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Эта мемориальная лекция, посвящена не только памяти выдающихся медиков, но и памяти жертв политических
репрессий. Несколько авторов — жители поселка Николина Гора. Он расположен в 20 км от Москвы, на высоком
берегу в излучине Москвы-реки. Поселок появился в 1925 г. как кооператив
работников науки и искусства. В числе
его организаторов были Чаянов А.В. и
Филиппов А.Н. Это уникальный дачный поселок, аналогов которому не
было и нет в нашей стране. Он создавался как коммуна, быстро прирастал
новыми членами и территориями.
Вскоре здесь проживало более 100 семей. Новые члены кооператива были
друзьями уже имеющихся. Дачи привозились из ближайших деревень в виде
срубов и обстраивались. «Досуг» дачников состоял, в том числе, из спорта,
концертов, спектаклей и лекций. В поселке был собственный гужевой транспорт и покос, позже — автобусы и грузовики, деревообрабатывающие цеха.
Были организованы общественные столовые и детские группы. Сады и огороды, пасеки, куры, коровы и лошади также являлись частью дачного хозяйства.
Медицинская «диаспора»
Николиной Горы
В поселке сформировалось несколько профессиональных «диаспор». Аграрники, люди музыки, писатели и поэты,
инженеры, физики и химики, художники и архитекторы, путешественники,
историки, юристы, чиновники, медики.
Если говорить о «медицинской диаспоре» (более 40 членов кооператива), то
мы проанализировали тех, кто родился
в XIX в. и стал «старожилами» поселка.
В первое десятилетие на Николиной Горе обосновалось 28 медиков. Из
44 никологорцев-медиков 21 человек закончили Московский университет, 6 —
Казанский, 3 человека учились в Петербурге, 3 — в Харькове, 2 — в Дерпте
(Юрьев), 2 — в Киеве. Четверо получили образование за рубежом (Париж,
Мюнхен, Кенигсберг). 11 человек проходили зарубежные последипломные
стажировки. Участие в революционном

движении, революции и гражданской
войне приняли 15 медиков-никологорцев, 10 из них были репрессированы
или под репрессии попали их близкие
родственники. Вот очень краткие их
биографии:
Арямов И.А. — родился в 1884 г., с
1899 г. учитель сельской начальной
школы в Пензенской губ. В 1912 г. окончил естественное отделение физико-математического факультета, а в 1914 г. —
медицинский факультет Московского
университета. С 1914 г. вел научно-педагогическую и медицинскую работу.
В 1938—1957 гг. — профессор и заведующий кафедрой психологии Московского областного педагогического института им. Н.К. Крупской. Опубликовал более 100 научных работ. Профессор, доктор педагогических наук, заслуженный деятель науки. На Николиной
Горе с 1930 г. Умер в 1958 г.
Баевский И.Л. — родился в 1884 г. в
Саратове, в семье портного. Имел два
высших образования — врача и юриста.
Учился, возможно, в Харькове. В 1919—
1921 гг. служил врачом в Красной Армии. В 1929—1930 гг. занимался организацией здравоохранения в Монголии,
в 1931—1933 гг. — член Президиума
Госплана РСФСР. С 1933 г. работал в
центральном аппарате Главсевморпути.
Заместитель начальника экспедиции на
ледоколе «Челюскин». Начальник Красноярского и Архангельского управления
Главсевморпути. На Николиной Горе с
1931 г. Арестован в 1937 г., расстрелян в
1938 г. Реабилитирован в 1956 г.

ареста, уехал из России. Жил в эмиграции во Франции, США, Швейцарии,
где занимался научной деятельностью.
В 1900—1901 гг. принимал участие в
переговорах о создании партии эсеров,
в 1905 г., стал секретарем ее заграничного комитета. В июне 1917 г. прибыл в
революционный Петроград. В 1918 г.
организовал Центральную химическую
лабораторию при ВСНХ РСФСР, преобразованную в 1931 г. в Физико-химический институт им Л.Я. Карпова, директором которого оставался до конца жизни. В 1920 г. по его инициативе был создан Биохимический институт Наркомздрава. В 1935 г. организовал совместно
с А.И. Опариным Институт биохимии
АН СССР, был его директором (с 1944 г.
институт носит имя Баха). С 1932 г. президент Всесоюзного химического общества им. Д.И. Менделеева. В 1939—
1945 гг. академик-секретарь Отделения
химических наук АН СССР. В 1939 г.
внес предложение об избрании Сталина
почетным членом Академии наук. Герой Социалистического труда, кавалер
ордена Ленина. На Николиной Горе с
1938 г. Умер в 1946 г.
Белугин Т.Ф. — родился в 1880 г. в
Бобруйске, в семье служащего. После
окончания Московского университета
работал невропатологом в Москве. Во
время Русско-японской войны служил
во флоте, в 1914 г. был снова мобилизован в армию как врач. С 1917 г. работал
в полевых госпиталях Красной армии
на различных фронтах Гражданской
войны. После возвращения в Москву и

À.Â. Áîãäàíîâè÷ âìåñòå ñ Ê.Ñ. Ñòàíèñëàâñêèì ñîçäàë îïåðíóþ
ñòóäèþ ïðè Áîëüøîì òåàòðå (òåàòð èì. Ñòàíèñëàâñêîãî).
Баевская-Гоберник М.П., жена Баевского И.Л. — родилась в 1882 г. в
Чите. Окончила Харьковский медицинский институт, работала врачом-педиатром в Филатовской больнице и НКПС.
В 1938 г. осуждена на 5 лет лагерей.
Отбывала срок в АЛЖИРе и Краслаге
(или Севдвинлаге). Реабилитирована в
1956 г. Судьба неизвестна.
Бах А.Н. — родился в 1857 г. в
Ковенской губернии, в семье винокура.
В 1875 г. поступил в Киевский университет. В 1878 г. после студенческих
беспорядков был отчислен и отправлен в ссылку в Новгородскую и Екатерино славскую губернии. В 1882 г. —
снова студент Киевского университета.
В 1883 г. вступил в революционное подполье «Народной воли». Написал книгу
«Царь-голод». В 1885 г., спасаясь от

до 1941 г. работал в Кремлевской больнице. Во время Великой Отечественной
войны работал в различных госпиталях
в тылу. В 1945—1950 гг. заведовал отделением в поликлинике МК. На Николиной Горе с 1926 г., один из основателей поселка. Умер в 1950 г.
Богданович А.В. — родился в 1874 г.
в Смоленске, в семье учителя. В 1899 г.
его арестовывают за участие в революционном движении и высылают в Смоленск. В 1900 г. сдает госэкзамены при
Казанском университете и работает
врачом в больнице в Смоленске. Начинает выступать на музыкальных вечерах как певец-любитель. В 1901 г. —
врач в Еленинском клиническом институте (СПб), выступает в различных концертах. 1903 г. — дебют в опере «Демон» в оперной труппе под управле-

нием Гвиди. С 1906 г. начинает выступать в Большом театре. Вместе с
К.С. Станиславским создал оперную
студию при Большом театре (театр им.
Станиславского). В 1936 г. Александр
Владимирович уходит из Большого театра и работает в ВТО. На Николиной
Горе с 1932 г. Умер в 1950 г.

А.В. Богданович

Бруштейн С.А. — родился в 1873 г. в
Усолье Пермской губернии. В 1897 г.
окончил медицинский факультет Казанского университета. До 1904 г. работал под руководством В.М. Бехтерева в
клинике нервных и душевных болезней Военно-медицинской академии в
Санкт-Петербурге и ассистентом профессора В.А. Штанге в отделении физических методов лечения Императорского клинического института Великой
княгини Елены Павловны. В 1916 г.
организовал Петроградский физиотерапевтический институт и руководил
им до 1931 г. С 1917 г. — профессор
кафедры физиотерапии Государственного института усовершенствования
врачей, с 1920 г. — директор Государственного института усовершенствования
врачей. С 1930 г. — директор Центрального института труда инвалидов
(Москва), Московского областного института физиотерапии и физиопрофилактики, Государственного института
физиотерапии. В годы Великой Отечественной войны руководил кафедрой
физиотерапии Новосибирского института усовершенствования врачей. На
Николиной Горе с 1930 г. Умер в 1947 г.
Продолжение на стр. 2
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Бурденко Н.Н. — родился в 1876 г в
Пензенской губернии в семье управляющего имением. В 1897 г. поступил
на медицинский факультет Томского
университета. Принимал участие в студенческих беспорядках, был исключен.
В 1901 г. перевелся в Юрьевский университет, который и окончил. Студентом, принимал участие в ликвидации
эпидемии сыпного тифа, участвовал
добровольцем в русско-японской войне
в качестве полкового санитара, а затем — операционного фельдшера, помощника врача. Работал в Рижской
городской больнице, в 1906 г. — в Пензенской земской больнице, в 1907 г.
уехал в клиники Германии и Швейцарии. По возвращении работал в Юрьевском университете. В первую мировую
войну добровольно ушел на фронт.
После Февральской революции назначен исправляющим должность главного
военно-санитарного инспектора армии
и флота. В 1917 г. приехал в Юрьев профессором, но так как Юрьев вскоре был

ной хирургии анатомии. В 1903 г. защищена докторская диссертация. В 1905 и
1908 гг. — стажировки в клиниках Германии и Франции. С 1910 по 1934 гг. работает в Казани профессором, заведующим кафедрой, руководит больницей.
В 1934 г. переезжает в Москву, становится заведующим кафедрой хирургии
ЦИУ(в). В 1947 г. — директор созданного им Института экспериментальной и
клинической хирургии. На Николиной
Горе, видимо, появился после войны.
Умер в 1948 г.

А.В. Вишневский

Воробьев И.И. — родился в 1898 г. в
Москве, в купеческой семье. Окончил в
1916 г. Московское Коммерческое училище и в том же году вступил в партию
большевиков. Участник революции в
Москве, участник Гражданской войны.
Министр культуры Абхазии. Окончил
медицинский факультет МГУ. Старший
преподаватель кафедры физиологии
1 ММИ, с 1935 г. — заведующий кафедрой Алма-Атинского мединститута. На
Николиной Горе с 1931 г. Арестован и
расстрелян в 1936 г., реабилитирован в
1956 г.

Н.Н. Бурденко

оккупирован немцами, эвакуировался в
Воронеж, где принимал активное участие в организации военных госпиталей
Красной Армии. В 1923 г. открыл в факультетской хирургической клинике
Московского университета на Пироговке нейрохирургическое отделение.
В 1932 г. организовал нейрохирургический институт. Во время Великой Отечественной войны был главным хирургом Советской армии. С 1944 г. — первый президент Академии медицинских
наук СССР. Был Председателем Специальной комиссии по установлению и
расследованию обстоятельств расстрела
польских граждан в Катынском лесу. По
некоторым сообщениям, понимал неправду в этой истории. Творческое
наследие составляет 328 монографий,
статей, учебников и др. Неоднократный
лауреат множества премий, награждался многими орденами и медалями. На
Николиной Горе с 1935 г. Умер в 1946 г.
Вересаев (Смидович) В.В. — родился в 1867 г. в Туле, в семье врача.
В 1888 г. окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета, в 1894 г. — медицинский факультет Дерптского университета. Работал в Туле врачом. С 1896 г.
работал врачом в городской барачной
больнице в Санкт-Петербурге, примыкал к кружку легальных марксистов.
В 1901 г. — издал «Записки врача».
В 1903 г. переехал в Москву. Служил
военврачом на русско-японской и в первой мировой войнах. В 1921 г. вернулся
в Москву, продолжил работать как писатель в столице и в Крыму. Автор огромного числа художественных произведений, лауреат Сталинской премии. На
Николиной Горе с 1931 г. Умер в 1945 г.
Вишневский А.В. — родился в
1874 г. в Дагестане. В 1899 г. окончил
медицинский факультет Казанского
университета. В 1900—1911 гг. — прозектор, приват-доцент кафедр оператив-

И.И. Воробьев

Гиляровский В.А. — родился в
1876 г. в Бузулуке Самарской губернии.
В 1899 г. окончил медицинский факультет Московского университета. До
1902 г. работал ординатором клиники
нервных болезней университета под руководством А.Я. Кожевникова. В 1902—
1903 гг. — ординатор психиатрической
больницы в Харькове. В 1903 г. работает в различных психиатрических клиниках Москвы. В 1915—1923 гг. —
старший ассистент психиатрической
клиники Московских высших женских
курсов. Во время первой мировой войны организовал в Москве приют для
психически нездоровых детей-беженцев. В 1923—1952 гг. — заведующий
кафедрой психиатрии медицинского факультета 2-го МГУ (позже — 2-го медицинского института). В 1944—1952 гг. —
директор Института Психиатрии АМН
СССР, с 1952 по 1959 гг. — заместитель директора этого института. Академик АМН СССР. На Николиной Горе с
1930 г. Умер в 1959 г.
Гинзбург Р.Л. — жена Свердлова
В.М., расстрелянного в 1939 г. Родилась
в 1891 г. в Смоленске, в семье служа-

щего. Окончила гимназию в 1907 г., с
1908 г. по 1914 гг. жила во Франции,
окончила в Париже медицинский факультет, а затем сдала государственные
экзамены при высших медицинских
курсах в Петрограде. Работала хирургом в клиниках и больницах Москвы.
С 1932 до 1971 гг. работала в Центральном институте травматологии и ортопедии: прошла путь от врача до заведующей отделением. Профессор. На Николиной Горе с 1931 г. Умерла в 1971 г.
Гудзь А.И. — родная сестра жены
В.Т. Шаламова Г.И. Гудзь и чекиста
Б.И. Гудзь. Родилась в Симбирске в
1897 г. Образование незаконченное высшее. В первую мировую войну с 1915 г.
была сестрой милосердия. Участник
революции, была женой белогвардейца
(по донесению Ежова) Участок в Николиной Горе взяли вдвоем с семьей Ступникова С.Д. в 1931 г. Редактор журнала
«Красная новь», ответственный секретарь газеты «Фронт Науки» (1927—
1936 гг.). Репрессирована в декабре
1936 г., некоторое время находилась в
Ярославской тюрьме, умерла в лагере
на Колыме. Ей В.Т. Шаламов посвятил
рассказ «Ася», а смерть от воспаления
легких описана у Е. Гинзбург. Реабилитирована в 1956 г.

Иванов Г.Ф. — родился в 1894 г., в
семье белорусского крестьянина. Окончил медицинский институт в Ленинграде. В течение многих лет заведовал кафедрой анатомии в 1-м и 3-м медицинских институтах, автор более 200 научных трудов. На Николиной Горе с
1932 г. Скончался в 1955 г.
Кабанов Н.А. — родился в 1864 г. в
Орловской губернии, в семье сельского
учителя. Закончил физико-математический и медицинский (1893 г.) факультеты Московского университета. До 1911 г.
работал приват-доцентом в Госпитальной терапевтической клинике университета. Ушел в отставку в знак протеста
против реакционной политики министра просвещения Л. Кассо. Лектор
московских Высших Педагогических
курсов им. Тихомирова, профессор терапевтической клиники и декан факультета Екатеринославского университета,
а также ректор Высшего Екатеринославского Педагогического Института.
С 1922 по 1930 гг. руководитель факультетской терапевтической клиникой
2-го МГУ. Организовал мастерские по
изготовлению наглядных пособий, которые сам возглавил. Разработал методику клинического исследования больного. Автор 150 научных трудов и книг

Í.À. Êàáàíîâ â 1924 ã. îðãàíèçîâàë íà îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ èçäàíèå íàó÷íî-ïîïóëÿðíûõ áðîøþð äëÿ øèðîêèõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ î
ïðàâàõ ãðàæäàí, íàðîäîâëàñòèè, ãîñóäàðñòâåííîì óñòðîéñòâå,
çåìåëüíîì çàêîíîäàòåëüñòâå, íàöèîíàëüíîì âîïðîñå, ñàìîîïðåäåëåíèè íàðîäîâ. Áûë îäíèì èç ïèîíåðîâ ýñïåðàíòî â Ðîññèè.
Дамир А.М. — родился в 1894 г. в
Тамбовской губернии, в семье земского
врача, эмигранта из Турции, принявшего
православие. В 1919 г. окончил 1 МГУ.
Призван в РККА, служил врачом бронепоезда и штаба командира Туркестанской армии М.В. Фрунзе. С 1921 г. работал на кафедре пропедевтики внутренних болезней 1 МГУ (1 ММИ). В 1942 г.
защитил докторскую диссертацию на
тему «О смещении масс крови и отечной жидкости в организме человека».
С 1953 г. — заведующий кафедрой
пропедевтики внутренних болезней
2 МГМИ, профессор. В 1959 г. основал
и в течение года руководил кардиологическим отделением Института грудной
хирургии АМН СССР. С 1960 г. — главный врач санатория «Барвиха». Председатель Всероссийского и член правления Московского научных кардиологических обществ, член правлений Всесоюзного, Всероссийского и Московского научных обществ терапевтов.
Руководитель более 20 кандидатских и
докторских диссертаций. Награжден
орденами Ленина, Трудового Красного
Знамени, медалями. Заслуженный деятель науки. На Николиной Горе поселился поздно. Умер в 1982 г.
Домбровская Ю.Ф. — родилась в
1891 г. в Ельце, в семье ветеринарного
врача-микробиолога. В 1913 г. окончила
Петербургский женский медицинский
институт, с 1913 по 1916 гг. — врачинтерн Софийской (Филатовской) больницы в Москве. В 1936 г. — профессор,
а с 1951 г. — заведующая кафедрой педиатрии 1 ММИ им. И.М. Сеченова.
Председатель Московского общества
детских врачей. Академик АМН СССР,
Лауреат Ленинской премии, имела
ордена и медали. На Николиной Горе с
50-х годов. Умерла в 1976 г.
Дюков И.А. — родился в 1879 г. в
Москве. Сирота. В 13 лет помещен в
фельдшерскую школу в Москве, служил
на фабрике фельдшером, заведовал фармацевтическим складом. Получил степень провизора, затем — звание доктора-терапевта. Был консультантом в
родильном доме, работал в поликлинике имени Н.А. Семашко, имел частную
практику. На Николиной Горе с 1927 г.
Умер в 1956 г.

по медицине. В 1924 г. организовал на
общественных началах издание научнопопулярных брошюр для широких
слоев населения о правах граждан,
народовластии, государственном устройстве, земельном законодательстве,
национальном вопросе, самоопределении народов и пр. Был одним из пионеров эсперанто в России. На Николиной
Горе с 1930 г. Умер в 1942 г.
Калашникова (Талайко) А.З. — родилась в 1900 г., в семье попечителя
учебных заведений на острове Сааремаа в Эстляндской губернии. Закончила
1-й мед примерно в 1922—1923 гг.
Работала в Морозовской детской больнице. Защитила кандидатскую диссертацию около 1938 г., была доцентом на
кафедре инфекционных болезней.
В 1941 г. работала на «скорой помощи»
в Москве. После войны несколько лет
трудилась врачом в санатории Болшево.
С начала 50-х годов официально не работала. Умерла в 1985 г.
Карманова Е.Г. — родилась в 1897 г.
в Москве, в семье промышленного служащего. В 1914 г. окончила Женское
коммерческое училище. Член РСДРП с
1916 г., участник революции в Москве.
Имела высшее образование, скорее всего — МГУ. Была замнаркома здравоохранения СССР. Короткий арест в 1937 г.
В 1937—1967 гг. — директор Центрального НИИ санитарного просвещения
Минздрава СССР, руководила всей
службой санитарного просвещения
страны. На Николиной Горе проживала
с начала 60-х годов. Умерла в 1971 г.
Кизильштейн М.С. — родилась в
1899 г. в Москве, в семье врача. Жена
Воробьева И.И. Окончила коммерческое женское училище (в 1917 г.) и биологический факультет МГУ (биологэндокринолог). Член партии с 1917 г.,
участник революции в Москве. Занималась детской беспризорностью, устраивала детские лагеря. Работала научным
сотрудником в НИИ Питания, подготовила диссертацию. Арестована в 1936 г.,
провела в лагерях и ссылках 20 лет.
Реабилитирована в 1956 г. Умерла в
1980 г.
Кекчеев К.Х. — родился в 1893 г.
Окончил 1 МГУ (медицинский и физико-математический факультеты) в нача-

ÂÅÑÒÍÈÊ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÍÀÓ×ÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÒÅÐÀÏÅÂÒÎÂ
ле 20-х годов. В 1920—25 гг. — заведующий отделом психофизиологии и
ученый секретарь Государственного
Психоневрологического института в
Москве, в 1921—1925 гг. — заместитель директора и заведующий отделом
изысканий в области физиологии труда
Центрального Института Труда. Профессор (1936), чл.-корр. АПН РСФСР
(1947). В 1941—1948 гг. — заведующий
отделом психофизиологии Института
Психологии АПН РСФСР. Занимался, в
том числе, психофизиологией маскировки и разведки (1942). Умер в 1948 г.
Ланговой Н.И. — родился в 1878 г.,
врач-педиатр, профессор 2-го Московского медицинского института, автор
учебника по детским болезням. Один из
руководителей Морозовской больницы.
Умер в 1947 г.
Лаврентьев Б.И. — родился в
Казани в 1892 г., окончил медицинский
факультет Казанского университета.
Специализировался на кафедре гистологии у Д.А. Тимофеева и А.Н. Миславского, а также в Голландии, в лаборатории нейрогистолога профессора Буке.
В 1927—1930 гг. — профессор 1-го
Московского Университета. С 1930 г. —
заведующий кафедрой гистологии 1-го
медицинского института. В 1941 г. стал
лауреатом Сталинской премии. Членкорр. АН СССР. На Николиной Горе с
1937 г. Умер в 1944 г.
Левит В.С. — родился в 1883 г. в
Полтавском уезде. В 1906 г. окончил
медицинский факультет Кенигсбергского университета, подтверждает диплом и получает звание лекаря в Харькове. В 1906—1914 гг. — врач в Симбирской губернии. В 1914 г. защитил
докторскую диссертацию в Казани, с
1919 г. — приват-доцент хирургической клиники Томского университета.
С 1922 г. — профессор и зав кафедрой
хирургии Иркутского ГУ, с 1926 г. —
заведующий кафедрой госпитальной
хирургии 2-го медицинского института.
В годы Великой Отечественной войны — заместитель Н.Н. Бурденко, главный хирург Московского военного
округа. С 1950 г. — главный хирург
госпиталя им. Мандрыко. Умер в 1961 г.
Леонтович А.В. — родился в 1869 г.
в семье земского врача в Киеве. Закончил медицинский факультет Киевского
университета. В 1899—1913 гг. преподает физиологию животных в Киевском
политехе. С 1900 г. — доктор медицины, с 1904 г. — приват-доцент Киевского университета. В 1905 г. Г.М. Крыжановский ускользал от охранки, благодаря Леонтовичу: тот передал ему ключ от
лаборатории с несколькими выходами.
В 1906 г. — стажировка за границей.
С 1908 г. читает физиологию в Киевском университете. С 1911 г. состоял
под негласным надзором полиции (контакты с анархистами). С 1913 г. заведует
кафедрой физиологии сельскохозяйственный животных Московского сельскохозяйственного института. С 1936 г.
академик АН УССР, работает в институте клинической физиологии АН
УССР. Автор нескольких учебников и
более 100 научных работ. Умер в 1943 г.

проблемы гомеопатии» (1935, 1964) На
Николиной Горе с 1949 г. Умер в 1967 г.
Мартынов А.В. — родился в 1868 г.
под Рязанью в семье врача. В 1891 г.
окончил медицинский факультет Московского университета, работал в Басманной и Ново-Екатерининской больнице. С 1897 г. — доктор медицинских
наук. В 1900 г. — стажировка в Германии. С 1904 г. профессор Харьковского
университета. С 1910 г. до конца жизни
руководил госпитальной хирургической
клиникой Московского университета
(1-го ММИ). Во время 1-й мировой войны — работает в госпиталях. В 1918 г.
один из пяти членов совета Нарокомздрава. На Николиной Горе с 1928 г.
Умер в 1934 г.

А.В. Мартынов

Одинцов В.П. — родился в 1876 г. в
Уфе, в семье купца. Поступил на медицинский факультет Московского университета, но в 1897 г. был исключен за
участие в революционном студенческом
движении и выслан под гласный надзор
полиции в Уфу. Закончил в 1904 г. Мюнхенский университет, работал земским
врачом в одном из отсталых национальных районов Уфимской губернии.
В 1907 г. — ординатор в глазной клинике Московского университета, принимал деятельное участие в объединении офтальмологов и организации помощи населению трахомотозных районов. С 1919 г. — профессор кафедры
глазных болезней Московского университета. Постановлением Совнаркома
СССР его имя было присвоено глазной
клинике 1-го Московского медицинского института. На Николиной Горе с
1938 г., умер в этом же году. Сын Андрей был репрессирован в 1938 г., освобожден в 1945 г., умер по дороге из
лагеря в Москву.
Панченков Т.П. — родился в 1889 г.
в Старом Осколе, был 14-м ребенком в
крестьянской семье. Окончил медицинский факультет Московского университета, в 20-е годы стажировался в Европе. Работал у профессора М.П. Кончаловского на кафедре терапии Медицинского института. Автор метода измере-

рии И.П. Павлова в Петрограде и заведовал физиологической лабораторией
института профессиональных болезней
в Москве. В дальнейшем был директором Московского филиала Всесоюзного института экспериментальной
медицины, директором института физиологии АМН СССР, заведовал кафедрой физиологии 1-го Московского
мединститута. В течение 25 лет был
председателем Московского Общества
физиологов. С 1934 г. — доктор медицинских наук, с 1944 г. — действительный член АМН СССР, сначала академик-секретарь отделения, потом —
вице-президент академии. Заслуженный деятель науки, имел ряд правительственных наград. На Николиной Горе с
1930 г. Умер в 1954 г.
Российский Д.М. — родился в семье
военного в Москве в 1887 г. В 1911 г.
окончил медицинский факультет Московского университета, а в 1920-м —
биологическое отделение физико-математического факультета МГУ. С 1912 г.
сотрудник, а затем заведующий кафедрой госпитальной терапевтической
клиники медицинского факультета
Московского университета. С 1915 г. —
доктор медицины. В 1921—1953 гг. —
заведующий поликлинической кафедрой 1ММИ. Одновременно в 1948 г. —
заведующий кафедрой истории медицины и заведующий кафедрой фармакологии (1953—1955). Принимал участие в
создании первых отечественных руководств «Основы эндокринологии» и
«Клиническая эндокринология». Вопросам истории медицины Российский
посвятил около 150 работ. Являлся
председателем Всероссийского общества эндокринологов, председателем
Всесоюзного и Московского историкомедицинских научных обществ, председателем Всесоюзного комитета по борьбе с гриппом, председателем Комиссии
по изысканию новых лекарственных
веществ, членом Фармакологического
комитета и Ученого медицинского
Совета М3 СССР. Умер в 1955 г.

ния реакции оседания эритроцитов
РОЭ «по Панченкову». Был одним из
основателей Центрального туберкулезного института, стоял у истоков
создания противотуберкулезной службы в РСФСР. В годы Великой Отечественной войны — начальник эвакогоспиталя № 5017, развернутого на базе ЦКБ
№ 1 НКПС СССР (ныне НКЦ ОАО
РЖД). В 1943 г. принимал в госпитале
миссис Клементину Черчилль. На Николиной Горе с 1927. Умер в 1946 г.
Разенков И.П. — родился в 1888 г. в
крестьянской семье, в Симбирской губернии. В 1915 г. окончил медицинский факультет Казанского университета. В 1923—1924 гг. работал в лаборато-
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здравоохранения СССР. В 1930—
1936 гг. — член президиума ВЦИК.
Создал Большую медицинскую энциклопедию. С 1930 г. — профессор в 1-ом
Московском мединституте и занимался
научно-исследовательской работой в
Академии педагогических наук. На
Николиной Горе с 1928 г., был председателем кооператива. Умер в 1949 г.
Старокадомский Л.М. — родился в
1875 г. в семье железнодорожника.
Окончил Военно-медицинскую академию, служил в госпиталях. При вскрытии тела погибшего матроса по неосторожности заразился, ему по локоть ампутировали левую руку. Тем не менее,
был оставлен на службе. В 1909 г. защита докторской диссертации, в 1910—
1915 гг. — старший врач в Гидрографической экспедиции под руководством
Б.А. Вильницкого. Один из открытых
экспедицией островов был назван именем Старокадомского. В первую мировую войну — младший, затем старший
врач 1-го Балтийского флотского экипажа; в 1916 г. — заведующий санитарной
частью управления постройки Мурманской железной дороги. В Гражданскую
войну — санитарный инспектор Архангельского военно-морского порта, в
1921 г. — главный санитарный инспектор Рабоче-Крестьянского Красного
флота. С 1922 г. — начальник морского
санитарного отдела, в 1930 г. — перешел в торговый флот. В 1932—1934 гг.
участвовал в полярной экспедиции на
«Федоре Литке», в 1934—1935 гг. — во
2-й Колымской экспедиции Наркомвода. С 1936 г. работал в Центральной
научно-исследовательской лаборатории
гигиены и санитарии водного транспорта Минздрава СССР. На Николиной
Горе с 1929 г. Умер в 1962 г.
Страхов В.П. — родился в 1868 г.
С 1934 г. — директор глазной клиники
МОКИ, с 1943 г. — директор глазной
клиники стоматологического института.
Председатель правления общества глазных врачей, автор 53 научных работ.
Его имя упоминается в воспоминаниях

Ä.Ì. Ðîññèéñêèé ïîñâÿòèë âîïðîñàì èñòîðèè ìåäèöèíû îêîëî
150 ðàáîò.
Седов В.А. — родился в 1893 г.
Окончил мединститут в Харькове. Работал рентгенологом. Увлекся геологией,
работал в этой сфере, последние 15 лет
жизни был замдиректора ВНИ геологоразведочного института (ВНИГРИ).
На Николиной Горе с 1944. Умер в
1976 г.
Семашко Н.А. — родился в 1874 г. в
городе Ельце, в семье учителя. В 1893 г.
поступает на медицинский факультет
Московского университета. Арест и
ссылка за революционную деятельность, в 1901 г. закончил Казанский
университет. Работал санитарным врачом в Нижнем Новгороде, в 1904—
1905 гг., спасаясь от каторги, уехал за
границу: 10 лет работал в Сербии, Болгарии, Франции и Швейцарии. В 1917 г.
Н.А. Семашко вернулся в Россию, в
1918—1930 гг. был первым наркомом

À.Â. Ëåîíòîâè÷ — àâòîð íåñêîëüêèõ ó÷åáíèêîâ è áîëåå 100 íàó÷íûõ ðàáîò. Â 1905 ã. Ã.Ì. Êðûæàíîâñêèé óñêîëüçàë îò îõðàíêè,
áëàãîäàðÿ Ëåîíòîâè÷ó: òîò ïåðåäàë åìó êëþ÷ îò ëàáîðàòîðèè ñ
íåñêîëüêèìè âûõîäàìè.
Липницкий Т.М. — родился в 1895 г.
в Лидском районе Виленской губернии
в бедной еврейской семье. В 1918 г. подрабатывал судмедэкспертом, в 1919 г.
закончил медицинский факультет 1-го
МГУ, в 1921 г. — эксперт в гинекологической клинике 2-го МГУ. В 1924—
1930 гг. работал судмедэкспертом
Рогожско-Симоновского района Москвы. В 1935—1939 гг. — врач-консультант в центральной гомеопатической
поликлинике. Входил в руководство
московского общества врачей-гомеопатов. В 1954—1955 г. работал терапевтом
в поликлинике им. Н.А. Семашко. Занимался частной практикой. Автор настольной книги гомеопатов «Основные
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Н.А. Семашко

П.А. Рыбниковой («Главы из семейного
романа»). На Николиной Горе с 1938 г.
Умер в 1945 г.
Ступникова Л.Ф. — жена Ступникова С.Д., крупного руководителя химической промышленности СССР. Образование неизвестно. Фельдшер в 1-ю мировую войну. Репрессирована, реабилитирована в 1956 г., после реабилитации
получила участок обратно. В последующие годы работала медсестрой. На Николиной Горе с 1931 г. Ее дочь выполняла поручения жены А.Я. Вышинского,
прокурора-палача сталинской эпохи, по
доставке осужденным в лагеря посылок. История выглядит почти фантастической, но рассказана самой героиней.
Не все было черно-белым на Николиной
Горе.
Сысин А.Н. — родился в 1878 г. в
Нижнем Новгороде. Закончил медицинский факультет Московского университета. Начал работать санитарным врачом. Работал в Наркомздраве под руководством Н.А. Семашко. Директор института коммунальной гигиены, с 1944 г.
академик АМН СССР. До своей смерти
возглавлял институт общей и коммунальной гигиены АМН СССР. Являлся
одним из создателей советского здравоохранения, основоположник коммунальной гигиены. На Николиной Горе с
1932 г., был председателем кооператива.
Умер в 1956 г.
Тареев Е.М. — родился в 1885 г. во
Пскове, в семье священнослужителя.
В 1917 г. — окончил медицинский факультет МГУ, в 1919 г. — работал в
госпитале в Уфе. С 1923 г. работал в
1 ММИ, с 1936-го — заведующий кафедрой 3-го меда. В 1941—1951 гг. заведовал кафедрами в разных институтах
(в Ижевске и др.). В 1951—1986 гг. —
заведующий кафедрой проф. болезней
Продолжение на стр. 4
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П.А. Воробьёв:

«НИКОЛОГОРЦЫ-МЕДИКИ 20–30-х ГОДОВ XX ВЕКА И РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
Окончание. Начало на стр. 1

1 ММИ. Крупнейший нефролог, ревматолог. На Николиной Горе с 50-х годов.
Умер в 1986 г.

Е.М. Тареев

Филиппов А.Н. — родился в 1855 г.
в дворянской семье. В 1865 г. поступил
в Московскую гимназию и в 1873 г.
окончил ее с серебряной медалью.
В старших классах начал зарабатывать
репетиторством. В 1878 г. окончил мед.
ф-т Московского университета, прошел
ординатуру в клинике детских болезней. В 1880 г. возглавил клинику детских болезней, защищает докторскую
диссертацию. В 1919 г. организовал кафедру и клинику детских болезней в
Симферопольском университете, получил звание профессора (возможно —
участник белогвардейского движения).
В 1921 г. вернулся в Москву и работал
над вопросами охраны материнства и
младенчества. Опубликовал более 20 работ по педиатрии, был членом ряда научных обществ. В 1929 г. по состоянию
здоровья А.Н. Филиппов оставил службу, но продолжал консультировать и
занимался частной практикой. На Николиной Горе с 1925. Умер в 1935 г.
Фрумкин А.П. — родился в 1897 г. в
Рославле Смоленской губернии. В 1921 г.
окончил медицинский факультет Московского университета. До 1926 г. — ассистент кафедры госпитальной хирургии 2-го МГУ, в 1926—1931 гг. — хирург Боткинской больницы. В 1931 г.
возглавил созданное в больнице отделение урологии. В 1935 г. «по совокупности научных работ» присвоена ученая
степень кандидата медицинских наук, в
1939 г. защищена докторская диссертация. В 1941—1945 — главный уролог
Красной Армии. С 1947 г. заведующим
кафедрой урологии Центрального института усовершенствования врачей.
С 1947 г. председатель Всесоюзного и
Московского обществ урологов, почетный член Шведского королевского медицинского общества, Немецкого и
Польского обществ урологов. На Николиной Горе с 1949 г. Умер в 1962 г.
Шебалина (Губе) А.М. — родилась в
1901 г. в Москве, в семье служащих,
потомков Луи Пастера. В 1924 г. закончила медицинский факультет 1 МГУ.
В 1924—1925 гг. работала в Можайском районе врачом и бактериологом,
написала «Записки молодого врача».
В 1926 г. — стажировка в клинике
Шарите (Берлин). В 1926—1938 гг. —
научный сотрудник в Институте питания. В 1938—1941 гг. — врач в детской больница им. Филатова. В 1941—
1943 гг. — врач в эвакуации в Чернобровском совхозе Свердловской области. В 1943—1954 гг. — врач Балетной
школы Большого театра. Подготовила
(но не защитила) кандидатскую диссертацию. В 1953—1963 гг. — ухаживает
за парализованным мужем Виссарионом Шебалиным. С 1963 г. — составитель редактор 4-х книг литературного
наследия В.Я. Шебалина, общественная
работа в кооперативе. На Николиной горе с 1930 г. Умерла в 2002 г.
Энгельгардт В.А. — родился в 1894 г.
в Москве, в семье врача. Закончил медицинский факультет Московского университета. В 1919—1921 гг. на Южном

фронте Гражданской войны: врач эвакопункта, главный врач госпиталя, начальник санитарной части 2-й конной
армии. Прошел от Дона до Крыма, закончил войну на Кавказе. В 1921 г. начал работать в Биохимическом институте Наркомздрава под руководством
А.Н. Баха. В 1927 г. — стажировка в
Берлине. В 1929—1933 гг. — защита
докторской диссертации, профессор,
заведующим кафедрой биохимии медицинского ф-та Казанского университета. В 1934—1940 гг. — профессор и
заведующий кафедрой биохимии Ленинградского университета. В 1936—
1959 гг. — профессор Московского университета. В 1935—1959 гг. — заведующий лабораторией биохимии животной
клетки Института биохимии им. А.Н. Баха АН СССР. В 1944—1959 гг. — заведующий лабораторией биохимии животной клетки Института физиологии
им. И.П. Павлова АН СССР, в 1945—
1952 гг. — заведующий отделом биохимии Института экспериментальной медицины АМН СССР. В 1959 г. — участник организации Института радиационной и физико-химической биологии

В.А. Энгельгардт

АН, возглавлял его до последних дней
жизни. С 1944 г. — академик АМН
СССР и АН СССР. В 1955—1959 гг. —
академик-секретарь Отделения биологических наук, председатель Научного
совета по проблемам молекулярной
биологии при Президиуме АН СССР.
Член Лондонского королевского общества, Американской академии наук и
искусств, Американского биохимического общества, Болгарской академии
наук, Академии наук ГДР, Эдинбургского королевского общества, Индийского
национального научного общества, Индийского общества физиологов, Академии наук Чехословакии. Герой Социалистического труда, лауреат Сталинской премии. Умер в 1984 г.
Три волны Тоффлера
и здравоохранение
Медики Николиной Горы были знакомы друг с другом, дружили, а нередко
и роднились, вместе работали. Этому
подтверждение, например, книга моего
деда И.И. Воробьева, написанная совместно с Л.А. Кубасовым «Домашний
лечебник. Советы крестьянам о том, как
бороться с болезнями» под редакцией
Н.А. Семашко (1929). В 1928 г. под редакцией Н.А. Семашко начат был выпуск Большой медицинской энциклопедии, в работе над которой приняли участие 20 никологорцев-медиков и 2 никологорца — не медика.
Конечно, имя Н.А. Семашко связано
неразрывно с советской системой здравоохранения «по Семашко». Отвлечемся немного. Существует три волны
Э. Тоффлера — глобальные смены экономических укладов в обществе. Аграрная волна сменилась индустриальной,

в процессе этого изменения произошла
гражданская война в США, революция
в России, косвенно это привело к 1-й и
2-й мировым войнам. В конце XX века
начинает нарастать напряжение постиндустриальной третьей волны.
Для аграрной волны была характерна патерналистская модель здравоохранения, «принцип старшего». Псевдолиберальная модель, принцип информированного сотрудничества, характерна
для здравоохранения индустриальной
волны. Борьба двух моделей двигала
здравоохранение более 100 лет. Для
постиндустриального информационного общества третьей волны характерна
интегральная модель профессиональных служб.

под председательством генерала Георгия Ермолаевича Рейна. В 1916 г. он
представил и утвердил у царя пакет законопроектов по организации общедоступной медицинской помощи. Туда
входили централизованная система управления здравоохранением, организация работы лечебных учреждений, санитарной службы, борьба с эпидемиями, медицинское образование, медицинское право, охрана материнства и
детства в России. В начале 1917 г. Временное правительство арестовало Рейна, и все декреты относительно государственной системы здравоохранения
были упразднены.
Материалы и разработки Комиссии
Рейна были приняты Наркомом здраво-
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На рубеже XIX—XX веков в России
была земская медицина. Земство содержало фельдшеров, позже — врачей, уезды содержали врачей и больницы, «фабриканты» содержали врачей и создавали больницы. Появилась благотворительная медицина (Красный крест, Медицинский городок на Пироговке и др.).
За медицину отвечало Министерство
внутренних дел. Эта система не была
централизованной: «коллективный разум» формировался на губернских съездах врачей, Пироговского общества.
Земская медицина в России основывалась на принципе всесословности и
общедоступности. Она была бесплатной для пациентов. С 1910 г. деньги перестали брать с пациентов во всех больницах.
В 70-х годах XIX века возникла
идея: болезни можно предупредить массовыми методами. Отголоски этого
слышны и сегодня: массовые вакцинации от всех болезней, правильное питание, физкультура, диспансеризация.
Земская медицина занималась оказанием помощи сельскому населению,
родовспоможением, борьбой с заразными заболеваниями, санитарным надзором, санитарными мероприятиями, статистикой, распространением гигиенических знаний, заботой о положении
медицинского персонала в земствах.

охранения во главе с Н.А. Семашко.
Главные тезисы «системы Н.А. Семашко» (1918 г.) гласили: необходимо объединить медицину, сделать ее общедоступной и бесплатной, повысить качество медицинской помощи, акцентировать внимание на борьбе с социальными
заболеваниями и детской смертностью,
бороться с жилищной нуждой беднейшего населения, развивать санитарнопросветительскую деятельность, привлекать к текущей деятельности рабочие организации в городах и деревенскую бедноту в деревнях. Таким образом, система Семашко — лишь трансформация системы Рейна.
С января по апрель 2019 г. Петр Мило сердов написал в тюрьме работу
«Паспорт фейсбука». ЗОВ — Здоровье,
Образование, Впечатление — эти три
сферы станут основами новой экономики. Здравоохранение 3-й волны требует
создания Национальной системы здравоохранения России. Интегральная модель профессиональных служб подразумевает финансирование, нормативное
сопровождение и ключевые индикаторы
качества из единого центра, отдельные
медицинские центры по некоторым
профилям с орфанной встречаемостью,
с телемедицинским сопровождением
больных, опорные многопрофильные
больницы на 1500—2000 коек по экс-

Здравоохранение 3-й волны требует создания Национальной системы здравоохранения России

В 1877 г. было создано Русское общество охранения народного здравия.
Этот год можно считать началом реформ. В 1886 г. при Медицинском совете МВД организована правительственная Комиссия по вопросам улучшения
санитарных условий и уменьшения
смертности в России под председательством профессора С.П. Боткина. Было
предложено создать центральный орган
управления делами народного здравия
во главе с врачом. Медицинская общественность выступала против, так как
считало невозможным ограничение свобод для докторов. Разработка реформы
велась 30 лет (1886—1916). Завершила
эту работу созданная в 1912 г. Междуведомственная комиссия по пересмотру
врачебно-санитарного законодательства

территориальному принципу. Первичное звено — врачи общей практики,
служба Скорой помощи — только госпитализация в отделения неотложной
помощи, парамедики с телемедицинскими терминалами в минутной доступности от любого жителя, бесплатное
лекарственное обеспечение. А главное
слагаемое успеха — Кодекс о Национальном здравоохранении, где врач —
юридически самостоятельная структурная единица системы, а основная задача — здоровый человек с максимально
возможной продолжительностью и качеством жизни.
Так, тезисно выглядит трансформация системы здравоохранения в начале
XXI столетия, заложенная нашими предами в начале ХХ века.
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РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ МГНОТ
НА НОЯБРЬ—ДЕКАБРЬ 2019 г.
ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
Проходят по средам в Анатомическом корпусе
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ. Адрес:
ул. Моховая, д. 11.
Начало заседаний — 17.30.

12 февраля
Повестка дня:
Профессор Лазебник Л.Б. (член правления
МГНОТ, Президент научного общества гастроэнтерологов России (НОГР), профессор кафедры поликлинической терапии Лечебного факультета Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова); д.м.н.
Белова Г.В. (главный врач поликлинического отделения Медицинского центра Банка России):
«Лекарственные поражения органов пищеварения; международные тренды, стратификация
рисков, «Московская классификация» и оптимизация принятия решения»
40 минут
Возрастающее потребление нестероидных противовоспалительных и антитромботических препаратов влечет за собой увеличение количества их
побочных эффектов, в том числе, и со стороны органов пищеварения. Для ускорения и упрощения принятия решения о тактике ведения подобного рода
больных авторами разработана «Московская классификация...», основанная на коде обозначения характера выявленного поражения слизистой пищеварительного канала. Принятие тактического решения
осуществляется врачом на основании сопоставления
соответствующих критериев стратификации рисков
развития тромбоза либо кровотечения, либо обоих
состояний синхронно.

26 февраля
Повестка дня:
Профессор Зайцев А.А., (главный пульмонолог
Министерства обороны РФ, член Правления
МГНОТ, главный пульмонолог пульмонологического
отделения Главного военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко, профессор кафедры гематологии и гериатрии МГУПП МИНО):
«Хроническая обструктивная болезнь легких у
пожилых: проблемные вопросы»
40 минут
В докладе будут представлены современные данные по эпидемиологии ХОБЛ, алгоритм фармакотерапии стабильной ХОБЛ, освещены вопросы лечения обострений заболевания.

11 марта
Повестка дня:
Профессор Ардашев В.Н. (заслуженный врач
РФ, заслуженный деятель науки РФ), Масленникова О.М., Стеблецов С.В., Новиков Е.М.,
Кубенский Г.Е, Тарабанина Н.Б., Анцерова А.О.,
Кириллова Т.Б., Маркин Г.С. (ФГБУ «Клиническая
больница № 1» Управления делами Президента РФ):
«Функциональные нагрузочные пробы в диагностике ишемической болезни сердца»
40 минут
Авторы приводят результаты собственных исследований по ранней диагностике ишемической болезни сердца с применением провокационных проб —
фармакологических препаратов, физической нагрузки. Большинство исследований выполнено по методике стресс-ЭхоКГ, которая дополнена применением
дисперсионного картирования ЭКГ. Получены результаты исследования 120 пациентов. Они подтверждают увеличение специфичности и чувствительности стресс-ЭхоКГ с использованием дисперсионного картирования. В диагностике использованы математические модели, позволяющие оценить
степень поражения коронарных артерий и прогностическую значимость стресс-эхокардиографии.
Динамическая оценка исследования позволяет
выбрать оптимальные пути лечебной тактики.

25 марта
Повестка дня:
К.м.н. Басова А.Я. (доцент кафедры психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, заместитель директора ГБУЗ «НПЦ ПЗДП
им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ»):
«Особенности диагностики и терапии депрессии: ловушки для терапевтов»
40 минут
В докладе пойдет речь о сложных вопросах в
диагностике и терапии депрессии врачом-терапевтом: юридических и этических аспектах работы с
душевными расстройствами, диагностических трудностях при оценке эмоционального статуса больного, особенностях психо- и формакотерапии.

СЕКЦИЯ НЕФРОЛОГИИ
И ИММУНОЛОГИИ
Заседания проходят по четвергам, в конференц-зале
(2 этаж) клиники нефрологии, внутренних и профессиональных болезней им. Е.М. Тареева.
Адрес: ул. Россолимо, д. 11, стр. 4-5.
Начало заседаний — 16.30.
16 января
Повестка дня:
1. Захарова Е.В., Леонова Е.С., Кероглян С.М., Поддубный В.В., Хуажева Н.К., Столяревич Е.С. (ГКБ им.
С.П. Боткина, ГКБ № 52):
«Поражение почек при Т-клеточной лимфоме»
2. Клинические наблюдения и комментарии: доцент
Захарова Е.В. (ГКБ им. С.П. Боткина), профессор Столяревич Е.С. (ГКБ № 52).
20 февраля
Повестка дня:
1. Доцент Рамеев В.В., профессор Козловская Л.В.
(клиника им. Е.М. Тареева Первый МГМУ им. Сеченова И.М.):
«Трудности выявления плазмоклеточной дискразии
у больного AL-амилоидозом»
2. Клинические наблюдения и комментарии.
В пятницу, 13 марта, в рамках Научно-практической
конференции, приуроченной празднованию в России
«Всемирного дня почки» под девизом 2020 г. «Здоровые
почки всем и везде!», состоится заседание Секции нефрологии и иммунологии МГНОТ по адресу: 2-й Боткинский
пр-д, д. 5 (ГБУЗ ГКБ им. С.М. Боткина).
С программой мероприятия можно ознакомиться на
сайте Научного общества нефрологов России (НОНР) не
позднее 13 февраля: http://nonr.ru/

СЕКЦИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Заседания проходят по первым средам месяца, в большом конференц-зале (1 этаж) Госпиталя Ветеранов Войн
№ 2.
Адрес: Волгоградский пр-т, д. 168.
Проезд: м. «Кузьминки», первый вагон от центра,
выход направо, далее — авт. N№ 89, 169, 655 до остановки
«138 квартал Выхино».
Начало заседаний — 15.00.
Ответственный: доцент Палкин Михаил Николаевич,
тел.: 8 (906) 742-27-30.
5 февраля
Повестка дня:
1. Доцент Палкин М.Н., доцент Борщевская М.В.
(кафедра клинической функциональной диагностики
ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова):
«Новые европейские рекомендации по диагностике и
лечению суправентрикулярных аритмий»
45 минут
2. Доцент Палкин М.Н. (кафедра клинической функциональной диагностики ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова):
«Анализ сложных ЭКГ»
20 минут
4 марта
Повестка дня:
1. Профессор Савенков М.П., доцент Иванов С.Н.
(кафедра клинической функциональной диагностики
ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова):
«Новые европейские рекомендации по диагностике и
лечению стабильной стенокардии»
45 минут
2. Доцент Палкин М.Н. (кафедра клинической функциональной диагностики ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова):
«Анализ сложных ЭКГ»
20 минут

СЕКЦИЯ ГЕРИАТРИИ
Заседания проходят по четвергам, в конференц-зале
Клинико-диагностического центра ГНИЦ Профилактической медицины (кафедра поликлинической терапии МГМСУ).
Адрес: Китайгородский пр-д, д. 7.
Начало заседаний — 15.00.
20 февраля
Повестка дня:
Профессор Конев Ю.В.:
«Микробиота, эндотоксин, старение»
19 марта
Повестка дня:
Профессор Лазебник Л.Б.:
«Множественность заболеваний в пожилом и
старческом возрасте»

РЕВМАТОЛОГИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ
В 2020 г. заседания ревматологической секции будут
посвящены рассмотрению и анализу последних рекомендаций авторитетных международных организаций по диагнозу и лечению ревматических болезней.

Заседания проходят по вторникам, в помещении конференц-зала ФГБНУ НИИ Ревматологии им. В.А. Насоновой.
Адрес: Каширское шоссе, д. 34 а.
Начало заседаний — 16.00.
4 февраля
Повестка дня:
1. Академик РАН Насонов Е.Л. (ФГБНУ НИИР им.
В.А. Насоновой):
«Проблема идиопатических воспалительных миопатий»
2. Хелковская-Сергеева А.Н. (ФГБНУ НИИР им.
В.А. Насоновой):
«Классификационные критерии идиопатических
воспалительных миопатий для взрослых и детей, предложенные в 2017 г. Европейской лигой по борьбе с ревматизмом совместно с Американским колледжем ревматологов (EULAR/ACR)»
3 марта
Повестка дня:
К.м.н. Дубинина Т.В. (ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой):
«Новые рекомендации Американского колледжа ревматологов по лечению аксиального спондилоартрита»
Заседания проводятся под председательством профессора Ананьевой Л.П. и транслируются on-line
(c сайта https://rheumatolog.ru)

СЕКЦИЯ «ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ
ПИЩЕВАРЕНИЯ И ЛЕЧЕБНОЕ
ПИТАНИЕ»
Заседания проходят по средам в лекционном зале
(5 этаж) кафедры факультетской терапии им. В.Н. Виноградова Университетской клинической больницы № 1,
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет).
Адрес: ул. Большая Пироговская, д. 6 стр. 1
Начало заседаний — 17.30
19 февраля
Повестка дня:
1. Профессор Лазебник Л.Б. (кафедра поликлинической терапии Лечебного факультета Московского государственного медико-стоматологического университета им.
А.И. Евдокимова):
«Врачебная тактика при синдроме диспепсии.
Ранняя диагностика рака желудка»
60 минут
2. Организационные вопросы.
11 марта
Повестка дня:
1. Д.м.н. Мнацаканян М.Г. (кафедра факультетской
терапии им. В.Н. Виноградова УКБ №1 Первый МГМУ им.
И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)):
«Коморбидные симптомы у пациентов с синдромом
раздраженного кишечника»
40 минут
2. Д.м.н. проф. Комиссаренко И.А. (кафедра поликлинической терапии МГМСУ им. А.И. Евдокимова):
«Коморбидные состояния при патологии пищевода,
желудка и 12-типерстной кишки»
40 минут

СЕКЦИЯ НЕОТЛОЖНОЙ ТЕРАПИИ
Заседания проходят по четвергам, в конференц-зале
ГКБ № 71.
Адрес: Можайское шоссе, д. 14, корп. 2 (этаж 2)
Начало заседаний — 15.00.
20 февраля
Повестка дня:
К.м.н. Подгорная Е.М. (ассистент кафедры внутренних болезней МГМСУ им. Евдокимова А.И.):
«Клинико-инструментальная оценка эффективности системной тромболитической терапии при инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST»
26 марта
Повестка дня:
К.м.н. Юн В.Л.:
«Транзиторные ишемические атаки как фактор
риска жизнеугрожающих состояний. Современные
принципы диагностики и лечения»

ЗАНЯТИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ТЕРАПИИ
МГНОТ
проводятся 2 раза в месяц с 17:30 по адресу: ул. Воздвиженка, 9.
О проведении заседаний проводятся СМС-уведомления.
Расписание ВШТ МГНОТ можно уточнить на сайте.
В свободном доступе для врачей на сайте архив лекций Высшей Школы Терапии МГНОТ
Сайт: www.mgnot.ru.
Внимание — новость!
Ищите страницу МГНОТ на Facebook:
архив и прямые трансляции
Правление МГНОТ
Сайт МГНОТ

Facebook
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Уникальный имплантат заменит
поврежденный мениск в колене
Инновационная операция по пересадке искусственного мениска была успешно проведена двум пациентам в Израиле, передает Xinhua. Известно, что
хирурги использовали новую технологию, известную как Nusurface Implant.
Имплантат изготовлен из поликарбонатно-уретанового пластика. Благодаря
уникальным материалам, составной
структуре и дизайну он не требует фиксации на кости или мягких тканях. Имплантат имитирует по функции естественный мениск и перераспределяет нагрузки, производимые на коленный сустав. Искусственный мениск вставляют
в коленный сустав через небольшой
разрез. Данная операция показана людям, которые испытывают регулярную
боль в колене после медиальной операции на мениске или не смогли восстановить мениск, а также тем, кто не
подходит для трансплантации мениска
или слишком молод для замены коленного сустава.
http://www.meddaily.ru/article/19nov2019/
nusurfaceimp
Минздрав ответил на претензии к
обеспечению россиян инсулином
Из года в год осенью в стране исчезает инсулин. Однако Министерство
здравоохранения России заявило об
отсутствии дефицита инсулина в российских регионах. Об этом говорится в
официальном ответе ведомства, поступившем в редакцию «Ведомостей».
«Объем производства инсулина полностью покрывает текущую потребность», — отмечается в сообщении.
По данным аналитической базы
IQVIA 2019 г. российский рынок инсулина за период сентябрь 2018 г. — август
2019 г. составил 14,8 млн упаковок,
средний ежегодный прирост составляет
6%. Минздрав отмечает, что крупнейшие
зарубежные производители локализовали свое производство в России. Как
уточнило ведомство, анализ закупок
инсулина по итогам трех кварталов
показал, что только в 21 регионе России
число несостоявшихся закупок превышает 33%.
Ранее «Открытые медиа» сообщили, что в ряде регионов зафиксированы
перебои с обеспечением инсулином. По
данным издания, дефицит связан с отказом от импортных закупок. Как писал в
августе РБК, в этом году была сорвана
четверть всех аукционов по госзакупкам
инсулина. Причиной стали слишком низкие цены, которые выставляют госзаказчики.
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ВСТРЕЧА В АЛМАТЫ

6. Рекомендовать проведение научных исследований по вопросам фармакоэкономики и фармакогенетики».

24—25 октября в Алматы, в рамках плана научно-практических мероприятий Министерства здравоохранения Республики Казахстан на
2019 г., АО «Казахский медицинский университет непрерывного образования» провел международный конгресс «Неотложная медицина: образование, наука и клиническая практика».

Резолюция Конгресса:
«Руководствуясь высокими идеалами развития образования и науки, осознавая роль и значение Международного
Конгресса, участники считают необходимым:
1. Осуществлять последовательные
действия, направленные на повышение
роли высшего и послевузовского образования в жизни общества на основе
улучшения качества образования, усиления связи образования с научными
исследованиями, с практическим здравоохранением,
производственными
структурами. Рассматривать как важную задачу университетов их инновационную деятельность на основе научных исследований, тесной взаимосвязи
с практическим здравоохранением и
приоритетами развития отрасли.
2. Развивать совместную научную и
образовательную деятельность, содействуя развитию и внедрению прогрессивных форм кооперации научных исследований университетов, других образовательных, научных центров, практического здравоохранения и бизнеса
для усиления взаимодействия в сфере
трансфера инновационных технологий
в области неотложной медицины.
3. Усиление развития информационных систем в целях реализации преемственности всех служб, оказывающих
лечебно-профилактическую помощь
(амбулаторно-поликлинические организации, служба скорой неотложной помощи, стационары).
4. Активное участие представителей
университетов, практического здравоохранения, при разработке стратегических направлений развития скорой неотложной медицинской помощи в целом, и отдельно для целевых групп населения (дети, взрослые, пожилые и лица старшего возраста).
6. Постоянно совершенствовать протоколы диагностики и лечения с учетом
рекомендаций ведущих профессиональных ассоциаций и современных международных стандартов».

В конгрессе, наряду с казахскими
специалистами, приняли участие многочисленные гости из различных стран,
включая Киргизию, Россию, Чехию, Канаду, Индию. Всего — около 800 человек, заслушано более 90 докладов.
Одной из важных составляющих
совершенствования неотложной медицинской помощи и поиска оптимальных
форм ее организации является изучение
зарубежного и отечественного опыта,
обмен информацией о лучших моделях
организации неотложной медицинской
помощи. Идеи сотрудничества вузов,
практического здравоохранения и бизнеса становятся важнейшим императивом дальнейшего устойчивого развития
научно-образовательно-производственных консорциумов, призванных реализовать принцип триединства науки, образования и практики.
В рамках Конгресса прошли отдельные научно-практические конференции
и мастер-классы, в частности, 24 октября
состоялся мастер-класс на тему: «Роль
фармакоэкономики в рациональном
использовании лекарственных средств в
практическом здравоохранении». Его
организовала кафедра общей и клинической фармакологии КазМУНО, участвовали специалисты из Казахстана,
гости из России и Кыргызской Республики: Сулейманов С.Ш. — д.м.н., профессор, академик РАЕН, директор российско-японского медицинского центра
«САИКО» по внешним связям и развитию проектов, член профильной комиссии МЗ РФ по специальности «клиническая фармакология» (Хабаровск); Воробьев П.А. — д.м.н., профессор, заведующий кафедрой гематологии и гериатрии МИНО МГУПП, Председатель
МГНОТ (Москва); Тилекеева У.М. —
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой общей и клинической фармакологии Кыргызской Государственной меди-

«MeDiCase»: дистанционная медицинская консультация

https://louhicrb.ru/?p=1299

Резолюция мастер-класса:
«Учитывая важную роль экономического анализа при принятии решений по
закупкам и применению лекарственных
препаратов, для повышения уровня
компетентности врачей и провизоров в
этой области, предлагаем:
1. Организовать обучение интернов
старших курсов вопросам фармакоэкономики (возможно, в виде элективов) и
постоянно действующую школу-семинар по фармакоэкономике для слушателей на постдипломном уровне.
3. Рекомендовать врачам и провизорам создать общественную организацию по изучению фармакоэкономики по
примеру российского общества фармакоэкономических исследований.
4. Учитывая общность экономического пространства стран СНГ и при
этом существующие различия в законодательной области, регулирующей лекарственное обращение, провести международную конференцию по проблемам фармацевтического обращения и
применения лекарств в странах ЕАЭС.
5. Считать целесообразным развитие персонализированной медицины и
фармакогенетики, включив эти вопросы
в преподавание клинической фармакологии и программы семинаров и научных
мероприятий, посвященных современным технологиям в здравоохранении.

Б.А. Ералиева

Оргкомитет Премии имени профессора
Дмитрия Дмитриевича Плетнева
Московского городского научного общества терапевтов
объявляет очередной конкурс
на соискание Премии им. Д.Д. Плетнева — 2019
за выдающийся вклад в развитие отечественной
терапевтической школы, признанные достижения
в профессиональной деятельности!

https://news.mail.ru/society/39331958/
?frommail=1

Жителям поселка Энгозеро в Карелии теперь доступна возможность
пройти обследование и получить консультацию врача дистанционно.
«MeDiCase» представляет собой
комплект измерительных приборов и
устройство, передающее данные по
каждому пациенту врачу Лоухской центральной районной больницы.
С помощью терминала «MeDiCase»
можно:
• измерить артериальное давление,
• измерить температуру тела,
• определить уровень сахара в крови,
• измерить содержание кислорода в
крови.
Кроме того, благодаря экспертной
системе (опроснику), можно оценить
состояние своего здоровья и получить
медицинские рекомендации (возможные варианты — экстренная госпитализация, плановая госпитализация, плановое обследование у специалистов ГБУЗ
«Лоухская ЦРБ», диспансерное наблюдение).
Данные анализируются системой и
автоматически передаются врачу Лоухской ЦРБ для планирования дальнейшего ведения каждого обследованного
жителя п. Энгозеро. Все персональные
данные и информация о здоровье надежно защищены в соответствии с ФЗ
№ 152 «О защите персональный данных».

цинской академии им. И.К. Ахунбаева
(Бишкек); Кузденбаева Р.С. — академик
НАН РК, председатель ОО «Профессиональная Ассоциация клинических
фармакологов и фармацевтов Казахстана» (Алматы), Ералиева Б.А. — к.м.н.,
доцент, заведующая кафедрой общей и
клинической фармакологии КазМУНО,
главный внештатный клинический фармаколог. Также в мастер-классе участвовали клинические фармакологи и врачи других специальностей из Алматы.

В конкурсе могут принимать участие российские и зарубежные врачи.
Соискатель премии может выдвигаться
как самостоятельно, так и третьими лицами (организациями, физическими
лицами). Выдвижение кандидатов на
соискание Премии производится в соответствии с Положением, опубликованном в «Вестнике МГНОТ» № 64 за
2007 год и на сайте www.mgnot.ru.
Документы, необходимые кандидату
для участия в конкурсе:
1. Заполненная и подписанная анкета от Заявителя с указанием сведений
о номинанте:
— полностью фамилия, имя и отчество;
— число, месяц и год рождения;
— место работы с указанием адреса учреждения, телефона, электронной
почты;

— занимаемая должность;
— стаж работы;
— ученая степень;
— ученое звание и даты их присуждения;
— домашний адрес и телефон;
— паспортные данные;
— ИНН;
— номер пенсионного свидетельства.
2. Обоснование участия в конкурсе в
произвольной форме.
3. Представление иных документов
возможно, но не требуется.
Дата окончания подачи документов
на участие в конкурсе — 1 марта
2020 года.
Документы по выдвижению номинантов передаются в письменной форме по адресу Оргкомитета Премии:
119048, Москва, Хамовнический вал,
д. 28, кв. 108, желательно продублировать анкету по электронной почте:
mtpndm@newdiamed.ru (с пометкой
«Премия»). Дата отправки корреспонденции не позднее 1 марта 2020 года.
Общий список кандидатов, представленных на соискание премии будет
опубликован в газете Вестник МГНОТ.

Жюри Премии предстоит рассмотрение
списка соискателей и принятие решения о присуждении Премии одному из
номинантов. Основным критерием оценки является общепризнанный вклад в
развитие отечественной терапевтической школы.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Состав Жюри утвержден
по итогам голосования
членов Правления МГНОТ:
Профессор Сыркин Абрам Львович (68 % голосов);
Чл.-кор. РАН, профессор Симоненко Владимир Борисович (63 %);
Профессор Дворецкий Леонид
Иванович (53%);
Профессор Лазебник Леонид Борисович (42 %);
Академик РАН, профессор Воробьев Андрей Иванович (32 %);
Доктор медицинских наук Овчинников Юрий Викторович (32 %).

Вопросы можно направлять на адрес
Оргкомитета: mtpndm@newdiamed.ru;
Нерсесян Мадлена Юрьевна
(madlena15@yandex.ru;
8(903)191-66-94).
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ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ:
ПОИСК АКТУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
5 декабря в гостинице «Холидей Инн Сокольники» состоялась VI научно-практическая конференция «Актуальные вопросы терапии внутренних болезней» (АВТВБ). Ее цель — повышение квалификации врачей различных специальностей для улучшения качества медицинского обслуживания в лечебных учреждениях Москвы и Московской области.
Конференции АВТВБ, организуемые Московским городским научным
обществом терапевтов, неизменно привлекают к себе пристальное внимание
медицинского сообщества столицы.
Декабрьское мероприятие в Сокольниках не стало исключением: оно
собрало более 300 участников — терапевтов, гастроэнтерологов, кардиологов, пульмонологов, хирургов, клинических фармакологов, неврологов, гематологов.

статочности после инфаркта миокарда,
а также вопросы, связанные с прогнозированием фибрилляции предсердий у
пациентов с типичным трепетанием
предсердий.
В секции «Мультидисциплинарные
проблемы в пульмонологии» прозвучали доклады, посвященные новым направлениям стратегии лечения гриппа,
обструктивного синдрома и бронхоэктазы при интерстициальных пневмониях и саркоидозе.

общей практики при диагностике новообразований кожи и акне розацеа.
На секции «Актуальные вопросы
эндокринологии» заслушаны доклады,
посвященные основным принципам
инсулинотерапии сахарного диабета
2-го типа в практике врача-терапевта,
ассоциированным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, стратегии лечения диабета при беременности и дифференциальная диагностика узловых
образований щитовидной железы.
Внимание многих участников конференции привлекла секция «Роль питания в лечении и профилактике неинфекционных заболеваний»: ее тематика
оказалась интересной, информативной и
актуальной. На секции говорили о роли
правильного питания в коррекции возраст-ассоциированных заболеваний и
лечении сердечно-сосудистых болезней,

На секциях обсуждались самые разные проблемы внутренних заболеваний. Особый интерес участников конференции вызвала секция «Полиморбидный пациент в терапевтической
практике», проходившая под председательством профессора П.А. Воробьева.
Участники обсуждали проблемы лечения хронической болезни почек у пожилых пациентов, преимущества базисной
патогенетической терапии в лечении
заболеваний
желудочно-кишечного
тракта, а также фармакоинвазивную
стратегию в кардиологии (по результатам практической работы сосудистого
центра республики Хакасия — доклад
профессора В.В. Баева).
Сквозной темой конференции стали
кардиоваскулярные заболевания. Были
заслушаны доклады, посвященные различным аспектам цитопротекторной

терапии в комплексном лечении хронического коронарного синдрома; обсуждены современные взгляды на лечение
хронической сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса
левого желудочка и нюансы использования кардиореабилитационных программ в профилактике сердечной недо-

противоревматическую терапию при
оперативных вмешательствах на суставах больных с ревматоидным артритом.
Название заседания неврологической секции конференции АВТВБ говорит само за себя — «Неврологи терапевтам». Докладчики затронули самый
широкий круг актуальных вопросов:
когнитивные нарушения у пациентов с
соматическими заболеваниями, классификация головокружений, современные
подходы в лечении нейропатической
боли и оказании помощи больным с
диабетической невропатией, немоторные нарушения при болезни Паркинсона, принципы диагностики пароксизмальных состояний.
Участники дерматологической секции обсудили методику работы врачей

Участники секции «Хирургическое лечение поражений опорно-двигательного аппарата при ревматических заболеваний» обсуждали периоперационное ведение пациентов с
иммуновоспалительными ревматическими заболеваниями, предоперационную оценку кардиального риска и

о новых подходах к лечению ожирения,
роли витаминов и микроэлементов в
питании различных групп населения.
Дополнительную информацию о
прошедшей конференции можно получить на сайте www.avtvb.ru.
Александр Дмитриев
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Анализ ДНК почти 100 египетских
мумий
Немецкие ученые из института Макса
Планка (Max Planck Institute for the Science of Human History) и Университета
Тюбингена (University of Tuebingen) частично восстановили геном 90 египетских
мумий, возрастом от 3500 до 1500 лет.
Проанализировали его и пришли к выводу: древние египтяне не были африканцами. Одни были турками, другие — выходцами из южной Европы и из мест, где
сейчас находятся Израиль, Иордания,
Сирия, Ливан, Грузия и Абхазия.
Чуть раньше аналогичные исследования провели биологи из генеалогического центра iGENEA, расположенного в
Цюрихе. Они анализировали генетический материал, извлеченный всего из
одной мумии — но зато самого фараона
Тутанхамона. Специалисты iGENEA
сравнили геном мальчика-фараона и
современных европейцев и обнаружили: многие из них — родственники
Тутанхамона. В среднем половина европейских мужчин — «тутанхамоны». А в
некоторых странах их доля доходит до
60—70% — как, например, в Великобритании, в Испании и во Франции. ДНК
сравнивали по гаплогруппам — характерным наборам фрагментов ДНК, которые передаются из поколения, сохраняясь почти в неизменном виде. Родственников фараона «выдала» общая
гаплогруппа под названием R1b1a2.
Ученые подчеркивают: «тутанхамонская» R1b1a2, столь распространенная среди европейских мужчин, весьма
редко встречается у современных египтян. Доля ее носителей у них не превышает 1%.
— Не правда ли, очень интересно,
что Тутанхамон генетический европеец, — удивляется Роман Шольц (Roman Scholz), директор центра iGENEA.
Генетические исследования швейцарцев и немцев еще раз подтвердили: современные египтяне, в общей своей массе, это не деградировавшие потомки фараонов. Просто они не имеют с ними —
своими древними правителями — почти
ничего общего. Что в некотором роде,
объясняет особенности египетского общества. Сами же фараоны — «не местные».
— Полагаю, что общий предок египетских царей и европейцев жил на Кавказе примерно 9500 лет назад, — сообщил Шольц. — Около 7 тысяч лет назад
его прямые потомки расселились по Европе. A кто-то добрался до Египта и
«выбился» в фараоны. Получается, однако, что, начиная с пра-пра-дедов,
предки Тутанхамона, да и он сам, были
лицами кавказской национальности.
http://yerevantimes.ru/анализ-днк-почти100-египетских-мумийшо/?fbclid=IwAR2xxERDuK75ZbPf7UYkVGA_GmrFzcV4rgcm_RkNkdHXwT2
WXaJAM87xok
Россияне смогут посещать поликлиники без полисов ОМС
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования (ФОМС) и
территориальный фонд ОМС Московской области начали разработку сервиса, который позволит россиянам обращаться в больницы и поликлиники без
предъявления полиса ОМС. Для получения медпомощи будет достаточно
предъявить паспорт.
«Проверка действующего страхования будет осуществляться в регистратуре медицинской организации в режиме
реального времени», — цитирует сообщение пресс-службы ФОМС телеканал
RT 11 декабря.
Использование сервиса не будет
обязательным, и каждый регион сам решит задействовать его или нет. В ФОМС
также напомнили, что вскоре для россиян станут доступны цифровые полисы
ОМС (образ документа можно будет
хранить даже на смартфоне).
Однако для реализации обоих вариантов необходимо внесение изменений
в нормативно-правовые акты и законодательство ФОМС. Поправки планируют
закрепить в марте 2020 года. Тем не менее, бумажные версии будут также выдаваться и считаться действительными.
21 ноября сообщалось, что согласно
данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), полисом ОМС
пользуются 92% россиян. Из функций
страховых представителей самыми востребованными у пациентов стали контроль за качеством услуг, соблюдение
сроков госпитализации и информирование населения.
https://news.mail.ru/politics/39822768/?fro
mmail=1
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ÞÁÈËÅÉÍÀß
ÕXV Ìåæäóíàðîäíàÿ
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ

«Ïîæèëîé áîëüíîé. Êà÷åñòâî æèçíè»
30 ñåíòÿáðÿ—1 îêòÿáðÿ 2020 ã., Ìîñêâà

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 XXV Международной научно-практической конференции «Пожилой больной. Качество жизни».
Рады сообщить, что, помимо постоянных участников, ежегодно к нам присоединяются и новые: в
работе Конференции в 2019 году приняли участие более 1250 человек из 24 субъектов Российской
Федерации и из зарубежных стран. В течение 2-х дней, с 10.00 до 19.00, работали 4 зала; проведены 26
научных секций и симпозиумов, заслушаны 162 доклада известных специалистов.
Задачи конференции — информационная поддержка врачей, медицинских сестер, социальных
работников, волонтеров, всех работающих в области геронтологии и гериатрии. Конференция приурочена к Международному дню пожилого человека и стремится обеспечить профессиональное, уважительное и достойное отношение к людям старшего возраста.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Ежегодно мы расширяем тематику конференции, освещая передовые медицинские и социальные
технологии:
• 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 и социальных
работников 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 Минздрава России (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.
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 или участие в постерной сессии:
• подать заявку, заполнив соответствующую форму на сайте конференции (ONLINE);
• прислать тезисы доклада на рассмотрение до 1 июня 2020 г., указав в названии — Доклад.
Решение о Вашем выступлении принимает Оргкомитет конференции на основании заявки и тезисов доклада!

3. Публикация тезисов и коротких 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 1 июня 2020 г.
Оргкомитет проводит отбор тезисов и статей. Воспроизведение тезисов происходит с авторского оригинала без редактирования и рецензирование. Краткие статьи рецензируются и принимаются для публикации в материалах конференции или в
последующих номерах журнала.

4. Для фармацевтических компаний, организаций и заинтересованных лиц — участие в выставке (необходимо подать заявку, подробности по тел.: 8(495)225-83-74).

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА САЙТЕ КОНФЕРЕНЦИИ УЖЕ СЕГОДНЯ:
www.pbkg.ru
Организатор конференции: ООО «МТП Ньюдиамед».
Председатель оргкомитета: профессор Воробьев Павел Андреевич.
Ответственный секретарь: Нерсесян Мадлена Юрьевна (научная программа).
Секретариат: Голованова Наталья Николаевна (по вопросам участия в выставке).
Место проведения: гостиница «Холидей Инн Сокольники» (Москва, ул. Русаковская, д. 24).
Регистрация участников: 9.00-17.00. Время работы конференции: 10.00 — 19.00.
Журнал «Клиническая геронтология» теперь доступен через Google Play и App Store
в виде приложения на мобильных устройствах:
ищите по ключевым словам «Клиническая геронтология».
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