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ареста, уехал из России. Жил в эми -

грации 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 загранич-

ного комитета. В июне 1917 г. прибыл в

революционный Петроград. В 1918 г.

организовал Центральную химическую

лабораторию при ВСНХ РСФСР, преоб-

разованную в 1931 г. в Физико-химиче-

ский институт им Л.Я. Карпова, дирек-

тором которого оставался до конца жиз-

ни. В 1920 г. по его инициативе был соз -

дан Биохимический институт Нарком -

здрава. 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. пре-

зидент Всесоюзного химического об -

щества 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. Ге -

рой 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 мобилизо-

ван в армию как врач. С 1917 г. работал

в полевых госпиталях Красной армии

на различных фронтах Гражданской

войны. После возвращения в Москву и

до 1941 г. работал в Кремлевской боль-

нице. Во время Великой Отечественной

войны работал в различных госпиталях

в тылу. В 1945—1950 гг. заведовал отде-

лением в поликлинике МК. На Нико -

линой Горе с 1926 г., один из основате-

лей 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 револю-

ционном движении и высылают в Смо -

ленск. В 1900 г. сдает госэкзамены при

Казанском университете и работает

врачом в больнице в Смоленске. Начи -

нает выступать на музыкальных вече-

рах как певец-любитель. В 1901 г. —

врач в Еленинском клиническом инсти-

туте (СПб), выступает в различных кон-

цертах. 1903 г. — дебют в опере «Де -

мон» в оперной труппе под управле-

нием Гвиди. С 1906 г. начинает вы -

ступать в Большом театре. Вместе с

К.С. Станиславским создал оперную

студию при Большом театре (театр им.

Ста ниславского). В 1936 г. Александр

Владимирович уходит из Большого теа-

тра и работает в ВТО. На Николиной

Горе с 1932 г. Умер в 1950 г.

Бруштейн С.А. — родился в 1873 г. в

Усолье Пермской губернии. В 1897 г.

окончил медицинский факультет Ка -

занского университета. До 1904 г. рабо-

тал под руководством В.М. Бехтерева в

клинике нервных и душевных болез-

ней Военно-медицинской академии в

Санкт-Петербурге и ассистентом про-

фессора В.А. Штанге в отделении физи-

ческих методов лечения Импера тор -

ского клинического института Великой

княгини Елены Павловны. В 1916 г.

организовал Петроградский физио-

терапевтический институт и руководил

им до 1931 г. С 1917 г. — профессор

кафедры физиотерапии Государствен -

но го института усовершенствования

врачей, с 1920 г. — директор Государст -

венного института усовершенствования

врачей. С 1930 г. — директор Цент -

рального института труда инвалидов

(Москва), Московского областного ин -

ститута физиотерапии и физиопрофи-

лактики, Государственного института

физиотерапии. В годы Великой Оте -

чественной войны руководил кафедрой

физиотерапии Новосибирского инсти-

тута усовершенствования врачей. На

Николиной Горе с 1930 г. Умер в 1947 г.

Эта мемориальная лекция, посвяще-

на не только памяти выдающихся меди-

ков, но и памяти жертв политических

репрессий. Несколько авторов — жите-

ли поселка Николина Гора. Он располо-

жен в 20 км от Москвы, на высоком

берегу в излучине Москвы-реки. По се -

лок появился в 1925 г. как кооператив

работников науки и искусства. В числе

его организаторов были Чаянов А.В. и

Филиппов А.Н. Это уникальный дач-

ный поселок, аналогов которому не

было и нет в нашей стране. Он созда-

вался как коммуна, быстро прирастал

новыми членами и территориями.

Вскоре здесь проживало более 100 се -

мей. Новые члены кооператива были

друзьями уже имеющихся. Дачи приво-

зились из ближайших деревень в виде

срубов и обстраивались. «Досуг» дач-

ников состоял, в том числе, из спорта,

концертов, спектаклей и лекций. В по -

селке был собственный гужевой транс-

порт и покос, позже — автобусы и гру-

зовики, деревообрабатывающие цеха.

Были организованы общественные сто-

ловые и детские группы. Сады и огоро-

ды, пасеки, куры, коровы и лошади так-

же являлись частью дачного хозяйства.

Медицинская «диаспора» 
Николиной Горы

В поселке сформировалось несколь-

ко профессиональных «диаспор». Аг рар  -

ники, люди музыки, писатели и поэты,

инженеры, физики и химики, художни-

ки и архитекторы, путешественники,

историки, юристы, чиновники, медики.

Если говорить о «медицинской диаспо-

ре» (более 40 членов кооператива), то

мы проанализировали тех, кто родился

в XIX в. и стал «старожилами» поселка.

В первое десятилетие на Николи -

ной Горе обосновалось 28 медиков. Из

44 ни кологорцев-медиков 21 человек за -

кончили Московский университет, 6 —

Казанский, 3 человека учились в Петер -

бурге, 3 — в Харькове, 2 — в Дерпте

(Юрьев), 2 — в Киеве. Четверо полу -

чили образование за рубежом (Париж,

Мюн хен, Кенигсберг). 11 человек про-

ходили зарубежные последипломные

стажировки. Участие в революционном

движении, революции и гражданской

войне приняли 15 медиков-никологор-

цев, 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. окон-

чил естественное отделение физико-ма -

тематического факультета, а в 1914 г. —

медицинский факультет Московского

университета. С 1914 г. вел научно-пе -

дагогическую и медицинскую работу.

В 1938—1957 гг. — профессор и заве-

дующий кафедрой психологии Мос ков -

ского областного педагогического ин -

сти тута им. Н.К. Крупской. Опубли ко -

вал более 100 научных работ. Про фес -

сор, доктор педагогических наук, заслу-

женный 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 Ар -

мии. В 1929—1930 гг. занимался орга-

низацией 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 Крас -

ноярского и Архангельского управления

Главсевморпути. На Николиной Горе с

1931 г. Арестован в 1937 г., расстрелян в

1938 г. Реабилитирован в 1956 г.

Баевская-Гоберник М.П., жена Ба -

евского И.Л. — родилась в 1882 г. в

Чите. Окончила Харьковский медицин-

ский ин ститут, работала врачом-педиа-

тром 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 уни -

верситет. В 1878 г. после студенческих

беспорядков был отчислен и отправ-

лен в ссылку в Новгородскую и Екате -

рино слав скую губернии. В 1882 г. —

снова студент Киевского университета.

В 1883 г. вступил в революционное под-

полье «Народной воли». Написал книгу

«Царь-голод». В 1885 г., спасаясь от
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Бурденко Н.Н. — родился в 1876 г в

Пензенской губернии в семье упра-

вляющего имением. В 1897 г. поступил

на медицинский факультет Томского

университета. Принимал участие в сту-

денческих беспорядках, был исключен.

В 1901 г. перевелся в Юрьевский уни-

верситет, который и окончил. Сту ден -

том, принимал участие в ликвидации

эпидемии сыпного тифа, участвовал

добровольцем в русско-японской войне

в качестве полкового санитара, а за -

тем — операционного фельдшера, по -

мощ ника врача. Работал в Рижской

городской больнице, в 1906 г. — в Пен -

зен ской земской больнице, в 1907 г.

уехал в клиники Германии и Швей ца -

рии. По возвращении работал в Юрьев -

ском университете. В первую мировую

войну добровольно ушел на фронт.

После Февральской революции назна-

чен исправляющим должность главного

военно-санитарного инспектора армии

и флота. В 1917 г. приехал в Юрьев про-

фессором, но так как Юрьев вскоре был

оккупирован немцами, эвакуировался в

Воронеж, где принимал активное уча-

стие в организации военных госпиталей

Красной Армии. В 1923 г. открыл в фа -

куль тетской хирургической клинике

Мос ковского университета на Пиро -

говке нейрохирургическое отделение.

В 1932 г. организовал нейрохирургиче-

ский институт. Во время Великой Оте -

чественной войны был главным хирур-

гом Советской армии. С 1944 г. — пер-

вый президент Академии медицинских

наук СССР. Был Председателем Спе -

циальной комиссии по установлению и

расследованию обстоятельств расстрела

польских граждан в Катынском лесу. По

некоторым сообщениям, понимал не -

правду в этой истории. Творческое

наследие составляет 328 монографий,

статей, учебников и др. Неоднократный

лауреат множества премий, награждал-

ся многими орденами и медалями. На

Николиной Горе с 1935 г. Умер в 1946 г.

Вересаев (Смидович) В.В. — ро -

дился в 1867 г. в Туле, в семье врача.

В 1888 г. окончил историко-филологи-

ческий факультет Санкт-Петербург -

ского университета, в 1894 г. — меди-

цинский факультет Дерптского универ-

ситета. Работал в Туле врачом. С 1896 г.

работал врачом в городской барачной

больнице в Санкт-Петербурге, примы-

кал к кружку легальных марксистов.

В 1901 г. — издал «Записки врача».

В 1903 г. переехал в Москву. Служил

военврачом на русско-японской и в пер-

вой мировой войнах. В 1921 г. вернулся

в Москву, продолжил работать как писа-

тель в столице и в Крыму. Автор огром-

ного числа художественных произведе-

ний, лауреат Сталинской премии. На

Ни колиной Горе с 1931 г. Умер в 1945 г.

Вишневский А.В. — родился в

1874 г. в Дагестане. В 1899 г. окончил

медицинский факультет Казанского

уни верситета. В 1900—1911 гг. — про-

зектор, приват-доцент кафедр оператив-

ной хирургии анатомии. В 1903 г. защи-

щена докторская диссертация. В 1905 и

1908 гг. — стажировки в клиниках Гер -

ма нии и Франции. С 1910 по 1934 гг. ра -

ботает в Казани профессором, заведую-

щим кафедрой, руководит больницей.

В 1934 г. переезжает в Москву, стано-

вится заведующим кафедрой хирургии

ЦИУ(в). В 1947 г. — директор созданно-

го им Института экспериментальной и

клинической хирургии. На Николиной

Горе, видимо, появился после войны.

Умер в 1948 г.

Воробьев И.И. — родился в 1898 г. в

Москве, в купеческой семье. Окончил в

1916 г. Московское Коммерческое учи-

лище 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 кафе-

дрой Алма-Атинского мединститута. На

Николиной Горе с 1931 г. Арестован и

расстрелян в 1936 г., реабилитирован в

1956 г.

Гиляровский В.А. — родился в

1876 г. в Бузулуке Самарской губернии.

В 1899 г. окончил медицинский фа -

культет Московского университета. До

1902 г. работал ординатором клиники

нервных болезней университета под ру -

ководством А.Я. Кожевникова. В 1902—

1903 гг. — ординатор психиатрической

больницы в Харькове. В 1903 г. работа-

ет в различных психиатрических кли-

никах Москвы. В 1915—1923 гг. —

стар ший ассистент психиатрической

клиники Московских высших женских

курсов. Во время первой мировой вой-

ны организовал в Москве приют для

психически нездоровых детей-бежен-

цев. В 1923—1952 гг. — заведующий

кафедрой психиатрии медицинского фа -

культета 2-го МГУ (позже — 2-го меди-

цинского института). В 1944—1952 гг. —

директор Института Психиатрии АМН

СССР, с 1952 по 1959 гг. — замести-

тель директора этого института. Акаде -

мик 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 фа -

культет, а затем сдала государственные

экзамены при высших медицинских

курсах в Петрограде. Работала хирур-

гом в клиниках и больницах Москвы.

С 1932 до 1971 гг. работала в Цент раль -

ном институте травматологии и ортопе-

дии: прошла путь от врача до заведую-

щей отделением. Профессор. На Нико -

линой 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 выс -

шее. В первую мировую войну с 1915 г.

была сестрой милосердия. Участник

революции, была женой белогвардейца

(по донесению Ежова) Участок в Ни ко -

ли ной Горе взяли вдвоем с семьей Ступ -

никова С.Д. в 1931 г. Редактор журнала

«Красная новь», ответственный секре-

тарь 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. Реабили -

ти рована в 1956 г.

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 броне-

поезда и штаба командира Туркестан -

ской армии М.В. Фрунзе. С 1921 г. рабо-

тал на кафедре пропедевтики внутрен-

них болезней 1 МГУ (1 ММИ). В 1942 г.

защитил докторскую диссертацию на

тему «О смещении масс крови и отеч-

ной жидкости в организме человека».

С 1953 г. — заведующий кафедрой

пропедевтики внутренних болезней

2 МГМИ, профессор. В 1959 г. основал

и в течение года руководил кардиологи-

ческим отделением Института грудной

хирургии АМН СССР. С 1960 г. — глав-

ный врач санатория «Барвиха». Пред се -

датель Всероссийского и член правле-

ния Московского научных кардиологи-

ческих обществ, член правлений Все -

союзного, Всероссийского и Москов -

ско го научных обществ терапевтов.

Руководитель более 20 кандидатских и

докторских диссертаций. Награжден

орденами Ленина, Трудового Красного

Знамени, медалями. Заслуженный дея-

тель науки. На Николиной Горе посе-

лился 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. — врач-

интерн Софийской (Филатовской) боль-

ницы в Москве. В 1936 г. — профессор,

а с 1951 г. — заведующая кафедрой пе -

диа трии 1 ММИ им. И.М. Сеченова.

Пред седатель 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

фельд шерскую школу в Москве, служил

на фабрике фельдшером, заведовал фар-

мацевтическим складом. Получил сте-

пень провизора, затем — звание докто-

ра-терапевта. Был консультантом в

родильном доме, работал в поликлини-

ке имени Н.А. Семашко, имел частную

практику. На Николиной Горе с 1927 г.

Умер в 1956 г.

Иванов Г.Ф. — родился в 1894 г., в

семье белорусского крестьянина. Окон -

чил медицинский институт в Ленин гра -

де. В течение многих лет заведовал ка -

федрой анатомии в 1-м и 3-м медицин-

ских институтах, автор более 200 на -

учных 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-математиче-

ский и медицинский (1893 г.) факульте-

ты Московского университета. До 1911 г.

работал приват-доцентом в Госпиталь -

ной терапевтической клинике универси-

тета. Ушел в отставку в знак протеста

против реакционной политики мини-

стра просвещения Л. Кассо. Лектор

мос ковских Высших Педагогических

курсов им. Тихомирова, профессор те -

рапевтической клиники и декан факуль-

тета Екатеринославского университета,

а также ректор Высшего Екатерино -

славского Педагогического Института.

С 1922 по 1930 гг. руководитель фа -

культетской терапевтической клиникой

2-го МГУ. Организовал мастерские по

из готовлению наглядных пособий, ко -

торые сам возглавил. Разработал мето-

дику клинического исследования боль-

ного. Автор 150 научных трудов и книг

по медицине. В 1924 г. организовал на

общественных началах издание научно-

популярных брошюр для широких

слоев населения о правах граждан,

народовластии, государственном уст -

рой стве, земельном законодательстве,

национальном вопросе, самоопределе-

нии народов и пр. Был одним из пионе-

ров эсперанто в России. На Николиной

Горе с 1930 г. Умер в 1942 г.

Калашникова (Талайко) А.З. — ро -

ди лась в 1900 г., в семье попечителя

учеб ных заведений на острове Сааре -

маа в Эстляндской губернии. Закончила

1-й мед примерно в 1922—1923 гг.

Работала в Морозовской детской боль-

нице. Защитила кандидатскую диссер-

тацию 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 ра -

бо тала. Умерла в 1985 г.

Карманова Е.Г. — родилась в 1897 г.

в Москве, в семье промышленного слу-

жащего. В 1914 г. окончила Женское

коммерческое училище. Член РСДРП с

1916 г., участник революции в Москве.

Имела высшее образование, скорее все-

го — МГУ. Была замнаркома здравоох -

ранения СССР. Короткий арест в 1937 г.

В 1937—1967 гг. — директор Централь -

ного НИИ санитарного просвещения

Минздрава СССР, руководила всей

службой санитарного просвещения

стра ны. 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 коммерче-

ское женское училище (в 1917 г.) и био-

логический факультет МГУ (биолог-

эндокринолог). Член партии с 1917 г.,

участник революции в Москве. Зани ма -

лась детской беспризорностью, устраи-

вала детские лагеря. Работала научным

сотрудником в НИИ Питания, подгото-

вила 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 физи-

ко-математический факультеты) в нача-
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Н.Н. Бурденко
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ле 20-х годов. В 1920—25 гг. — заве-

дующий отделом психофизиологии и

ученый секретарь Государственного

Психоневрологического института в

Москве, в 1921—1925 гг. — замести-

тель директора и заведующий отделом

изысканий в области физиологии труда

Центрального Института Труда. Про -

фессор (1936), чл.-корр. АПН РСФСР

(1947). В 1941—1948 гг. — заведующий

отделом психофизиологии Института

Психологии АПН РСФСР. Занимался, в

том числе, психофизиологией маски-

ровки и разведки (1942). Умер в 1948 г.

Ланговой Н.И. — родился в 1878 г.,

врач-педиатр, профессор 2-го Москов -

ского 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 гисто-

логии у Д.А. Тимофеева и А.Н. Мислав -

ского, а также в Голландии, в лаборато-

рии 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. Член-

корр. 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 Кенигсберг -

ского университета, подтверждает дип-

лом и получает звание лекаря в Харь -

кове. В 1906—1914 гг. — врач в Сим -

бирской губернии. В 1914 г. защитил

докторскую диссертацию в Казани, с

1919 г. — приват-доцент хирургиче-

ской 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 вой-

ны — заместитель Н.Н. Бурденко, глав-

ный 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. За кон -

чил медицинский факультет Киевского

университета. В 1899—1913 гг. препо-

дает физиологию животных в Киевском

политехе. С 1900 г. — доктор медици-

ны, с 1904 г. — приват-доцент Киев ско -

го университета. В 1905 г. Г.М. Крыжа -

новский ускользал от охранки, благода-

ря Леонтовичу: тот передал ему ключ от

лаборатории с несколькими выходами.

В 1906 г. — стажировка за границей.

С 1908 г. читает физиологию в Киев -

ском университете. С 1911 г. состоял

под негласным надзором полиции (кон-

такты с анархистами). С 1913 г. заведует

кафедрой физиологии сельскохозяйст-

венный животных Московского сель-

скохозяйственного института. С 1936 г.

академик АН УССР, работает в инсти-

туте клинической физиологии АН

УССР. Автор нескольких учебников и

более 100 научных работ. Умер в 1943 г.

Липницкий Т.М. — родился в 1895 г.

в Лидском районе Виленской губернии

в бедной еврейской семье. В 1918 г. под-

рабатывал судмедэкспертом, в 1919 г.

закончил медицинский факультет 1-го

МГУ, в 1921 г. — эксперт в гинеко -

логической клинике 2-го МГУ. В 1924—

1930 гг. работал судмедэкспертом

Рогожско-Симоновского района Моск -

вы. В 1935—1939 гг. — врач-консуль-

тант в центральной гомеопатической

поликлинике. Входил в руководство

мос ковского общества врачей-гомеопа-

тов. В 1954—1955 г. работал терапевтом

в поликлинике им. Н.А. Семашко. За ни -

мался частной практикой. Автор на -

столь ной книги гомеопатов «Основные

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 Мос -

ков ского университета, работал в Бас -

манной и Ново-Екатерининской боль-

нице. С 1897 г. — доктор медицинских

наук. В 1900 г. — стажировка в Герма -

нии. 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 вой-

ны — работает в госпиталях. В 1918 г.

один из пяти членов совета Нароком -

здрава. На Николиной Горе с 1928 г.

Умер в 1934 г.

Одинцов В.П. — родился в 1876 г. в

Уфе, в семье купца. Поступил на меди-

цинский факультет Московского уни-

верситета, но в 1897 г. был исключен за

участие в революционном студенческом

движении и выслан под гласный надзор

полиции в Уфу. Закончил в 1904 г. Мюн -

хенский университет, работал земским

врачом в одном из отсталых нацио -

нальных районов Уфимской губернии.

В 1907 г. — ординатор в глазной кли -

нике Московского университета, при -

нимал деятельное участие в объедине-

нии офтальмологов и организации по -

мо щи населению трахомотозных райо-

нов. С 1919 г. — профессор кафедры

глазных болезней Московского универ-

ситета. Постановлением Совнаркома

СССР его имя было присвоено глазной

клинике 1-го Московского медицин -

ского института. На Николиной Горе с

1938 г., умер в этом же году. Сын Анд -

рей был репрессирован в 1938 г., осво-

божден 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 медицин-

ский факультет Московского универси-

тета, в 20-е годы стажировался в Ев ро -

пе. Работал у профессора М.П. Кон ча -

лов ского на кафедре терапии Медицин -

ского института. Автор метода измере-

ния реакции оседания эритроцитов

РОЭ «по Панченкову». Был одним из

основателей Центрального туберку -

лезного института, стоял у истоков

создания противотуберкулезной служ-

бы в РСФСР. В годы Великой Отечест -

венной войны — начальник эвакогоспи-

таля № 5017, развернутого на базе ЦКБ

№ 1 НКПС СССР (ныне НКЦ ОАО

РЖД). В 1943 г. принимал в госпитале

миссис Клементину Черчилль. На Ни -

колиной Горе с 1927. Умер в 1946 г.

Разенков И.П. — родился в 1888 г. в

крестьянской семье, в Симбирской гу -

бернии. В 1915 г. окончил медицин-

ский факультет Казанского университе-

та. В 1923—1924 гг. работал в лаборато-

рии И.П. Павлова в Петрограде и заве-

довал физиологической лабораторией

института профессиональных болезней

в Москве. В дальнейшем был дирек -

тором Московского филиала Всесоюз -

ного института экспериментальной

медицины, директором института фи -

зиологии АМН СССР, заведовал кафе-

дрой физиологии 1-го Московского

мединститута. В течение 25 лет был

пред  седателем Московского Общества

физиологов. С 1934 г. — доктор меди-

цинских наук, с 1944 г. — действитель-

ный член АМН СССР, сначала акаде-

мик-секретарь отделения, потом —

вице-президент академии. Заслужен -

ный деятель науки, имел ряд правитель-

ственных 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 Мос -

ковского университета, а в 1920-м —

биологическое отделение физико-мате-

матического факультета МГУ. С 1912 г.

сотрудник, а затем заведующий кафе-

дрой госпитальной терапевтической

клиники медицинского факультета

Мос   ковского университета. С 1915 г. —

доктор медицины. В 1921—1953 гг. —

заведующий поликлинической кафе-

дрой 1ММИ. Одновременно в 1948 г. —

заведующий кафедрой истории медици-

ны и заведующий кафедрой фармаколо-

гии (1953—1955). Принимал участие в

создании первых отечественных руко-

водств «Основы эндокринологии» и

«Клиническая эндокринология». Воп -

ро сам истории медицины Российский

посвятил около 150 работ. Являлся

пред седателем Всероссийского обще-

ства эндокринологов, председателем

Всесоюзного и Московского историко-

медицинских научных обществ, предсе-

дателем Всесоюзного комитета по борь-

бе с гриппом, председателем Комиссии

по изысканию новых лекарственных

веществ, членом Фармакологического

комитета и Ученого медицинского

Совета М3 СССР. Умер в 1955 г.

Седов В.А. — родился в 1893 г.

Окон чил мединститут в Харькове. Ра бо -

тал рентгенологом. Увлекся геологией,

работал в этой сфере, последние 15 лет

жизни был замдиректора ВНИ гео -

логоразведочного 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 деятель-

ность, в 1901 г. закончил Казанский

университет. Работал санитарным вра-

чом в Нижнем Новгороде, в 1904—

1905 гг., спасаясь от каторги, уехал за

границу: 10 лет работал в Сербии, Бол -

гарии, Франции и Швейцарии. В 1917 г.

Н.А. Семашко вернулся в Россию, в

1918—1930 гг. был первым наркомом

здравоохранения СССР. В 1930—

1936 гг. — член президиума ВЦИК.

Соз дал Большую медицинскую энци-

клопедию. 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 председа-

телем кооператива. Умер в 1949 г.

Старокадомский Л.М. — родился в

1875 г. в семье железнодорожника.

Окончил Военно-медицинскую акаде-

мию, служил в госпиталях. При вскры-

тии тела погибшего матроса по неосто-

рожности заразился, ему по локоть ам -

путировали левую руку. Тем не менее,

был оставлен на службе. В 1909 г. защи-

та докторской диссертации, в 1910—

1915 гг. — старший врач в Гидро гра -

фической экспедиции под руководством

Б.А. Вильницкого. Один из открытых

экспедицией островов был назван име-

нем Старокадомского. В первую миро-

вую войну — младший, затем старший

врач 1-го Балтийского флотского экипа-

жа; в 1916 г. — заведующий санитарной

частью управления постройки Мур ман -

ской железной дороги. В Гражданскую

войну — санитарный инспектор Ар -

хангельского военно-морского порта, в

1921 г. — главный санитарный инспек-

тор Рабоче-Крестьянского Красного

фло та. С 1922 г. — начальник морского

санитарного отдела, в 1930 г. — пере-

шел в торговый флот. В 1932—1934 гг.

участвовал в полярной экспедиции на

«Федоре Литке», в 1934—1935 гг. — во

2-й Колымской экспедиции Нарком -

вода. С 1936 г. работал в Центральной

научно-исследовательской лаборатории

гигиены и санитарии водного транспор-

та 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 глаз-

ных врачей, автор 53 научных работ.

Его имя упоминается в воспоминаниях

П.А. Рыбниковой («Главы из семейного

романа»). На Николиной Горе с 1938 г.

Умер в 1945 г.

Ступникова Л.Ф. — жена Ступни ко -

ва С.Д., крупного руководителя химиче-

ской промышленности СССР. Образова -

ние неизвестно. Фельдшер в 1-ю миро-

вую войну. Репрессирована, реабилити-

рована в 1956 г., после реабилитации

получила участок обратно. В последую-

щие годы работала медсестрой. На Ни -

колиной Горе с 1931 г. Ее дочь выполня-

ла поручения жены А.Я. Вышинского,

прокурора-палача сталинской эпохи, по

доставке осужденным в лагеря посы-

лок. История выглядит почти фантасти-

ческой, но рассказана самой героиней.

Не все было черно-белым на Николиной

Горе.

Сысин А.Н. — родился в 1878 г. в

Нижнем Новгороде. Закончил медицин-

ский факультет Московского универси-

тета. Начал работать санитарным вра-

чом. Работал в Наркомздраве под руко-

водством Н.А. Семашко. Директор ин -

сти тута коммунальной гигиены, с 1944 г.

академик АМН СССР. До своей смерти

возглавлял институт общей и комму-

нальной гигиены АМН СССР. Являлся

одним из создателей советского здраво-

охранения, основоположник комму-

нальной 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 фа -

культет МГУ, в 1919 г. — работал в

госпитале в Уфе. С 1923 г. работал в

1 ММИ, с 1936-го — заведующий ка -

федрой 3-го меда. В 1941—1951 гг. заве-

довал кафедрами в разных институтах

(в Ижевске и др.). В 1951—1986 гг. —

заведующий кафедрой проф. болезней
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1 ММИ. Крупнейший нефролог, ревма-

толог. На Николиной Горе с 50-х годов.

Умер в 1986 г.

Филиппов А.Н. — родился в 1855 г.

в дворянской семье. В 1865 г. поступил

в Московскую гимназию и в 1873 г.

окон чил ее с серебряной медалью.

В старших классах начал зарабатывать

репетиторством. В 1878 г. окончил мед.

ф-т Московского университета, прошел

ординатуру в клинике детских болез-

ней. В 1880 г. возглавил клинику дет-

ских болезней, защищает докторскую

диссертацию. В 1919 г. организовал ка -

федру и клинику детских болезней в

Сим феропольском университете, полу-

чил звание профессора (возможно —

участник белогвардейского движения).

В 1921 г. вернулся в Москву и работал

над вопросами охраны материнства и

младенчества. Опубликовал более 20 ра-

бот по педиатрии, был членом ряда на -

учных обществ. В 1929 г. по состоянию

здоровья А.Н. Филиппов оставил служ-

бу, но продолжал консультировать и

занимался частной практикой. На Ни ко -

линой Горе с 1925. Умер в 1935 г.

Фрумкин А.П. — родился в 1897 г. в

Рославле Смоленской губернии. В 1921 г.

окончил медицинский факультет Мос -

ков ского университета. До 1926 г. — ас -

систент кафедры госпитальной хирур-

гии 2-го МГУ, в 1926—1931 гг. — хи -

рург Боткинской больницы. В 1931 г.

возглавил созданное в больнице отделе-

ние урологии. В 1935 г. «по совокупно-

сти научных работ» присвоена ученая

степень кандидата медицинских наук, в

1939 г. защищена докторская диссер -

тация. В 1941—1945 — главный уролог

Крас ной Армии. С 1947 г. заведующим

кафедрой урологии Центрального ин -

ститута усовершенствования врачей.

С 1947 г. председатель Всесоюзного и

Московского обществ урологов, почет-

ный член Шведского королевского ме -

ди цинского общества, Немецкого и

Поль ского обществ урологов. На Ни ко -

линой 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. закон-

чила медицинский факультет 1 МГУ.

В 1924—1925 гг. работала в Можай -

ском районе врачом и бактериологом,

написала «Записки молодого врача».

В 1926 г. — стажировка в клинике

Шарите (Берлин). В 1926—1938 гг. —

научный сотрудник в Институте пи -

тания. В 1938—1941 гг. — врач в дет-

ской больница им. Филатова. В 1941—

1943 гг. — врач в эвакуации в Черно -

бров ском совхозе Свердловской обла-

сти. В 1943—1954 гг. — врач Балетной

школы Большого театра. Подготовила

(но не защитила) кандидатскую диссер-

тацию. В 1953—1963 гг. — ухаживает

за парализованным мужем Виссарио -

ном Шебалиным. С 1963 г. — состави-

тель редактор 4-х книг литературного

наследия В.Я. Шебалина, общественная

работа в кооперативе. На Николиной го -

ре с 1930 г. Умерла в 2002 г.

Энгельгардт В.А. — родился в 1894 г.

в Москве, в семье врача. Закончил ме -

дицинский факультет Московского уни-

верситета. В 1919—1921 гг. на Южном

фронте Гражданской войны: врач эвако-

пункта, главный врач госпиталя, на -

чаль ник санитарной части 2-й конной

армии. Прошел от Дона до Крыма, за -

кон чил войну на Кавказе. В 1921 г. на -

чал работать в Биохимическом инсти -

туте Наркомздрава под руководством

А.Н. Баха. В 1927 г. — стажировка в

Бер лине. В 1929—1933 гг. — защита

докторской диссертации, профессор,

заведующим кафедрой биохимии ме -

дицинского ф-та Казанского универси-

тета. В 1934—1940 гг. — профессор и

за ве дую щий кафедрой биохимии Ле -

нин град ского университета. В 1936—

1959 гг. — профессор Московского уни-

верситета. В 1935—1959 гг. — заведую-

щий лабораторией биохимии животной

клетки Института биохимии им. А.Н. Ба-

ха АН СССР. В 1944—1959 гг. — заве-

дующий лабораторией биохимии жи -

вотной клетки Института физиологии

им. И.П. Павлова АН СССР, в 1945—

1952 гг. — заведующий отделом биохи-

мии Института экспериментальной ме -

дицины АМН СССР. В 1959 г. — участ-

ник организации Института ра диа ци он -

ной и физико-химической биологии

АН, возглавлял его до последних дней

жизни. С 1944 г. — академик АМН

СССР и АН СССР. В 1955—1959 гг. —

академик-секретарь Отделения биоло-

гических наук, председатель Научного

совета по проблемам молекулярной

био логии при Президиуме АН СССР.

Член Лондонского королевского обще-

ства, Американской академии наук и

искусств, Американского биохимиче-

ского общества, Болгарской академии

наук, Академии наук ГДР, Эдинбург ско -

го королевского общества, Индийского

национального научного общества, Ин -

дийского общества физиологов, Ака де -

мии наук Чехословакии. Герой Социа -

ли стического труда, лауреат Сталин -

ской премии. Умер в 1984 г.

Три волны Тоффлера
и здравоохранение

Медики Николиной Горы были зна-

комы друг с другом, дружили, а нередко

и роднились, вместе работали. Этому

подтверждение, например, книга моего

деда И.И. Воробьева, написанная сов -

местно с Л.А. Кубасовым «Домашний

лечебник. Советы крестьянам о том, как

бороться с болезнями» под редакцией

Н.А. Семашко (1929). В 1928 г. под ре -

дак цией Н.А. Семашко начат был вы -

пуск Большой медицинской энциклопе-

дии, в работе над которой приняли уча-

стие 20 никологорцев-медиков и 2 нико-

логорца — не медика.

Конечно, имя Н.А. Семашко связано

неразрывно с советской системой здра-

воохранения «по Семашко». Отвлечем -

ся немного. Существует три волны

Э. Тоффлера — глобальные смены эко-

номических укладов в обществе. Аграр -

ная 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 постин-

дустриальной третьей волны.

Для аграрной волны была характер-

на патерналистская модель здравоохра-

нения, «принцип старшего». Псевдо ли -

бе ральная модель, принцип информи-

рованного сотрудничества, характерна

для здравоохранения индустриальной

вол ны. Борьба двух моделей двигала

здра воохранение более 100 лет. Для

пост индустриального информационно-

го общества третьей волны характерна

интегральная модель профессиональ-

ных служб.

На рубеже XIX—XX веков в России

была земская медицина. Земство содер-

жало фельдшеров, позже — врачей, уез-

ды содержали врачей и больницы, «фаб -

риканты» содержали врачей и создава-

ли больницы. Появилась благотвори-

тельная медицина (Красный крест, Ме -

дицинский городок на Пироговке и др.).

За медицину отвечало Министерство

внутренних дел. Эта система не была

централизованной: «коллективный ра -

зум» формировался на губернских съез-

дах врачей, Пироговского общества.

Зем ская медицина в России основы -

валась на принципе всесословности и

об щедоступности. Она была бесплат-

ной для пациентов. С 1910 г. деньги пе -

ре ста ли брать с пациентов во всех боль-

ницах.

В 70-х годах XIX века возникла

идея: болезни можно предупредить мас-

совыми методами. Отголоски этого

слышны и сегодня: массовые вакцина-

ции от всех болезней, правильное пита-

ние, физкультура, диспансеризация.

Зем ская медицина занималась оказа-

нием помощи сельскому населению,

родовспоможением, борьбой с заразны-

ми заболеваниями, санитарным надзо-

ром, санитарными мероприятиями, ста-

тистикой, распространением гигиени-

ческих знаний, заботой о положении

ме дицинского персонала в земствах.

В 1877 г. было создано Русское об -

щество охранения народного здравия.

Этот год можно считать началом ре -

форм. В 1886 г. при Медицинском сове-

те МВД организована правительствен-

ная Комиссия по вопросам улучшения

санитарных условий и уменьшения

смертности в России под председатель-

ством профессора С.П. Боткина. Было

предложено создать центральный орган

управления делами народного здравия

во главе с врачом. Медицинская обще-

ственность выступала против, так как

считало невозможным ограничение сво-

бод для докторов. Разработка реформы

велась 30 лет (1886—1916). Завершила

эту работу созданная в 1912 г. Между ве -

дом ственная комиссия по пересмотру

врачебно-санитарного законодательства

под председательством генерала Геор -

гия Ермолаевича Рейна. В 1916 г. он

пред ставил и утвердил у царя пакет за -

конопроектов по организации общедо-

ступной медицинской помощи. Туда

вхо дили централизованная система уп -

равления здравоохранением, организа-

ция работы лечебных учреждений, са -

нитарной службы, борьба с эпидемия-

ми, медицинское образование, меди-

цинское право, охрана материнства и

дет ства в России. В начале 1917 г. Вре -

менное правительство арестовало Рей -

на, и все декреты относительно государ-

ственной системы здравоохранения

были упразднены.

Материалы и разработки Комиссии

Рейна были приняты Наркомом здраво-

охранения во главе с Н.А. Семашко.

Глав ные тезисы «системы Н.А. Се маш -

ко» (1918 г.) гласили: необходимо объе-

динить медицину, сделать ее общедо-

ступной и бесплатной, повысить каче-

ство медицинской помощи, акцентиро-

вать внимание на борьбе с социальными

заболеваниями и детской смертностью,

бороться с жилищной нуждой бедней-

шего населения, развивать санитарно-

просветительскую деятельность, при-

влекать к текущей деятельности рабо-

чие организации в городах и деревен-

скую бедноту в деревнях. Таким обра-

зом, система Семашко — лишь транс-

формация системы Рейна.

С января по апрель 2019 г. Петр Ми -

ло сердов написал в тюрьме работу

«Пас порт фейсбука». ЗОВ — Здоровье,

Образование, Впечатление — эти три

сферы станут основами новой экономи-

ки. Здравоохранение 3-й волны требует

создания Национальной системы здра-

воохранения России. Интегральная мо -

дель профессиональных служб подразу-

мевает 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-

территориальному принципу. Первич -

ное звено — врачи общей практики,

служ ба Скорой помощи — только гос -

питализация в отделения неотложной

помощи, парамедики с телемедицин-

скими терминалами в минутной доступ-

ности от любого жителя, бесплатное

лекарственное обеспечение. А главное

слагаемое успеха — Кодекс о Нацио -

наль ном здравоохранении, где врач —

юридически самостоятельная структур-

ная единица системы, а основная зада-

ча — здоровый человек с максимально

возможной продолжительностью и ка -

чеством жизни.

Так, тезисно выглядит трансформа-

ция системы здравоохранения в начале

XXI столетия, заложенная нашими пре-

д ами в начале ХХ века.

Äåêàáðü ¹ 12

Äëÿ ïîñòèíäóñòðèàëüíîãî èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà òðåòüåé âîë-
íû õàðàêòåðíà èíòåãðàëüíàÿ ìîäåëü ïðîôåññèîíàëüíûõ ñëóæá.

П.А. Воробьёв:
«НИКОЛОГОРЦЫ-МЕДИКИ 20–30-х ГОДОВ XX ВЕКА И РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

Окончание. Начало на стр. 1

Е.М. Тареев

В.А. Энгельгардт

Здравоохранение 3-й волны требует создания Национальной системы здравоохранения России



ÂÅÑÒÍÈÊ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÍÀÓ×ÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÒÅÐÀÏÅÂÒÎÂ 5

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 гастроэн-
терологов России (НОГР), профессор кафедры поли-
клинической терапии Лечебного факультета Мос -
ковского государственного медико-стоматологиче-
ского университета им. А.И. Евдокимова); д.м.н.

Белова Г.В. (главный врач поликлинического отделе-
ния Медицинского центра Банка России):

«Лекарственные поражения органов пищева-
рения; международные тренды, стратификация
рисков, «Московская классификация» и оптимиза-
ция принятия решения»

40 минут

Возрастающее потребление нестероидных про-

тивовоспалительных и антитромботических препа-

ратов влечет за собой увеличение количества их

побочных эффектов, в том числе, и со стороны орга-

нов пищеварения. Для ускорения и упрощения при-

нятия решения о тактике ведения подобного рода

больных авторами разработана «Московская класси-

фикация...», основанная на коде обозначения харак-

тера выявленного поражения слизистой пищевари-

тельного 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 госпита-
ля имени Н.Н. Бурденко, профессор кафедры гема-
тологии и гериатрии МГУПП МИНО):

«Хроническая обструктивная болезнь легких у
пожилых: проблемные вопросы»

40 минут

В докладе будут представлены современные дан-

ные по эпидемиологии ХОБЛ, алгоритм фармакоте-

рапии стабильной ХОБЛ, освещены вопросы лече-

ния обострений заболевания.

11 марта

Повестка дня:

Профессор Ардашев В.Н. (заслуженный врач
РФ, заслуженный деятель науки РФ), Масленни -

кова 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 диагно-
стике ишемической болезни сердца»

40 минут

Авторы приводят результаты собственных иссле-

дований по ранней диагностике ишемической болез-

ни сердца с применением провокационных проб —

фармакологических препаратов, физической нагруз-

ки. Большинство исследований выполнено по мето-

дике стресс-ЭхоКГ, которая дополнена применением

дисперсионного картирования ЭКГ. Получены ре -

зуль таты исследования 120 пациентов. Они под-

тверждают увеличение специфичности и чувстви-

тель ности стресс-ЭхоКГ с использованием диспер-

сионного картирования. В диагностике использова-

ны математические модели, позволяющие оценить

степень поражения коронарных артерий и прогно-

стическую значимость стресс-эхокардиографии.

Динамическая оценка исследования позволяет

выбрать оптимальные пути лечебной тактики.

25 марта

Повестка дня:

К.м.н. Басова А.Я. (доцент кафедры психиат -
рии и медицинской психологии РНИМУ им. Н.И. Пи -
рогова, заместитель директора ГБУЗ «НПЦ ПЗДП
им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ»):

«Особенности диагностики и терапии депрес-
сии: ловушки для терапевтов»

40 минут

В докладе пойдет речь о сложных вопросах в

диагностике и терапии депрессии врачом-терапев-

том: юридических и этических аспектах работы с

душевными расстройствами, диагностических труд-

ностях при оценке эмоционального статуса больно-

го, особенностях психо- и формакотерапии.

СЕКЦИЯ НЕФРОЛОГИИ 

И ИММУНОЛОГИИ

Заседания проходят по четвергам, в конференц-зале
(2 этаж) клиники нефрологии, внутренних и профессио-
наль ных 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., Под -

дуб ный 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 Сто -

ля ревич Е.С. (ГКБ № 52).
20 февраля

Повестка дня:

1. Доцент Рамеев В.В., профессор Козловская Л.В.

(кли  ника им. Е.М. Тареева Первый МГМУ им. Сече -
нова 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

«Все мирного дня почки» под девизом 2020 г. «Здоровые

почки всем и везде!», состоится заседание Секции нефро-

логии и иммунологии МГНОТ по адресу: 2-й Боткинский
пр-д, д. 5 (ГБУЗ ГКБ им. С.М. Бот кина).

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 боль-
шом конференц-зале (1 этаж) Госпиталя Вете ранов 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 Нико лае вич,

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 функ -
циональной диагностики ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пи ро -
гова):

«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 функ -
циональной диагностики ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пи ро -
гова):

«Анализ сложных ЭКГ»
20 минут

СЕКЦИЯ ГЕРИАТРИИ

Заседания проходят по четвергам, в конференц-зале
Кли  нико-диагностического центра ГНИЦ Про фи лак ти чес -
кой медицины (кафедра поликлинической те рапии 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 рекоменда-
ций авторитетных международных организаций по диаг-
нозу и лечению ревматических болезней.
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РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ МГНОТ 

НА НОЯБРЬ—ДЕКАБРЬ 2019 г.

Заседания проходят по вторникам, в помещении кон фе -
ренц-зала ФГБНУ НИИ Ревматологии им. В.А. На со новой.

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 мио-
патий»

2. Хелковская-Сергеева А.Н. (ФГБНУ НИИР им.
В.А. Насоновой):

«Классификационные критерии идиопатических
воспалительных миопатий для взрослых и детей, пред-
ложенные в 2017 г. Европейской лигой по борьбе с рев-
матизмом совместно с Американским колледжем рев-
матологов (EULAR/ACR)»

3 марта

Повестка дня:

К.м.н. Дубинина Т.В. (ФГБНУ НИИР им. В.А. На со -
новой):

«Новые рекомендации Американского колледжа рев-
матологов по лечению аксиального спондилоартрита»

Заседания проводятся под председательством про-
фессора 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. Ви -
но градова Университетской клинической больницы № 1,
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Се -
че новский Университет).

Адрес: ул. Большая Пироговская, д. 6 стр. 1
Начало заседаний — 17.30

19 февраля

Повестка дня:

1. Профессор Лазебник Л.Б. (кафедра поли кли ни чес -
кой терапии Лечебного факультета Московского государ-
ственного медико-стоматологического универ ситета 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 Универ си -
тет)):

«Коморбидные симптомы у пациентов с синдромом
раздраженного кишечника»

40 минут

2. Д.м.н. проф. Комиссаренко И.А. (кафедра поликли -
ни ческой 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 вну-
тренних болезней МГМСУ им. Евдокимова А.И.):

«Клинико-инструментальная оценка эффективно-
сти системной тромболитической терапии при ин -
фаркте 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. Воз дви -
женка, 9.

О проведении заседаний проводятся СМС-уведомления.
Расписание ВШТ МГНОТ можно уточнить на сайте.
В свободном доступе для врачей на сайте архив лек-

ций 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 пере-

садке искусственного мениска была ус -

пешно проведена двум пациентам в Из -

раиле, передает Xinhua. Известно, что

хирурги использовали новую техноло-

гию, известную как Nusurface Implant.

Имплантат изготовлен из поликарбо -

натно-уретанового пластика. Благодаря

уни кальным материалам, составной

структуре и дизайну он не требует фик -

са ции на кости или мягких тканях. Им -

плантат имитирует по функции естест-

венный мениск и перераспределяет на -

грузки, производимые на коленный сус -

тав. Искусственный мениск вставляют

в коленный сустав через небольшой

разрез. Данная операция показана лю -

дям, которые испытывают регулярную

боль в колене после медиальной опе-

рации на мениске или не смогли вос-

становить ме ниск, а также тем, кто не

подходит для трансплантации мениска

или слишком молод для замены колен-

ного сустава.

http://www.meddaily.ru/article/19nov2019/

nusurfaceimp

Минздрав ответил на претензии к

обеспечению россиян инсулином

Из года в год осенью в стране исче-

зает инсулин. Однако Министерство

здравоохранения России заявило об

отсутствии дефицита инсулина в рос-

сийских регионах. Об этом говорится в

официальном ответе ведомства, посту-

пившем в редакцию «Ведомостей».

«Объем производства инсулина пол -

ностью покрывает текущую потреб -

ность», — отмечается в сообщении.

По данным аналитической базы

IQVIA 2019 г. российский рынок инсули-

на за период сентябрь 2018 г. — август

2019 г. составил 14,8 млн упаковок,

средний ежегодный прирост составляет

6%. Минздрав отмечает, что крупнейшие

зарубежные производители локализова-

ли свое производство в России. Как

уточнило ведомство, анализ закупок

инсулина по итогам трех кварталов

показал, что только в 21 регионе России

число несостоявшихся закупок превы-

шает 33%.

Ранее «Открытые медиа» сообщи-

ли, что в ряде регионов зафиксированы

перебои с обеспечением инсулином. По

данным издания, дефицит связан с от -

казом от импортных закупок. Как писал в

августе РБК, в этом году была сорвана

четверть всех аукционов по госзакупкам

инсулина. Причиной стали слишком низ-

кие цены, которые выставляют госзаказ-

чики.

https://news.mail.ru/society/39331958/

?frommail=1

«MeDiCase»: дистанционная меди-

цинская консультация

Жителям поселка Энгозеро в Ка -
релии теперь доступна возможность
пройти обследование и получить кон-
сультацию врача дистанционно.

«MeDiCase» представляет собой

комплект измерительных приборов и

устройство, передающее данные по

каж дому пациенту врачу Лоухской цен-

тральной 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 (возмож-

ные варианты — экстренная госпитали-

зация, плановая госпитализация, плано-

вое обследование у специалистов ГБУЗ

«Лоухская ЦРБ», диспансерное наблю-

дение).

Данные анализируются системой и

автоматически передаются врачу Лоух -

ской ЦРБ для планирования дальней-

шего ведения каждого обследованного

жителя п. Энгозеро. Все персональные

данные и информация о здоровье на -

дежно защищены в соответствии с ФЗ

№ 152 «О защите персональный дан-

ных».

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

В конгрессе, наряду с казахскими

специалистами, приняли участие мно-

гочисленные гости из различных стран,

включая Киргизию, Россию, Чехию, Ка -

наду, Индию. Всего — около 800 чело-

век, заслушано более 90 докладов.

Одной из важных составляющих

совершенствования неотложной меди-

цинской 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 биз-

неса становятся важнейшим императи-

вом дальнейшего устойчивого развития

научно-образовательно-производствен-

ных консорциумов, призванных реали-

зовать принцип триединства науки, об -

разования и практики.

В рамках Конгресса прошли отдель-

ные 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 клини-

ческой фармакологии КазМУНО, уча-

ствовали специалисты из Казахстана,

гости из России и Кыргызской Респуб -

лики: Сулейманов С.Ш. — д.м.н., про-

фессор, академик РАЕН, директор рос-

сийско-японского медицинского центра

«САИКО» по внешним связям и разви-

тию проектов, член профильной комис-

сии МЗ РФ по специальности «клини-

ческая фармакология» (Хабаровск); Во -

робьев П.А. — д.м.н., профессор, заве-

дующий кафедрой гематологии и гериа-

трии МИНО МГУПП, Председатель

МГНОТ (Москва); Тилекеева У.М. —

д.м.н., профессор, заведующая кафед -

рой общей и клинической фармаколо-

гии Кыргызской Государственной меди-

цинской академии им. И.К. Ахунбаева

(Бишкек); Кузденбаева Р.С. — академик

НАН РК, председатель ОО «Профес -

сио нальная Ассоциация клинических

фар макологов и фармацевтов Казах ста -

на» (Алматы), Ералиева Б.А. — к.м.н.,

доцент, заведующая кафедрой общей и

клинической фармакологии КазМУНО,

главный внештатный клинический фар-

маколог. Также в мастер-классе участ -

вовали клинические фармакологи и вра-

чи других специальностей из Алматы.

Резолюция мастер-класса:
«Учитывая важную роль экономиче-

ского анализа при принятии решений по

закупкам и применению лекарственных

препаратов, для повышения уровня

ком петентности врачей и провизоров в

этой области, предлагаем:

1. Организовать обучение интернов

старших курсов вопросам фармакоэко-

номики (возможно, в виде элективов) и

постоянно действующую школу-семи-

нар по фармакоэкономике для слушате-

лей на постдипломном уровне.

3. Рекомендовать врачам и провизо-

рам создать общественную организа-

цию по изучению фармакоэкономики по

примеру российского общества фарма-

коэкономических исследований.

4. Учитывая общность экономиче-

ского пространства стран СНГ и при

этом существующие различия в законо-

дательной области, регулирующей ле -

карственное обращение, провести меж-

дународную конференцию по пробле-

мам фармацевтического обращения и

применения лекарств в странах ЕАЭС.

5. Считать целесообразным разви-

тие персонализированной медицины и

фармакогенетики, включив эти вопросы

в преподавание клинической фармаколо-

гии и программы семинаров и научных

мероприятий, посвященных современ-

ным технологиям в здравоохранении.

6. Рекомендовать проведение науч-

ных исследований по вопросам фарма-

коэкономики и фармакогенетики».

Резолюция Конгресса:
«Руководствуясь высокими идеала-

ми развития образования и науки, осоз-

навая роль и значение Международного

Конгресса, участники считают необхо-

димым:

1. Осуществлять последовательные

действия, направленные на повышение

роли высшего и послевузовского обра-

зования в жизни общества на основе

улучшения качества образования, уси-

ления связи образования с научными

исследованиями, с практическим здра-

воохранением, производственными

структурами. Рассматривать как важ-

ную задачу университетов их иннова-

ционную деятельность на основе науч-

ных исследований, тесной взаимосвязи

с практическим здравоохранением и

приоритетами развития отрасли.

2. Развивать совместную научную и

образовательную деятельность, содей-

ствуя развитию и внедрению прогрес-

сивных форм кооперации научных ис -

сле дований университетов, других об -

ра зовательных, научных центров, прак-

тического здравоохранения и бизнеса

для усиления взаимодействия в сфере

трансфера инновационных технологий

в области неотложной медицины.

3. Усиление развития информацион-

ных систем в целях реализации преем-

ственности всех служб, оказывающих

лечебно-профилактическую помощь

(ам булаторно-поликлинические органи-

зации, служба скорой неотложной по -

мощи, стационары).

4. Активное участие представителей

университетов, практического здраво-

охранения, при разработке стратегиче-

ских направлений развития скорой не -

отложной медицинской помощи в це -

лом, и отдельно для целевых групп на -

се ления (дети, взрослые, пожилые и ли -

ца старшего возраста).

6. Постоянно совершенствовать про -

токолы диагностики и лечения с учетом

рекомендаций ведущих профессиональ-

ных ассоциаций и современных между-

народных стандартов».

Б.А. Ералиева

Жюри Премии предстоит рассмотрение

списка соискателей и принятие реше-

ния о присуждении Премии одному из

номинантов. Основным критерием оцен -

ки является общепризнанный вклад в

развитие отечественной терапевтиче-

ской школы.

Состав Жюри утвержден 

по итогам голосования 

членов Правления МГНОТ:

1. Профессор Сыркин Абрам Льво -

вич (68 % голосов);

2. Чл.-кор. РАН, профессор Симо нен -

ко Владимир Борисович (63 %);

3. Профессор Дворецкий Леонид

Ива нович (53%);

4. Профессор Лазебник Леонид Бо -

ри сович (42 %);

5. Академик РАН, профессор Во -

робьев Андрей Иванович (32 %);

6. Доктор медицинских наук Овчин -

ни ков Юрий Викторович (32 %).

Вопросы можно направлять на адрес

Оргкомитета: mtpndm@newdiamed.ru;

Нерсесян Мадлена Юрьевна

(madlena15@yandex.ru; 

8(903)191-66-94).

— занимаемая должность;
— стаж работы;
— ученая степень;
— ученое звание и даты их прису-

ждения;
— домашний адрес и телефон;
— паспортные данные;
— ИНН;
— номер пенсионного свидетель-

ства.
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 номи-

нантов передаются в письменной фор-

ме по адресу Оргкомитета Премии:

119048, Москва, Хамовнический вал,

д. 28, кв. 108, желательно продублиро-

вать анкету по электронной почте:

mtpndm@newdiamed.ru (с пометкой
«Премия»). Дата отправки корреспон-

денции не позднее 1 марта 2020 года.

Общий список кандидатов, пред-

ставленных на соискание премии будет

опубликован в газете Вестник МГНОТ.

В конкурсе могут принимать уча-

стие российские и зарубежные врачи.

Соискатель премии может выдвигаться

как самостоятельно, так и третьими ли -

цами (организациями, физическими

лицами). Выдвижение кандидатов на

соискание Премии производится в соот-

ветствии с Положением, опубликован-

ном в «Вестнике МГНОТ» № 64 за

2007 год и на сайте www.mgnot.ru.

Документы, необходимые кандидату

для участия в конкурсе:

1. Заполненная и подписанная анке-
та от Заявителя с указанием сведений
о номинанте:

— полностью фамилия, имя и отче-
ство;

— число, месяц и год рождения;
— место работы с указанием адре-

са учреждения, телефона, электронной
почты;
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ВСТРЕЧА В АЛМАТЫ

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

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!
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Анализ ДНК почти 100 египетских

мумий

Немецкие ученые из института Мак са

Планка (Max Planck Institute for the Sci -

ence of Human History) и Университета

Тюбингена (University of Tuebingen) час -

тично восстановили геном 90 египетских

мумий, возрастом от 3500 до 1500 лет.

Проанализировали его и пришли к выво-

ду: древние египтяне не были африкан-

цами. Одни были турками, другие — вы -

ходцами из южной Европы и из мест, где

сейчас находятся Израиль, Иордания,

Сирия, Ливан, Грузия и Абхазия.

Чуть раньше аналогичные исследо-

вания провели биологи из генеалогиче-

ского центра iGENEA, расположенного в

Цюрихе. Они анализировали генетиче-

ский материал, извлеченный всего из

одной мумии — но зато самого фараона

Тутанхамона. Специалисты iGENEA

срав нили геном мальчика-фараона и

сов ременных европейцев и обнаружи-

ли: многие из них — родственники

Тутан хамона. В среднем половина евро-

пейских мужчин — «тутанхамоны». А в

некоторых странах их доля доходит до

60—70% — как, например, в Вели ко -

британии, в Испании и во Франции. ДНК

сравнивали по гаплогруппам — харак-

терным наборам фрагментов ДНК, кото-

рые передаются из поколения, сохра-

няясь почти в неизменном виде. Род -

ственников фараона «выдала» общая

гаплогруппа под названием R1b1a2.

Ученые подчеркивают: «тутанха -

монская» R1b1a2, столь распространен-

ная среди европейских мужчин, весьма

редко встречается у современных егип-

тян. Доля ее носителей у них не превы-

шает 1%.

— Не правда ли, очень интересно,

что Тутанхамон генетический евро-

пеец, — удивляется Роман Шольц (Ro -

man Scholz), директор центра iGENEA.

Генетические исследования швейцар-

цев и немцев еще раз подтвердили: сов -

ременные египтяне, в общей своей мас-

се, это не деградировавшие потомки фа -

раонов. Просто они не имеют с ними —

своими древними правителями — почти

ничего общего. Что в некотором роде,

объясняет особенности египетского об -

щества. Сами же фараоны — «не мест-

ные».

— Полагаю, что общий предок еги-

петских царей и европейцев жил на Кав -

казе примерно 9500 лет назад, — со об -

щил Шольц. — Около 7 тысяч лет назад

его прямые потомки расселились по Ев -

ропе. A кто-то добрался до Египта и

«выбился» в фараоны. Получается, од -

нако, что, начиная с пра-пра-дедов,

пред ки Тутанхамона, да и он сам, были

лицами кавказской национальности.

http://yerevantimes.ru/анализ-днк-почти-

100-египетских-мумий-

шо/?fbclid=IwAR2xxERDuK75ZbPf7-

UYkVGA_GmrFzcV4rgcm_RkNkdHXwT2

WXaJAM87xok

Россияне смогут посещать поликли-

ники без полисов ОМС

Федеральный фонд обязательного

медицинского страхования (ФОМС) и

территориальный фонд ОМС Москов -

ской области начали разработку серви-

са, который позволит россиянам обра-

щаться в больницы и поликлиники без

предъявления полиса ОМС. Для получе-

ния медпомощи будет достаточно

предъявить паспорт.

«Проверка действующего страхова-

ния будет осуществляться в регистрату-

ре медицинской организации в режиме

реального времени», — цитирует со об -

щение пресс-службы ФОМС телеканал

RT 11 декабря.

Использование сервиса не будет

обя зательным, и каждый регион сам ре -

шит задействовать его или нет. В ФОМС

также напомнили, что вскоре для рос-

сиян станут доступны цифровые полисы

ОМС (образ документа можно будет

хранить даже на смартфоне).

Однако для реализации обоих ва ри -

антов необходимо внесение изменений

в нормативно-правовые акты и законо-

дательство ФОМС. Поправки планируют

закрепить в марте 2020 года. Тем не ме -

нее, бумажные версии будут также вы -

даваться и считаться действительными.

21 ноября сообщалось, что согласно

данным опроса, проведенного Всерос -

сий ским центром изучения обществен-

ного мнения (ВЦИОМ), полисом ОМС

поль зуются 92% россиян. Из функций

страховых представителей самыми вос-

требованными у пациентов стали конт -

роль за качеством услуг, соблюдение

сроков госпитализации и информирова-

ние населения.

https://news.mail.ru/politics/39822768/?fro

mmail=1

Конференции АВТВБ, организуе-

мые Московским городским научным

обществом терапевтов, неизменно при-

влекают к себе пристальное внимание

медицинского сообщества столицы.

Декабрьское мероприятие в Соколь -

никах не стало исключением: оно

собрало более 300 участников — тера-

певтов, гастроэнтерологов, кардиоло-

гов, пульмонологов, хирургов, клиниче-

ских фармакологов, неврологов, гемато-

логов.

На секциях обсуждались самые раз-

ные проблемы внутренних заболева-

ний. Особый интерес участников кон-

ференции вызвала секция «Поли мор -

бидный пациент в терапевтической

практике», проходившая под председа-

тельством профессора П.А. Воробьева.

Участники обсуждали проблемы лече-

ния хронической болезни почек у пожи-

лых пациентов, преимущества базисной

патогенетической терапии в лечении

заболеваний желудочно-кишечного

тракта, а также фармакоинвазивную

стратегию в кардиологии (по результа-

там практической работы сосудистого

центра республики Хакасия — доклад

профессора В.В. Баева).

Сквозной темой конференции стали

кардиоваскулярные заболевания. Были

заслушаны доклады, посвященные раз-

личным аспектам цитопротекторной

терапии в комплексном лечении хрони-

ческого коронарного синдрома; обсу-

ждены современные взгляды на лечение

хронической сердечной недостаточно-

сти с сохраненной фракцией выброса

левого желудочка и нюансы использова-

ния кардиореабилитационных про-

грамм в профилактике сердечной недо-

статочности после инфаркта миокарда,

а также вопросы, связанные с прогнози-

рованием фибрилляции предсердий у

пациентов с типичным трепетанием

предсердий.

В секции «Мультидисциплинарные

проблемы в пульмонологии» прозвуча-

ли доклады, посвященные новым на -

правлениям стратегии лечения гриппа,

обструктивного синдрома и бронхо -

эктазы при интерстициальных пневмо-

ниях и саркоидозе.

Участники секции «Хирургичес -

кое лечение поражений опорно-дви -

гательного аппарата при ревматиче-

ских заболеваний» обсуждали перио-

перационное ведение пациентов с

иммуновоспалительными ревматиче-

скими заболеваниями, предопераци -

онную оценку кардиального риска и

противоревматическую терапию при

оперативных вмешательствах на суста-

вах больных с ревматоидным арт -

ритом.

Название заседания неврологиче-

ской секции конференции АВТВБ гово-

рит само за себя — «Неврологи тера-

певтам». Докладчики затронули самый

широкий круг актуальных вопросов:

когнитивные нарушения у пациентов с

соматическими заболеваниями, класси-

фикация головокружений, современные

подходы в лечении нейропатической

боли и оказании помощи больным с

диабетической невропатией, немотор-

ные нарушения при болезни Паркин -

сона, принципы диагностики пароксиз-

мальных состояний.

Участники дерматологической сек-

ции обсудили методику работы врачей

общей практики при диагностике ново-

образований 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-сосуди-

стыми заболеваниями, стратегии лече-

ния диабета при беременности и диф-

ференциальная диагностика узловых

образований щитовидной железы.

Внимание многих участников кон-

ференции привлекла секция «Роль пи -

тания в лечении и профилактике неин-

фекционных заболеваний»: ее те матика

оказалась интересной, информативной и

актуальной. На секции говорили о роли

правильного питания в коррекции воз-

раст-ассоциированных заболеваний и

лечении сердечно-сосудистых болезней,

о новых подходах к лечению ожирения,

роли витаминов и микроэлементов в

питании различных групп насе ления.

Дополнительную информацию о

прошедшей конференции можно полу-

чить на сайте www.avtvb.ru.

Александр Дмитриев
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ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ:

ПОИСК АКТУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ

5 декабря в гостинице «Холидей Инн Сокольники» состоялась VI науч-
но-практическая конференция «Актуальные вопросы терапии внутрен-
них болезней» (АВТВБ). Ее цель — повышение квалификации врачей раз-
личных специальностей для улучшения качества медицинского обслужи-
вания в лечебных учреждениях Москвы и Московской области.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

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

ференции «Пожилой больной. Качество жизни».

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

работе Конференции в 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 приуро-

чена к Международному дню пожилого человека и стремится обеспечить профессиональное, уважи-

тельное 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, гастро энтеро ло ги чес кие,

онкологические, офтальмологические, ревматологические и остеопороз, эндокринологические,

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

• медико-социальные аспекты — современные геронтотехнологии, проблемы ветеранов войн, органи-

зация 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 зару-

бежья, 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 редакти-
рования 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 (необхо-

димо 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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