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КЛЯТВА ГИППОКРАТА И КЛЯТВА ВРАЧА:
СПОРНОЕ СХОДСТВО
Доклад профессора Е.П. Онищенко на Медико-юридическом марафоне Санкт-Петербургского
Медицинского форума (27 ноября 2019 г.).
Нынешнее состояние общества и его
здравоохранения характеризуется словом «противостояние». В нем для усиления своей позиции каждая сторона
умудряется использовать различные
легенды и мифы. Забавно, что с обеих
сторон стал популярен один и тот же
миф: о Клятве Гиппократа (КГ), которую, якобы, дают медики в России. Уже
неоднократно звучали трезвые голоса,
возвращающие буйных фантазеров в
реальную жизнь: ни о какой КГ при
выпуске врачей из ВУЗов речь не идет.
Но ради острого словца и выгодной пафосности некоторые представители медицинской корпорации (зачастую высокопоставленные), а чаще — публика и
СМИ, ничтоже сумняшеся заявляют об
обязательности норм упомянутой клятвы для современных эскулапов.

ВУЗах, необязательное и пришедшее из
дореволюционной России.
После распада СССР в 1994 г. появилась Клятва российского врача, в
1999 г. ее сменила КВ. В 2011 г., с момента введение в действие Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья населения Российской Федерации» (далее —
ФЗ № 323), ее текст установлен в
статье 71. Применительно к любой из
упомянутых клятв мы не найдем официальных утверждений, что их прототипом явилась КГ. В лучшем случае подразумевается, что некие ее основополагающие принципы учтены.
Немаловажно, что относительно
всего творческого наследия Гиппократа
в кругах специалистов-историков существуют большие сомнения об их «автор-
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Что уже не забавно: в «хоре» нередко звучат голоса представителей юридических школ нашей страны, юристов
со званиями, вносящими в головы своих
молодых собратьев по профессии смуту
тем более великую, чем значимее их
должности и публичный авторитет.
Любопытствующие могут сами найти
такие выступления на просторах интернета. Будучи «прижатыми к стенке»
простейшими аргументами, доказывающими, что КГ никогда в России и других странах врачами не давалась, проповедующие ее современные поклонники Фемиды и Асклепия, как правило,
«дают отступного», отходя на заранее
подготовленные позиции, заявляя, что
они имели в виду Клятву врача.
Такой подход наглядно отражает
текст в Википедии, утверждающий:
«В разговорной речи [КГ] используется
как синоним для законодательно утвержденных вариаций «клятвы врача»,
произносимой при получении документа о высшем медицинском образовании». Все это вынуждает вновь обратиться к пресловутой клятве и особенно — к вопросам ее взаимосвязи с современной Клятвой врача России (КВ).
Клятва, присяга
и ответственность
Не затрагивая хитросплетения зарубежного применения КГ, где она никогда не фигурировала как основной этический документ врача, необходимо
напомнить, что в нашей стране эквивалент КВ появился совсем недавно —
в 1971 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР (№ 1364-VIII от
26.03.1971 г.) была утверждена Присяга
врача СССР. До этого момента в СССР
практиковалось иногда произношение
факультетского обещания врача, не
имевшего единой формы в различных

ской принадлежности». Данная историческая неопределенность даже получила специальный термин — «Гиппократов вопрос». Ж. Жак (1997 г.) утверждает: «Между реальной жизнью Гиппократа и этим обширным и богатым
творчеством остается пропасть». В такой ситуации научная фундаментальность КГ становится вровень с объективностью текстов «Мифов древней
Греции» и «Библии».
Сегодня в мире основным источником изучения гиппократовых текстов
является десятитомный труд Эмиля
Литтре на французском языке, вобравший в себя переводы с ионического диалекта греческого языка всех ранее обнаруженных археологами источников текстов, имеющих якобы отношение к
Гиппократу. Сохранилось около шестидесяти медицинских трудов, приписываемых Гиппократу. Это собрание меди-

цинских трактатов, поэтому его называют «Гиппократовым сборником» или
«Гиппократовым корпусом».
Определенность в назначении текста КГ исчерпывается формулировкой
Ж. Жак: «...вероятно, произносилась в
медицинской школе учениками, которые были связаны договором и получали образование за плату... основным
предназначением клятвы было охранять
интересы и привилегии семьи, дающей
знания». Клятва смогла родиться и существовать в весьма специфических общественных условиях древней Греции,
когда «...любой мог устроить себе медицинский кабинет. Это была воистину
либеральная медицина. Она в корне
отличалась от приравненной к государственной службе медицины Египта.
И тогда как египетские врачи подлежали уголовной ответственности вплоть
до смертной казни за ошибки в лечении,
врачи в греческих городах не подвергались никакому наказанию, кроме потери репутации» (Жак. Ж, 1997). В принципе, уже данный факт не позволяет
применять КГ в современном российском обществе, руководствующемся гораздо позднее сформировавшимися
принципами римского права, трансформированными в современные юридические оценки деятельности врачей. Клятву можно рассматривать исключительно в общественно-политическом историческом контексте той эпохи без переноса ее положений в наше время.
«Не клянись вовсе»
Перед тем, как проецировать КГ на
нашу современность и утверждать, что
она является «синонимом законодательно утвержденной КВ», необходимо доказать сходство заложенных в них идей
и принципов медицинской деятельности. Для этого проведем сопоставление
текстов КГ и текста КВ, установленного
статьей 71 ФЗ № 323. Учитывая «перво-

«Клятва Гиппократа» (КГ)

Клятва врача РФ (КВ)

«Считать научившего меня врачебному искусству
наравне с моими родителями, делиться с ним своими
достатками и в случае надобности помогать ему в его
нуждах; его потомство считать своими братьями, и это
искусство, если они захотят его изучать, преподавать
им безвозмездно, и без всякого договора».
«Чисто и непорочно буду я проводить свою жизнь и
свое искусство».

«Хранить благодарность и уважение к своим учителям,
быть требовательным и справедливым к своим ученикам, способствовать их профессиональному росту».

«Я направлю режим больных к их выгоде..., воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости».

«Я не дам никому просимого у меня смертельного
средства и не покажу пути для подобного замысла».
«Чтобы при лечении — а также и без лечения — я
ни увидел или ни услышал касательно жизни людской из того, что не следует когда-либо разглашать,
я умолчу о том, считая подобные вещи тайной».

«Честно исполнять свой врачебный долг, посвятить
свои знания и умения предупреждению и лечению
заболеваний, сохранению и укреплению здоровья
человека».
«Быть... готовым оказать медицинскую помощь, хранить врачебную тайну, внимательно и заботливо относиться к пациенту, действовать исключительно в его
интересах независимо от пола, расы, национальности,
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям, а также других обстоятельств».
«Проявлять высочайшее уважение к жизни человека,
никогда не прибегать к осуществлению эвтаназии».
«Хранить врачебную тайну, внимательно и заботливо
относиться к пациенту».

родство» КГ будем пытаться отыскать
современные аналоги ее смысловым
разделам.
В КГ можно насчитать 13 смысловых положений. Из них в КВ можно
найти 6 подобий, в числе которых одно — «факт клятвы» — является теологически и философски спорным. Это
обусловлено тем, что клятвоприношение не приветствуется в Евангелии, где
говорится: «А Я говорю вам: не клянись
вовсе — ни небом, потому что оно престол Божий; ни землею, потому что она
подножие ног Его; ни Иерусалимом,
потому что он город великого Царя; ни
головою твоею не клянись, потому что
не можешь ни одного волоса сделать
белым или черным. Но да будет слово
ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого,
то от лукавого» (Матф. 5, 33-37). Еще в
XVIII веке немецкий просветитель Лихтенберг утверждал: «Давать обет —
больший грех, чем его нарушать».
Два положения КВ являются полными новеллами по отношению к КГ.
В сумме с 13 положениями КГ всего
получается 15 тезисов. Без учета спорного «факта клятвы», из числа полученных 15 только 5 понятий содержатся в
обеих текстах.
Следовательно, тексты совпадают
только на 33,3% (на 1/3). Соответственно — различаются на 2/3 содержания.
Кроме того, обратим внимание собственно на спорное «наследие» Гиппократа. В КГ обязательства учителей перед учениками и наоборот — учеников
перед учителями — не касаются какихлибо обязательств перед коллегами, которые описаны в КВ. В КГ формулируется отказ от проведения абортов, с чем
вряд ли согласятся современные женщины. КГ проповедует отказ от «сечения при каменной болезни». Мы сегодня с трудом представим себе аналог
этой болезни. Возможно, это желчекаменная или мочекаменная болезнь?
Неужели при необходимости хирургического лечения этой патологии современный врач должен следовать заветам
КГ и отказать в помощи больному?
Отказ от интимных связей с пациентами — следующий странный тезис КГ в
силу спорности его актуальности для
нынешних условий жизни общества, в
котором не наблюдается одержимого и
массового стремления врачей к реализации своей личной жизни за счет беззаПродолжение на стр. 2
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«КЛЯТВА ГИППОКРАТА И КЛЯТВА ВРАЧА: СПОРНОЕ СХОДСТВО»
Как программисты убивали больных
В 2016 г. в Еженедельном бюллетене
заболеваемости и смертности (MMWR,
Morbidity and Mortality Weekly Report)
опубликован отчет под названием «Соединенные Штаты 2010—2015: повышение смертности из-за передозировок наркотическими и опиоидными препаратами». «Смертность из-за передозировки
наркотическими препаратами утроилась
в период с 1999 по 2014 гг. Из 47000 смертей, случившихся в США в 2014 г., 28000
(60,9 %) приходятся на опиоидные препараты». Речь шла не о наркозависимых,
а о пациентах, которым врачи прописывают наркотические средства — метадон,
фентанил, промедол, меперидин, и др.
Откуда взялось это утроение в статистике смертей от передозировок? Два
года ушло на то, чтобы вопросы плавно
перетекли в судебное разбирательство.
Есть в Сан-Франциско компания Practice
Fusion (PF) — одна из ведущих по разработке программного обеспечения для
электронных медицинских карт. Она была создана в 2005 г. для того, чтобы вырвать консервативных врачей из убогой
компьютеризации прошлого века со всеми ее разноформатными электронными
таблицами и базами данных, сконструированными в лучшем случае с помощью Microsoft Access и обитающими в
изолированном от внешнего мира интранете госпиталя. «На дворе XXI век! Век
интернета, социальных сетей, big data,
рейтингов, обзоров а-ля Yelp и букинга в
стиле Uber!». PF разработала программное обеспечение, которое анализировало всю информацию, а затем выдавала
лечащему врачу рекомендации в предельно ненавязчивой форме в виде
Clinical Decision Support (CDS) (Поддержка принятия клинического решения).
Сегодня государственные структуры
здравоохранения считают CDS едва ли
не ключевым критерием профессиональной диагностики и лечения, потому
что этот инструмент «существенно повышает качество, безопасность и эффективность здравоохранения». Компания
PF одна из первых вывела на рынок доступные программы медицинского документооборота, дополненного CDS, получила сотни миллионов долларов венчурного капитала, расширилась и зажила на
широкую ногу. Реализация бесплатного (!) модуля CDS в программном обеспечении PF выглядела ненавязчиво: на
экране всплывало окошко с предложением оценить, например, уровень боли у
пациента. Врач ставил галочку и получал перечень советов: от стандартизированных алгоритмов лечения до полного
указателя лекарственных препаратов.
Дальше из судебного дела «США против
PF»: «Начиная с осени 2013 г., ответчик
получал вознаграждение от фармацевтической компании («Pharma Co. X») в
обмен на внедрение специальной всплывающей подсказки, известной как CDS, в
программу для ведения электронных
медицинских карт, разработанную Practice Fusion. Подсказка подводила врачей
к клиническим действиям, результатом
которых стало непропорционально высокое количество выписанных рецептов
на опиоидный препарат прологнированного действия, разработанный Pharma
Co. X». Это фирма Purdue Pharma Inc., а
опиоидный препарат — OxyContin.
Переговоры между PF и Purdue Pharma начались с предложения калифорнийским программистам разработать
систему предупреждения, которая умела
бы выявлять пациентов с высоким риском привыкания к опиоидным препаратам. Однако затем благородная задумка
плавно перетекла в контракт, согласно
которому PF должна была разработать
CDS, сначала выявляющий пациентов,
ранее никогда не принимавших опиоиды, а затем подталкивающий лечащего
врача к выписке рецептов на OxyContin.
Такса на услуги программистов составила всего 1 млн долларов. С июля 2016 и
до весны 2019 гг., модуль CDS всплывал на компьютерах лечащих врачей
230 миллионов раз (!).
Специальный агент ФБР Тимоти
Данхэм обвинил PF в разжигании эпидемии опиоидных смертей в США. В финале суда PF согласился заплатить отступные в размере 145 млн долларов в обмен
на снятие обвинений по многочисленным
уголовным и гражданским искам. Кроме
того, PF обязался создать специальный
сайт, осуждающий нехорошие дела компании. PF лишь рядовой кирпичик в
монументальном обелиске безнравственности, который возвели вступившие в
преступный сговор наука и бизнес.
https://novayagazeta.ru/articles/2020/02/0
3/83759-big-data-na-krovi?fbclid=
IwAR2_Krv80jpG_EcAWU7R6zJeF5SO23
5K18FbvQew5KqLbuxFG7DwJrvZPm4
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щитных больных. Далее, в КГ вообще
нет никаких наставлений по поводу непрерывного личного совершенствования или образования. Тезис «клянусь
учиться всю жизнь!» предложили внести в Клятву Гиппократа только в
1967 г., в Париже, на II деонтологическом съезде.
Будь готов! Всегда готов?
Еще более существенным фактом
являются «забытые» в КВ положения,
записанные в КГ. В первую очередь, это
принцип вспомогательной функции
врача, закрепленный фразой «я направлю режим больных к их выгоде», подчеркивающей рекомендательный характер назначений, которые могут приниматься или отвергаться самим больным.
Современная КВ не акцентирует на это
внимание. Сегодня «забыт» также принцип ограничения сил врача и принцип
свободы воли врача, когда направление
режима больных происходит «сообразно с моими силами и разумением». На
основании КВ складывается впечатление, что современный врач, в отличие
от своего древнегреческого коллеги,
всесилен и руководствуется не своим
разумением, а... порядками, стандартами и клиническими рекомендациями.
Более того, принципы ограничения
силы и свободы воли врача в современной КВ (ст. 71 ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» № 323-ФЗ) категорически и показательно перечеркнуты фразой: «Получая высокое звание врача и приступая к
профессиональной деятельности, я торжественно клянусь: быть всегда готовым оказать медицинскую помощь».
Любопытно было бы узнать у авторов

этого текста: каким образом они представляют себе такого врача, который
«всегда готов» оказать помощь страждущим, несмотря на усталость, собственную болезнь, недоедание, недосыпание и проч.? Это, вероятно, не человек,
это — ангел! Но, как говорил один из
персонажей фильма «Свадьба в Малиновке»: «А ежели ты Ангел, что же ты
живешь промеж людей?». Главное, что
такому «ангелу» зарплату платить необязательно. При этом современная
российская судебная практика по рассмотрению дел о ненадлежащем оказании медицинской помощи гражданам
принимает текст КВ как полноценный
публичный договор врача с обществом,
положения которого обязательны к выполнению. Нарушение требований КВ
считаются основанием для обвинительного судебного решения.
Подобное обязательство врача, закрепленное в КВ, прокладывает прямой
путь к преступлениям, подпадающим
под действие ч. 2 ст. 28 «Невиновное
причинение вреда» Уголовного Кодекса
РФ: «Деяние признается также совершенным невиновно, если лицо, его совершившее, хотя и предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но не могло предотвратить
эти последствия в силу несоответствия
своих психофизиологических качеств
требованиям экстремальных условий
или нервно-психическим перегрузкам».
Врач, измотанный постоянной готовностью (работой), причинивший в таком
состоянии вред больному, может утешиться тем, что имеет шанс избежать
уголовного наказания в связи с «невиновным причинением вреда». Будет ли

от этого принципиально легче пострадавшему? Вопрос риторический.
Вместе с этим, возложение на врача
обязанности постоянной готовности в
виде публичного договора, выраженного путем принятия КВ, вполне подпадает под определение кабальной сделки,
описанной в ч. 3 ст. 179 Гражданского
кодекса РФ. Признаками кабальной
сделки являются: человек заключает ее
в такой жизненной ситуации, которая
идет вразрез с его интересами; гражданское лицо осознает невыгодность условий сделки; при подписании не применяются физическое насилие или обман;
другой участник кабальной сделки воспользовался безвыходным положением
потерпевшего лица с корыстной для себя целью.
Таким образом, об идентичности
рассматриваемых клятв речи быть не
может. На основании приведенных фактов можно сделать следующие выводы:
1. Клятва Гиппократа возникла как
элемент развития медицинской науки в
Древней Греции и имела историческое
прогрессивное значение.
2. Положения Клятвы Гиппократа
являются корректными только для соответствующих исторических социальноэкономических условий.
3. Совпадение смысловых положений, изложенных в Клятве Гиппократа и
Клятве врача РФ, составляет около 30%.
4. Существуют принципиальные
различия ряда смысловых положений
Клятвы Гиппократа и Клятвы врача РФ.
5. Клятва Гиппократа не может считаться синонимом Клятвы врача РФ и
не должна употребляться для обозначения современного перечня моральноэтических принципов врачевания.

ФЕДОР ИВАНОВИЧ КОМАРОВ
(1920—2020)
25 января 2020 г., не дожив нескольких месяцев до своего столетия, ушел
из жизни Федор Иванович Комаров —
один из известнейших терапевтов нашей страны. Федор Иванович был крупным ученым и талантливым организатором здравоохранения.
Родился Федор Иванович в Смоленской области, высшее образование сначала получал техническое, но был призван в действующую армию, ранен, и
уже во время войны отправлен на учебу
в Военно-морскую медицинскую академию в Ленинград. После окончания
академии в 1947 г. остался там работать,
защитил сначала кандидатскую диссертацию по теме «Ночная желудочная и
гепато-панкреатино-желудочная секреция у человека» (1950). После расформирования в 1956 г. академии был назначен начальником кафедры терапии
Военно-медицинской академии им.
С.М. Кирова и в 1963 г. защитил докторскую диссертацию «Функциональное
состояние пищеварительного аппарата
у человека в ночное время». Федор Иванович создал новое направление в медицине — хрономедицину.
В 1972 г. Ф.И. Комаров переводится
в Москву на должность главного терапевта Министерства обороны СССР и
становится заведующим кафедрой госпитальной терапии 1 ММИ им. И.М. Сеченова. Более 10 лет (1977—1989 гг.)
был начальником Центрального военномедицинского управления Минобороны
СССР. На это время пришлась организация медицинского обеспечения войны в
Афганистане, где он был неоднократно,
последствий Чернобыльской аварии,
землетрясения в Армении. Ф.И. Комаров стоял у истоков создания медицины
катастроф. По его инициативе были
созданы специальные мобильные отряды для оказания экстренной медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях.

Федор Иванович с 1988 г. руководил
этической комиссией Минздрава СССР,
а с 2000 г. — комитетом по этике клинических исследований лекарственных
средств. С 1990 г. вице-президент АМН
СССР (потом РАМН), а с 1995 г. — советник Президиума РАМН.

Необычайно велика широта научных
исследований Федора Ивановича. Под
его руководством защищено 26 докторских и 60 кандидатских диссертаций.
Он автор более 400 научных публикаций и 30 монографий. Среди его книг
«Справочник терапевта» (1979), «Внутренние болезни: учебник для студентов
медицинских институтов» (1981), «Хронобиология и хрономедицина» (2000),
«Диагностика и лечение внутренних
болезней» (1991—1992), «Дифференциальная диагностика и лечение внутренних болезней» (2003). Ф.И. Комаров
проводил научные исследования в области кардиологии, гастроэнтерологии,
ревматологии, пульмонологии.

Ф.И. Комаров занимался исследованием различных аспектов военно-профессиональной патологии: изучение состояния здоровья подводников, биологических эффектов электромагнитных
полей, влияния термических поражений
на гемодинамику и др. Под его руководством проводились важнейшие мероприятия по повышению боевой и мобилизационной готовности военно-медицинской службы, укреплению ее материально-технической базы, совершенствованию лечебно-профилактического, санитарно-гигиенического и противоэпидемического обеспечения войск и
флота, развитию военно-медицинской
науки.
Многие годы Федор Иванович Комаров был членом Правления Московского городского научного общества терапевтов и Российского научного медицинского общества терапевтов, неоднократно выступал на заседаниях с докладами. Был главным редактором журнала
«Клиническая медицина». Федор Иванович всегда был мягок в общении,
никогда не давал почувствовать пропасти между собой и молодыми врачами.
Многочисленные заслуги врача и
ученого, генерал-полковника медицинской службы, ветерана Великой Отечественной войны, академика РАН, Героя Социалистического Труда, лауреата
Государственной премии СССР были
отмечены двумя орденами Ленина, орденом «За заслуги перед Отечеством»,
орденами Красной Звезды, Октябрьской
революции и Трудового Красного Знамени, званием почетного доктора трех
европейских военно-медицинских академий и многими другими наградами.
Мы навсегда сохраним светлую память о выдающемся терапевте России.
От лица Правления МГНОТ
Председатель Правления
профессор П.А. Воробьев
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РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ МГНОТ
НА АПРЕЛЬ—ИЮНЬ 2020 г.
ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
Проходят по средам в Анатомическом корпусе ФГАОУ ВО
Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова МЗ РФ (Сеченовский университет).
Адрес: ул. Моховая, д. 11 (3 этаж, лекционный зал).
Начало заседаний — 17.30.
8 апреля
Повестка дня:
Профессор Цурко В.В. (профессор ИПО ФГАОУ ВО
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский университет), РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, МГУПП
МИНО); д.м.н., профессор Раденска-Лоповок С.Г., Крыхивская К.М. (ИПО ФГАОУ ВО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский университет); к.ì.н. Громова М.А.
(РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России):
«Метаморфозы гиперурикемии и значение ингибиторов
ксантиноксидазы для лечения и профилактики сердечно-сосудистой патологии»
40 минут
Интерес к изу÷ениþ хрони÷еской бессиìптоìной ãиперурикеìии и хрони÷еской тофусной поäаãры в нау÷ной и
практи÷еской ìеäиöине растет в связи не тоëüко с высокиì
карäиоваскуëярныì рискоì и ростоì серäе÷но-сосуäистых
боëезней, как ãипертони÷еская боëезнü и хрони÷еская серäе÷ная неäостато÷ностü, но и с небëаãоприятныì проãнозоì у паöиентов с патоëоãией по÷ек, сахарныì äиабетоì и
äр. Своевреìенный поäбор и назна÷ение инãибиторов ксантиноксиäазы с äостижениеì öеëевоãо уровня раствориìой
ìо÷евой кисëоты в сыворотке крови и посëеäуþщиì еãо
контроëеì позвоëит заìеäëитü проãрессирование коìорбиäной патоëоãии. На засеäании буäут также рассìотрены
вопросы ãиперурикеìии и ее связü с аëüтераöией тканей,
ЭХО КГ показатеëи у паöиентов с хрони÷еской поäаãрой и
хронобиоëоãи÷еские особенности хрони÷еской поäаãры в
зависиìости от поражения по÷ек.
22 апреля
Повестка дня:
Профессор Воробьев П.А. (зав. кафедрой МГУПП
МИНО); к.ì.н. Краснова Л.С. (доцент ИПО ФГАОУ ВО
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский университет), доцент МГУПП МИНО); Воробьев А.П. (ассистент
МГУПП МИНО):
«Анемический синдром — проблемы не решаются»
40 минут
Анеìия по-прежнеìу явëяется саìой ÷астой терапевти÷еской пробëеìой. Казаëосü бы, äиаãностика жеëезоäефиöита эëеìентарна, высокоэффективные препараты äоступны. Не äоëжно бытü труäностей и с äиаãностикой, ëе÷ениеì В12 äефиöитной анеìии. Коне÷но, ìоãут возникнутü
сëожности при анеìии хрони÷еских забоëеваний. Оäнако
вра÷и перви÷ноãо звена проäоëжаþт пребыватü в поëноì
невеäении относитеëüно правиë äиаãностики, совреìенных
схеì ëе÷ения, профиëактики реöиäива, проäоëжаþт испоëüзоватü ãеìотрансфузии. Все это требует повторных рассìотрений узëовых пробëеì в ëе÷ении, как правиëо, рутинной патоëоãии — анеìи÷ескоãо синäроìа.
13 мая
Повестка дня:
Профессор Гундаров И.А. (Институт лидерства и управления здравоохранением ФГАОУ ВО Первого МГМУ им.
И.М. Сеченова (Сеченовский университет)):
«Проказа возвращается?»
40 минут
Проказа (ëепра) — казаëосü бы, оставøееся в проøëоì
забоëевание. Наскоëüко это так? Совреìенные вра÷и не
ãотовы к встре÷е с этой боëезнüþ, забыв о äиаãности÷ескоì
коварстве «веëикоãо иìитатора». Теì боëее, среäи паöиентов с высокиì уровнеì ìатериаëüноãо бëаãосостояния и
соöиаëüноãо статуса. На конкретноì приìере из текущей
жизни рассìатриваþтся пробëеìы выявëения наибоëее
опасной буãорковой форìы проказы и провеäения профиëакти÷еских противоэпиäеìи÷еских ìероприятий äëя защиты окружаþщих от распространения опасной инфекöии.
Сообщение провоäится в виäе консиëиуìа с разбороì
сëожноãо кëини÷ескоãо сëу÷ая.
27 мая
Праздничное пленарное заседание, посвященное
чествованию Лауреата Премии им. Д.Д. Плетнева за 2019 г.
Повестка дня:
1. Наãражäение Лауреата Преìии иì. Д.Д. Пëетнева за
2019 ã. за выäаþщийся вкëаä в развитие оте÷ественной терапевти÷еской øкоëы.
2. Чëен-корр. РАН, профессор Палеев Ф.Н. (заместитель
генерального директора по научной работе ФГБУ «НМИЦ
кардиологии» Минздрава России):
«Миокардит. Клинические рекомендации»
40 минут
В ëекöии буäут освещены совреìенные преäставëения о
кëассификаöии, äиаãностике и ëе÷ении ìиокарäитов на
основе российских кëини÷еских рекоìенäаöий.

СЕКЦИЯ НЕФРОЛОГИИ
И ИММУНОЛОГИИ
В ÷етверã, 28 мая, в конференö-заëе кëиники нефроëоãии, внутренних и профессионаëüных боëезней иì. Е.М. Тареева состоится траäиöионная конференöия «Эстафета
поколений».
Адрес: ул. Россолимо, д. 11, стр. 4 (1 этаж).
Начало заседания — 16.00.
СЕКЦИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Засеäание состоится в среäу, 1 апреля, в
боëüøоì
конференö-заëе
Госпитаëя
Ветеранов Войн № 2.
Адрес: Волгоградский пр-т, д. 168 (1 этаж).
Проезд: метро «Кузьминки», 1-й вагон от
центра, выход направо, далее авт. № 89, 169,
655 до остановки «138 квартал Выхино»
(Госпиталь ветеранов войн № 2).
Начало заседания — 15.00.
Повестка дня:
Профессор Савенков М.П., äоöент Иванов С.Н. (кафедра клинической функциональной диагностики ФДПО РНИМУ им.
Н.И. Пирогова):
1. «Проблема функционального контроля
по лечению артериальной гипертензии новыми фиксированными лекарственными препаратами»
45 минут
2. «Анализ сложных ЭКГ»
20 минут
В понеäеëüник, 25 мая, засеäание секöии
пройäет в раìках VII Научно-практической
конференции Московского городского научного общества терапевтов «Актуальные вопросы терапии внутренних болезней» в отеëе
Хоëиäей Инн Москва Сокоëüники.
Адрес: ул. Русаковская, д. 24 (метро «Сокольники»).
Начало работы конференции — 10.00
(регистрация с 9.00).
СЕКЦИЯ ГЕРИАТРИИ
Засеäание состоится в ÷етверã, 16 апреля,
в конференö-заëе Кëинико-äиаãности÷ескоãо öентра ГНИЦ Профиëакти÷еской ìеäиöины (кафеäра поëикëини÷еской терапии
МГМСУ).
Адрес: Китайгородский пр-д, д. 7.
Начало заседания — 15.00.
Повестка дня:
Доöент Левченко С.В.:
«Рациональное питание у пожилых»
В понеäеëüник, 25 мая, засеäание секöии
пройäет в раìках VII Научно-практической
конференции Московского городского научного общества терапевтов «Актуальные вопросы терапии внутренних болезней» в отеëе
Хоëиäей Инн Москва Сокоëüники.
Адрес: ул. Русаковская, д. 24 (метро «Сокольники»).
Начало работы конференции — 10.00
(регистрация с 9.00).
Повестка дня:
Профессор Комиссаренко И.А.:
«Изолированная систолическая гипертония у пожилого человека: тактика лечения»
РЕВМАТОЛОГИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ
В 2020 г. заседания секции будут посвящены рассмотрению и анализу последних рекомендаций авторитетных международных
организаций по диагнозу и лечению ревматических болезней.
Засеäание состоится во вторник, 7 апреля, в поìещении конференö-заëа ФГБНУ
НИИ Ревìатоëоãии иì. В.А. Насоновой.
Адрес: Каширское шоссе, д. 34а.
Начало заседания — 16.00.
Повестка дня:
К.ì.н. Старовойтова М.Н., к.ì.н. Десинова О.В. (ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой):
«Алгоритмы терапии системной склеродермии, основанные на последних рекомендациях EULAR и АРР»
В понеäеëüник, 25 мая, засеäание секöии
ревìатоëоãии пройäет в раìках VII Научнопрактической конференции Московского городского научного общества терапевтов «Актуальные вопросы терапии внутренних болезней» в отеëе Хоëиäей Инн Москва Сокоëüники.
Адрес: ул. Русаковская, д. 24 (метро «Сокольники»).
Начало работы конференции — 10.00
(регистрация с 9.00).

Во вторник, 2 июня, засеäание состоится
в поìещении конференö-заëа ФГБНУ НИИ
Ревìатоëоãии иì. В.А. Насоновой.
Адрес: Каширское шоссе, д. 34а
Начало заседания — 16.00.
Повестка дня:
Профессор Решетняк Т.М. (ФГБНУ
НИИР им. В.А. Насоновой):
«Современные стандарты диагностики и
лечения АФС в свете новых рекомендаций
Европейской лиги по борьбе с ревматизмом
(EULAR) 2019 года»
Заседания проводятся под председательством профессора Ананьевой Л.П. и транслируются on-line (c сайта https://rheumatolog.ru)
СЕКЦИЯ «ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ
ПИЩЕВАРЕНИЯ И ЛЕЧЕБНОЕ
ПИТАНИЕ»
Засеäание состоится в среäу, 17 апреля, в
ëекöионноì заëе кафеäры факуëüтетской терапии иì. В.Н. Виноãраäова Университетской кëини÷еской боëüниöы № 1, Первый
МГМУ иì.И.М.Се÷енова Минзäрава России
(Се÷еновский Университет).
Аäрес: ул. Большая Пироговская, д. 6,
стр. 1 (5 этаж).
Начало заседания — 17.30.
Повестка дня:
Д.ì.н. Махов В.М. (профессор кафедры
факультетской терапии № 1 ФГАОУ ВО
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет):
«Современный взгляд на дивертикулярную
болезнь толстой кишки»
60 минут
В понеäеëüник, 25 мая, засеäание секöии
пройäет в раìках VII Научно-практической
конференции Московского городского научного общества терапевтов «Актуальные вопросы терапии внутренних болезней» в отеëе
Хоëиäей Инн Москва Сокоëüники.
Адрес: ул. Русаковская, д. 24 (метро «Сокольники»).
Начало работы конференции — 10.00
(регистрация с 9.00).
СЕКЦИЯ НЕОТЛОЖНОЙ ТЕРАПИИ
Засеäание секöии состоится в ÷етверã,
23 апреля, в конференö-заëе ГКБ № 71.
Адрес: Можайское шоссе, д. 14, корп. 2
(2 этаж).
Начало заседания — 15.00.
Повестка дня:
Профессор Голикова А.А. (кафедра внутренних болезней МГМСУ им. Евдокимова А.И.):
«Ведение больных сахарным диабетом с
диабетическим кетоацидозом согласно последним клиническим рекомендациям Российской ассоциации эндокринологов»
В понеäеëüник, 25 мая, засеäание секöии
пройäет в раìках VII Научно-практической
конференции Московского городского научного общества терапевтов «Актуальные вопросы терапии внутренних болезней» в отеëе
Хоëиäей Инн Москва Сокоëüники.
Адрес: ул. Русаковская, д. 24 (метро «Сокольники»).
Начало работы конференции — 10.00
(регистрация с 9.00).
Повестка дня:
Профессор Бернс С.А.:
«Пероральные прямые антикоагулянты.
Тактика лечения пациентов при развитии
жизнеугрожающих осложнений»

Занятия Высшей Школы Терапии
МГНОТ провоäятся 2 раза в ìесяö с 17:30
по аäресу: ул. Воздвиженка, д. 9. О проведении заседаний проводятся СМС-уведомления, расписание ВШТ МГНОТ можно
уточнить на сайте. В свобоäноì äоступе
äëя вра÷ей на сайте архив ëекöий
Высøей Шкоëы 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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Искусственный интеллект обнаружил
первые новые антибиотики за последние 30 лет
Команда ученых во главе с Р. Барзалай и Д. Коллинзом из Массачусетского
технологического института открыла
9 новых антибиотиков с помощью искусственного интеллекта. Нейросети отсканировали базу данных химических соединений с известными механизмами действия и определили новое соединение,
которое могло бы быть эффективным.
Ученые назвали открытую молекулу в
честь системы искусственного интеллекта HAL из фильма «2001 год: Космическая одиссея»: «халицин». Этому веществу удалось уничтожить бактерии,
вызывающие туберкулез, псевдомембранозный колит. Подопытным мышам также
удалось избавиться от смертельных энтеробактерии и акинетобактерии Баумана.
Новых антибиотиков не удавалось
находить на протяжении последних
30 лет, а небольшое число новых антибактериальных средств, являются лишь
модификациями антибиотиков, которые
были обнаружены несколько десятилетий назад. Это поставило мир на грань
глобальной катастрофы, считают ученые. Британский экономист Джим О’Нил
уверен, что к 2050 г. от инфекционных
заболеваний будут умирать по 10 млн
человек в год. Сейчас только в США ежегодно насчитываются почти 3 млн человек, которые заражены патогенами, нечувствительными к антибиотикам. Ученые считают, что обнаруженный с помощью ИИ новый антибиотик может стать
самым мощным в истории планеты.
https://kod.ru/ai-new-antibioitucs-feb-2020/
Стали известны эпидемиологические
характеристики вспышки COVID-19 в
Китае
Центры по контролю и профилактике
заболеваний Китая опубликовали основные эпидемиологические характеристики вспышки COVID-19 в КНР. В анализ
вошло свыше 44 тыс. описанных случаев
заболевания. Наиболее важную статистику исследователи представили в JAMA.
К 11 февраля в континентальном Китае определили свыше 44 тыс. подтвержденных случаев COVID-19. У примерно
1% пациентов заболевание проходило
бессимптомно. Большинство случаев
диагностировали в провинции Хубэй
(75%), чаще всего заражались жители города Ухань или имевшие тесный контакт с
ними и посещающими город (86%). Помимо Хубэй, еще 20 провинций сообщили о
1183 очагах, в 88% из них число подтвержденных случаев не превышает 2—4.
Отмечается, что 1716 человек были медицинскими работниками (3,8%), более
половины из них работали в Ухане.
Наибольшее число подтвержденных
случаев зафиксировано в возрастной
группе 30—79 лет (87%). Число заболевших в возрастной группе 9 лет и младше,
а также 10—19 лет составило по 1%, среди людей старше 80 лет — 3%. Большинство заболевших имели умеренные
симптомы (81%) — болезнь протекала
без пневмонии или с пневмонией средней тяжести. Зафиксировано и 14% тяжелых случаев, 5% пациентов находились в
критическом состоянии.
Общая летальность составила 2,3%.
Самые высокие ее показатели отмечены в
возрастных группах 70—79 лет (8%) и
80 лет и старше (14,8%). В возрастной
группе до 9 лет, у пациентов с умеренными и тяжелыми симптомами смертей не
зафиксировано. Летальность критических случаев составила 49%.
Подтвердилась более высокая летальность среди пациентов с сопутствующими заболеваниями. Она составила
10,5% у пациентов с ССЗ, 7,3% — у больных диабетом, 6,3% — у пациентов с хроническими респираторными заболеваниями, 6% — у гипертоников и 5,6% — у
онкологических больных.
По мнению специалистов, эпидемиологические данные указывают на смешанный характер вспышки COVID-19.
Ранние случаи были связаны с одним
постоянным источником инфекции, предположительно с рынком морепродуктов
Хуанань. Более поздние случаи предполагают увеличение числа источников,
вирус начал распространяться от человека к человеку. В отличие от вспышек
SARS и MERS, во время которых последующее заражение происходило главным образом в условиях больницы,
COVID-19 демонстрирует более широкое
распространение при тесном контакте с
заболевшим.
https://medvestnik.ru/content/news/Staliizvestny-epidemiologicheskie-harakteristikivspyshki-COVID-19-v-Kitae.html

«Я ЕСТЬ, И Я БУДУ»
Вот уже 15 лет человечество отмечает 4 февраля, как Всемирный день борьбы с раком. В 2019—2021 гг. акция проходит под
лозунгом «Я есть, и я буду».
Инициатором памятной даты стал
Международный противораковый союз
(International Union Against Cancer,
UICC). Организаторы акции стремятся
привлечь внимание общественности к
этой глобальной проблеме, напомнить о
том, насколько распространены онкологические заболевания. По оценкам Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ), рак является одной из основных
причин смертности в мире, в 2018 г. он
унес жизни 9,6 млн человек. Наиболее
распространенные виды болезни — рак
легких и молочной железы (по 2,09 млн
летальных исходов), толстой и прямой
кишки (1,8 млн); предстательной железы (1,28 млн), кожи — (1,04 млн). Динамика распространения онкозаболеваний
оптимизма не внушает: по оценкам специалистов в ближайшие два десятилетия число заболевших может вырасти
на 60%, причем основной удар примут
на себя так называемые «развивающиеся» страны с низким уровнем жизни
населения и, мягко говоря, несовершенной медициной. С улучшением ситуации в целом, постепенно и там люди
начнут доживать до своих «раков».
Раньше было лучше?
Археологи утверждают: онкозаболевания появились на планете задолго до
наступления эры динозавров. Самую
древнюю из ныне известных опухолей
обнаружили в окаменевших останках
миксины (глубоководного существа, напоминающего крупного червя), ее возраст около 350 млн лет. Остеому с локальным гиперостозом «диагностировали» у рыбы, жившей 300 млн лет назад,
а на окаменевшей бедренной кости
древней ящерицы паппохелиса выявили
признаки остеосаркомы, которая, надо
полагать, сильно досаждала бедной
рептилии 240 млн лет назад.
Терзала болезнь и наших далеких
предков. В 2016 г. южноафриканские
ученые выявили злокачественную опухоль на кости стопы австралопитека,
жившего около 1,7 млн лет назад. До
этого момента старейшим онкобольным
считался неандерталец, останки которого обнаружили близ хорватского города Крапина: образованию на его ребре «всего» 120 тыс. лет.
Об онкозаболеваниях свидетельствует папирус Эдвина Смита или Хирургический папирус — один из важнейших медицинских текстов древнего
Египта, датируемый примерно XVII в.
до н. э. В нем описано несколько форм
рака молочной железы и рекомендации
по лечению — прижигающие мази на
основе мышьяка. Тринадцать веков спустя, аналогичный рецепт предлагал знаменитый врач Гиппократ, возможно, он
был знаком с трудами египетских целителей. Впрочем, «отец медицины» не ограничивался одними прижиганиями: он
предлагал удалять внешние опухоли, но
не трогать внутренние, поскольку, по его
мнению, хирургическое вмешательство
убьет пациента быстрее, чем сама болезнь. Трудно не согласиться с этим постулатом и сегодня, хотя причины иные:
на смену хирургической тактике идет лекарственная противоопухолевая терапия.
Кстати, общему современному названию
онкологических болезней — рак — мы
обязаны именно Гиппократу: он впервые использовал термин «карцинома»
(сочетание греческих слов «рак» и «опухоль»), описывая злокачественную опухоль с перифокальным воспалением.
Кроме того, Гиппократ предложил термин «онкос», описывая симптомы рака
молочной железы, желудка, кожи, шейки матки, прямой кишки и носоглотки.

Исследования показывают, что
онкозаболевания были распространены
и в средние века, и в эпоху Возрождения. Ученые из Пизанского университета (Италия) изучили останки 11 членов
королевской династии, правивших в
Неаполе в XV—XVI вв. и умерших в
возрасте от 55 лет до 71 года. Выяснилось, что 3 из них при жизни страдали
онкозаболеваниями. У короля Фердинанда I была умеренно дифференцированная аденокарцинома прямой кишки.
Анализ ДНК его величества выявил
мутации, характерные для спорадического колоректального рака, связанного
с воздействием естественных канцерогенов, присутствовавших в пищевом рационе того времени. У другого члена
королевской фамилии определили
высокодифференцированную аденокарциному (в тканях кишечника), у третьего — базально-клеточную карциному
(в костях черепа).
«Мы можем предположить, что рак
чаще всего развивался после 50—60 лет,
по крайней мере, среди состоятельных
людей эпохи Возрождения с их особыми
пищевыми и поведенческими привычками», — полагают авторы исследования,
опубликовавшие отчет о своей работе в
журнале The Lancet в 2017 г. — «Предположения о том, что рак был чрезвычайно редким явлением в прошлых популяциях, должны быть пересмотрены».
Итальянцам оппонируют профессора британского Манчестерского университета Майкл Циммерман и Энн Розали
Дэв. Исследовав более тысячи древнеегипетских мумий, захороненных не менее 3 тыс. лет назад, они установили
лишь один факт смерти от онкозаболевания. Их вывод: массовым заболеванием рак стал лишь в новейшее время.
«В древности попросту не было факторов, которые бы его провоцировали», —
заявил М. Циммерман на пресс-конференции.
Аналогичное исследование египетских мумий провели летом 2018 г.
антрополог Эл Молто и врач Питер
Шелдрик, изучившие 1087 древних останков. Лишь в 6 случаях они смогли
выявить признаки опухолей. Неужели
шансы заболеть раком в Древнем Египте составляли всего 0,5%? Большинство
специалистов предлагают не спешить с
выводами. Во-первых, на сегодняшний
день археологи выкопали чуть больше
100 тыс. останков древних людей, эта
выборка слишком мала для репрезентативной статистики. Во-вторых, если
опухоль поразила лишь мягкие ткани и
не затронула кость, наличие рака у
истлевшего «пациента» установить
крайне сложно. К тому же многие наши
предки попросту не успевали «заработать» рак: в древности и в средние
века средняя продолжительность жизни составляла примерно 30—40 лет.
Поэтому вопрос о распространенности
онкологических заболеваний в те далекие времена по-прежнему остается
открытым.
Старый враг хуже новых двух
Вернемся в наши дни. Сегодня рак —
вторая причина смертности после сердечно-сосудистых заболеваний. Парадокс, но одна из самых распространенных болезней в мире в ряде случаев
превращается в орфанную, поскольку
насчитывает свыше ста — в том числе,
редких — разновидностей. Аномальные
клетки могут образовываться где угодно, метастазы способны поражать даже
самый крепкий организм.
Сегодня в мире живут 43,8 млн человек, находящихся в стойкой ремиссии

после онкологического диагноза, только
в России ежегодно впервые диагностируют рак примерно у 600 тыс. человек.
Болезнь, конечно, опасна, но, вопреки
распространенному мнению, не означает приговор. Как утверждают онкологи
возможно успешное лечение практически всех видов опухолей. Самыми распространенными способами выявления
болезни остаются обращение пациентов
с жалобами и тщательное обследование.
Менее значимы — раннее выявление с
использованием различных методов
скрининга. Этот вопрос остается дискутабельным и по сию пору: доказательств
полезности такого подхода нет. Тем не
менее, онкологи рекомендуют каждому,
начиная с 50 лет, не реже одного раза в
год обследоваться у онколога. Женщинам стоит посещать гинеколога, проктолога и маммолога, мужчинам — делать
рентген легких, обследовать желудок,
толстую кишку и предстательную железу. Не стоит при этом забывать о гипердиагностике, которая может испортить
жизнь любому, напрасно подвергшемуся ненужным диагностическим вмешательствам.
Отдельная тема — детские онкозаболевания. 15 февраля многие страны,
включая Россию, отмечают День детей,
больных раком. По данным статистики,
ежегодно в мире примерно у 300 тыс.
юных пациентов до 19 лет диагностируется рак, половина из них умирает.
Каждый десятый случай онкозаболевания выявляется только на третьей стадии, а у 8% — лишь на четвертой. В развитых странах, располагающих квалифицированными медицинскими кадрами и современным диагностическим
оборудованием, ныне выздоравливают
трое из четырех детей, больных раком,
но в «третьем мире» ситуация кардинально иная. А ведь именно в «развивающихся» странах живет 80% процентов детей с онкозаболеваниями.
В России тоже не все благополучно:
цифры детской смертности от рака
уступают разве что смертности от
травм. Ежегодно онкозаболевания обнаруживаются у 12—15 несовершеннолетних из каждых 100 тыс. Современные методы лечения позволяют спасти
около 70% больных. Могли бы спасать
и больше, но в отечественных лечебных
заведениях — особенно в провинции —
не хватает современного медицинского
диагностического оборудования, недостаточно и лекарств или они поступают
с перебоями.
В ноябре 2017 г. в России принята
Национальная стратегия по борьбе с
онкологическими заболеваниями до
2030 года. Главная ее цель — добиться
снижения смертности пациентов, страдающих онкозаболеваниями.
По данным Федерального фонда
обязательного медицинского страхования (ФФОМС), в 2020 г. расходы на лечение и диагностику онкозаболеваний
вырастут на 35% — свыше 270 млрд
рублей. Около 95 млрд из них планируют потратить на противоопухолевую
лекарственную терапию, в том числе —
в центрах амбулаторной онкологической помощи. Средства серьезные, но
«сработают» они лишь в том случае, если ими правильно распорядиться. Хочется верить, что после недавних перемен в Минздраве намеченные планы
удастся реализовать. В этом заинтересованы сотни тысяч наших соотечественников, страдающих онкозаболеваниями.
Те, кто, несмотря ни на что, продолжают верить — «я есть, и я буду».
Александр Дмитриев
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ПАНДЕМИЯ, ПОТРЯСШАЯ МИР
Нет, речь пойдет не о коронавирусе 2019-nCoV, о котором навязчиво звонит колокол мировых СМИ. Тем, кто оглушен этой какофонией и в смятении ожидает никак не наступающий
«вирусный апокалипсис», стоит напомнить о настоящей масштабной пандемии — «испанском гриппе» или «испанке», охватившей весь мир и унесшей десятки миллионов жизней в
1918—1919 гг.
Небольшая прелюдия. Некоторые
новостные сайты установили на своих
главных страницах «счетчики» эпидемии 2019-nCoV, ежедневно фиксирующие количество заболевших, умерших и
выздоровевших людей. На момент написания этих строк — 14 февраля —
сообщается о 64 462 зараженных,
1384 умерших и 7146 излеченных.
Погибших, разумеется, жаль, однако,
по данным ВОЗ, ежегодно во всем мире
от банального сезонного гриппа умирает от 290 до 650 тыс. человек. Достаточно сравнить уровень смертности от
2019-nCoV за два месяца с этими цифрами чтобы понять — слухи об апокалипсисе «несколько преувеличены».
И уж совсем бледно они смотрятся на
фоне действительно ужасающих потерь
человечества от пандемии «испанки»: в
1918—1919 гг. вирус поразил 550 млн
человек, погибло около 42 млн (2,8%
населения планеты). Некоторые исследователи полагают, что жертв было
почти 100 млн, поскольку в слаборазвитых странах и далеких заморских колониях европейских держав достоверной
медицинской статистики попросту не
существовало.
«Китаянка» или «американка»?
По сей день нет единого мнения о
том, где началась пандемия. «Испанкой» роковую болезнь назвали потому,
что правительство Испании первым
официально объявило о новом заболевания. В других европейских государствах мор распространялся столь же
стремительно, но, поскольку великие
державы выясняли отношения на полях
первой мировой войны, военная цензура не пропускала сообщений о пандемии. Пресса нейтральной Испании могла себе позволить подобные «вольности». Кроме того, болезнь слишком
громко заявила о себе: к маю 1918 г. она
поразила 8 млн испанцев, включая короля Альфонса XIII. Поэтому мир решил, что родиной вируса является
именно Испания. Но это не так.
Большинство специалистов склонны считать, что эпидемия возникла в
странах Восточной Азии еще в 1916 г.,
но не была описана как отдельная болезнь. Известно, что вспышки неизвестной инфекции, напоминавшей по симптоматике «испанский грипп», отмечались в 1916—1918 гг. в Индокитае среди аннамитских (вьетнамских) солдат,
мобилизованных французскими колонизаторами. В медицинских отчетах тех
лет болезнь фигурировала под названием «аннамитская пневмония». В 1917 г.
аналогичное заболевание поразило жителей нескольких провинций северного
Китая.
В начале ХХ столетия тысячи
китайцев, спасаясь от беспросветной
нищеты, устремились в поисках работы в США, а затем и в Европу: в начале
1918 г. власти Британской империи,
испытывая острую нехватку рабочей
силы, решили завербовать десятки тысяч кули. Скорее всего, среди них оказались зараженные. Американские и британские хозяева потирали руки: бесправные китайцы трудятся много, платишь им гроши, о санитарных нормах
можно не беспокоиться. Но расплата
оказалась жестокой.
А теперь — об «американском следе». Утром 11 марта 1918 г. молодой кавалерист Альберт Гитчелл, проходивший службу на военной базе в Форт
Райли (штат Канзас), проснулся совершенно разбитым, ощущая сильную
боль во всем теле, головокружение и
сильный жар. Врачи поначалу решили,
что речь идет о банальной простуде, но
уже через несколько часов лазарет ока-

зался переполнен солдатами с похожими симптомами. За месяц 46 человек
умерли, но большинству заболевших
удалось выжить. Разбираться в случившемся у командования не было ни времени, ни желания: в апреле 1918 г.
США вступили в первую мировую войну, поступил приказ об отправке в
Европу воинских частей, расквартированных в Форт Райли. «Инцидент» списали на обычную вспышку гриппа, о
тотальном медицинском осмотре десятков тысяч солдат, отбывающих на
фронт, не было и речи. Так, китайские
кули и американские военные стали
невольными переносчиками вируса,
погубившего лишь за первые 25 недель
около 25 млн человек.

Хорватия — 3,2% (10,9 тыс.). Среди
крупных держав потери Франции составили 1,1% населения (420 тыс. человек), Германии — 1% (600 тыс.),
Великобритании — 0,6% (250 тыс.).
Часто приходится слышать, что на
высокую смертность повлияла война и
ее неизбежные спутники — грязь, антисанитария, голод, холод, большое количество людей, сгрудившихся на небольшом пространстве прифронтовой полосы. Однако нейтральные страны
Пиренейского полуострова пострадали
от пандемии едва ли не больше, чем
воевавшие: Испания потеряла 1,4%
населения (300 тыс.), а Португалия —
2,3% (138 тыс.). Но хуже всего пришлось странам, в которых медицина

Впоследствии рядового А. Гитчелла
признают «нулевым пациентом» одной
из самых страшных пандемий в истории человечества. Солдату крупно повезло: ему удалось победить болезнь и
дожить до старости. «Нулевой пациент»
скончался в марте 1968 г. — ровно через
полвека после заражения «испанкой» —
в возрасте 78 лет.

находилась в зачаточном состоянии:
23% населения погибло на тихоокеанском острове Самоа, 21,2% — на территории современной Зимбабве, 10,2% —
в соседней Замбии. В Азии 7% населения лишилась Индия (18 млн человек),
6,1% — Афганистан, 2% — Китай (9,5
млн). Впрочем, никаких лекарственных
средств и других технологий, которые
могли бы помочь больным, в то время
просто не существовало.
«Испанка» поставила на колени не
только изнемогавшую от войны Европу
и ее колонии, но и, казалось бы, вполне
благополучные США. К сентябрю 1918
г. в одном лишь штате Массачусетс болезнь поразила около 50 тыс. человек.
В Филадельфии закрыли все церкви,
школы, театры и другие общественные
места, но, несмотря на это, в городе
ежедневно умирало по несколько сотен
человек. В Сан-Франциско, Чикаго и
других крупных городах властям пришлось запретить родственникам умерших приходить на похороны, трупы хоронили в огромных братских могилах.
Медсестра Д. Браун вспоминала: «Морги были заполнены до потолка штабелями трупов. Не было времени лечить
больных, мерить температуру. У людей
были такие носовые кровотечения, что
кровь стреляла по комнате». Пик смертности пришелся на октябрь 1918 г. —
195 тыс. человек. В общей сложности
«испанкой» переболели 25% американцев, погибло 675 тыс. (0,6% населения).
Осенью 1918 г. эпидемия пришла на
территорию бывшей Российской империи. На Украине заболели до 700 тыс.
человек, смертность составила 1,5%.
Затем болезнь появилась в Белоруссии,
а позднее распространилась по всей
европейской части России. Точную картину эпидемиологической ситуации в
Сибири и на Дальнем Востоке получить
было трудно: в стране шла гражданская
война. Сегодня считается, что от
«испанки» погибло 0,4% наших соотечественников (около 300 тыс. человек).
В итоге Европа потеряла от пандемии в среднем 0,96% населения, Азия —
3,46%, Африка — 4,07%, Северная и

Танец смерти
Врачи оперативно установили основные симптомы болезни: посиневшее
лицо пациента, пневмония, кровавый
кашель. На поздних стадиях появлялось
внутрилегочное кровотечение, в результате которого зараженный захлебывался
собственной кровью. Типичная картина
внутрисосудистого свертывания крови с
поражением легких. Болезнь протекала
достаточно быстро, в Великобритании
ее называли «трехдневной лихорадкой»: большинство пациентов погибали
в течение 72 часов. А иногда умирали
буквально на следующий день без каких-либо ярко выраженных симптомов.
Но больше всего удивляло медиков, что
«испанка» поражала не столько детей и
стариков, сколько молодых, здоровых и
сильных людей от 20 до 40 лет.
В странах Антанты обвиняли в
пандемии немцев, якобы применяющих
против союзников бактериологическое
оружие. Отчаявшись понять причину
заражения, военные врачи рапортовали,
что «инфекция могла быть распространена немецкими агентами через отравленные консервы или с ядовитыми газами, выпущенными на театре военных
действий». Но немцы и сами страдали от
неизвестной болезни. Генерал Людендорф впоследствии утверждал, что
именно «всеохватный грипп» сорвал
наступление его войск в 1918 г. и воспрепятствовал победе германского оружия.
Пандемия распространялась стремительно. В Европе она «посетила» все
страны без исключения. Больше всего
погибших (в процентном соотношении)
оказалось в балканских странах: Сербия потеряла 4,2% населения (180 тыс.
человек), Черногория — 3,5% (15 тыс.),

Южная Америка — 1,23%, Австралия и
Океания — 7,24%. За два года «испанки» людей погибло в несколько раз
больше, чем за четыре года кровопролитной мировой войны. Некоторые историки утверждают, что именно пандемия заставила враждующие стороны
пойти на мировую, иначе воевать стало
бы просто некому. Но болезнь продолжала преследовать и после заключения
мира: возвращаясь домой, солдаты разнесли ее по всему свету.
Что это было?
По официальным данным, пандемия «испанки» прекратилась в 1919 г.,
однако, вполне вероятно, что она просто
ушла в тень: отдельные вспышки
инфекционных заболеваний со схожей
симптоматикой вспыхивали в разных
уголках планеты вплоть до середины
1920-х гг. До наших дней ученые продолжают изучать и анализировать
последствия «испанки». В 1931 г. американец Р. Шоуп смог выделить и идентифицировать серотип вируса гриппа
А H1N1, вызывающий самые масштабные эпидемии, как у людей, так и у многих животных. В 1997 г. Институт молекулярной патологии армии США (AFIP)
получил образец вируса H1N1 1918 г. из
трупа коренной жительницы Аляски,
умершей от «испанки» и захороненной
в вечной мерзлоте. Этот образец позволил ученым в октябре 2002 г. воссоздать
генную структуру возбудителя «испанского гриппа». Выяснилось, что вирус
мог поражать легкие, разрушая их гораздо активнее, чем при инфицировании любым другим штаммом гриппа».
Заметим, что с серотипом H1N1 человечеству довелось столкнуться еще
раз — в 2009—2010 гг., когда СМИ нагнетали панику вокруг так называемого
«свиного гриппа». Однако на этот раз
обошлось минимальными жертвами.
Это позволило многим авторитетным
ученым заявить, что никакой пандемии
«свиного гриппа» не было вовсе: ВОЗ и
фармацевтические концерны манипулировали общественным мнением, чтобы
увеличить продажи лекарственных препаратов. В 2010 г. «Британский медицинский журнал» и Комиссия по здравоохранению Парламентской ассамблеи
Совета Европы прямо обвинили ВОЗ в
коррупции и провоцировании паники,
которая привела к перегруженности
больниц и масштабному разбазариванию средств из госбюджетов. Так, например, миллионы упаковок закупленной вакцины от «свиного гриппа» не были использованы, поскольку эпидемия
имела ограниченный масштаб. ВОЗ,
разумеется, отвергла все обвинения.
Ныне мы наблюдаем очередной
сезон сериала о «вирусном апокалипсисе». Сценарий все тот же: громкие заголовки в СМИ о смертельно опасной
эпидемии, тревожные заявления ВОЗ,
призывы к повальной вакцинации, которая, разумеется, всех спасет и от всего
обезопасит. Одни спешат в аптеки за
маской и лекарствами, другие — скептически улыбаются, вспоминая эпопею
со свиным и прочими «именными» видами гриппа. Скептики понимают:
грипп — враг коварный, постоянно
мутирующий и способный преподнести
неприятные сюрпризы, но и медицина
не стоит на месте. Ни один из видов
гриппа, появлявшихся во второй половине XX—начале XXI вв., не смог нанести ущерба, даже отдаленно напоминающего последствия «испанки». Так
стоит ли доверять очередным страшилкам о «вирусном апокалипсисе», которыми нас так упорно и настойчиво пугают
вот уже 11 лет?
Дмитрий Казеннов
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Ученые обнаружили кишечные бактерии, делающие лекарства неэффективными
Почему организм реагирует по-разному на одни и те же лекарства? Возможно, виноваты бактерии, живущие в
кишечнике.
По данным исследования, опубликованного в журнале Nature, ученые из
Йельского университета обнаружили, что
кишечный микробиом может метаболизировать 150 типов лекарств. Чтобы протестировать и наметить возможные связи
между кишечным микробиомом и фармацевтическими препаратами, ученые оценили, как 76 общих штаммов кишечных
бактерий человека метаболизировали и
изменяли 271 лекарственное средство:
они были специально отобраны для демонстрации широкого разнообразия лекарств, их механизмов действия и химических свойств. Авторы использовали
гнотобиотических мышей для дальнейшего изучения возможных взаимодействий бактерий и препаратов.
Ученые обнаружили, что 176 из
271 лекарств или 64,9% от общего количества используемых препаратов могут
метаболизироваться кишечными бактериями, что значительно снижает концентрацию. Результаты показали: каждый
штамм бактерий метабилизирует до
95 типов лекарств — поразительно высокая пропорция, по словам исследователя
Майкла Циммерманна, сотрудника докторантуры в Медицинской школе Йельского университета.
До этого открытия считалось, что
процесс метаболизма лекарств играет
роль исключительно для печени, которая
производит необходимые ферменты для
облегчения процесса превращения химических соединений лекарств в легко выделяемые вещества. По мнению медицинских экспертов, этот процесс важен:
препараты должны оставаться в организме достаточно долго для проявления
эффекта, но не слишком долго, чтобы
они накапливались и становились токсичными.
https://www.medikforum.ru/medicine/89564
-kazhdomu-tretemu-v-venesuele-grozitgolod.html
Экспериментальное лечение может
помочь в несколько раз быстрее срастить сломанные кости
Новое исследование, направленное
на изучение воздействия известных препаратов, выпускаемых в настоящее время, показало, что ряд современных лекарств способны стимулировать естественную способность организма к высвобождению клеток МСК для ускорения
заживления переломов. Результаты отчета впервые опубликованы на страницах
журнала Regenerative Medicine, где было
также описано тестирование двух уже
известных препаратов в модели повреждения позвоночника грызунов.
Одним из двух испытанных препаратов был иммуностимулятор Плериксафор, используемый для высвобождения
стволовых клеток из костного мозга больных раком, второй — являлся бета-3
адренергическим агонистом, который
часто используется для контроля работы
мочевого пузыря. Результат смешения
лекарств показал, что мобилизация клеток МСК в кровотоке значительно ускоряет процесс костеобразования за счет
усиления связывания кальция с местом
повреждения.
Исследователи уверены, что результаты опубликованной ими работы могут
помочь выявить наилучшие методы для
лечения не только переломов, но также
ожогов и даже болезней сердца. Основная гипотеза специалистов заключается
в том, что высвобождение МСК является
естественным физиологическим процессом, способствующим общей регенерации организма после перенесенной травмы. Если это действительно так, открытие данной особенности может помочь
перейти медицине на кардинально новый уровень развития уже в ближайшие
годы.
Как бы там ни было, исследователям,
безусловно, еще предстоит провести дополнительную работу для понимания
практичности применения экспериментального средства в реальной жизни.
Однако, как отмечает соавтор исследования Андия Редпат, возможность простого
переназначения имеющихся лекарств
для повышения скорости работы стволовых клеток является наиболее простым,
дешевым и эффективным способом
быстрейшего заживления травм и их
последствий по сравнению с другими,
более сложными методами лечения,
существующими в настоящее время.
https://hi-news.ru/medicina/eksperimentalnoe-lechenie-mozhet-pomoch-vneskolko-raz-bystree-srastit-slomannyekosti.html

«УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ»
Жителям Лефортово хорошо знаком «медицинский городок», расположившийся на Госпитальной
площади. Это одно из крупнейших лечебных заведений Москвы — городская клиническая больница
№ 29 им. Н.Э. Баумана. Глядя на череду больших современных корпусов, оснащенных новейшим медицинским оборудованием, трудно представить, что полтора века назад эта больница начинала с
небольшого домика, построенного на берегу реки с забавным названием Синичка.
12 мая медицинские сестры всего
мира отмечают свой профессиональный
праздник, установленный в день рождения британской сестры милосердия
Флоренс Найтингейл, работавшей в
английских полевых госпиталях во время Крымской войны. Отдавая должное
этой леди, нельзя забывать и о наших
соотечественницах, посвятивших жизнь
служению больным и беспомощным
людям. Одной из таких подвижниц стала княгиня Наталья Борисовна Шаховская (урожденная Святополк-Четвертинская). Именно с ее именем связано
основание лефортовской больницы.
«Крестовые сестры»
Потеряв любимого мужа, блестящая
аристократка оставила светское общество, обратившись к благотворительности. Во время эпидемии тифа в начале
1860-х гг. княгиня пришла в клинику к
знаменитому московскому доктору
Ф.П. Гаазу (тому самому, автору лозунга «Спешите делать добро») и
попросила обучить ее уходу за
больными. Врач наотрез отказал
аристократке, приняв ее просьбу за
блажь скучающей богатой дамы.
Тогда княгиня легла в постель только что умершего тифозного больного, и, поскольку по правилам карантина ее уже не могли выпустить из
больницы, Гаазу пришлось оставить Шаховскую. Повезло обоим:
врач получил надежного помощника, а княгиня, чудом избежав заражения, обрела бесценный опыт ухода за
пациентами.
Со временем к Шаховской стали
присоединяться единомышленницы, и в
1865 г. она создала общину сестер милосердия «Утоли моя печали» в честь
чудотворной иконы. Жизнь и труд «крестовых сестер» определялись уставом,
напоминающим монастырский (к слову,
он был официально утвержден министерством внутренних дел). Женщины,
пройдя строгую аттестацию, давали
обет отречения от мирских соблазнов во
имя страждущих и свято его выполняли. Москва узнала об их служении в
1872 г., когда в городе разразилась масштабная эпидемия холеры. Многие больницы опустели: почти весь персонал разбежался, бросив пациентов на произвол
судьбы. На посту остались лишь немногие врачи и «крестовые сестры». Презрев смертельную опасность, женщины
самоотверженно ухаживали за больными, некоторые заразились и умерли.
После эпидемии Шаховская решила
построить в Москве больницу для неимущих. Для этого она продала родовое
имение — свою единственную недвижимость. С 1872 г., благодаря щедрым
пожертвованиям Шаховской и других
меценатов (в числе которых был и
П.М. Третьяков, основатель знаменитой
галереи), в Лефортово постепенно возник комплекс благотворительных и медицинских учреждений: детский приют,
женское училище, амбулатория, аптека.
В 1875 г. на Госпитальной площади построили небольшой трехэтажный больничный корпус. Так начиналась история
больницы № 29.
Мир и война
Помимо Шаховской, многое сделали для становления новой больницы и
профессионального обучения персонала главные врачи лечебного учреждения — хирург, ординатор Московского
военного госпиталя В.Ф. Кипарский и
сменивший его терапевт П.П. фон Теш.
Они создали три отделения: для неизлечимых пациентов, излечимых и для

психически больных. С 1876 г. больницу стало курировать Московское врачебное управление.
Когда начиналась война, сестры милосердия, работавшие в больнице, добровольно уезжали на фронт, в полевые
или стационарные госпитали. Известно,
что во время русско-турецкой войны
1877—78 гг. из общины «Утоли моя печали» на передовую прибыло 118 медицинских сестер, а 61 — осталась работать в лефортовской больнице и московских военных госпиталях. Много лет
спустя, отважные женщины спасали
жизни русских солдат и офицеров во
время русско-японской и первой мировой войн. В эти лихие годы больница
превращалась в госпиталь. Чтобы поддержать раненых для них устраивали
концерты: в стенах лечебного заведения
не раз выступали звезды русской оперы — Л.В. Собинов, А.В. Нежданова и
многие другие артисты.

«На войне, как на войне», но и в
мирной жизни «крестовых сестер» тоже
подстерегала смертельная опасность.
Так, в 1892 г. пять женщин отправились
в Иркутск для создания колонии для
прокаженных, несколько лет они работали в городском лепрозории. В этом же
году 68-летняя княгиня Шаховская со
своими единомышленницами организовала плавучий госпиталь на Волге близ
Нижнего Новгорода, в котором случилась очередная эпидемия холеры. Самоотверженно работали сестры милосердия и в тифозных бараках, подобно солдатам на войне несли потери, погибая
от инфекционных заболеваний.
В 1887 г. больницу возглавил известный психиатр Д.А. Корсаков, при нем
лечебное учреждение стало специализированной клиникой по психоневрологическим болезням. Новый главврач
предложил ряд усовершенствований,
пригласил известных специалистов:
Г.И. Россолимо, Н.С. Спасокукоцкого,
И.П. Павлова, И.И. Розанова, А.Т. Ерофеева. Они принимали больных «всякого сословия», причем бедным пациентам лекарства выдавались бесплатно, за
счет средств общины.
Последнее десятилетие XIX в. стало
для больницы временем становления.
Растет ее престиж: в качестве консультантов приглашались, в основном, известные профессора и преподаватели
медицинских вузов, врачи обладали
солидным профессиональным стажем.
О статусе лечебного заведения красноречиво говорит тот факт, что его Высочайшей покровительницей стала последняя русская императрица Александра
Федоровна.
Больных становилось все больше,
поэтому возникла необходимость увеличения численности и повышения квалификации медицинских сестер. В 1912 г.
при больнице открываются сначала курсы, а затем школа подготовки медсестер. Учеба была серьезной, внимание
уделялось не только теории и практике
сестринского дела, но и психологии:
важное значение придавалось тому, на-

сколько девушка готова к этому нелегкому труду, окажется ли он ей по силам.
Обучение длилось 5—6 лет, позволяя
будущим медсестрам получать всесторонние навыки профессионального ухода за больными.
Больница имени Баумана
После революции и гражданской
войны страна начала возвращаться к
мирной жизни. В начале 1922 г. Мосгорздравотдел реорганизовал больницу
бывшей общины «Утоли моя печали» в
городскую больницу. Решением Калининского районного комитета партии ей
присвоили имя Н.Э.Баумана — ветеринарного врача и профессионального
революционера, убитого в 1905 г.
В 1935 г. в бауманской больнице возникли новые отделения: рентгенологическое, гнойной хирургии, электролечебница. Росло количество коек, расширялся штат сотрудников, открылись несколько диагностических кабинетов.
Во время Великой Отечественной Войны больница — уже который раз! — превратилась в военный госпиталь, в декабря 1941 г.
сюда привезли первых раненых. Их
оказалось гораздо больше, чем рассчитывали, поэтому персоналу пришлось нелегко. Помогла высокая
профессиональная подготовка врачей и особенно медсестер, не утративших традиции, заложенные княгиней Н.Б. Шаховской и общиной
«Утоли моя печали».
С 1954 г. больница им. Н.Э. Баумана
становится клинической, позднее — базой ряда медицинских институтов. Заслуги персонала лечебного учреждения
по достоинству оценили в 1975 г.: за высокие профессиональные достижения и
в связи со 100-летним юбилеем больницу наградили орденом Трудового Красного Знамени.
В 1999 г. на ее территории вновь
открылся храм Воскресения Словущего, закрытый сразу после революции,
а на больничных воротах появилась
воссозданная надвратная икона «Утоли
моя печали». К сожалению, в советское
время оказалась безвозвратно утрачена
могила Н.Б. Шаховской, скончавшейся
в 1906 г. и похороненной в склепе-усыпальнице на территории больницы.
Сегодня ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана — современная многопрофильная
высокотехнологичная клиника, насчитывающая 30 отделений и свыше 900 коек.
В ее структуру входят Центр пластической хирургии, Детский медицинский
центр, Центр коррекции метаболических нарушений, Центр лечения тазовой боли и ботулинотерапии. В консультативно-диагностическом центре проводятся консультации по специальностям терапия, кардиология, гастроэнтерология, эндокринология, неврология,
хирургия, травматология и ортопедия,
урология, колопроктология, гинекология, оториноларингология.
Особая гордость больницы — роддом. Несколько лет назад он был модернизирован и оснащен самым современным оборудованием. Ныне роддом является специализированной клиникой
для ведения беременности и родов у
больных сахарным диабетом и другой
экстрагенитальной патологией.
В наши дни, как и полтора столетия
назад, врачи и медсестры больницы
ГКБ № 29 продолжают «утолять печали» пациентов, храня традиции, заложенные княгиней Н.Б. Шаховской и общиной «крестовых сестер» милосердия.
Денис Кораблев
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«Я БУДУ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО УМИРАТЬ»
Эти слова врач и писатель Михаил Булгаков произнес в 1932 г., за восемь лет до своего трагического ухода. Он был уверен: жизнь его оборвется в 48 лет, как и у отца, страдавшего гипертоническим
нефросклерозом (почечной недостаточностью). Предчувствие не обмануло Мастера, Булгаков умер
именно в этом возрасте и от этой болезни.
Юный Михаил навсегда запомнил,
как тяжело уходил из жизни отец —
Афанасий Иванович. Поначалу он стал
ощущать какое-то «подозрительное недомогание», затем резко ухудшилось
зрение, появилась слабость, мучительные мышечные боли: классические признаки надвигающейся уремии — почечной недостаточности. Все эти симптомы впоследствии проявились и у Михаила Афанасьевича. Писатель понимал, что положение безнадежно, тем не
менее, бодрился и даже подтрунивал
над своим недугом. «Имей в виду, самая
подлая болезнь — почки», — говорил
Булгаков одному из своих друзей. —
«Она подкрадывается как вор, исподтишка, не подавая никаких болевых сигналов, именно так чаще всего. Поэтому,
если бы я был начальником всех милиций, я бы заменил паспорта предъявлением анализа мочи, на основании коего
и ставил бы штамп о прописке».
Морфий и обезболивающее
Булгаков судил о болезни профессионально, поскольку в молодые годы
был практикующим врачом. В юности
пошел по стопам дядей со стороны матери: один из них, терапевт Михаил Покровский, был врачом патриарха Тихона; другой, Николай Покровский —
известным гинекологом (к слову, именно Н. Покровский стал прототипом профессора Преображенского из «Собачьего сердца»).
Врачебная карьера Булгакова оказалась куда более скромной. Окончив в
1916 г. медицинский факультет Киевского университета, он получил диплом
«лекаря с отличием со всеми правами и
преимуществами, законами Российской
Империи сей степени присвоенными».
Однако «преимуществами» не воспользовался: ушел добровольцем на фронт
первой мировой войны, работал в военных госпиталях, затем около года —
земским доктором в селе Никольское
Смоленской губернии. В годы Гражданской войны успел послужить военврачом в армиях Украинской народной
республики и Добровольческой армии
генерала А. Деникина. Как знать, возможно, писатель эмигрировал бы вместе с отступающими белогвардейцами,
но в 1920 г. он заболел тифом и чуть не
погиб.
Работе в Никольском Булгаков
посвятит свои «Записки юного врача».
В одном из рассказов герой лечит дифтерию у крестьянской девочки, отсасывая пленку через трубку. Процедура
опасная, нередко смертельной болезнью заражался и сам доктор. Проводя
такие операции, Булгаков вводил себе
противодифтерийную сыворотку. Она
более-менее защищала от инфекции, но
давала тяжелые побочные эффекты, вызывая сывороточную болезнь и аллергические реакции. Именно это и случилось с Булгаковым: у него зудела кожа,
распухло лицо, мучили сильные боли.
Измученный врач выписывал сам себе
рецепты на морфий. Со временем возникло привыкание, но от падения в наркотическую бездну Булгакова спасли
жена и известный профессор И. Воскресенский, который ранее лечил его
отца. Но это было уже в Киеве, куда
Булгаков попал во время Гражданской
войны. От одной зависимости избавиться удалось, но другая — привычка к
обезболиванию — осталась. Иногда
приходится слышать, что писателя
погубило пристрастие к морфию. Это
не так: к трагическому исходу его, возможно, привело потребление обезболивающих препаратов, разрушавших почки. Впрочем, сывороточная болезнь со-

провождается повреждением почек, которое медленно, но неуклонно прогрессирует, приводя к терминальной почечной недостаточности. В любом случае —
сочетание сывороточной нефропатии и
применения нефротоксических препаратов добавляли к болезни многое.
«И самого недуга они верно
не могут распознать»
Булгаков, как и любая творческая
личность, был человеком крайностей.
С одной стороны, памятуя судьбу отца,
он очень боялся болезни почек, регулярно обследовался у врачей, тщательно и
педантично следовал их рекомендациям. Посещая аптеку, по воспоминаниям друзей, «закупал лекарства обстоятельно и вдумчиво». Но с другой
стороны — много курил, любил плотно
поесть и выпить, игнорируя диету. Часто застолья с друзьями длились всю
ночь. Очень тяжело Булгаков переживал
травлю, развернувшуюся в 1930-е гг.:
его здоровье подтачивали постоянный
стресс и развившиеся из-за него фобии — боязнь открытого пространства,
мания преследования и т.п. Из-за нервного перенапряжения возникали мучительные головные боли, которые писатель пытался заглушить все новыми
дозами обезболивающего.
В 1933 г. Булгакова осматривает консилиум известных московских врачей,
но находят у него лишь «сильное переутомление». Пациента продолжают мучить жестокие приступы мигрени. В то
время еще не было гипертонической
болезни, так как не было в обиходе врачей тонометров: это, скорее, сложное и
изысканное исследование. Напомним,
что известный метод измерения давления по Короткову впервые был научно
объяснен лишь в 1905 году профессором М. Яновским.

По совету видного советского нейрохирурга А. Арендта, писателю назначили лечение... гипнозом. Поначалу
Булгаков почувствовал себя великолепно: страхи исчезли, преодолен творческий кризис. Но вскоре «упорная головная боль» вернулась. Врачебное заключение от 22.05.1934 гласит: «Сего числа
мною установлено, что у М.А. Булгакова имеется резкое истощение нервной
системы с явлениями психастении,
вследствие чего ему предписаны покой,
постельный режим и медикаментозное
лечение». Не помогло. Булгаков едет в
Ленинград, лечиться «электризацией» у
некоего доктора Полонского, вновь пробует сеансы гипноза. Пытаясь избавиться от окаянной мигрени, принимает
«коктейль» из кофеина, фенацетина и
пирамидона. Он регулярно сдает анализы крови и мочи, делает рентгеноскопию грудной клетки, систематически
обращается к терапевтам и невропатологам. Однако здоровье продолжает
ухудшаться.
В 1939 г. Булгаков впервые испытал
кратковременную потерю зрения. По
его словам, «сидел, разговаривал с одной дамой, и вдруг она точно облаком
заволоклась — перестал ее видеть.

Решил, что это случайно, нервы шалят,
нервное переутомление». Но вскоре,
гуляя с женой по городу, Булгаков вдруг
осознал, что не различает надписей на
вывесках. Встревоженный писатель поспешил обратиться к маститому окулисту, профессору Н. Андогскому. Диагноз неутешителен: на глазном дне выявлены изменения, характерные для тяжелой артериальной гипертонии. Зафиксированы показатели АД писателя:
«20.09.1939. Поликлиника Наркомздрава СССР. Булгаков М.А. Кровяное
давление по Короткову Махim. 205/
Minim. 120 mm». Анализы выявили то,
чего Булгаков опасался всю жизнь —
хроническую почечную недостаточность. Как и у отца...
«Вот настал и мой черед, у меня
болезнь почек, осложнившаяся расстройством зрения. Я лежу, лишенный
возможности читать, писать и видеть
свет». Это строки из письма Михаила
Афанасьевича киевскому другу юности
А. Гдешинскому. Но он все-таки он не
теряет надежды, с радостью сообщает
сестре из санатория «Барвиха» об улучшении самочувствия: «У меня надежда
зарождается, что на сей раз я уйду от
старушки с косой... Сейчас меня немного подзадержал в постели грипп, а ведь
я уже начал выходить и был в лесу на
прогулках. И значительно окреп... Лечат
меня тщательно и преимущественно
специально подобранной и комбинированной диетой. Преимущественно овощи во всех видах и фрукты».
Но диетой болезнь не победить, в
глубине души доктор Булгаков это хорошо понимает. В конце 1939 г. он вновь
пишет Гдешинскому: «Ну вот я и вернулся из санатория... Если откровенно
и по секрету тебе сказать, сосет меня
мысль, что вернулся я умирать... Поточнее говоря о болезни: во мне происходит ясно мной ощущаемая борьба
признаков жизни и смерти».
Писатель не скрывает горького разочарования в коллегах-врачах: «Не назову их убийцами, это было бы слишком
жестоко, но гастролерами, халтурщиками и бездарностями охотно назову. Есть
исключения, конечно, но как они редки!
Да и что могут помочь эти исключения,
если, скажем, от таких недугов, как мой,
у аллопатов не только нет никаких
средств, но и самого недуга они порою
не могут распознать. Пройдет время, и
над нашими терапевтами будут смеяться, как над мольеровскими врачами...
поэтому принял новую веру и перешел
к гомеопату. А больше всего да поможет
нам всем больным — Бог!». Возможно,
резкие слова Булгакова в адрес медиков
отчасти объясняются неприязнью к известному советскому терапевту и нефрологу, профессору М. Вовси, безапелляционно заявившему, что Булгакову осталось не более трех дней. На самом деле писатель прожил еще шесть месяцев.

6. Ежедневно ножные ванны с горчицей 1 ст. л., 10 часов вечера.
7. На ночь микстура с хлоралгидратом, 11 часов вечера.
8. Глазные капли утром и вечером».
Так лечили больных хронической
почечной недостаточностью 80 лет назад. Об искусственной почке еще не
слышали, хотя метод, как и измерение
артериального давления, появился в
первое десятилетие ХХ века. Но — в
эксперименте. Не было антикоагулянтов, чтобы кровь не сворачивалась в аппарате, лишь в 20-е годы провели первые сеансы гемодиализа. Продлила бы
жизнь Булгакова и трансплантация
почки, но в то время трансплантологии
как науки не существовало, она была
уделом фантастов и энтузиастов-экспериментаторов. Не случайно пересадками органов занимался герой «Собачьего
сердца» профессор Преображенский,
хотя из его опыта, как известно, ничего
путного не получилось.
«Ты со мной. Вот это счастье»
О последних днях умирающего писателя вспоминал друг Булгакова, киносценарист и драматург С. Ермолинский:
«Это были дни молчаливого нравственного страдания. Слова медленно умирали в нем... Обычные дозы снотворного
перестали действовать... Ничего уже не
могло помочь. Весь организм его был
отравлен, он ослеп... лежал на постели
голый, в одной набедренной повязке
(даже простыни причиняли ему боль),
и вдруг спросил меня: «Похож я на
Христа?». Тело его было сухо. Он очень
похудел».
В последние дни Булгаков просил
жену прочитать ему главу из «Мастера
и Маргариты» о казни Иешуа («Бог! За
что гневаешься на него? Пошли ему
смерть!»). Незадолго до ухода он говорил жене: «Ты со мной. Вот это счастье.
Счастье — это лежать долго в квартире
любимого человека, слышать его голос.
Вот и все, остальное не нужно». Много
лет Е. Булгакова вела дневник, она
завершила его после последнего вздоха
Михаила Афанасьевича: «10.03.1940.
16 часов. Миша умер».
Михаила Булгакова похоронили на
московском Новодевичьем кладбище.

«Ïðîéäåò âðåìÿ, è íàä íàøèìè òåðàïåâòàìè áóäóò ñìåÿòüñÿ, êàê
íàä ìîëüåðîâñêèìè âðà÷àìè... ïîýòîìó ïðèíÿë íîâóþ âåðó è ïåðåøåë ê ãîìåîïàòó».
А вот рекомендации другого медицинского корифея тех лет — профессора В. Виноградова, личного врача
И. Сталина:
«1. Режим — отход ко сну в 12 часов
ночи.
2. Диета — молочно-растительная.
3. Питье не более 5 стаканов в сутки.
4. Порошки папаверина и др.
3 р/день.
5. (сестре) Инъекции Myol/+Spasmol gj 1,0 каждого.

На его могиле вдова установила «голгофу» — большой черный камень, ранее
стоявший на могиле другого безвременно ушедшего русского писателя Н. Гоголя (кстати, родственника профессора
М. Яновского, который, собственно и
создал метод измерения АД «по Короткову») и брошенный при вскрытии его
могилы. Многовато совпадений? Так
ведь это Михаил Булгаков!
Дмитрий Казеннов
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VII Научно-практическая конференция
Московского городского научного общества терапевтов

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕРАПИИ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ»
25 мая 2020 г., Москва
Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в VII научно-практической конференции «Актуальные вопросы терапии внутренних болезней»,
которая состоится 25 мая 2020 г. в гостинице «Холидей Инн Сокольники» (Адрес: ул. Русаковская., д. 24, м. «Сокольники»).
Регистрация участников — с 09.00 до 13.00.
Начало конференции — в 10.00, вход свободный.
Цель конференции — повышение квалификации врачей различных специальностей для улучшения качества медицинского обслуживания в лечебных учреждениях Москвы и Московской области.
Мероприятие предназначено для терапевтов (участковых терапевтов, семейных врачей, ординаторов стационаров), врачей общей
практики, гастроэнтерологов, кардиологов, пульмонологов, хирургов, врачей других лечебных специальностей, клинических фармакологов.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ


Заболевания верхних дыхательных путей
в амбулаторной практике



Ишемическая болезнь сердца — возможности
терапии



Диагностика и лечение кислотозависимых заболеваний



Как повысить приверженность пациента к лечению



Антибиотико-ассоциированный дисбиоз кишечника



Метаболический синдром



Современные подходы к диагностике и лечению
неалкогольной жировой болезни поджелудочной железы





Пневмония — актуальная проблема современного
здравоохранения

Хронический бронхит/хроническая обструктивная
болезнь легких: современные возможности лечения
и профилактики обострений



Артериальная гипертензия и лечение



Хроническая сердечная недостаточность



Фармакоэкономические аспекты терапии внутренних
болезней



Рациональная антимикробная терапия инфекций
нижних дыхательных путей







Объемная сцинтиграфия в диагностике раннего
поражения почек у пациентов с подагрой
Заболевания кишечника в пожилом и старческом
возрасте
Вакцинопрофилактика пневмококковых инфекций
у больных ревматическими заболеваниями

В рамках конференции будет организована выставка лекарственных средств, диагностического и лечебного оборудования,
современных информационных технологий и медицинских специализированных изданий.
Мероприятие проходит аккредитацию в системе непрерывного медицинского образования (НМО).

Научный организатор конференции — РОО «Московское городское научное общество терапевтов».
Технический организатор — ООО «МТП Ньюдиамед».
Тел.: +7 (495) 225 83 74; e-mail avtvb@newdiamed.ru;
Программа конференции доступна на сайте www.avtvb.ru и на сайте www.newdiamed.ru в разделе «Конференции»

Будем рады видеть Вас на конференции!
С уважением,
Председатель Оргкомитета конференции
«Актуальные вопросы терапии внутренних болезней»,
Председатель Правления МГНОТ,
профессор Воробьев Павел Андреевич
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