять в здравоохранении, поэтому нужно срочно начинать.

Например, у нас сегодня нет образованных онкологов, их нужно готовить
минимум 5—6 лет. Подготовим за это
время, условно, 30 грамотных онкологов, они за пять следующих лет подготовят еще несколько десятков... В общем, это очень долгий процесс, который нельзя ускорить никоим образом.
Так же обстоят дела и с написанием
грамотных, оригинальных, правильно
оформленных научных медицинских
статей: этому нельзя научиться в одночасье — требуется время.
Публичность —
главное орудие борьбы
— Насколько полезен и необходим в
России зарубежный опыт борьбы с
плагиатом? И где эта борьба ведется
эффективнее — у нас или у «них»?
— Зарубежный опыт мы, разумеется, используем, поскольку до недавнего времени в России вообще не было
опыта борьбы с плагиатом. И нам еще
очень многое предстоит сделать для
того, чтобы российские врачи стали
более трепетно относиться к содержанию и форме своих научных работ.
Сравнивать эффективность борьбы с
плагиатом у нас и за рубежом сложно,
но, в целом, можно сказать, что наука
становится более чистой и честной.
Происходит это, разумеется, не само
по себе: общество меняется, становится все менее терпимым к воровству, обману и, в том числе, к плагиату.
— Насколько, на Ваш взгляд, этично
сообщать о плагиате в институт, где
работает автор, «заимствующий»
чужие тексты?
— Интересный вопрос... Существует Ассоциация медицинских редакто-

ров, она разработала специальные алгоритмы, помогающие находить оптимальные пути по решению разных проблем. Один из принципов — редакция
журнала не должна заниматься расследованиями. Обнаружив в статье плагиат
или какое-либо иное нарушение норм
научной работы, например, фальсификацию, она должна сформулировать
проблему и сообщить по месту работы
автора. Ведь речь идет о «преступлении» — не уголовном, но направленном
против науки. Сообщать о нем самому
«преступнику» глупо, поэтому следует
обращаться сразу в университет, а университет уже начинает собственное расследование, по итогам которого будут
сделаны оргвыводы.

Проводить его следует максимально
деликатно, чтобы не нанести излишний
ущерб репутации подозреваемого. Ведь
ситуации бывают разные: скажем, один
не «закавычил» чужие цитаты, а другой — публикует под собственным именем диссертацию своего ученика. В первом случае еще, как говорится, возможны варианты, но во втором — «педагога», несомненно, надо гнать из института. Словом, плагиат плагиату рознь не
только по объему, но и по технологии
его возникновения. Поэтому необходи-

мо создать стандарты расследования,
четко определять критерии вреда, нанесенного университету плагиатором.
Большинство университетов по разным
причинам стараются не выносить сор из
избы, избавляясь от плагиатора без
громкого скандала. Так что сообщать о
плагиаторе по месту его работы не просто этично — это единственно верное
решение в данной ситуации.
— Какие меры, на Ваш взгляд, необходимы для минимизации плагиата в
научных работах?
— Прежде всего, необходимо установить высокие стандарты для учащихся вузов и даже школ. Здесь у нас, как
говорится, «непаханое поле». На спортивных состязаниях, например, строго
наказывают спортсменов, применяющих допинг. А чем отличается от
спортсмена студент или школьник,
использующие шпаргалки на экзаменах? Они ведь тоже играют не по правилам и получают несправедливое преимущество перед остальными. Со временем нечестная игра становится привычной, и бывший студент, а ныне научный
работник, без зазрения совести начинает воровать для своих статей чужие
идеи и тексты. Вот откуда растут корни
плагиата, в том числе.
К сожалению, в медицинских школах очень мало внимания уделяется этике научных исследований. Слишком
часто студенты видят царящий кругом
обман. Я знаю, что в ряде вузов проверка диссертаций на плагиат является
формальной, лишь на компьютере, а
«проверки глазами» вообще не существует. Так что сделать нам предстоит
еще очень и очень многое.
Беседу вел Дмитрий Казеннов
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ПРОТОКОЛ
РАСШИРЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ
ЖУРНАЛА «КЛИНИЧЕСКАЯ ГЕРОНТОЛОГИЯ»

•

Проходило 19.06.2019 г. по адресу: Москва, Проспект Мира, д. 14, стр. 2 (отель «Садовое кольцо»).
•
Присутствовали:
Воробьев П.А., Габбасов З.А., Зингеренко М.Б., Исакова Е.В., Комиссаренко И.А., Конев Ю.В., Краснова Л.С.,
Ойноткинова О.Ш., Федорова Т.А.,
Цурко В.В.
Приглашенные:
Буланова В.А., Воробьев А.П., Моргунова Г.В., Нерсесян М.Ю, Хохлов А.Н.
Главный редактор Воробьев П.А.
выступил с приветственным словом.

Уведомил о готовности Московского
городского научного общества терапевтов взять под свою эгиду журнал «Клиническая геронтология».
Решили:
заключить с Московским городским
научным обществом терапевтов соглашение о попечительстве журнала «Клиническая геронтология».
Заведующая редакцией Буланова В.А. рассказала об истории журнала, его текущих достижениях, количе-

Сведения о публикации статей в журнале «Клиническая геронтология»
за июнь 2017—июнь 2019 гг.
Всего

Опубликованы

Отклоненные

По отрицательным
рецензиям

По антиплагиату

Всего статей

186

146*

34

21

13

Конев Ю.В.

25

21

4

3

1

Прощаев К.И.

13

5

8

8

—

Ткачева О.Н.

11

9

2

2

—

Захарова Н.О.

5

3

2

2

—

Зайцева АА

4

4

—

—

—

Федорова Т.А.

4

4

—

—

—

Парфенов В.А.

4

4

—

—

—

Цурко В.В.

3

3

—

—

—

Анисимов В.Н.

3

3

—

—

—

Габбасов З.А.

2

2

—

—

Воробьева Н.А.

1

На рец.

Из них поступили от членов редколлегии

* — 6 статей только что пришедшие.

стве публикаций, основных проблемах
журнала и активности членов редколлегии.
Остальные статьи поступили от
авторов из регионов России и ближнего
зарубежья: Алма-Аты, Барнаул, Тверь,
Волгоград, Белгород, Челябинск, Новосибирск, Самара, Красноярск, Екатеринбург, Ставрополь, Смоленск. Мало
статей из других стран, хотя ранее были
публикации из бывших социалистических государств, Мексики, стран Южной Америки.
Воробьев А.П. выступил с сообщением о продвижении журнала и индексировании его в различных наукометрических базах. Основной упор делается сейчас на Scopus. Были подробно
представлены основные требования
Scopus, предъявляемые к журналам,
включая правила рецензирования,
оформления публикаций, работу со
списками литературы (должно быть
большое количество ссылок на зарубежные источники), подробную информацию о членах редколлегии и редакционного совета, их публикационной
активности. Все это необходимо для
подъема рейтинга журнала в международных базах цитирования и ознакомления специалистов из других стран с
нашими достижениями.
•

Решили:
добиваться от авторов ограничения
числа ссылок на российские источники в списке литературы на 50% от
общего числа ссылок;

•

сформировать на сайте персональную страницу каждого члена редколлегии с указанием его регалий в
развернутом виде, краткой биографии и списка публикаций;
сократить период эмбарго публикации статей в открытом доступе на
портале «Киберленинка» в 1 год от
даты публикации статьи;
рассчитать индекс РИНЦ по ядру
РИНЦ;
члены редакционной коллегии предложат своих кандидатов на включение в состав редакционной коллегии
из числа зарубежных коллег.

Хохлов А.Н. выступил с обзором
ошибок, допущенных в журнале «Клиническая геронтология» № 3—4. Он
отметил некорректный перевод названия статьи «Аспергилез легких в гериатрической практике»; охарактеризовал
как очень грубую ошибку публикацию
в одном из номеров журнала одной
статьи на двух языках с присвоением
2-х разных DOI; опубликованная фотография содержала водяные знаки источника фотографии; нарушение в оформлении ссылок в списке литературы;
использование неверного сокращения
журналов в списке литературы; отсутствие указание DOI, в то время как при
поиске публикации в интернете удалось
DOI найти. Кроме того, в публикации
должны быть отражены конфликты
интересов, источник финансирования,
этическая оценка научной работы.
Решили:
использовать анкету Scopus для
оценки журнала при формировании
анкеты для рецензентов научных публикаций; расширить раздел фундаментальной геронтологии в журнале; в случае использования заимствованных изображений запрашивать у автора источник и права на их размещение.
Секретарь заседания Воробьев А.П.
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ МГНОТ
от 14 марта 2018 г.
Председатель: д.м.н., профессор
П.А. Воробьев
Секретарь: А.Б. Зыкова
Доклад: главный внештатный
специалист, терапевт Департамента
здравоохранения г. Москвы, член-корр.
РАН, д.м.н., профессор Г.П. Арутюнов
(заслуженный врач РФ, заведующий
кафедрой пропедевтики внутренних
болезней и лучевой диагностики
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Минздрава России)
«Современные аспекты
лечения пневмонии»
Немного истории. 150 лет назад данное состояние называли «подветренная
болезнь», так как его связывали с простудой, несмотря на то, что уже был
открыт пневмококк. На сегодняшний
момент пневмония является важной
социальной проблемой и, к сожалению,
до конца не решенной. Ежегодно 12 ноября отмечается всемирный день пневмонии.
По данным исследований за 2015 год,
в Москве выросло количество пневмоний и госпитализаций в стационар.
Чаще всего это пациенты старше 60 лет.
Проблема состоит в том, что данную
патологию не совсем знают врачи, антибиотикотерапия назначается чаще «с
потолка» и достаточно поздно. Также
неверной тактикой является назначение
анализа мокроты после начатого лечения антибиотиками. Дело в том, что
мокрота уже претерпела изменения и
неинформативна. К сожалению, в России одной из проблем является позднее
начало антибактериальной терапии, а
также плохо с диагностируемыми влажными хрипами. На данный момент в
России также нет клинического справочника по антибактериальной терапии.
Для правильной диагностики данного заболевания необходим простой
осмотр. Также важно оценить анамнез

заболевания. К примеру, если наблюдается эпидемия вирусной инфекции, то в
данном случае уже идет присоединение
бактериальной инфекции, и здесь, скорее всего, доминирует пневмококк.
Важной составляющей в диагностике
является оценка объема мокроты: если
ее много, то можно предположить бронхоэктатическое расширение, возбудителем которого чаще всего является синегнойная палочка. Лечить такое заболевание необходимо только в стационаре.
Если есть рвотные массы на подушке,
то это, вероятнее всего, энтеробактерии.
Поэтому важные алгоритмы в диагностике пневмонии — оценить кто перед
тобой и сопутствующий анамнез.

На следующем шаге возникает вопрос: что делать, госпитализировать или
оставить дома? Состояние пациента определяют по оценочной шкале, которая
состоит из 4 показателей, в нее входят
оценка сознания, ЧДД (больше 30 в
мин — 1 балл), возраст пациента (более 65 лет — 1 балл), систолическое давление (меньше 90 мм рт. ст. — 1 балл),
диастолическое давление (меньше
60 мм рт. ст. — 1 балл). Складывая все
баллы, получают результат, который и
определяет госпитализировать или нет
данного пациента. Если по шкале выходит более 3 баллов, то это неотложная
госпитализация и, как правило, в реанимационное отделение, 1—2 балла — в
терапевтическое отделение, 0 баллов —
лечение дома.
Нужно отметить, что теперь пневмония не такая как была 20 лет назад.

Например, лейкоцитоз выявляется только у 30% больных пневмонией, а в большинстве случаев на первый план выходят такие симптомы, как утомляемость,
слабость, проблемы мозговой деятельности. Что касается плеврального выпота, даже если его нет, это не сказывается на отдаленных результатах. Если
есть деструкция легочной ткани, то
чаще всего присутствует стафилококковая инфекция. Поэтому если вы лечите
пожилого человека и имеется мозговая
симптоматика, подумайте о пневмонии.
Если у пациента наблюдается нетяжелое состояние, то это, как правило,
пневмокок. Так же можно заметить, что
имеющиеся сопутствующие заболевания (СД, хронические заболевания
почек) притягивают пневмонию.
Алгоритм антибиотикотерапии. Перед выбором антибиотика, как уже было
сказано ранее, важно понять кто перед
вами и какой сопутствующий анамнез у
данного пациента. Чаще всего у большинства людей возбудителями пневмонии являются пневмококки и выбором
препарата будут пенициллины, а при
нетипичном стафилококке применяются защищенные пенициллины. Если при
лечении не видите успеха, то используйте цефалоспорины.
Фторхинолоны применяют если возбудителем явилась синегнойная палочка, в данном случае обязательна госпитализация пациента. Когда возбудитель — легионеллы, то здесь применяются однозначно макролиды. Если
перед вами пациент-наркоман или ранее
стоял катетер, то препаратом выбора
является ванкомицин. Важно также сказать по поводу аминогликозидов: ими
не стоит начинать терапию при госпитальной пневмонии, если не было аспирации. А при аспирационной пневмонии применяют клиндамицин. При неэффективности первой и второй линии
групп препаратов применяют 3 линию
антибиотиков.

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

СМОТРИ В ОБА!

Преданья старины глубокой
Офтальмология стара как мир: во
все времена люди сталкивались с глазными болезнями, лечились, как могли, и
чем могли. На заре цивилизации главным лекарством были болеутоляющие
травы. Так, например, южноамериканские индейцы, проживающие на берегах Амазонки, много веков пользуются
соком растения уамбекуруа, избавляющего от рези в глазном яблоке, а представители восточноафриканского народа
суахили издавна закапывают в глаза раствор, получаемый из листьев мбазу —
одного из видов семейства бобовых.

Первым офтальмологом, чье имя
сохранила история, стал Пени Анк
Ири — придворный врач фараона
Пиопи I, правившего примерно в
2310—2260 гг. до н.э. Судя по надписям
на надгробной стеле, Ири был весьма
влиятельный при дворе человек, что,
впрочем, неудивительно для того, кто
имеет прямой доступ к телу божественного властителя. В древнеегипетских
гробницах XV в. до н.э. обнаружены
6 папирусных медицинских «книг»,
одна из них посвящена глазным болезням. В ней описываются 28 заболеваний
органов зрения, их симптомы и способы лечения.
Весьма обширно литературное наследие, посвященное офтальмологии,
на арабском языке — более 60 авторов.
Одним из базовых научных трудов о
глазных болезнях стала «Книга о глазе в
10 беседах» Хунайна ибн Исхака (IX в.).
Но наиболее полный и систематизированный подход к офтальмологии той
эпохи представлен в «Каноне» Ибн
Сины (Авиценны): в третьей книге этого фундаментального труда подробно
изложена анатомия и физиология глаза,
перечень глазных болезней. В частности, Авиценна описывает экстракцию
катаракты, называя ее сложной и сопряженной с большим риском операцией.

Чем лучше развиваются системы на
основе искусственного интеллекта, тем
меньше остается сомнений в том, что
рано или поздно ИИ будет выполнять
большую часть работы вместо людей.
Он уже вполне успешно диагностирует
заболевания, а врачи на полном серьезе обсуждают возможность наделения
роботизированных хирургов некоторой
степенью автономности при выполнении операций. Ну а совсем недавно
искусственный разум покорил еще одну
вершину: впервые в истории современной медицины он разработал вакцину от
гриппа. Но насколько она хороша?
Справедливости ради стоит отметить, что компьютерные программы использовались при разработке лекарств
и раньше. Но их применение ограничивалось лишь обработкой небольшой
части информации и прогнозированием
результатов работы лекарственных
средств. В новом исследовании команда ученых из Университета Флиндерса
(Австралия) сделала огромный шаг вперед.
Программа ИИ по разработке вакцины получила название SAM (Search
Algorithm for Ligands или алгоритм для
поиска лигандов). Лиганды — это химические соединения, которые при взаимодействии с определенными молекулами приобретают различные биохимические, физиологические или фармакологические эффекты. Иными словами,
лиганды — основной элемент в создании лекарств. Именно благодаря лигандам они оказывают лечебное действие.
«Мы должны были научить ИИ искать наборы соединений, которые активируют иммунную систему человека, а
также выяснять, какие из них работают,
а какие — нет. Обучение ИИ заключалась в том, чтобы понять, чем отличается препарат, который работает, от
того, который не работает», — сказал
ведущий автор исследования, профессор Университета Флиндерса Николай
Петровский.
Затем ученые разработали еще
одну программу под названием «синтетический химик», она генерировала
триллионы различных химических соединений, которые «скармливались»
SAM. Он, в свою очередь, проводил отбор препаратов, которые могли бы вступить во взаимодействие с иммунной
системой человека и выступить в качестве вакцины от гриппа. После этого
ученым оставалось лишь синтезировать
лучший, по мнению ИИ, препарат в лаборатории и проверить его эффективность.
https://hi-news.ru/researchdevelopment/iskusstvennyj-intellektvpervye-v-istorii-sozdal-vakcinu-otgrippa.html

8 августа отметили Международный день офтальмологии. Дата
выбрана не случайно: в этот день родился выдающийся советский врач
и ученый С.Н. Федоров — автор многих выдающихся технологий лечения
глазных болезней.
Значение зрения для человека, как,
впрочем, и для любого живого существа, трудно переоценить. Оно позволяет нам познавать окружающий мир,
радоваться жизни, видеть предметы,
образы, краски, солнечный свет. С древних времен глаза называют «зеркалом
души», многие народы поклонялись
«всевидящему оку», как одному из символов божества, а тайные общества изображали его на своих эмблемах. К сожалению, наши глаза подвержены многим
заболеваниям, чреватым потерей зрения. И тогда на помощь приходят офтальмологи — врачи, которые знают о
зрении все. Ну, или почти все...

Искусственный интеллект впервые в
истории создал вакцину от гриппа

Но, судя по всему, проводил он ее не раз
и вполне успешно.
В Европе отцами-основателями офтальмологии принято считать Авла Корнелия Цельса и Клавдия Галена. Цельс
установил факт существования радужной оболочки глаза, цилиарного тела, передней и задней камер. Кроме того, он
разделил слепоту на необратимую, вызванную глаукомой, и обратимую (из-за
катаракты). На заре нашей эры гениальный древнеримский ученый настолько
усовершенствовал методику устранения
катаракты, что европейские врачи применяли ее вплоть до середины XVII в.
Гален составил подробное описание
строения глаза, разделив его на 7 кругов: 4 мягких (хрусталик, стекловидная
влага, сетчатка, сосудистая оболочка) и
3 плотных (склеротика, сухожильное
растяжение глазных мышц и соединительная оболочка). В своих трудах врач
поведал о расстройстве зрения, вызванного параличом зрительных нервов,
способах лечения глазных болезней,
терапии и видах хирургического вмешательства. Система, разработанная Галеном, в течении нескольких столетий
оказывала влияние на развитие европейской офтальмологии.
Продолжение на стр. 4



Примечание главного редактора
П.А. Воробьева. Лиганды — это здорово. Осталось получить хотя бы
одно доказательство эффективности
вакцинации от гриппа.
Инженеры представили ушной имплантат, дающий чистый звук
Ученые Университета Гринвича создали уникальный имплантат для людей
со значительно сниженным качеством
слуха. Имплантат обещает подарить
почти 100%-й слух, пишет The Daily Mail.
Обычные устройства, усиливающие звуки, зачастую звучат «металлически»,
требует определенной тренировки мозга
для адаптации и отсеивания шума.
Новый имплантат действует совсем
по-другому. Он записывает звук из окружающей среды послойно. Это дает возможность вычленять важную звуковую
информацию. Имплантат разбивает входящий звуковой сигнал на аналоговые
компоненты, одновременно внедряя
разные версии в хранилище. То есть
можно восстановить сигнал с высокой
точностью, используя сохраненные компоненты.
Система выглядит так: микрофон
прикреплен за ухом, а внутрь черепа
внедряется основное устройство. Звук,
поступающий извне, записывается и
передается на внутреннее устройство,
которое напрямую подключено к слуховому нерву. Этот нерв посылает звуковые сигналы в мозг. Получается максимально чистый звук.
http://www.meddaily.ru/article/22jul2019/gr
innvwvw
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СМОТРИ В ОБА!
Окончание. Начало на стр. 3
Долгую жизнь получают обманом
На земле есть места, где люди живут очень долго, где не редкость встретить человека, которому 100 и даже
110 лет. Обычно такую продолжительность жизни объясняют особой диетой и
вообще образом жизни, которого придерживаются местные обитатели. К таким местам относят итальянскую Сардинию, японскую Окинаву, Кавказские
горы и т.д. Однако Сол Джастин Ньюман
(Saul Justin Newman) из Австралийского
национального университета обнаружил
несколько странных закономерностей,
связанных с этими зонами долгой жизни. Для начала, если люди там соблюдают какой-то особенно здоровый образ
жизни, то можно было ожидать, что
средняя продолжительность жизни на
территориях долгожителей будет тоже
больше. То есть кроме столетних рекордсменов там будет много людей
80 лет. Но, как говорится в статье в
bioRxiv, средняя продолжительность
жизни в таких районах оказывается
очень низкой. И чем меньше средняя
продолжительность, тем больше почему-то в регионе людей старше 110 лет.
Кроме того, условия жизни там такие,
что люди должны как раз быстрее
отправляться на тот свет: там, где есть
скопления долгожителей, высокий уровень преступности, плохо со здравоохранением и вообще с экономикой
и т.д. Возникают подозрения, что долгожители — совсем не долгожители.
Легко представить, как такое возможно. Во-первых, информация о возрасте — это, в первую очередь, записи
актов гражданского состояния. Портал
LiveScience приводит в пример США,
где в конце XIX века было очень много
людей, переваливших за 110 лет, и число которых потом постепенно падало.
Можно, конечно, порассуждать о губительности индустриальной цивилизации
XX века и пр. Но одновременно с уменьшением числа долгожителей в США увеличивалась продолжительность жизни.
И, что самое главное, число долгожителей резко уменьшалось в тех штатах,
где начинали специально фиксировать
дату рождения и дату смерти всех живущих. Каждый раз, когда в практику внедряли такие бюрократические записи,
количество 110-тилетних старцев сразу
уменьшалось на 69—82%. То есть из
10 таких долгожителей 7—8 оказывались моложе, чем они есть на самом
деле. Они не обязательно преднамеренно вводили в заблуждение, просто в
отсутствие формальных бюрократических записей приходилось определять
возраст по неформальным свидетельствам, которые не всегда точны. Но в
Италии, например, такие записи ведутся
не одну сотню лет. И здесь причины
«долгой жизни» уже другие. Во-первых,
может иметь место типографская ошибка в документе — и такие ошибки действительно попадаются. Некоторые люди продолжают существовать только на
бумаге, как это случилось с десятками
тысяч японских долгожителей. Когда в
2010 г. в Японии перепроверили данные
238 000 людей старше 100 лет, из них
осталось 40 399 — остальные либо уже
умерли, либо уехали из страны; и только у этих 40 399 был конкретный адрес,
по которому можно было прийти и увидеть их собственными глазами. Наконец, человек сам часто «накидывает»
себе года, рассчитывая на большую
пенсию. Если учесть, что супердолгожители часто встречаются в не слишком
благополучных районах, то можно понять, как мысль прирастить себе года
может прийти в голову.
Сол Ньюман не первый раз высказывает сомнения в существовании долгожителей. В конце прошлого года мы
писали о его статье в PLoS Biology, в
которой говорилось, что человеческую
жизнь удлиняют плохой статистикой. На
этот раз речь идет не столько о статистических огрехах в оценке возраста долгожителей, сколько о других статистических данных (например, о средней продолжительности жизни), из-за которых
«зоны долгой жизни» выглядят странно.
Долгожители — явление редкое, а когда
мы имеем дело с такими редкими событиями, даже небольшая ошибка может
сильно исказить реальную картину.
https://www.nkj.ru/news/36756/?fbclid=Iw
AR26fvN3qvzBuhAnlVLw8oxHr7ADdaZ5
wkHDzzNIKUlR5XllCZXUuSEF2aE

Офтальмология нового времени
В Средневековье авторитет древних
ученых оставался непререкаемым, поэтому вплоть до XVIII в. европейская
офтальмология развивалась чрезвычайно медленно. Одним из немногих исключений стали работы выдающегося
немецкого астронома Иоганна Кеплера:
в начале XVII столетия он первым стал
рассматривать глаз как оптическую
систему, позволяющую получать на сетчатке обратное уменьшенное изображение объектов внешнего мира. Ученый
точно определил сущность близорукости и дальнозоркости, объяснил действие положительных и отрицательных
линз. Исследования Кеплера опровергли
многовековые заблуждения о том, что
органом зрения и световосприятия является исключительно хрусталик глаза.
Научно-технический прогресс второй половины XIX в. стал своеобразным трамплином для бурного развития
офтальмологии. Немецкий врач и физик
Г. Гельмгольц изобрел в 1850 г. офтальмоскоп для визуального изучения глазного дна, а годом позже — офтальмометр для определения радиуса кривизны глазной роговицы.
Неоценимый вклад в изучение и
лечение глазных болезней внес соотечественник Гельмгольца А. фон Грефе. Он
разработал операцию иридэктомии (иссечение части радужной оболочки для
лечения глаукомы), предложил усовершенствованный способ удаления катаракты, описал изменения глазного дна
при опухолях головного мозга и базедовой болезни. По инициативе фон Грефе
стал издаваться журнал «Архив офтальмологии», со временем ставший одним
из основных печатных органов европейской офтальмологической науки.
Помимо этого, немецкий ученый принял активное участие в создании первой
в мире профессиональной ассоциации
глазных врачей — Гейдельбергского офтальмологического общества. Среди его
членов были и наши соотечественники.
Русский взгляд
Первое упоминание о целителе глазных болезней в России относится к
1664 г., когда в Москве при Аптекарском приказе открылась медицинская
школа. Одним из ее выпускников стал
Федор Дорофеев, ученик немецкого
окулиста Шартлинга. Таким образом,
Федора можно считать первым дипломированным русским офтальмологом.
Однако, вплоть до начала ХIХ столетия офтальмология в России оставалась на вторых ролях: лекции по глазным болезням читали хирурги, физиологи и даже акушеры. Но затем ситуация изменилась. В 1826 г. в Москве
открывается глазная больница — одна
из первых офтальмологических клиник
в мире. Ее первым главврачом стал
профессор Московского университета
П. Броссе. Он руководил клиникой до
конца жизни — больше 30 лет! — и
провел свыше 14 тыс. операций, в том
числе более 2 тыс. — по удалению катаракты.

тикой. Так, например, на рубеже XIX—
XX вв. по инициативе профессора Медико-хирургической академии Л. Беллярминова и под руководством его многочисленных учеников (С. Очаповского
на Кавказе, Д. Данилова в Средней
Азии и т.д.) стали создаваться «летучие
глазные отряды». Работая в рамках программы Общества попечительства о
слепых, созданного в 1881 г. под покровительством императрицы Марии Александровны (матери Николая II), врачи
«летучих отрядов» ездили по регионам
империи: лечили больных, обучали
местных медиков, открывали новые
глазные стационары. За 20 лет врачи
527 отрядов приняли более 1 млн больных и сделали свыше 300 тыс. операций
на глазах. Так, трудами многих врачей и
ученых, подвижников медицинской науки, закладывались основы самобытной
русской офтальмологии, достижения
которой ныне признаны во всем мире.

С.Н. Фёдоров

Один из многих
Рамки газетной статьи не позволяют
нам подробно рассказать о выдающихся
отечественных офтальмологах и их достижениях: они достойны отдельной
книги. Упомянем вкратце лишь об одном человеке, занимающем особое место в истории не только советской, но и
мировой офтальмологии — С.Н. Федорове. Впечатляет один лишь перечень
его заслуг: он усовершенствовал технологию операций по имплантации искусственного хрусталика после удаления
катаракты, фундаментальные труды
ученого по проблемам кератопротезирования, глаукомы, атрофии зрительного нерва, витреоретинальной хирургии
стали классикой мировой офтальмологии. Федоров стал основоположником
рефракционной и лазерной хирургии в
офтальмологии, ввел в практику здравоохранения новые организационные
формы работы: бригадный метод, арендный подряд, оплату по труду вместо
единой для всех «тарифной ставки»,
передвижные диагностические и хирургические клиники. В клинике, возглавляемой Федоровым, вместе с многочисленными филиалами, проводили
почти 600 операций в день. Разработанные ученым конвейерные, диагностиче-
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В середине XIX в. в университетах
Москвы, Санкт-Петеpбуpга, Казани,
Киева, Хаpькова, Одессы возникают
самостоятельные кафедры офтальмологии, появляются научные школы. Основоположниками московской школы
считаются А. Маклаков и А. Крюков.
Первый вписал свое имя в историю отечественной офтальмологии после изобретения тонометра для измерения внутриглазного давления, а второй стал
автором учебника по глазным болезням,
выдержавшего 12 изданий. Кроме того,
Крюков был создателем и редактором
журнала «Вестник офтальмологии».
Научную работу отечественные офтальмологи успешно совмещали с прак-

ские и операционные линии позволяли
офтальмологам успешно и качественно
выполнять столь существенный объем
работы. Не все офтальмологи считают
эти наработки передовыми и перспективными, однако никто не отрицает огромного импульса, который был предан
С. Федоровым решению проблем глазных болезней в нашей стране.
На заре «перестройки», в конце
1985 г., в СССР стали создаваться межотраслевые научно-технические комплексы в разных областях науки и отраслях промышленности для быстрого
и эффективного внедрения передовых
технологий. Федоров возглавил Межотраслевой научно-технический комплекс
«Микрохирургия глаза» (ныне он носит

его имя) и организовал в 11 крупных
городах страны оснащенные современным оборудованием филиалы, ставшие
ведущими региональными офтальмологическими центрами. Справедливости
ради, надо отметить, что бюджет этих
клиник на рубеже 90-х годов, финансируемый отдельной строкой, был равен
бюджету всей системы здравоохранения СССР и ни о какой полной «самоокупаемости» за счет внебюджетных источников, которой так гордился С. Федоров, речи не было.
Жизнь С.Н. Федорова трагически
оборвалась в 2000 г. в авиакатастрофе:
по официальной версии, он не справился с управлением вертолетом, который
вел самостоятельно и в котором летело
еще несколько человек. Следует сказать, что в этот момент над его детищем
и над ним лично сгущались тучи, связанные с финансовыми проблемами.
Последние годы становятся трудными для офтальмологии страны. Во главе
крупных клиник становятся случайные
люди, разрушаются сложившиеся десятилетиями творческие коллективы. Последний случай, вызвавший немало
публичных дискуссий, произошел в
последний год в НИИ Глазных болезней
на Малой Пироговке (ул. Россолимо).
Крайне мало глазных врачей в первичном звене, практически не видят офтальмолога жители сельских поселений. По-прежнему больные приходят за
помощью с запущенными стадиями заболеваний. Одни только эти проблемы
не позволяют видеть безоблачные перспективы отрасли в ближайшие годы.
Взгляд в будущее
Сегодня офтальмология обладает
широкими возможностями для лечения
многих заболеваний глаз, а будущее сулит новые, поистине головокружительные перспективы. Так, например, недавно в странах Европейского союза зарегистрировали бионическую имплантируемую сетчатку, разработку американской компании Second Sight. Крошечное
устройство, похожее на очки, включает
в себя камеру, процессор, приемник,
соединительный провод и микрочипы.
С помощью этого изобретения можно
вернуть зрение людям с диагнозом
«фактическая полная слепота». Прибор
устанавливается на сетчатку глаз пациента и подключается к зрительному
нерву, передавая изображение в мозг.
Правда, пока что картинка может быть
только черно-белая. Операции по установке таких протезов станет безусловным прорывом в офтальмологии.
Другой микрочип в контактной линзе определяет внутриглазное давление в
реальном времени и титрует дозу вводимого противоглаукомного препарата,
поддерживая нормальное давление в
глазу.
Заманчивые перспективы открываются и при лазерной коррекции зрения. Благодаря новейшему эксимерному лазеру, стало возможным устранение
практически всех видов глазных патологий. Прибор с ювелирной точностью
корректирует роговицу, возвращая зрение и восстанавливая нормальную рефракцию глаза.
В ЕС успешно прошла тестирование
техника оперирования глаза с использованием робота, она начала внедряться и
в практику российских офтальмологических клиник. Методика помогает добиться высоких результатов хирургического вмешательства и исключает фактор человеческой ошибки.
Не забудем и о генной терапии: она
основана на инъекционном внедрении
здоровых генов в сетчатку глаза для замещения поврежденных. Эта методика
эффективна для лечения пациентов с наследственными заболеваниями сетчатки.
Однако, как бы ни были хороши
новые технологии, главный способ
сохранить зрение, по словам специалистов — профилактика: здоровый образ
жизни, отказ от излишне долгого «общения» с компьютером и регулярные
визиты к офтальмологу. Наши глаза —
слишком хрупкий механизм, нуждающийся в повседневном внимании и
заботе.
Александр Дмитриев
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«СОЗДАНИЕ ЭТОЙ БОЛЬНИЦЫ ЕСТЬ
ПОДВИГ ЛЮБВИ И СОСТРАДАНИЯ»
В этом году исполнилось 125 лет со дня открытия Московской психиатрической клинической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева (с 1922 по
1994 гг. — им. П.П. Кащенко, имя это стало нарицательным в народе).
Она расположена по адресу Загородное шоссе, д. 2, и хорошо известна
не только москвичам, но и всей России под именем «Канатчикова дача»,
благодаря шутливой песне В. Высоцкого.
«Дорогая передача! Во субботу, чуть не плача,
Вся Канатчикова Дача к телевизору рвалась.
Вместо чтоб поесть, помыться, уколоться и забыться,
Вся безумная больница у экрана собралась».
Любому ценителю творчества Высоцкого хорошо знакомы эти строки из
«Письма пациентов Канатчиковой дачи в редакцию “Очевидное-невероятное”». Упоминали о больнице и другие
авторы, например, бард М. Анчаров:
«Балалаечку свою я со шкапа достаю,
на Канатчиковой даче тихо песенку
пою». Наверное, из-за этих забавных
песен и изрядного количества анекдотов про пациентов «Кащенко» люди относились к больнице и нелегкому труду
ее персонала несерьезно, с иронией.
Между тем, история Московской психиатрической клинической больницы
№ 1 им. Н.А. Алексеева к веселью не
располагает...
«Препоэтический уголок»
Архивные документы свидетельствуют, что в начале XVII в. территория,
на которой ныне стоят больничные корпуса, принадлежала Даниловскому монастырю. Места были красивые, благодатные, поэтому со временем московские аристократы выкупили землю у
монахов и устроили здесь летние дачи.
За полтора столетия «загородное место з
дворовым и хоромным строением» сменило множество хозяев. Так, в 1789 г.,
его приобрел отставной полковник Бекетов. Его сыновья, Иван и Платон,
возвели большой загородный дом с прудом, оранжереей и прекрасным зимним
садом, где выращивали экзотические
растения из Южной Америки, Индии и
Африки. Братья были ценителями искусства, их дом украшали множество
картин, эстампов и античных статуй.
Расположенная на холме, окруженная
лугами и парком, Бекетовская дача, по
отзывам современников, была «препоэтическим уголком, никому не доступным, обнесенным сплошным тыном».
Шло время. Галантный XVIII век
остался в прошлом, утонченных аристократов на подмосковных дачах сменили
новые владельцы — купцы. В 1835 гг.
усадьбу Бекетовых приобрел торговец
железом Козьма Иванович Канатчиков,
именно ему будущая больница обязана
своим неофициальным именем. Знал бы
купец, что запомнят его потомки лишь
благодаря открытой на его земле психиатрической клинике. Впрочем, до
этого было еще далеко: поначалу на
Канатчиковой даче решили устроить...
скотобойню, поскольку, по мнению тогдашних «отцов города», участок «во
всех отношениях превосходный для
выгона и стоянки скота». В 1867 г. московские власти выкупили у Канатчикова
дачу за 24 тыс. руб. (весьма приличная
по тем временам сумма). Но, к счастью,
«препоэтический уголок» не превратился в бойню: по неведомой причине
чиновники передумали резать здесь
скот. Так и оставалась эта территория в
запустении более 20 лет, пока, по инициативе московского градоначальника
Николая Александровича Алексеева, у
Канатчиковой дачи не началась совсем
другая жизнь.
«Я, было, решил за 25 тысяч
на колени встать»
В конце XIX столетия в Москве
существовала лишь одна психиатрическая больница — Преображенская, по-

строенная еще в 1808 г. (существует она
и по сей день — это психиатрический
стационар им. В.А. Гиляровского, расположенный на улице Матросская тишина). Стоит ли говорить, что одной
специализированной больницы на большой город было явно недостаточно.
Известные врачи-психиатры С. Корсаков и В. Буцке обратились к московским
властям с просьбой о помощи. Поначалу речь шла лишь о постройке нового
корпуса Преображенской больницы, но
затем Н. Алексеев принял решение создать новое, благоустроенное лечебное
заведение.

Н.А. Алексеев

Биография этого незаурядного человека достойна отдельного рассказа. Николай Александрович принадлежал к
известной купеческой династии, владевшей несколькими крупными предприятиями. Двоюродным братом Николая был Константин Сергеевич Алексеев, вошедший в историю под сценическим псевдонимом Станиславский —
тот самый, кому мы обязаны созданием
Московского Художественного театра
(МХАТа). Оба были по-своему талантливы: Константин, как известно, ярко
проявил себя на театральной стезе, а
Николай — в бизнесе. К тридцати годам
он успешно управлял семейными предприятиями, значительно преумножив их
доход, а в 33 года — стал городским
головой Москвы. На новой должности
Алексеев развернул бурную деятельность: именно ему древняя русская столица обязана появлением современной
системы канализации и водопровода
(здесь вскоре свое слово сказало и Московское терапевтическое общество, обсуждавшее на своих заседаниях в начале ХХ века этот вопрос с санитарной
точки зрения; вообще считается, что канализация и чистая вода спасло в ХХ веке самое большое число жизней — куда там антибиотикам и вакцинации),
строительством новых школ и больниц.
Градоначальник распорядился снести
старые торговые ряды на Красной
Площади и соорудить здание Верхних
торговых рядов, ныне известное как
ГУМ. При Алексееве построили здание
Московской городской думы (сегодня —
музей В.И. Ленина), а находящийся неподалеку довольно запущенный Алек-

сандровский сад облагородили, обнесли
чугунной решеткой и превратили в одно
из любимых мест отдыха москвичей, а
теперь еще — и мемориальный комплекс.
Человек энергичный и увлекающийся, Алексеев активно стал собирать
деньги на строительство новой психиатрической больницы. Он пожертвовал
на строительство крупную сумму из
личных средств, но этого было недостаточно. Тогда градоначальник обратился
к «коллегам»-купцам: «Если бы взглянули на этих страдальцев, лишенных
ума... из которых многие сидят на цепях
в ожидании нашей помощи, вы не стали
бы рассуждать... и прямо бы приступили к делу». Одни охотно откликнулись
на призыв Алексеева, но другие сомневались: стоит ли тратиться на нужды
каких-то «идиотов»? Рассказывают,
будто в купеческом собрании один спесивый богач заявил Алексееву: «Станешь передо мной на колени — дам
денег на больницу». Гордый градоначальник исполнил желание купца, и тот
беспрекословно выписал чек на 50 тыс.
рублей. Поднявшись с колен, Алексеев
усмехнулся: «Вот ведь какой казус
вышел: я, было, решил за 25 тысяч на
колени встать!». Сегодня на территории
больницы можно увидеть мемориал, на
котором высечены имена тех, кто пожертвовал средства на ее создание.
Быть может, есть среди них и имя чванливого купца, перед которым преклонил
колени московский градоначальник.
Нужная сумма была собрана, строительство началось на территории Канатчиковой дачи. Алексеев лично следил за работами, проверял качество
строительного кирпича: брал по одному
из каждой партии и с размаху кидал об
пол. Если кирпич ломался (а это было
немудрено, поскольку Николай Александрович обладал недюжинной силой), браковал всю партию.
К сожалению, открытия лечебного
учреждения Алексеев не увидел: 9 марта 1893 г. его смертельно ранил душевнобольной, умудрившийся пронести
револьвер на прием к градоначальнику.
Злая ирония судьбы: психически больной человек убивает того, кто всеми
силами стремился облегчить участь
несчастных, утративших разум. Больше
суток врачи боролись за жизнь Алексеева — тщетно. Судьба отмерила ему
всего 40 лет жизни. Умирая, меценат завещал строившейся больнице 300 тыс.
рублей. Похоронили Николая Александровича на кладбище Новоспасского
монастыря. Новая больница, открывшаяся год спустя на Канатчиковой
даче, получила имя Алексеева. В советское время монастырское кладбище с
могилой «царского сатрапа» сровняли
с землей, а в 1922 г. стерли и его имя,
назвав Алексеевскую больницу в честь
П.П. Кащенко — известного врача-психиатра и революционера, три года
занимавшего должность главного врача этого лечебного учреждения. Имя
Н.А. Алексеева было возвращено лишь
в 1994 г., к столетию со дня основания
больницы.
Продолжение на стр. 6
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Рассказываю: в Британии есть нелегальные русские аптеки, где продают нелегально ввезенные лекарства. Прежде
всего — антибиотики, которые в Британии только по рецепту идут, а также не
зарегистрированные в этой стране
фуфломицины. Например, наши люди
ходят в такие аптеки за кагоцелом, который, вообще-то, пустышка... Арбидол
берут. Беременные покупают актовегин,
вообще не имеющий доказанной эффективности в акушерстве, но прописываемый повсеместно нашими врачами.
В том числе — практикующими там нелегально, без диплома. Люди также покупают дюфастон — зверь-препарат,
запрещенный в западных странах в акушерстве и прописываемый нашими врачами при любой угрозе прерывания
беременности. Берут магнезию в ампулах, сами колют себе от отеков, беременные, по наущению наших врачей,
покупают ее и колют тайком для профилактики гипертонуса. Тайком, потому
что западные врачи уже знают, что она
неэффективна и сам гипертонус матки — лжедиагноз. Еще берут наши поливитамины, таблетки от импотенции.
Есть такие аптеки в Нью-Йорке.
О них мне много раз рассказывали и
русские, и американцы. В Чикаго американец говорил мне, что и в их городе
видел такие подпольные аптеки. Я в
Лондоне не раз была в таких аптеках,
где покупала скинорен и гель метрогил
для кожи, потому что в местных аптеках
они не только по рецепту, но и по предзаказу с долгим ожиданием.
Трафик лекарств огромный. Если у
тебя есть друзья-эмигранты, из каждой
поездки на родину ты везешь лекарства
по списку. Те, что за границей продают
по рецепту или не зарегистрированы.
Возят лекарства нательно для перепродажи. Много везут из Молдавии, Закавказья.
Про местную медицину написать?
Проблема там есть. И я целый текст когда-то об этом писала. Конкретно в Великобритании ты можешь 3,5—4 месяца
ждать записи к гинекологу, эндокринологу, другим специалистам. Все обращения — через врача общей практики, GP,
который по сути и диплому есть кто-то
средний между нашим врачом и фельдшером. Он работает по участкам,
сидит, как правило, в маленьком домике, пункт GP имеет холл и пару кабинетов. Поликлиник как таковых там не видела, направления к врачам выдают в
госпитали. Ждать действительно очень
долго.
Писала я также, как сталкивалась с
медициной, причем страховой, в Италии. Когда не было вечером ни одного
ЛОР-врача во всем регионе, то есть, во
всей области, и пришлось ехать в другой. В Штатах я заходила в приемный
покой госпиталя, где принимали экстренных, специально смотрела. Там люди сидели по 10 часов. Про американскую медицину вообще говорить боюсь,
очень уж там все непросто организовано. Да, все это есть. Однако непонятно,
почему качество и продолжительность
жизни там выше. Есть предположения,
что лучше оборудование и лекарства.
То есть, лекарства действенные. Многие их лекарства у нас не ввозятся или
стоят очень дорого.
Кроме того, в России огромен процент фальсификата лекарств. Слышите? У нас подделывают лекарства! Ну а
врачи там, в целом, прогрессивнее.
Наши люди жалуются, что во многих
случаях им ничего не прописывают. Они
хотят лечить вегето-сосудистую дистонию, беременность. Про акушерство я
особенно много могу говорить, потому
что видела, как русские и украинки,
наблюдаясь у местного врача, были
недовольны тем, что им не выписывают
анализы и лекарства, и шли частным
образом, параллельно, к нелегально
практикующим русским акушерам-гинекологам или просто акушеркам, которые
прописывают им все эти актовегины,
дюфастоны, мильгамму, магнезию от
гипертонуса.
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«СОЗДАНИЕ ЭТОЙ БОЛЬНИЦЫ ЕСТЬ ПОДВИГ ЛЮБВИ И СОСТРАДАНИЯ»
Окончание. Начало на стр. 5

«Подвиг сердца России»
Торжественное открытие больницы
состоялось 12 (24) мая 1894 г. Городской голова К. Рукавишников, занявший эту должность вместо погибшего
Н. Алексеева, говорил: «Алексеевская
психиатрическая больница вся создана
на частные пожертвования. Создание
этой больницы есть подвиг любви и сострадания, есть подвиг сердца России —
Москвы — в лице ее благотворителей,
который в течение многих веков останется примером недосягаемой высоты».
К моменту открытия основной корпус больницы представлял собой добротное двухэтажное кирпичное здание, в
котором располагались 6 самостоятельных отделений — для спокойных, «полуспокойных», слабых, беспокойных, для
вновь поступивших и «буйных» пациентов. Каждое отделение имело несколько
просторных палат на 6—8 мест, отдельную палату для опасных больных, ванную, буфет, процедурную и прогулочный садик. Корпус окружали хозяйственные постройки и здания, в которых
жили работники больницы.
Трудно переоценить заслуги первых
главврачей больницы — В.Р. Буцке (работал с 1894 по 1904 гг.) и П.П. Кащенко (1904—1907 гг.). В. Буцке создал
и внедрил в практику систему сельского
патронажа: спокойных и не представляющих опасности пациентов, не
имевших родственников, отдавали на
попечение в крестьянские семьи ближайших деревень. За определенное вознаграждение «принимающая сторона»
должна была обеспечить пациентам
отдельную спальню и питание (причем,
обязательно за общим столом). При
желании больных их допускали к простым сельскохозяйственным работам:
уход за садом и т.п. Больница со своей
стороны обеспечивала своих подопечных одеждой, постельным бельем и
деньгами на карманные расходы. Стоимость содержания патронажного больного составляла примерно 160—170 рублей в год, примерно половина стоимости его содержания в самой больнице.
Если состояние пациента ухудшалось,
его немедленно переводили обратно в

стационар. Эта социализация психических больных и по сей день является
перспективным развитием психиатрии.

П.П. Кащенко

П. Кащенко старался сделать так,
чтобы пациенты не чувствовали себя
пленниками. Он распорядился не запирать двери и снять решетки с окон палат
спокойных пациентов, ввел для них обязательные прогулки по территории
больницы. Как и его предшественник
Буцке, Кащенко придавал трудовой
терапии первостепенное значение. Он
создал при больнице лечебно-трудовые
мастерские, пациенты работали в корзиночном, переплетном, сапожном, столярном цехах, в саду, огороде и в оранжерее. Заботился Петр Петрович и о
досуге своих подопечных: он стал инициатором проведения в больнице музыкально-литературных и танцевальных
вечеров. В отделениях появились бильярдные столы, шахматы, шашки, другие
настольные игры. Больничная библиотека насчитывала свыше 2 тыс. книг, не
считая различных газет и журналов.
Базовые принципы лечения, организация труда и досуга пациентов, заложенные В. Буцке и П. Кащенко, используются и в наши дни.
Больница номер один
В советскую эпоху Алексеевская
больница, получившая имя П. Кащенко,

активно росла и развивалась. Строились новые корпуса, появлялись новые
отделения и филиалы. Во время Великой Отечественной войны 127 сотрудников лечебного учреждения ушли на
фронт, многие из них не вернулись.
Пациентов эвакуировали в тыл, вместо
них в больницу начали поступать бойцы с тяжелыми контузиями, черепномозговыми травмами и травматическими поражениями центральной нервной
системы. С начала 1944 г. их лечили с
помощью электросудорожной терапии,
аппарат для ее проведения сконструировали инженеры, работавшие под руководством профессора М. Серейского.
В 1950—70 гг. на территории больницы возвели 5 новых корпусов, 2 здания для лечебно-трудовых мастерских
на 450 рабочих мест, в которых разместились картонажный, цветочный,
швейный, столярный и художественный
цеха.
На заре 2010-х гг., произошло
полное переоснащение клинико-диагностической лаборатории Алексеевской
больницы современным медицинским
оборудованием. Постоянно расширяются возможности функциональной диагностики: электрокардиография, электроэнцефалография, ультразвуковое исследование сосудов головного мозга,
исследование органов и систем, ком-

Коллектив больницы имеет огромный опыт не только в лечении пациентов, но и в их успешной социализации.
В последние годы особое внимание уделяется арт-терапии: работают музыкальная, танцевальная, литературная,
театральная студии, кукольный театр.
Большой популярностью пользуются
студии изобразительного творчества и
прикладного искусства. В клубе на территории больницы собрана внушительная коллекция живописных работ
пациентов, некоторые картины удостоились места в каталогах художественных
произведений. В различных галереях
проходят выставки, где можно увидеть
работы подопечных Алексеевской больницы. Здесь даже есть собственная радиостанция — «Зазеркалье», впервые
она вышла в эфир весной 2015 г.
Создателями «Зазеркалья» стали студенты факультета журналистики МГУ, а
ведут передачи пациенты. Как и столетие назад, вход и выход из палат спокойных больных свободный, большинство
из них могут с разрешения лечащего
врача выходить прогуляться в город.
Некоторые днем уходят работать или
учиться, а вечером возвращаются. Есть
и те, кто днем находятся в клинике, но
ночуют дома. В последние годы психиатрия столицы переживает сложные времена, так и не отработана деклариро-

Ïîíà÷àëó íà Êàíàò÷èêîâîé äà÷å ðåøèëè óñòðîèòü... ñêîòîáîéíþ,
ïîñêîëüêó, ïî ìíåíèþ òîãäàøíèõ «îòöîâ ãîðîäà», ó÷àñòîê «âî âñåõ
îòíîøåíèÿõ ïðåâîñõîäíûé äëÿ âûãîíà è ñòîÿíêè ñêîòà».
пьютерная диагностика. В консультативно-диагностическом отделении больницы работают терапевты, неврологи,
хирурги, гинекологи, офтальмологи,
дерматологи, стоматологи, эндокринологи и оториноларингологи. Правда, все
это не очень приближает человечество к
пониманию причин психических заболеваний и способов их коррекции.
В наши дни Алексеевская больница
является клинической базой для 8 крупных образовательных учреждений Москвы, в том числе — 3 медицинских университетов.

ванная система оказания амбулаторной
помощи, взаимодействие ее со стационарной. Много вопросов вызвало закрытие нескольких психиатрических
стационаров Москвы.
Но и по сей день сотрудники
Московской психиатрической клинической больницы N 1 бережно хранят традиции, заложенные «отцами-основателями» — Н. Алексеевым, П. Кащенко,
В. Буцке. И с особой гордостью произносят слова: «Больница номер один».
Дмитрий Казеннов

ЖИЗНЬ, КАК МЕДИЦИНСКИЙ ФЕНОМЕН?
Издательство Ad Marginem выпустило книгу Джулиана Шизера
«Помогает ли нам медицина? Введение в XXI век», посвященную медикализации повседневной жизни и другим проблемам современного здравоохранения. Публикуем небольшие отрывки из книги.

Лекарства, которые убивают
«...Передозировка наркотиков, в основном опиоидов, отпускаемых по рецепту, или их запрещенных заменителей — главная причина смертности
людей в возрасте до 50 лет в США.
В 2015 г. от передозировки наркотиков
каждый день умирали 142 человека, то
есть 52 000 за год... В 2016 г. количество
умерших выросло почти до 63 000 человек... Число умерших от передозировки
превышает суммарное число погибших
в ДТП и от огнестрельного оружия.
...Без всяких сомнений, к этому приложило руку здравоохранение и выпи-

сывание рецептурных препаратов, вызывающих сильную зависимость... Истоки
нынешней опиоидной эпидемии можно
проследить до середины 1990-х гг., когда
американские фармацевтические компании рекламировали легальные наркотики, особенно — медленно высвобождающийся полусинтетический опиоид
оксиконтин. В результате сложной и
чрезвычайно прибыльной маркетинговой кампании врачи активно рекламировали оксиконтин как универсальное
болеутоляющее. Пациенты были уверены, что этот препарат безопасен... Он...
вызывал сильное привыкание. Когда

проблему признали, и распространение
лекарства было ограничено, люди обратились к фентанилу, который они покупали на черном рынке — и умирали от
передозировки. К 2015 г. более 2 миллионов американцев были зависимы от
опиоидов, в то время как 97,5 миллиона — 36,4% населения — принимали
болеутоляющие по рецепту.
...Обезболивающие, которые, по понятным причинам, высоко ценятся
людьми, на самом деле не лечат. Они не
исцеляют болезнь или расстройство, а
лишь смягчают болевые симптомы...
Опиоиды хорошо известны своей высокой аддитивностью... Опиоидный кризис в США выявляет несколько факторов, стимулирующих развитие медицины в опасном направлении. Некоторые
из этих факторов, к примеру, ошибки в
назначении лекарств, свойственны медицине. Их можно исправить. Другие
же исправить невозможно. Возьмем,
например, ожидания пациента от лечения. Благодаря успехам медицины, а
также из-за внутреннего стремления к
счастью, люди принимают лекарства,
чтобы избавиться от страданий, не обращая внимания на природу или причины своих страданий.
Могущественные корпорации, особенно фармацевтические компании,
понимают, какую огромную прибыль
смогут принести лекарства, которые
исполнят желания покупателей и избавят их от страданий. Понятно, что врачи
тоже хотят облегчить страдания своих
пациентов... Пациенту нужен мощный
болеутоляющий препарат. Врачу платят

за то, чтобы он выписывал этот препарат. Естественно, врач будет его выписывать... Врач, который придерживается консервативного подхода о том, что
боль иногда нужно терпеть, и который
предупреждает, что лекарство со временем может навредить больше болезни,
плывет против течения».
Лечиться, лечиться и лечиться
«...Рак простаты — самый распространенный вид рака у мужчин. В 2012 г.
в мире было зарегистрировано более
1,1 миллиона случаев, то есть 15% от
всех видов рака у мужчин... В Великобритании около 10 000 людей ежегодно
умирают от рака простаты, в США —
около 30 000. Обычно рак простаты выявляется с помощью анализа крови на
простатспецифический антиген и подтверждается биопсией. Существует несколько вариантов лечения: наблюдение
или бдительное ожидание без терапевтического вмешательства, хирургическое удаление простаты (простатэктомия), гормональная терапия или один из
видов лучевой терапии... Рак простаты,
скорее всего, можно назвать причиной
смерти, но уверенности в этом нет. Потенциально опасные побочные эффекты
возникают как при использовании лучевой терапии, так и при проведении простатэктомии: проблемы с пищеварением, недержанием мочи и потенцией.
Многие страны избегают проводить
регулярные обследования населения на
предмет рака простаты именно из-за
проблемы излишнего лечения. Врачи и
пациенты находятся в затруднительном
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положении. Обнаружить рак простаты
относительно просто. Но, выявив болезнь, необходимо ее лечить — и здесь
возникают проблемы. Рак пугает многих людей, и они выбирают операцию
или лучевую терапию, чтобы навсегда
избавиться от него. Однако во многих
(но не во всех) случаях подобное лечение не требуется.
...Не только неопределенность и
беспокойство способствуют чрезмерной диагностике и лечению. Определения болезней расширяются, а диагностические пороги снижаются. Количество людей, находящихся в предболезненном или преморбидном, состоянии, растет. Таким людям назначают
лечение. У этой тенденции есть и хорошие стороны. Врачи могут обнаруживать заболевания, потенциально опасные для жизни, до того, как они станут
неизлечимыми. Но такой подход также
может привести к выявлению у людей
бессимптомных изменений в организме, которые не являются смертельно
опасными. Чрезмерная диагностика
вредна. Врачи диагностируют болезни у
здоровых людей, назначают ненужные
и вредные лекарства и процедуры, бесцельно расходуя ценные ресурсы системы здравоохранения.
...Рак щитовидной железы — это
классический пример чрезмерной диагностики и избыточного лечения. В научной статье 2013 г. американский исследователь Хуан Брито и его коллеги
доказали, что использование все более
совершенных диагностических методов
привело к трехкратному увеличению выявления папиллярного рака щитовидной
железы за последние 30 лет, при этом
уровень смертности никак не изменился.
Фармацевтические компании и производители медицинского оборудования весьма заинтересованы в расширении перечня заболеваний. В 2014 г.
австралийский медицинский журналист Рэй Мойнихан и его коллеги изучили 16 государственных и международных руководств для врачей, опубликованных в период с 2000 по 2013 г.,
которые определяли диагностические
критерии для 12 распространенных
заболеваний в США. В 10 руководствах
определение болезней расширялось, в
1 — сужалось, для остальных 5 данные
не были однозначными. Руководители
12 комиссий и около 75% составителей
этих руководств были связаны с фармацевтическими корпорациями и промышленностью.
...Когда заболевание диагностируется, хотя болезнь может никогда и не развиться, люди начинают принимать ненужные лекарства. За последние несколько десятилетий ученые-медики
сформировали серьезные требования к
доказательной медицине. Данные, полученные в результате рандомизированных контролируемых исследований
(РКИ), должны заменить традиционные
подходы в клинической медицине... Но
РКИ часто фокусируются на отдельных
расстройствах, не обращая внимания на
сложные сопутствующие заболевания.
В реальной жизни сопутствующие заболевания встречаются часто, так что
уместно задать вопрос — насколько
полезны РКИ для клинической практики? Буквальное следование стандартным указаниям может привести к тому,
что врачи, в конечном счете, перестанут
обращать внимание на пациентов, а
будут руководствоваться лишь статистически усредненными данными. Фармацевтические компании часто проводят исследования, и между разработчиками лечебных руководств, основанных на фактических данных, нередко
возникают конфликты интересов. Профессор Стэнфордского университета
Джон Иоаннидис... доказал, что многие
опубликованные исследования не вызывают доверия.
Горькая ирония современной жизни
заключается в том, что мы избавились
от множества вещей, угрожавших нашему здоровью, но теперь нас убивают
болезни, вызванные чрезмерным достатком, к примеру, ожирение. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у каждого третьего

взрослого человека в мире наблюдается
избыточный вес, а каждый десятый —
болен ожирением... При этом почти
800 миллионов человек в мире страдают от калорийной недостаточности, а
2 миллиарда — от дефицита питательных микроэлементов... Ожирение, как и
другие заболевания образа жизни, наглядно демонстрирует ограниченность
медицины... Из 74 способов лечения
ожирения, зарегистрированных Всемирным институтом Маккинзи в 2014 г,
только 4 были связаны с собственно
терапией...».

Рассмотрим депрессию, которая в
настоящее время является одной из основных причин инвалидизации в мире,
наряду со скелетно-мышечными заболеваниями... Большинству пациентов,
страдающих от депрессии, скорее всего,
выпишут антидепрессанты. Национальная медицинская библиотека США сообщила, что в 2017 г. 40—60% людей,
принимающих антидепрессанты, стали
чувствовать себя лучше. Но почувствовали улучшение и 20—40% тех, кто принимал препараты плацебо. Исследования показывают, что в целом антиде-

Âðà÷è äèàãíîñòèðóþò áîëåçíè ó çäîðîâûõ ëþäåé, íàçíà÷àþò íåíóæíûå è âðåäíûå ëåêàðñòâà è ïðîöåäóðû, áåñöåëüíî ðàñõîäóÿ
öåííûå ðåñóðñû ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ.
«Фабрика безумия»
«Нет более спорной и запутанной
области медицины, чем психиатрия.
Томас Сас (1920—2012), профессор
психиатрии в Сиракузском университете в Нью-Йорке, сделал спорное, но широко известное заявление: он объявил
психические заболевания мифом. Сас
говорил, что тело может заболеть, а разум — нет. Психическое заболевание —
это метафора, перенос критериев медицины, излечивающей тело, на психику и
поведение. Такой перенос далеко не
безвреден. «Медикализация» душевных
страданий — «фабрика безумия» —
служит как профессиональным интересам психиатрии, так и потребностям
общества в регулировании и контроле.
Французский историк и философ Мишель Фуко (1926—1984), не являвшийся психиатром, утверждал, что объективная «наука» о психических заболеваниях не имеет ничего общего ни с реальностью, ни с наукой, ни со здоровьем. Психиатрия, по Фуко — это завуалированный метод общественного контроля за поведением тех, кто стремится
жить иначе.
Эти идеи, связанные с антипсихиатрией 1960—70-х гг., сегодня кажутся
не столь актуальными. Эпоха сумасшедших домов, где сотни пациентов содержались в нечеловеческих условиях,
ушла в прошлое. В наши дни основная
проблема — борьба за получение соответствующей психиатрической помощи
для тяжелобольных людей.

...Использование лития для улучшения состояния больных биполярными
расстройствами, развитие нейробиологии, возможности нейровизуализации,
выявление связей между определенными генами и психическими заболеваниями, а также воодушевление, связанное с появлением нового поколения
селективных ингибиторов обратного
захвата серотонина (СИОЗС) для лечения депрессии, привели к мнению о
том, что психическое заболевание не является социальным конструктом.
Но проблема осталась. Психические
заболевания по-прежнему подвержены
влиянию общественных норм. Лишь в
1973 г. гомосексуализм был убран из настольной книги американских психиатров — Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам (DSM)...
Новая версия DSM-5, опубликованная в 2013 г., вызвала споры о том, являются ли психиатрические состояния
заболеваниями. Определения болезней
были расширены, в руководство добавили новые заболевания — интернетзависимость, застенчивость у детей,
невротическую экскориацию. В Великобритании Отдел клинической психологии Британского психологического общества разнес в пух и прах новую редакцию руководства...

прессанты способствуют улучшению
состояния у трети пациентов. Факты
также говорят о том, что когнитивно-поведенческая терапия так же эффективна,
как медикаментозное лечение, и что
дальнейшее улучшение состояния пациентов достигается путем сочетания этих
двух подходов. Получается, что лекарства, которые влияют на уровень серотонина в мозге, столь же эффективны, но
не обязательно более эффективны, чем
безлекарственное лечение, нацеленное
на прерывание негативного цикла мышления и улучшение настроения...».
Продление жизни или страдания?
«Противоречия между ожиданиями
от современной медицины и реальностью человеческой уязвимости наиболее ярко проявляются в медикализации
смерти... Мы хотим прожить дольше и
облегчить наши страдания, поэтому мы
обращаемся за помощью к врачам... Человечество смогло не только увеличить
продолжительность жизни, но и с помощью обезболивающих средств сделать смерть менее болезненной. У этих
достижений есть и непривлекательная
сторона. Смерть перестает быть естественным концом жизни и становится медицинским событием, а учитывая цель
медицины — ее провалом.
Мы больше не умираем спокойной и
естественной смертью. Мы умираем в
палатах интенсивной терапии, подключенные к множеству устройств, или в
домах престарелых, среди чужих людей... Что мы продлеваем — жизнь или
страдания умирающих? Несколько недель перед смертью пациента заполнены чередой больничных медицинских
процедур... За последние 20 лет вышло
множество исследований, доказывающих, что «неэффективное лечение» в
конце жизни получило широкое распространение... Более 10% американцев с
раком на последней стадии проходили
химиотерапию в последние две недели
жизни, несмотря на то что результата от
нее не было. 8% перенесли операцию на
последней неделе жизни.
Акцент на высокотехнологичной
терапии, подразумевающей подсознательный отказ принять неизбежность
смерти, может привести к недооценке
хорошей паллиативной помощи... В настоящее время предсмертный медицинский уход сводится к бесплодным попыткам отсрочить неизбежное с помощью высоких технологий. Выгоду от
такого подхода получают лишь производители и поставщики платных медицинских услуг...
Медицина может достигать впечатляющих результатов. Но, как мы видим
на примере медикализации смерти, увеличение количества применяемых лекарств не всегда приводит к увеличению эффективности лечения. Иногда
чрезмерное лечение вредно: выгода
неочевидна, а затраты внушительные.
...Существуют весомые причины, благодаря которым медицина проникает во
все большее число областей человеческой деятельности. Неужели жизнь —
это только медицинский феномен?».
https://gorky.media/reviews/meditsinskiekatastrofy-blizhajshego-budushhego/
?fbclid=IwAR2Qy3aK5PidEZjhn822VY0
fP-0mR29O_jAJGE7nsxAN_ZIy4HFcJHJTTU
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Умер Кэри Муллис, нобелевский лауреат и ВИЧ-диссидент
О смерти известного ученого 15 августа сообщила газета The New York
Times. По словам супруги покойного,
причиной смерти стала прогрессирующая сердечная и дыхательная недостаточность на фоне перенесенной пневмонии. Ученый умер 7 августа в своем
доме в калифорнийском городе Ньюпорт-Бич в возрасте 74 лет.
О Кэри Муллисе известно, что он родился в Северной Каролине 28 декабря
1944 г. в семье фермера. Жизнь в сельской местности пробудила его ранний
интерес к биологии. Муллис окончил
Технологический институт Джорджии в
1966 г. и защитил диссертацию по биохимии в Университете Калифорнии в
Беркли в 1972 г., где изучал структуру и
синтез белка. После некоторого перерыва в науке Муллис перешел в биотехнологическую корпорацию Cetus, где в
1983 г. придумал концепцию полимеразной цепной реакции (ПЦР) — относительно простого и дешевого анализа
ДНК, который впоследствии революционизировал молекулярную биологию и
медицину.
За открытие метода ПЦР Cetus наградил доктора Муллиса 10 тыс. долларов, но позже компания продала права
на него фармацевтическому гиганту
F. Hoffmann-La Roche за 300 млн долларов. Это не очень понравилось ученому,
так как он полагал, что ему было отказано в справедливой награде. В 1993 г. за
это достижение он получил Нобелевскую премию, которую поделил в итоге с
Майклом Смитом, канадским ученым
британского происхождения.
Как известно, Кэри Муллис был
известен эксцентричными взглядами и
стилем жизни. После защиты диссертации он временно покинул науку, чтобы
заняться писательской деятельностью.
Так, в 1998 г. была опубликована автобиография Муллиса «Танцующий обнаженным на поле разума», в которой он,
в частности, отрицал связь между ВИЧ и
СПИДом.
https://spid.center/ru/posts/3676/?fbclid=I
wAR2q7k6O1XywSsqQ3aDveU62XYN6jE
nQlEODmbmZPyGcNsLlREe7Z4NBgkA
Работники старше 40 лет получат дополнительный свободный день раз
в год
Работодателя обяжут предоставлять таким работникам один оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации. Минтруд России разработал соответствующий законопроект,
цель которого — обеспечить повышение
доступности профилактических осмотров и обследований для работающих
граждан.
В действующей редакции Трудового
кодекса предусмотрено освобождение
работников для прохождения диспансеризации на один оплачиваемый день
раз в три года. Для предпенсионеров и
людей, достигших пенсионного возраста, но продолжающих трудиться, предусмотрено два дополнительных свободных дня ежегодно. Для всех работников предоставление свободного дня
сопровождается гарантией сохранения
места работы и должности. Оплачивается этот день или два дня, согласно Трудовому кодексу, исходя из величины
среднего заработка работника. Поскольку с нынешнего года порядок проведения диспансеризации изменился, и она
для работников возраста 40+ стала ежегодной, потребовалось внести соответствующие изменения в трудовое законодательство.
«Обращаем внимание, что использование формулировки «дополнительный выходной» применительно к этому
дню является неприемлемым, поскольку это рабочий день, в который человек
освобождается от работы для прохождения диспансеризации», — отметили
в министерстве.
Кроме того, в законопроекте уточняется, каким образом человек «отчитывается» за день отсутствия на рабочем
месте. Жесткой нормы пока не предусматривается: порядок взаимодействия с
персоналом будут определять сами руководители организаций и предприятий.
«Также законопроектом вводится
норма, согласно которой работодателю
предоставляется право предусмотреть в
коллективном договоре или локальном
нормативном акте обязанность работника подтверждать использование предоставленного освобождения от работы
справкой медицинской организации», —
отметили в министерстве.
https://rg.ru/2019/08/12/rabotniki-starshe40-let-poluchat-dopolnitelnyj-svobodnyjden-raz-v-god.html
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Тел.: + 7 (495) 225-83-74; e-mail: gerontology@newdiamed.ru mtpndm@newdiamed.ru;
сайт: www.newdiamed.ru
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Информируем вас о проведении традиционной XXIV Международной научно-практической конференции «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 симпозиумы, 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 обеспечить профессиональное, уважительное и достойное отношение к людям старшего возраста и их проблемам.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Ежегодно мы расширяем тематику конференции, стараемся освещать самые передовые и современные технологии медицинской науки по различным направлениям:
• клинические вопросы гериатрии — кардиологические, пульмонологические, гастроэнтерологические, онкологические, офтальмологические, ревматологические и остеопороз, эндокринологические,
гематологические, неврологические и психические расстройства в пожилом возрасте и др.;
• медико-социальные аспекты: современные геронтотехнологии, проблемы ветеранов войн, организация медицинской и социальной помощи пожилым, роль сестринского персонала в уходе за пациентами пожилого и старческого возраста;
• IT-технологии в помощь пожилым;
• профилактика преждевременного старения;
• вопросы организации здравоохранения — стандартизация в здравоохранении, медицина, основанная
на доказательствах и клинико-экономический анализ в гериатрии;
• геронтофармакология.

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 (необходимо подать заявку, подробности по тел. 8 (495) 225-83-74).
Оргкомитет проводит отбор тезисов и рецензирование статей для опубликования в материалах конференции. 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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