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ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ ИЛИ БАЙКИ
ОТ ПРОФЕССОРА БАРКАГАНА
25 апреля 2020 г. исполнилось бы 95 лет замечательному Человеку, блестящему Ученому и прекрасному врачу Зиновию Соломоновичу Баркагану. Мое знакомство с профессором состоялось в начале
1990-х гг., когда я приезжал на Николину Гору на дачу к своему другу Павлу Воробьеву, который часто
бывал там. Весь диалог ограничивался сначала «Здравствуйте» — «До свидания», хотя от Павла о
самом Зиновии Соломоновиче слышал только хорошее. Павел с гордостью называл его своим
Учителем. Но в начале 2000-х мне посчастливилось ближе пообщаться с профессором. Об этом и
хочу рассказать.
Будучи членом научного отделения
«Электроника и электротехника в медицине» Академии электротехнических
наук Российской Федерации, я выступил с инициативой создания видеоархива известных ученых-электротехников России (к сожалению, почти все
они были в возрасте), в котором на
пленке были бы запечатлены рассказы
о жизни, о проводимых ими научных
исследованиях, об их участии в создании в 1990-х гг. Академии электротехнических наук. Идея понравилась, и я
приступил к осуществлению данного
проекта, который назвали «Лики электротехники».
О своей работе как-то рассказал
Павлу, и он неожиданно предложил:
«Давай проведем подобную работу с
моим Учителем — З.С. Баркаганом».
В то время Зиновий Соломонович,
приезжая в Москву, любил останавливаться у Павла: в гостинице по вечерам ему одному было скучно. Задумку
откладывать в долгий ящик не стали, и
через пару дней я с кинооператором
приехал для съемок. Павел уже объяснил Зиновию Соломоновичу, что от
него требуется. Установили камеру, я
устроился рядом, приготовившись имитировать «внимательный зрительный
зал». Прозвучала команда «мотор!»,
включили камеру, и профессор начал
повествование. Оно захватило меня с
первых же слов, я сидел ошеломленный, боясь пошевелиться. Лишь иногда
позволял себе задавать уточняющие
вопросы, и Зиновий Соломонович подробно разъяснял то, что было непонятно. Сколько времени это продолжалось, не могу сказать: запомнилось, что
кинооператор заменил в кинокамере
несколько кассет.
То, что я испытал в тот вечер, сложно описать. Услышанное долго не отпускало: хотел как-то охарактеризовать
произошедшее. И неожиданно я нашел
нужные слова.
Сделаю небольшое отступление и
перескажу историю от Марка Захарова (главного режиссера театра Ленком), произошедшую в конце 1980-х гг.

Как-то вечером в его квартире раздался телефонный звонок. Голос в трубке:
«Добрый вечер, Марк Анатольевич. Это
Вас Михаил Сергеевич Горбачев беспокоит. Мы сегодня побывали с Раисой
Максимовной в Вашем театре на спектакле «Диктатура совести». Это — пирдуха! Иначе как пирдуха это не назовешь! Мы Вам искренне благодарны за
доставленное удовольствие. Огромное
Вам спасибо!». Можно понять растерянность Захарова, как от звонка главного человека в государстве, так и от
услышанного. Подумалось, что в связи
с перестройкой вводится новый термин
для выражения восхищения. И лишь
затем до режиссера дошло, что Михаил
Сергеевич повторял: «Это — пир духа.
Иначе как пир духа — это не назовешь!». Более точно не охарактеризуешь то, что я услышал в тот вечер от
Зиновия Соломоновича: это был пир
духа.

«Старая гвардия» против
«борцов с космополитами»
Мне повезло. В Одесском медицинском институте, который я окончил
весной 1946 г, судьба свела меня с
выдающимся ученым и клиницистом,
профессором Михаилом Александровичем Ясиновским — заведующим
кафедрой госпитальной терапии и одновременно Главным (флагманским)
терапевтом Черноморского флота. Под
его руководством я в 1950 г. подготовил
к защите кандидатскую диссертацию.
Окончание диссертационной работы
совпало с пиком компании по борьбе с
вейсманизмом-морганизмом. А один из
главных выводов моей диссертации,
посвященной изучению гипертонии,
состоял в том, что данное заболевание
является наследственным. Это положение по тем временам откровенно противоречило установкам противников

«Äëÿ äîêàçàòåëüñòâà áåçîïàñíîñòè ïðåäëàãàåìûõ ìåòîäèê ëå÷åíèÿ ïðè óêóñàõ ÿäîâèòûõ çìåé ÿ ïðîâîäèë íåñêîëüêî ïóáëè÷íûõ
ýêñïåðèìåíòîâ íà ñåáå. Äåðæàë íåñêîëüêî ÷àñîâ êðÿäó ñìåðòåëüíóþ äîçó ÿäîâ ãþðçû è ýôû».
Но Зиновий Соломонович не был
бы самим собой, не был бы Одесситом
с большой буквы, если бы, рассказывая
о своей жизни, родителях, учителях,
научных исследованиях, коллегах, учениках, пациентах, неожиданно не включал в повествование какую-либо ироническую историю, органично в него
вплетавшуюся. Как назвать подобные
отступления? Легенда? Анекдот? Полагаю, более всего подходит «байка»,
поскольку словарь русского языка трактует это слово как поучительный или
юмористический рассказ, иногда основанный на реальных событиях. Считается, что достоверность байки несколько выше, чем анекдота. Ниже приведены несколько баек от профессора
З.С. Баркагана, услышанных мною в
тот вечер. Где тут правда, а где вымысел — решать вам.

генетики. В мягкой, но категоричной
форме мне посоветовали снять диссертацию с защиты, поскольку все было
предопределено: она обязательно будет
завалена, а диссертанту выдадут «волчий билет». А тут еще оказалось, что
мой руководитель не может присутствовать на защите, т.к. срочно вызван к
командующему флотом в Севастополь.
Ясиновский категорически запретил
забирать диссертацию.
Можно было понять мое состояние,
когда я начал диссертационный доклад.
И каково же было удивление и меня, и
всего Диссертационного совета, когда в
зал, в котором проходила защита, вошел известный офтальмолог, академик
Владимир Петрович Филатов в сопровождении группы коллег. Эту группу
«свитой» было бы назвать некорректно, т.к. в ней были не менее известные

З.С. Баркаган

академики Н. Маркелов и Е. Костямин,
а также профессора Л. Дмитренко,
В. Стефанский и др. Все они пришли
на заседание Ученого совета, заявив,
что им очень важно ознакомиться с
положениями замечательной работы
этого молодого человека. Мой учитель,
уезжая, попросил своих товарищей —
старую гвардию — поддержать своего
ученика. Атмосфера в зале сразу переменилась, и защита прошла безукоризненно.
Однако условия работы в Одесском
меде усложнялись. Можно сказать, что
меня практически вынудили уехать из
Одессы. Не последнюю роль здесь
сыграла и обстановка, царившая в то
время в стране — борьба с космополитизмом. И, конечно же, не совсем «правильные» данные моей анкеты.
Жаль, что иногда специалистов не
принимают на работу, только исходя
из их анкетных данных. Порой это может привести к тому, что организации
лишаются удивительных специалистов,
которые могли прославить это учреждение. Например, в 20-е годы ХХ столетия в Одесский медицинский институт по конкурсу не взяли профессора
на Кафедру физиологии, т.к. он был беспартийным, да еще и сыном священнослужителя. Этим профессором был лауреат Нобелевской премии Иван Петрович Павлов, которому в то время было трудно жить и работать в Петрограде, и он хотел переехать в теплые края.
А меня направили «поднимать»
национальные кадры в Таджикистане, в
Сталинабад (ныне Душанбе).
Продолжение на стр. 2
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ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ ИЛИ БАЙКИ ОТ ПРОФЕССОРА БАРКАГАНА
Окончание. Начало на стр. 1

Привит? Забудь о рае!
В Таджикистане работы было много. Приходилось бороться с черной
оспой в горах Памира и в Афганистане,
участвовать в спасательных работах
при землетрясениях. Моим ведущим
направлением научной деятельности
«таджикского периода» стало изучение
патогенеза, клиники и терапии отравлений ядами змей и членистоногих

телем». После этого руководство края
обратило внимание на мединститут и
выделило несколько квартир для преподавателей.
К слову, знал я одного знаменитого
врача — академика медицины — имевшего огромное количество наград, но
получил он их вовсе не за участие в
войне или научные открытия. Иногда в
кругу близких и доверенных лиц его
«прорывало», и, показывая на свои ор-

«Åñëè îñïà ïðîðâåòñÿ â äîëèíû, áóäåì ñ÷èòàòü Âàñ âðàãîì
íàðîäà».
Средней Азии. Для доказательства безопасности предлагаемых методик лечения при укусах ядовитых змей я проводил несколько публичных экспериментов на себе. Держал несколько часов
кряду смертельную дозу ядов гюрзы и
эфы.
Руководство республики относилось
ко мне очень хорошо. Так, например, в
1951 г. меня вызвали в ЦК Компартии
Таджикистана и сказали: «В горах оспа.
В вашем распоряжении отряд медработников, полевой госпиталь и полк пограничников с собаками. Ваша задача изолировать этот очаг, чтобы больные не
смогли пройти в долинные районы.
Выявить всех больных и все население
привить от оспы. Если оспа прорвется в
долины, будем считать Вас врагом народа». Пограничники перекрыли все
тропы и вылавливали население. Все
попрятались: муллы стращали, что тех,
у кого будут следы от прививок, Аллах
в рай не пустит. Больных помещали в
госпиталь, здоровым — делали прививки. Так мы тогда ликвидировали оспу в
Таджикистане.
Однако чувствовал, что становится
все труднее воплощать свои задумки,
да и семье там было тяжеловато. Но к
моим попыткам покинуть Среднюю
Азию руководство республики относилось отрицательно.
Орден «за геморрой у маршала»
К счастью, в то время наша страна
приступила к освоению целинных
земель, и уж тогда моему «патриотическому порыву» отказать не могли.
Переехал в Барнаул и приступил к работе заведующим кафедрой пропедевтики внутренних болезней в Алтайском
медицинском институте. Как и другие
преподаватели, жил в старом общежитии. Комнаты были большие, поэтому в
каждой ютились по нескольку преподавателей с семьями, разгородив их простынями на веревках. Жили там многие
заведующие кафедрами, и даже первый
ректор Петр Рахтанов.
Примерно через год с небольшим
пригласили проконсультировать заболевшую жену первого секретаря крайкома партии Георгиева. У нее была
высокая температура и сильная боль в
области сердца. Местные врачи, лечившие ее, предположили у этой молодой
женщины инфаркт миокарда: ей предписали полный покой, запретили подниматься с постели и ходить. Я осмотрел ее и сказал, что с сердцем все в
порядке, вероятно, это воспаление реберно-грудинных сочленений — невралгия, одним словом. Приказал ходить, пить противовоспалительные
препараты. Уже на другой день ей стало легче. Георгиев пригласил меня к
себе, поблагодарил и пообещал дать
квартиру. «А почему только мне одному? — спросил я его. — В комнате со
мной живут и другие профессора. Они
меня не поймут и посчитают преда-

дена, академик пояснял: «Этот — за излечение плеврита у члена Политбюро;
этот — за геморрой у маршала; а этот —
за то, что спас от инсульта жену первого секретаря такого-то обкома». У меня
тоже был орден: после победы над эпидемией оспы в Афганистане нас принимал во дворце дядя тогдашнего короля и наградил орденами. Правда, мой
сын решил похвастаться этим орденом в

лись в аэропорт. Легко прошли бразильскую таможню и, счастливые, заняли
свои места в самолете.
Через несколько часов полета, когда мы еще находились над Атлантическим океаном, профессор Даревский
растерянно посмотрел на меня и тихо
сказал: «По мне кто-то ползает». Проверили как прикреплены змеи — все в
порядке. Но профессор с еще большим
волнением говорит: «По мне точно ктото ползает». Мы срываемся с места и
почти бегом направляемся в туалет.
Вдвоем еле туда втиснулись и закрылись. Аккуратно расстегнули рубашки,
проверили крепления — все на месте.
И вдруг обнаруживаем, что по Даревскому ползает девять (!) змеенышей.
Гремучие змеи — живородящие. Мы
собрали змеенышей в туалетный пакет,
еще раз проверили прочность крепления змей к телу и направились обратно
на свои места с пакетом в руках. Он
привлек внимание стюардессы, которая
бросилась к нам со словами: «Пакет не
надо было брать с собой, его оставляют
в туалете».

Я решил не терять зря время и стал
проводить занятия с врачами Института усовершенствования в железнодорожной больнице в Сокольниках на
Лосиноостровской улице, где располагалась кафедра Андрея Ивановича.
Проходит неделя, другая, я читаю лекцию, и вдруг ассистент срочно вызывает меня к телефону. Андрей Иванович: «Срочно приезжайте. У нашего
пациента развился ДВС-синдром. Машина за Вами уже послана». Действительно, подъезжает машина, везут меня
с сиреной и мигалками через весь город
в больницу на Мичуринском проспекте. Приехали. Бегу в палату, на ходу
надевая халат. Больной в сознании. Осматриваю простыни, одежду — пятен
крови нет. Спрашиваю: «Как себя чувствуете?» Отвечает: «Нормально. Жалоб нет». Захожу в ординаторскую.
Дебейки бросается ко мне навстречу:
«Какой ужас! Какой ужас! Я такое вижу
впервые». Говорю: сейчас был у больного, он чувствует себя нормально, следов крови нет.
— А Вы видели его спину? У него
же ДВС-синдром!
Снова бегу в палату, прошу пациента снять пижаму. Смотрю на его спину,
и меня разбирает смех. Спина в кровоподтеках от... обычных советских медицинских банок, которые ставили в
порядке профилактики от пневмонии.
Конечно же, такого уважаемый американский кардиохирург никогда не
видел.
Институт имени Колчака

П.А. Воробьев, З.С. Баркаган и А.И. Воробьев

детском саду, и я награды больше не
видел. Кстати, и за ликвидацию оспы в
Таджикистане меня тоже отметили —
наградили значком «Отличник здравоохранения».
Змеи на груди
В 1966 г. я с профессором Ильей
Даревским участвовал в герпетологическом конгрессе в Бразилии. Однажды мы попросили организаторов
показать гремучих змей, которые в
нашей стране не водились. Они крайне
удивились, но просьбу исполнили,
отвезли в большой каньон, где располагались гнездовья этого вида змей.
Еще большее удивление вызвало наше
желание поймать хотя бы пару экземпляров. Когда мы весьма квалифицированно это сделали, стало понятно удивление бразильцев: они принимали нас
за сотрудников КГБ, и только теперь
осознали, что перед ними настоящие
ученые-герпетологи.
— А нельзя ли нам взять в нашу
страну пару змей: в Советском Союзе
нет ни одного экземпляра?
— Пожалуйста, только у вас могут
возникнуть проблемы с таможней.
— Вашей бразильской?
— Нет, вашей — советской.
Желание стать обладателями пары
экземпляров гремучих змей было так
велико, что таможня нас не испугала.
Нам подарили пару змей, и утром перед
вылетом домой мы обмотали свои тела
этими змеями, закрепив их на коже при
помощи лейкопластыря. Рты змей также крепко замотали пластырем. Сверху
надели рубашки, пиджаки и отправи-

В Москве, когда проходили таможню, конечно же, очень волновались, но
все обошлось благополучно. И вскоре в
Зоологическом институте в Ленинграде посетители могли познакомиться
с 13 экземплярами гремучих змей из
Бразилии.
Когда же я вернулся в Барнаул, то
моя жена очень обрадовалась, что я
ничего из Бразилии не привез — боялась, что, не дай бог, явлюсь домой с
анакондой.
Осторожно — банки!
Где-то в середине 1970-х гг. должны были оперировать одного из руководителей АН СССР. Для проведения операции пригласили известного
американского кардиохирурга Майкла

В 1969 г. я был приглашен в Иркутск
на празднование 50-летия местного
медицинского института. Только вернулся в Барнаул, как мне позвонил
начальник нашего краевого управления
КГБ — генерал, чью семью я неоднократно консультировал по здоровью.
— Зиновий Соломонович, мы Вас
прекрасно знаем и уважаем, но зачем Вы
себе позволяете такие высказывания?
— ???
— Например, вчера в Иркутске на
торжественном вечере, посвященном
юбилею мединститута.
Я тут же вспомнил, как на вчерашнем банкете в шутку предложил присвоить Иркутскому медицинскому институту имя его основателя... адмирала
А.В. Колчака. В 1919 г. в Иркутске
собралось много профессуры из мединститутов Петрограда, Москвы, Казани и
других городов центральных областей
России, где пришли к власти большевики. Вот Колчак и решил открыть мединститут.
Оперативно работали наши органы:
я не успел прилететь домой, а об этом
уже известно в краевом управлении
КГБ.

«Îí ïîâîðà÷èâàëñÿ êî ìíå ñïèíîé, ñíèìàë øòàíû, è ÿ ïðîèçâîäèë åìó èíúåêöèè. Âîò òàêèì áûëî ìîå îáùåíèå ñ Æóêîâûì:
äàëåå ìàðøàëüñêîé çàäíèöû äîïóùåí íå áûë».
Дебейки. Андрей Иванович Воробьев,
который был консультантом 4-го управления, позвонил мне в Барнаул и
попросил приехать в Москву, подстраховать, если вдруг у пациента возникнут проблемы по моей части. Я в тот
же день прилетел в Москву. Прилетел и
Дебейки, но ему не понравился хирургический инструмент, которым он
должен был оперировать. И еще ему
понадобилась его операционная сестра. Срочно затребовали из Америки
инструмент и пригласили сестру.
Ждем-с...

«Это я, видно, немного выпил», —
оправдывался я. «Ну, ничего, бывает.
Только больше так не делайте», —
пожурил мой пациент. На этом дело,
слава богу, закончилось.
Охотник на привале
К нам в Барнаул лет десять назад
приезжал нынешний директор Онкоцентра Михаил Иванович Давыдов.
Прочитал лекцию, проверил организацию работы онкологических диспансеров в нашем регионе. После этого ру-
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ководство края, зная, что он заядлый
охотник, пригласило Давыдова на охоту: егеря, мол, готовы, отдохнете, расслабитесь.
«Какая охота? — удивился Михаил
Иванович. — Лучше подготовьте мне
пару больных, которых вы считаете
неоперабельными, и я проведу им операцию».
Операции он провел блестяще. Что
можно сказать? Этим больным повезло...

и красота, и ум. А вообще мне грех
на них жаловаться — ведь «заслуженного деятеля науки» я за женщин получил.
Летал к пациентке в Москву на
истребителе. Случай был тяжелый —
молодая женщина 28 лет, полная несвертываемость крови. Кровь текла у
нее из матки, из носа, ее рвало кровью.

Вот и пообщались...
Несколько лет назад, в связи с юбилеем Победы, ко мне приехали из центрального телевидения с просьбой рассказать о Георгии Константиновиче
Жукове: у них есть информация, что я
некоторое время лечил маршала и
общался с ним. Действительно, после
войны Сталин его разжаловал и отправил к нам в Одессу командующим
военным округом. Здесь он заболел
пневмонией. Александр Леонидович
Мясников, который был главным терапевтом Советского Союза, попросил
моего учителя Михаила Александровича Ясиновского, главного терапевта
Черноморского флота, проконсультировать Георгия Константиновича. Михаил
Александрович осмотрел Жукова, поставил диагноз и поручил мне каждые

«Она чулки натягивает
на живот!»
Ей в жизни «повезло» — она была
внучкой знаменитого военачальника.
Мне позвонили вечером 31 декабря.
— Немедленно вылетайте!
— Хорошо, встречу Новый год, и
утром вылечу. До утра рейсов в Москву
нет.
— Какое утро! За Вами отправлен
самолет командующего Сибирским
военным округом!

«Æåíùèíû — õîðîøèå ëþäè, íî îíè îòâëåêàþò».
4 часа ездить к маршалу и колоть ему
английский пенициллин. Я приезжал на
его дачу, заходил к нему. Он поворачивался ко мне спиной, снимал штаны, и я
производил ему инъекции. Вот таким
было мое общение с Жуковым: далее
маршальской задницы допущен не был.
Ничего, кроме нее не видел, и более не
о чем было рассказать центральному
телевидению.
Кстати, действовал этот пенициллин
потрясающе: сбивал температуру в первые же сутки.
За хороших людей!
Женщины — хорошие люди, но они
отвлекают. Всякая женщина требует
внимания. Я избирательно отношусь к
женщинам: хочется, чтобы сочетались

проводить подобную ампутацию категорически нельзя: «Матку вырежем, но
ее рвет кровью, и из носа кровь течет,
может, тогда нос отрежем и желудок
будем вырезать?». Со скрипом со мной
согласились. Чуть позже прилетел мой
ученик, профессор Е. Иванов — из Белоруссии. Решили применить собственный метод лечения, под нашу ответственность. Почти двадцать дней не
отходили от больной, она каждый день
была при смерти. Но мы ее вытащили.
Когда опасность миновала, пошутил, обращаясь к профессору Иванову:
«Мне-то что, я и так в Сибири живу, а
могло случиться, что не видеть бы тебе
Минска, как своих ушей». Вот тогда-то
мне и присвоили звание «Заслуженный
деятель науки».

Я в аэропорт — действительно
стоит МиГ. Надели на меня кислородную маску, и мы полетели на высоте
20 километров. Такой перепад давления — ощущение, что голова разорвется. Два раза самолет садился на дозаправку: в Челябинске и в Горьком.
А мне уже было далеко за 40, что говорить о моем самочувствии после приземления...
Из аэропорта сразу повезли к больной. Накануне консилиум московских
академиков принял решение удалять
матку. Все настаивали на немедленной
операции, один Андрей Иванович Воробьев только что за руки их не держал, требуя срочно вызвать меня в
Москву для консультации и принятия
окончательного решения. После осмотра больной я решительно заявил, что

Отмечали 100-летний юбилей
Иосифа Абрамовича Кассирского. Выступали его ученики, и все говорили
примерно одно и то же: каким Кассирский был великим, гениальным и
замечательным, как искусно делал те
или иные манипуляции. Дошла очередь
до меня. Иду к трибуне и думаю: то,
что рассказывали, конечно, истинная
правда, но не повторяться же. И вдруг
вспомнилась одна из консультаций
мэтра, свидетелем которой я случайно
оказался. Решил поделиться с залом.
Однажды Иосифа Абрамовича попросили проконсультировать жену
одного из партработников. Она зашла к
нему в кабинет, он осмотрел пациентку.
Женщина выходит, а следом выскакивает академик и чуть не кричит: «По моей
линии ничего нет, но ее обязательно
нужно показать психиатру. Вы представляете: она чулки натягивает на живот!». Так, академик первый раз в жизни увидел женские колготки. Весь зал
хохотал.
***
Многие рассказы профессора слышали врачи на лекциях, кое-что было
опубликовано. Но в память о Зиновии
Соломоновиче Баркагане не грех еще
раз вспомнить его блестящий профессиональный юмор.
А. Яковлев
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Эксперты поняли, как создать универсальную кровь
Китайские ученые из Чжецзянского
университета создали покрытие для
эритроцитов, не мешающее тем переносить кислород, но при этом не позволяющее иммунитету распознавать белки, связанные с группой крови и резусфактором. Покрытие должно решить
проблему отторжения тканей и органов
при трансплантации. Речь идет о получении универсальной крови, подходящей для переливаний любым людям.
Клетки крови покрывают тонким слоем
гидрогеля, используя набор молекул
спиртов и аминокислот, способных присоединяться к поверхности эритроцитов. Подход проверили, введя обработанные эритроциты человека с положительным резус-фактором в образцы крови и живые животные модели (мыши и
кролики) с отрицательным резус-фактором. В итоге никакой реакции отторжения не развивалось вопреки обычной.
Что важно, обработанные клетки крови
хорошо поглощали кислород, меняли
свою форму и проявляли другие признаки жизнедеятельности. В среднем они
жили так же долго, как и обычные кровяные клетки, а их гибель и распад полимерных нанооболочек не вели к развитию воспалений и других отклонений.
По словам исследователей, с помощью
гидрогеля возможно обрабатывать
целые органы перед трансплантацией.
Он сделает донорский орган невидимым
для иммунной системы реципиента.
http://www.meddaily.ru/article/23mar2
020/kitunikrow
Почти четыре тысячи медиков в Испании заразились коронавирусом
Испанское правительство заявило,
что по состоянию на 23 марта в стране
почти четыре тысячи медицинских специалистов заразились коронавирусом
COVID-19.
«Есть данные, которые нам не нравятся, поскольку мы должны попытаться
их контролировать. Например, пострадали 3910 медицинских работников», —
заявил на пресс-конференции директор
координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций министерства здравоохранения Испании
Фернандо Симон.
Ранее сообщалось, что первой
жертвой среди медицинского персонала
в Испании стала 52-летняя медсестра
из Страны басков.
https://www.gazeta.ru/social/news/202
0/03/23/n_14195845.shtml
Лечение диабета стволовыми клетками показало свою эффективность

ЖЮРИ ПРЕМИИ
МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО
НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА ТЕРАПЕВТОВ
«За выдающиеся успехи в развитии
отечественной терапевтической
школы имени профессора
Дмитрия Дмитриевича Плетнева»
закончило голосование по избранию
Лауреата Премии за 2019 год

Лауреатом признан ПАЛЕЕВ НИКОЛАЙ РОМАНОВИЧ — академик РАН, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии факультета ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского».
Торжественная Церемония вручения Премии состоится на пленарном заседании Московского городского научного
общества терапевтов 27 мая 2020 года в 17.30 часов в Анатомическом корпусе Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
(ул. Моховая, д. 11, 3 этаж, лекционная аудитория).

Как передает РИА «Новости», в рамках экспериментов с мышами ученым из
Медицинской школы Вашингтонского
университета удалось всего две недели
избавить животных от тяжелой формы
диабета, используя человеческие стволовые клетки. Ученые превращали плюрипотентные стволовые клетки человека в бета-клетки поджелудочной железы, выделяющие инсулин. Это позволяло полностью нормализовать уровень
сахара за две недели с сохранением
результатов более чем на год.
При этом специалисты решили важную задачу — сократили число «нецелевых» клеток, образующихся из стволовых в ходе перепрограммирования. То
есть, помимо требуемых клеток поджелудочной, могут образоваться клетки
печени или просто другие типы клеток
поджелудочной. Все это снижает эффективность терапии.
Анализ показал: есть факторы
транскрипции, которые заставляют
стволовые клетки превращаться в клетки поджелудочной железы, и связаны
они с состоянием клеточного скелета
(белковой структуры). Один из этих белков — актин — играет важную роль, с
точки зрения дифференциации стволовых клеток. Следовательно, тормозя
полимеризацию актина в клеточном скелете, ученые смогли добиться более
точной дифференциации, получив больше работающих бета-клеток.
http://www.meddaily.ru/article/27feb20
20/iszpluyrip
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КОРОНАВИРУС: ОТ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ
ДО СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
9 апреля Председатель Правления МГНОТ, профессор П.А. Воробьев провел трехчасовой вебинар,
посвященный самой злободневной теме — COVID-19. Слушателей собралось более 700 человек со всего мира. Предлагаем вашему вниманию фрагменты этого доклада.
Существуют 3 способа выявления
вируса у инфицированного человека.
Первый — выявление РНК или ДНК
(полимеразная цепная реакция). Методика непростая, сегодня, в основном,
для выявления коронавируса (РНК) используется именно она. Второй — определение антигена, вирусного белка.
Пока этот тест не используется. И, наконец, определение антител против вирусных белков (ИФА), они свидетельствуют о том, что человек уже перенес инфекционную болезнь.
На первом этапе заболевания вирус
попадает в клетку и там «размножается»: пораженная клетка сама его воспроизводит. Важно какое количество
вирусов попадает в организм: единовременное попадание большого количества
вирусов существенно усиливает заболевание, а люди, получающие «по чутьчуть» — переносят его значительно легче. Эта дозозависимая реакция очень
интересна, о ней сейчас практически
никто не пишет.
После накопления вируса клетка
погибает, вирусы «вываливаются» в
кровь и, начинается иммунная реакция:
выработка большого количества антител — так называемый «цитокиновый
шторм». Повышается температура и начинается симптоматика инфекции.
На первом этапе коронавирус оказывается в клетках верхних дыхательных путей — появляется першение в
горле, сухой кашель, нарушение вкуса и
обоняния. Высокая температура необязательна, но характерно отсутствие
насморка или он слабо выражен, возможен понос.
Иммунный ответ организма начинается через макрофаг или, точнее, макрофаг в нем участвует. Он «рекрутирует»
иммунные клетки на борьбу с вирусом с
помощью цитокинов. Но если возбудителей слишком много — развивается
синдром внутрисосудистого свертывания или ДВС-синдром. Это ведущий
синдром, ответственный за последующие осложнения инфекции.
Первый этап болезни общий для
всех респираторных вирусных инфекций, но со второго этапа начинаются
отличия. Большое количество коронавируса попадает в легочную ткань, массово уничтожая клетки. Запускается мощная иммунная реакция, уничтожающая
вирус, и патологическое внутрисосудистое свертывание крови. Начинаются
осложнения болезни, она переходит в
третью фазу, которая уже не зависит от
первичного возбудителя. Появляется
полиорганная недостаточность: она выражается в респираторном дистресссиндроме (легочной недостаточности),
острой почечной недостаточности, миокардите с нарушением ритма и сердечной недостаточностью, печеночной недостаточности и т.д. Именно эта, третья
фаза заболевания, является самой тяжелой, вызывающей наибольшее количество летальных исходов.
Как появился Covid-19, как распространился по странам и континентам?
Какую роль в этом сыграл интернет?
18 декабря 2019 г. к врачу приемного отделения Центральной больницы китайского города Ухань по имени Ай Фэнь
поступил больной с необычной пневмонией. 27 декабря у нее появился второй
больной с аналогичными симптомами.
Через 3 дня анализы второго пациента
выявили наличие синегнойной палочки
и коронавируса SARS (возбудителя атипичной пневмонии). Вообще-то синегнойная палочка — внутрибольничная
колонизация либо колонизация у боль-

ных с тяжелыми нарушениями иммунного статуса. Принести ее из дома невозможно. Поэтому у меня большой
вопрос: что это был за больной, тем более, с возбудителем атипичной пневмонии, а не Covid-19? Ай Фэнь немедленно сообщила о пациенте руководству
больницу, а заодно направила фотографию с результатами анализов знакомому врачу из другой клиники. За считанные часы эта информация разошлась по
врачебным группам в китайском мессенджере WeChat, а затем слухами о
вспышке атипичной пневмонии стали
активно обмениваться и обычные интернет-пользователи. Так, информация
из карты пациента, которая вообще-то
является врачебной тайной, разлетелась
по всему миру. Впоследствии в Ухани
появились и другие больные с непонятной инфекцией.

оказался далек от 100%. Ряд специалистов полагают, что показатель заразности коронавируса сильно завышен. Так,
например, авторы публикации в «Британском медицинском журнале», проанализировав ключевые эпидемиологические параметры Covid-19 во время
вспышки заболевания в Ухане в январе—феврале, пришли к выводу: коэффициент летальности от «неочищенной» инфекции (IFR) и IFR с поправкой
на задержку оценивается всего в 0,04%
и 0,12%, а не 5—6%, как утверждали
ранее. Впрочем, мне трудно сказать,
насколько можно доверять этим данным: при желании, манипулируя цифрами, можно получить как низкую, так
и высокую летальность. Поэтому делать какие-то серьезные выводы, опираясь на них, на мой взгляд, пока преждевременно.

31 декабря Ай Фэнь получила выговор от руководства за распространение слухов, но в тот же день китайские
власти уведомили ВОЗ об обнаружении
в Ухане нескольких случаев пневмонии
неясного происхождения. 16 января
2020 г. на экстренном совещании уханьских медиков было заявлено: передача
вируса от человека к человеку исключена. Однако уже через два дня это было
опровергнуто. 20 января городские власти отменили все массовые мероприятия, объявили строжайший карантин,
закрыли въезд и выезд в Ухань, начали
строительство временных больниц для
зараженных. Анализируя ситуацию в
Китае, у меня возник ряд вопросов.
Первый — как ставили диагноз до появления тест-системы? Она появилась не
раньше середины января, стало быть,
диагноз ставился без подтверждения.
Второй вопрос — кого тестировали
после появления тест-системы? Далее —
куда исчезла эпидемия, спустя месяц.
Второй волны заражения не было, на
сегодняшний день, 9 апреля, количество
зараженных в Ухани сократилось практически до нуля. Но я уверен, что вирус
продолжает циркулировать: не мог же
он просто исчезнуть. Тем не менее, город открыт, оттуда летят самолеты. Китайцы считают, что «тема закрыта».
Существует показатель заразности
Rø — количество людей, заразившихся
от инфицированного человека. По текущим оценкам Rø коронавируса составляет 2,5—2,9, что выше, чем у сезонного гриппа. На борту лайнера Diamond
Princess показатель Rø достиг 15, но там
люди были в ограниченном пространстве с общей циркуляцией воздуха. Они
просто не могли не заражаться друг от
друга. Но даже при таких почти экстремальных условиях уровень заражения

Много говорят сейчас о катастрофической ситуации с коронавирусом в
Италии. Тем не менее, можно сказать,
что в Италии сегодня пик заболевания
уже прошел, число зараженных сокращается. При этом мы не знаем, кого
тестировали, а кого — нет. Мы также не
знаем, как финансируется случай смерти от коронавируса и получают ли родственники умершего страховку. Говорят, что получают, поэтому определенное число умерших от других болезней
якобы заносят в число жертв Covid-19.

ной. У них — иная картина: большинство инфицированных составили люди
старше 60 лет. Поэтому, когда говорят,
мол, «молодые болеют», нужно понимать: молодые не просто «стали болеть», а получили доступ к тестированию. В одних странах они проверяются
чаще пожилых, в других — реже, отсюда и разница в возрасте основной массы
инфицированных. Я напомню, что основная причина смертности пожилых
пациентов — пневмония, шанс у 85-летнего заболевшего не дожить до следующего года примерно 10%. К сожалению,
пожилые люди — группа риска при любом респираторном заболевании, коронавирус — не исключение.
Рассмотрим ситуацию с заболеванием в Германии. Первый вопрос все тот
же — кого тестировали? А второй —
почему такая низкая летальность: долгое время она составляла 0,3—0,4%?
Сейчас она поднялась до 2%, но все
равно остается куда ниже, чем в Италии. Непонятно также как немцы лечили тяжелых больных. Кстати, хотел бы
обратить внимание: в Германии нет
жесткого карантина. Люди свободно
ходят по улицам, хотя и стараются по
возможности не контактировать друг с
другом. Крупные магазины, кафе, рестораны, музеи закрыты, но столь жестких ограничений, как у нас, нет. К слову, столь жесткий карантин как в России, Италии, Испании и Франции в Европе не вводился нигде. Если сравнивать Финляндию, где довольно жесткий
карантин, и соседнюю Швецию, где его
практически нет, мы увидим, что распространение Covid-19 идет практически на одном уровне. В Южной Корее
также нет серьезного карантина, но в
этой стране четко выявляют заболевших
и отслеживают их контакты. И делать
это куда проще, чем сажать «на цепь» в
своих квартирах все население страны.
В ряде стран, по данным ООН, уровень смертности в этом году не превышает показателей смертности прошлого
года. Впрочем, некоторые полагают, что
подобное сравнение некорректно. Тем
не менее, эти цифры позволяют утверждать: коронавирус почти не оказал влияния на уровень смертности населения, и
говорить о «чуме XXI века», мягко говоря, преждевременно.
И, наконец — как лечить ДВС-синдром, основную причину осложнений.
Методика в целом была разработана
давно, выпущены тысячи статей и защищены сотни диссертаций. В основе
триада — гепарин (или низкомолеку-

Âàæíî êàêîå êîëè÷åñòâî âèðóñîâ ïîïàäàåò â îðãàíèçì: åäèíîâðåìåííîå ïîïàäàíèå áîëüøîãî êîëè÷åñòâà âèðóñîâ ñóùåñòâåííî óñèëèâàåò çàáîëåâàíèå, à ëþäè, ïîëó÷àþùèå «ïî ÷óòü-÷óòü» —
ïåðåíîñÿò åãî çíà÷èòåëüíî ëåã÷å.
Непонятно почему волна заражения накрыла север Италии, но обошла стороной юг страны? Почему число летальных исходов в 10 раз выше, чем в Германии: страны ведь расположены не
столь далеко друг от друга? И главный
вопрос — насколько возросла в Италии
смертность от всех причин? По имеющимся данным, число умерших остается таким же, как и в предыдущие «спокойные» годы. Скажем, в 2016 г. в стране наблюдался скачок смертности, но
тогда по этому поводу никто не паниковал.
Еще одна тема по статистике — кого и как тестировать на коронавирус.
Например, Исландия решила тестировать всех. В итоге выяснилось, что в
стране инфицировано большое число
молодых людей, а стариков среди зараженных почти нет. А в Нидерландах
тестируют лишь серьезно заболевших,
с ярко выраженной клинической карти-

лярные гепарины, возможно — прямые
оральные антикоагулянты), свежезамороженная плазма и плазмаферез. Такая
тактика продемонстрировала снижение
летальности в 10 раз по сравнению с отсутствием такого лечения при гриппе
H1N1 в 2008—2010 гг. Об этом докладывал Я.Н. Шойхет, об этом рассказывал и В.Е. Ноников. Были выпущены
специальные рекомендации на эту тему.
Но за 2,5 месяца только вчера в рекомендациях Минздрава наконец появилось упоминание про ДВС-синдром и
необходимость применения гепарина.
Сколько раз обращался лично к разработчикам рекомендаций — не хотят.
Согласны, что надо, но не вставляют.
Удивительная страна.
Полная запись вебинара
П.А. Воробьева доступна по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=3Mo1
FUPM_qI&feature=youtu.be
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ МГНОТ
от 19 февраля 2020 г.
Председатель: д.м.н., профессор
П.А. Воробьев
Доклад 1: д.м.н., профессор кафедры
аллергологии и иммунологии
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
О.В. Калюжин
«Неспецифическая профилактика
и иммунотерапия острых
и рецидивирующих респираторных
инфекций»
Клинические признаки вторичного
иммунодефицита: частые ОРВИ, тяжелое и затяжное течение ОРВИ, переход
острых инфекций в хронические, частые рецидивы/обострения хронических
заболеваний дыхательных путей, повторные пневмонии в анамнезе, бактериальные инфекции кожи и подкожной
клетчатки, лимфадениты, кандидоз слизистых оболочек, герпес-вирусная инфекция и др.
Иммуномодуляторы. Группы иммуномодуляторов для профилактики/лечения респираторных инфекций: эндогенные и экзогенные.
Бактериальные лизаты — одна из
наиболее изученных и эффективных
групп иммунотропных препаратов. Исмиген — первый механический бактериальный лизат из 13 штаммов 8 видов
инактивированных патогенных бактерий, которые являются наиболее распространенными возбудителями инфекций дыхательных путей и ЛОР-органов.
Тилорон — модулятор интерферонового ответа, всемирный интерес к
тилорону связан с данными о его виростатической активности in vivo в отношении вируса Эбола.
Доклад 2: д.м.н., профессор, ФГКУ
«Главный военный клинический
госпиталь им. Академика
Н.Н. Бурденко», главный пульмонолог
МО РФ, профессор МИНО МГУПП
А.А. Зайцев
«Острый и хронический бронхит:
что нужно знать терапевту»
Острый бронхит является наиболее
широко распространенным заболеванием и одной из наиболее частых причин
обращения за медицинской помощью.
Его ежегодно переносят примерно 5%
жителей США, из них 90% обращаются
за медицинской помощью. В России
ежегодно регистрируется примерно
35—40 млн случаев острых респираторных инфекций.
Острый бронхит — остро или подостро возникшее воспаление бронхиального дерева преимущественно вирусной
этиологии, ведущим клиническим симптомом которого является кашель (чаще
продуктивный) и характерные признаки
инфекции дыхательных путей без возможности их альтернативного объяснения (хронический бронхит, астма).
Число больных ХОБЛ в мире превышает 600 млн чел. Хронический бронхит — хроническое воспалительное заболевание бронхов, характеризующееся
морфологической перестройкой слизистой оболочки. Клинически проявляется продуктивным кашлем в течение
более 3-х месяцев в году на протяжении
12 лет.
Этиология ОБ — это вирусы гриппа
А и В (10%), аденовирус (40%), коронавирус, вирус парагриппа (6%), респираторно-синцитиальный вирус (6%) и др.
Могут быть и бактерии: Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Branhamella
catarrhalis, Mycoplasma pneumoniae,
Chlamydia pneumonia и др. Возможны
грибковая инфекция и неинфекционные
причины: аллергены, аэрополлютанты.
Острый бронхит, вызванный Mycoplasma pneumoniae/Chlamydophila pne-

umoniae (~5%), характеризуется затяжным течением (4—6 недель), длительно
сохраняющимся кашлем со слизистой
мокротой, симптомами фарингита,
конъюнктивита, боли в мышцах, повышение температуры тела до субфебрильных значений. Острый бронхит,
вызванный Bordetella pertussis, характеризуется затяжным течением заболевания (4—6 недель), длительным надсадным, «лающим» непродуктивным кашлем, наличием семейного анамнеза.
Среди причин обострений ХОБЛ
инфекционные — 80% и неинфекционные причины — 20%.
Антибиотики в лечении ОБ и С-реактивный белок: <20 мг/л — антибиотик
назначать не следует; если >100 мг/л
антибиотик следует назначать без промедления.
Применение бронхолитиков оправдано у пациентов с длительным кашлем
и признаками бронхиальной гиперреактивности. Не рекомендуют применение
ингаляционных глюкокортикостероидов у взрослых больных ОБ. Муколитики и мукорегуляторы: нормализующие
внутриклеточное образование бронхиального секрета-вазициноиды, действующие в просвете бронхов, комбинированные препараты.
При продуктивном кашле (при вязкой мокроте — муколитики, при скудной (малопродуктивный кашель) —
препараты смешанного действия. В сочетании с гиперреактивностью, бронхообструкцией — комбинированные препараты; при непродуктивном кашле
противокашлевые препараты.
Стратификация обострений ХОБЛ
строится на усилении или увеличении
одышки, объема мокроты, наличия гноя
в мокроте. В зависимости от наличия
тех или иных симптомов различают
3 типа обострения.
ТИП I: присутствуют все три, рекомендованы антибиотики.
ТИП II: присутствуют два из трех,
антибиотики рекомендованы, если присутствует гной в мокроте.
ТИП III: присутствует один из трех,
антибиотики не рекомендованы.

Назначение бронходилататоров является ключевым звеном терапии обострения ХОБЛ. Всем пациентам с обострением ХОБЛ рекомендуется назначение ингаляционных бронходилататоров. Всем госпитализированным пациентам рекомендуется назначение системных или ингаляционных ГКС.
В Индии проводилось исследование
426 пациентов в возрасте от 18 до 65 лет
с продуктивным кашлем различной
этиологии (острый бронхит, обострение
хронического бронхита, пневмония или
бронхит у пациентов с бронхиальной
астмой). Цель исследования: сравнение
эффективности, безопасности и переносимости Аскорила vs сальбутамол +
гвайфенезин vs сальбутамол + бромгексин. Результаты исследования: быстрое
купирование симптомов заболевания в
группе Аскорила: в группе А (Аскорил)
44,4% пациентов получили оценку превосходный результат (полное прекращение кашля, полное прекращение выделения мокроты на 3-й день лечения),
что было достоверно выше (p < 0,05),
чем в группе В (сальбутамод + гвайфенезин) и С (сальбутамол + бромгексин)

14,6 и 13,0% соответственно). Комбинация сальбутамол, бромгексин и гвайфенезин показала большую эффективность по сравнению с комбинациями
сальбутамола с одним из компонентов
(бромгексин или гвайфенезин). Увеличение эффективности связано, вероятно, с синергичным действием бромгексина и гвайфенезина. Фиксированная
комбинация сальбутамола, бромгексина
и гвайфенезина имеет хорошую переносимость и низкий уровень побочных
эффектов. Частота нежелательных явлений составила 4,9% в группе А, 11,3% в
группе В и 9,2% в группе С.
Доклад 3: профессор, заведующий
кафедрой инфекционных болезней
и эпидемиологии РНИМУ
им. Н.И. Пирогова В.В. Никифоров
«Актуальные вызовы текущего
эпидемиологического сезона ОРВИ
и гриппа»
В эпидемическом сезоне 2018/2019
гг. наблюдалась одновременно циркуляция преимущественно двух типов вирусов гриппа А(Н1N1)09 и А(НЗN2) с
некоторым доминированием вируса
А(Н1N1)09. Вирус гриппа В выявлялся
существенно реже, в отличие от предыдущего эпидсезона 2017/2018 гг., когда
наблюдалась практически одновременная циркуляция всех трех типов вирусов гриппа — В, А(Н1N1)09 и А(НЗN2).
По оперативным данным, в 44 субъектах Российской Федерации зарегистрировано 137 случаев гриппа (пневмонии) с летальным исходом с лабораторным подтверждением, что почти в
2 раза больше, чем в эпидемическом
сезоне 2017—2018 гг., когда эпидемия
определялась циркуляцией вируса гриппа В. Большинство летальных случаев
гриппа обусловлены вирусом гриппа
А(Н1N1)09. Из числа погибших 95% не
были привиты против гриппа и практически у всех имелись сопутствующие
хронические заболевания.
При подготовке к эпидемическому
сезону по гриппу и ОРВИ в 2018 г.
было привито против гриппа более
70,8 млн человек, что составило 49% от
общей численности населения страны.
В 2017 г. — 66,5 млн человек или 46,6%
от численности населения.
В Москве с 24.06.19 г. по 16.02.2020 г.
зарегистрировано 1 916 540 случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что на
12,1% больше, чем за аналогичный
период
предыдущего
эпидсезона
2018—2019 гг. (1 710 134 случая).
В 2009 г. серьезная вспышка нового
вируса H1N1, вызывающего свиной
грипп, произошла в Мехико. Согласно
данным ВОЗ, в мире в период пандемии
2009—2010 гг. было зафиксировано
414 тыс. лабораторно подтвержденных
случаев заражения вирусом H1N1, более
5 тыс. заболевших скончались (около
1,2%). На территории России в 2009 г.
первые заболевшие свиным гриппом появились в мае, к ноябрю число официально подтвержденных случаев составило 3122, умерли 14 человек (0,45%).
При этом обычным сезонным гриппом в
мире ежегодно заболевают около 1 млрд
человек, из них умирают 3 млн.
Большинству заболевших дополнительное введение интерферонов не требуется. В организме человека большинство ферментов проявляют наивысшую
каталитическую эффективность при
36—38 °C. ВОЗ рекомендует использовать ингибиторы нейраминидазы в качестве препаратов первой линии для
людей, нуждающихся в противовирусной терапии. Эргоферон создан на основе релиз-активных форм антител к
ИНФγ, рецептору CD4 и гистамину.

Вакцинам от полиомиелита предрекли
потерю эффективности
Эпидемиологи из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выяснили,
что прививки от полиомиелита могут скоро могут стать бесполезными для защиты
организма детей. Дело в том, что по миру
распространяются мутантные формы полиовируса, которые связаны с одной из
ранее разработанных вакцин. Выводы специалистов опубликовал журнал Science.
«Глобальные усилия по ликвидации
полиомиелита попали в парадоксальную
ситуацию. С одной стороны, текущие
вспышки полиомиелита нельзя контролировать без вакцины на основе ослабленного полиовируса второго типа. С другой
стороны, из-за этих же прививок появляются новые мутантные версии вируса.
Риск широкой циркуляции вируса постоянно растет, так как глобальный иммунитет к нему быстро снижается», — пишут
ученые.
Самый эффективный способ борьбы
с полиомиелитом — вакцинация. Начиная
с середины прошлого века, врачи стали
успешно применять два вида вакцин:
«живую» и дезактивированную. Первый
тип вакцин может быть как моновалентным, на основе одного ослабленного вируса, так и комбинированным, в котором
сочетаются несколько штаммов полиовирусов разных типов. На рубеже веков, как
отмечает Роланд Саттер, координатор
научной программы по изучению полиомиелита в ВОЗ, его коллеги-медики столкнулись с новой проблемой: один из компонентов «живой» вакцины, ослабленный
вирус полиомиелита второго типа (OPV2),
начал мутировать и вызывать вспышки
этой болезни. Так как к тому времени
природный резервуар вируса второго типа уже полностью уничтожили, специалисты ВОЗ и руководители ведущих медицинских организаций решили прекратить
использовать OPV2 в качестве компонента комбинированных вакцин от полиомиелита.
Саттер и его команда уточнили, проявился ли какой-то эффект от этой меры.
Для этого ученые собрали образцы вируса, которые вызывали вспышки полиомиелита в разных странах мира начиная с
апреля 2016 г., когда медики начали использовать вакцины без OPV2. Специалисты расшифровали их геномы и сопоставили между собой. Наборы мелких
мутаций в генетическом коде вируса показали, что меры ВОЗ и локальных здравоохранительных организаций в целом
серьезно уменьшили число жертв мутантных разновидностей вакцинного полиовируса второго типа. Однако полностью
подавить его распространение они не
смогли. Более того, собранные учеными
данные указывают на то, что вспышки
этой формы полиомиелита появляются
все чаще. Это связано с разными факторами. Во-первых, в тех регионах, где распространяется мутантная версия этого
патогена, массово используют моновалентную вакцину на основе ослабленной
версии полиовируса второго типа. Во-вторых, общая доля людей, которые выработали иммунитет под действием старой
вакцины, быстро уменьшается. В результате из-за попыток искоренить полиомиелит появляются все более опасные и
заразные мутантные формы ослабленного вируса, которые поражают детей и
взрослых с ослабленным иммунитетом
уже после того, как предыдущая вспышка
этой болезни закончилась. Поэтому специалисты ВОЗ призывают ученых по возможности быстрее разработать новые
вакцины для замены OPV2, которые не
будут приводить к появлению мутантных
версий полиовируса.
https://nauka.tass.ru/nauka/8035641
Новая система оценивает кровоток с
помощью камеры
Университет Райса создал уникальную систему с камерой, которая может
буквально заглянуть под кожу, выявив
особенности кровотока в самых мелких
сосудах. С помощью системы возможно
получить изображения и целые карты сосудистой сети с высочайшим разрешением, пишет Medical Express.
PulseCam объединяет информацию,
полученную из видеозаписей и пульсоксиметра, для создания карт перфузии
крови с высоким разрешением. Известно,
что из сердца кровь расходится по телу
волнами (эти волны можно почувствовать,
ощутив пульс). Пульсовые оксиметры оценивают «пульсовую форму». В свою очередь, PulseCam использует видеокамеру
для расчета силы волны в сотнях точек на
поверхности кожи. Системе PulseCam
требуется около 30 секунд, чтобы создать
карту перфузии крови с высоким разрешением, и она может обновлять карту
каждые 10 секунд. PulseCam генерирует
карты на основе небольших изменений
цвета, вызванных перфузией.
http://www.meddaily.ru/article/14apr202
0/riceynuni
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ПОГРУЖЕННЫЕ В СЕБЯ
2 апреля планета отмечает Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма.
Памятная дата установлена в 2007 г. резолюцией Генеральной ассамблеи ООН, принятой по инициативе государства Катар.
Этой весной множеству людей во
всем мире довелось столкнуться с необычным и неожиданным испытанием — самоизоляцией. Нарушение привычного ритма жизни, вынужденное
пребывание в замкнутом пространстве
переносится с большим трудом. Но есть
среди нас немало тех, для кого самоизоляция — состояние души. Речь идет об
аутистах — людях, погруженных в
собственный внутренний мир, старательно оберегаемый ими от любых
внешних воздействий.
Болезнь или нарушение
развития?
В 1910 г. швейцарский психиатр
Э. Блейлер впервые употребил слово
«autismus» при описании симптомов
шизофрении (к слову, термином «шизофрения» медицина также обязана Блейлеру). Аutismus, по определению швейцарского врача, означал «уход пациента
в мир собственных фантазий, любое
внешнее воздействие на который воспринимается как нестерпимая назойливость».
Однако не Блейлер, а американский
психиатр Л. Каннер впервые классифицировал аутизм как уникальную аномалию развития конституционного генеза.
В 1943 г. он опубликовал статью «Аутистические нарушения аффективного
контакта», впервые описав признаки
детского аутизма. В течение пяти лет
Каннер наблюдал 11 маленьких пациентов с общими симптомами: чрезмерной
замкнутостью, нарушением речевого
развития, потребностью в многократном повторении одних и тех же действий. Врач отметил, что симптомы
начинали проявляться уже на первом
году жизни ребенка. Ранее таким детям

психопатии» Аспергера и «раннего детского аутизма» Каннера во многом
похожи. Но не во всем: австриец не
отмечал у своих пациентов явных аномалий в развитии речи и понимании
языка, описанных американцем. Дети,
наблюдаемые Аспергером, хотя и характеризовались отсутствием аффективного контакта, но могли нормально
пользоваться неэмоциональной речью.

Позднее, в 1988 г., британский профессор психотерапии Д. Тантэм выделил подгруппу «аутичных людей,
которые социальны, обладают речью,
проявляют особый интерес к отдельным аспектам, неуклюжи». В описании
Тантэм использовал термин «синдром
Аспергера». С конца 1980-х гг. термин
«синдром Каннера», в основном, применялся по отношению к тяжелым случаям аутизма, вызывавшим полную
социальную изоляцию, а «синдром

Ëó÷øåå ëåêàðñòâî äëÿ ïîãðóæåííûõ â ñåáÿ äåòåé — âíèìàíèå
áëèçêèõ è îáùåíèå, áåç êîòîðûõ îêàæóòñÿ áåññèëüíû ëþáûå
«ïðîäâèíóòûå» ìåòîäèêè è ïðåïàðàòû.
ставили диагноз «шизофрения», но американский исследователь утверждал,
что речь идет об особом состоянии психики, которое он назвал «ранним детским аутизмом». Спустя 13 лет, Л. Каннер сформулировал 5 основных диагностических характеристик аутизма:
полное отсутствие аффективного контакта с другими людьми; настойчивое
стремление к сохранению однообразия
в окружающей обстановке и повседневных действиях; привязанность к определенным предметам; мутизм либо
речь, не предназначенная для коммуникации; хороший познавательный потенциал, проявляющийся в прекрасной
памяти или при выполнении проверочных тестов.
В 1944 г. австрийский психиатр
Г. Аспергер, независимо от Л. Каннера,
опубликовал научную работу на основе
наблюдения за аномальным поведением группы детей, не обладающих
способностями невербальной коммуникации, с ограниченной эмпатией по
отношению к сверстникам и ярко выраженной физической неловкостью.
Аспергер назвал это состояние «аутистическая психопатия». Австрия в те
годы входила в состав гитлеровского
«третьего рейха», в Европе бушевала
вторая мировая война, поэтому работа,
написанная на немецком языке, долгое
время оставалась незамеченной международной научной общественностью.
Между тем, описание «аутистической

Аспергера» — к высокофункциональным аутистам, имевшим нормальные
(или даже выше нормы) показатели
интеллектуального развития, способным обучаться в колледже либо аспирантуре, словом — жить обычной жизнью в обществе. Некоторые из них оставили значительный след в истории:
считается, что легкие формы аутизма
имели философ И. Кант, писатель-сказочник Г.-Х. Андерсен, ученый А. Энштейн, один из основателей корпорации
Apple С. Джобс, несколько известных
голливудских кинозвезд.
Со временем специалисты пришли
к выводу, что «синдромом Аспергера»
и «каннеровский» ранний детский
аутизм — две стороны одной медали.
В 2013 г. американские исследователи
вовсе отказались от этих терминов, признав их устаревшими. В 5-м издании
«Диагностического и статистического
руководства по психическим расстройствам» их заменили на диагноз «расстройство аутистического спектра»
(РАС). Оно описано как нейроонтогенетическое расстройство психического
развития, наступившее в младенчестве
или детстве, характеризующееся стойким дефицитом способности поддерживать социальную коммуникацию и взаимодействие с окружающими. Впрочем,
к подобной стандартизации стоит отнестись критически: люди с РАС очень
разные в зависимости от того, насколько сильно выражены у каждого из них

отдельные симптомы. Не стоит воспринимать аутистов как занятных чудаков с
феноменальными способностями (этот
образ особенно укрепился в массовом
сознании после фильма «Человек
дождя» с блистательным Д. Хоффманом
в главной роли), либо как безнадежных
больных, не поддающихся социализации и реабилитации. Вспомним расхожую фразу, которую молва склонна приписывать художникам-сюрреалистам:
«Я так вижу». То же можно сказать и о
восприятии мира аутистами: они видят
его иначе, чем мы. Каждый по-своему.
Общение — лучшее лекарство
С «особыми» детьми занимаются
нейропсихологи, дефектологи и неврологи. Для подтверждения диагноза проводятся общая диагностика развития
ребенка; подробный опрос его родителей, воспитателей и учителей; наблюдение за поведением маленького пациента
и психологические тесты. К сожалению, лекарства от РАС не существует.
Но этот диагноз — не приговор: поведение детей-аутистов можно скорректировать, а в идеале — адаптировать
для полноценной жизни в обществе.
Существуют специальные детские сады
и школы для особых детей, с ними проводятся занятия по коррекции речи, воспитатели и врачи помогают устанавливать эмоциональный контакт с окружающими. Отметим, что медикаментозное лечение используется весьма ограниченно: например, при нервном тике,
для снижения мышечного тонуса и ряде
других физических проявлениях аутизма. Но лучшее лекарство для погруженных в себя детей — внимание близких и
общение, без которых окажутся бессильны любые «продвинутые» методики и препараты.
По оценкам Всемирной организации здравоохранения РАС диагностируется у 1 из 160 родившихся малышей.
Многим из них суждено умереть молодыми: как утверждает статистика, средняя продолжительность жизни аутиста
в два раза меньше, чем обычного человека — всего 36 лет. Аутизм не знает
границ, он распространен во всех
регионах мира. Так, например, в США,
по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, с РАС рождается каждый 68-й ребенок. В России, по
информации портала autizmy-net.ru —
каждый 88-й.

трудно сделать, поскольку их нужно
выводить из дома, а у нас карантин. В
онлайн-режиме наши специалисты
могут лишь поддерживать некоторые их
навыки, но аутизм, в первую очередь —
нарушение социального взаимодействия, его можно преодолевать только
практикой. Мир для аутичного человека — своеобразный тренажер, на котором невозможно заниматься виртуально. Нельзя создать в комнате ребенкааутиста иллюзию школьного класса, в
котором он учится, или магазина, где
он выбирает нужный товар, общается с
продавцом и кассиром. Социальные
навыки можно сформировать лишь при
непосредственном общении. Все мы,
пребывая в самоизоляции, скучаем по
близким, по объятиям и рукопожатиям,
чувствуем, что нам их не хватает. Но
мы-то свои социальные навыки за время карантина не утратим, а наши подопечные — могут, если лишатся возможности постоянно оттачивать их на
практике.
Е. Мень рассказала, что не все дети
способны воспринимать общение в
онлайн-режиме: многие просто не понимают, почему их педагог вдруг оказался на экране компьютера, на котором
они привыкли смотреть лишь мультфильмы. Нарушается привычный порядок вещей — так называемая «рутина», которая чрезвычайно важна для
аутиста: она удерживает его от прострации, истерик, эмоциональных перегрузок. В подобной ситуации трудно
переоценить роль родителей и близких
ребенка: они должны по мере сил поддерживать «рутину» — соблюдать распорядок дня, расписание занятий и т.п.
Дисциплина полезна для всех людей, но
для аутистов — особенно.
— В условиях карантина психологическая нагрузка и на детей, и на их
близких значительно увеличивается, —
констатирует Е. Мень. — Например,
когда мать-одиночка отправляла своего
ребенка-аутиста в школу, для нее наступала небольшая передышка. В условиях карантина о передышках можно
забыть.
К сожалению, многие семьи с
«особыми» детьми ожидают не только
психологические проблемы: о грядущем масштабном кризисе сейчас не
говорит только ленивый. Упомянул о
нем и генеральный секретарь ООН
А. Гутерриш, опубликовавший 2 апреля 2020 г. свое традиционное обращение, посвященное Всемирному дню
распространения информации о проблеме аутизма: «В этом году мы отмечаем этот день на фоне глубочайшего
кризиса общественного здравоохранения, которые не имел прецедентов в
течение нашей жизни, — кризиса, во
время которого люди с аутизмом подвергаются непропорционально высокому риску, обусловленному распрост-

Ìèð äëÿ àóòè÷íîãî ÷åëîâåêà — ñâîåîáðàçíûé òðåíàæåð, íà êîòîðîì íåâîçìîæíî çàíèìàòüñÿ âèðòóàëüíî.
Ежегодно 2 апреля, в знак солидарности с аутистами и их семьями, а также для привлечения внимания общества
к проблемам этих людей, в мире проходит акция «Зажги синим»: высотные
здания и памятники архитектуры подсвечиваются синими прожекторами.
В России они сияли в Москве, СанктПетербурге, Екатеринбурге, Воронеже,
Белгороде, Костроме, Новосибирске и
других городах. Однако в этом году эпидемия коронавируса внесла свои коррективы.
Мир, как тренажер
— Пандемия коронавируса, безусловно, оказала влияние на нашу работу, — говорит Е. Мень, президент
«Центра проблем аутизма». — Мы стараемся включить детей-аутистов в социальную среду, но сейчас это особенно

ранением коронавируса... Разрушение
жизненно важных систем и сетей поддержки в результате распространения
инфекции COVID-19 усугубляет препятствия, с которыми сталкиваются
люди с аутизмом... Мы должны обеспечить, чтобы затяжная дестабилизация, вызванная текущей чрезвычайной
ситуацией, не привела к «откату назад»
в реализации тех прав, для обеспечения
которых люди с аутизмом и представляющие их организации приложили
так много усилий. Права людей с аутизмом должны приниматься во внимание
при разработке всех ответных мер на
инфекцию COVID-19».
Хотелось бы верить, что обращение
г-на Гутерриша не останется лишь благим пожеланием.
Александр Дмитриев
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«РАЗРУХА НЕ В КЛОЗЕТАХ, А В ГОЛОВАХ»
Эту хлесткую фразу, произнесенную профессором медицины Преображенским, наверняка доводилось слышать даже тем, кто никогда не читал
повесть «Собачье сердце» М. Булгакова. Но вряд
ли кто-нибудь из нас предполагал, что «диагноз»
литературного персонажа окажется сегодня
актуальным в реальной жизни для миллионов
людей во всем мире.
Апокалипсис заказывали?
С начала нынешнего столетия человечество перенесло несколько масштабных эпидемий, широко освещавшихся в
СМИ: «свиной», «птичий грипп» и т.д.
Людей слабонервных и впечатлительных неизменно охватывала паника, которая, впрочем, проходила довольно
быстро, поскольку граждане большинства стран мира продолжали жить обычной жизнью, а инфекция со временем
сходила на нет. На этом фоне тихо и
незаметно для широкой общественности проходили ежегодные сезонные
эпидемии «анонимного» гриппа. Падкая до сенсаций пресса не обращала на
них ни малейшего внимания, хотя болезнь ежегодно уносила жизни нескольких сот тысяч людей во всем мире. Все
изменилось в начале 2020-го: на сцене
появился его величество коронавирус.
О причинах возникновения и степени опасности этой эпидемии можно дискутировать долго, но очевидно одно —
COVID-19 перестал быть только медицинской проблемой. Почти вся планета
ввела ограничение на общение между
людьми, последствия которого окажутся для многих из нас куда серьезнее,
чем его причина. Заражения может быть
и можно избежать (этот вопрос так и
остался без доказательств эффективности), но никуда не скрыться от масштабного экономического кризиса, закрытия
многих предприятий малого бизнеса,
потери работы и доходов у миллионов
людей во всем мире и у наших соотечественников. Мрачные прогнозы экономистов становятся достоянием СМИ,
преумножающих апокалиптические настроения. Виртуальное пространство
полнится паническими сообщениями
об усилении весеннего обострения у
психически больных людей, повышенной угрозе семейных ссор и конфликтов
между сидящими на карантине. Нездоровой остроты спешат добавить в соцсети бедовые блогеры бредовыми постами в стиле «все пропало». Так, в условиях неконтролируемого информационного цунами, начинается пресловутая «разруха в головах», способная сломить не только неустойчивую психику
больных, но даже здоровых людей. Но
если отбросить эмоции и обратиться к
фактам — стоит ли опасаться всплеска
психических заболеваний в условиях
массового карантина?
«Давайте поговорим об этом»
Бесспорно, вынужденная изоляция
не идет на пользу здоровым, трудоспособным и социально активным людям.
Однако особенно уязвима в этих условиях психика одиноких пожилых людей. Парадокс: они в первую очередь
нуждаются в карантине, поскольку находятся в основной группе риска, но,
пытаясь уберечь их от заражения с помощью изоляции, мы создаем для стариков другую проблему — для многих
одиночество страшнее коронавируса.
Немало среди нас и тех, для кого
работа и учеба — отличный повод для
минимизации общения с докучливыми
родственниками. Даже в благополучных семьях у супругов, родителей и детей время от времени возникает желание отдохнуть друг от друга. Однако
длительный карантин вынужденно собирает всех под одной крышей, становясь причиной многочисленных скандалов и даже полного разрыва отношений.
Добавим к этому потерю привычного
режима работы и полноценного досуга,

утомительную монотонность существования в четырех опостылевших стенах,
нарушаемую разве что походами в ближайший продмаг, тревогу за будущее,
стрессы. Неблагополучная обстановка в
доме серьезно воздействует на психическое состояние членов семьи.
Исследования психики людей, пребывавших в карантине, говорят о том,
что зачастую вынужденная изоляция
оборачивается для многих из них депрессией и посттравматическими стрессовыми расстройствами. Эти симптомы
могут сохраняться в течение нескольких недель и даже месяцев после прекращения карантина: чем он продолжительнее, тем сильнее негативные последствия.
В марте этого года интересный
метаанализ исследований психологических последствий социальной изоляции
во время эпидемий опубликовал на
своих страницах британский медицинский журнал Lancet. Авторы работы
проанализировали результаты 24 исследований, изучавших влияние на психику людей карантина во время атипичной
пневмонии, вспышки гриппа H1N1, лихорадки Эбола и других инфекционных
заболеваний за последние 20 лет. Выводы: большинство находившихся на
карантине испытывали как краткосрочные, так и долгосрочные проблемы с
психическим здоровьем — стресс, бессонницу, эмоциональное истощение и
злоупотребление психоактивными веществами. Так, например, из 2760 человек, находившихся на карантине во время одной из массовых вспышек гриппа,

Н.А. Алексеева Денис Жук. — В связи с
карантином мы пересмотрели подходы
к лечению наших пациентов и стараемся обслуживать их, в основном, по
месту жительства. В частности, обеспечиваем лекарственными препаратами,
чтобы пациенты и члены их семей не
ходили в аптеку, подвергаясь риску
заражения. Если говорить о количестве
заболеваний, число их на сегодняшний
день (7 апреля — ДК) практически не
возросло, не увеличилось и число обращений за амбулаторной помощью.
Д. Жук отметил, что специфика
работы врача-психиатра далеко не всегда позволяет оказывать помощь пациенту с помощью телекоммуникации: «Когда у него появились жалобы, то, конечно, очная встреча необходима. Но если
нужна, в основном, психологическая
поддержка — существуют телефоны
«горячей линии», где людей информируют о способах лечения инфекции,
эпидемиологической обстановке, необходимых мерах профилактики. Если
человек получает полную и достоверную информацию из официальных источников, он успокаивается и продолжает жить прежней жизнью, соблюдая
необходимые медицинские нормы».
По мнению Д. Жука, последствия
длительного карантина могут сильнее
всего сказаться на излишне восприимчивых людях, неспособных критически
оценивать и осмыслять информационный шквал, бушующий вокруг коронавируса в СМИ и соцсетях. Тем не менее,
врач убежден в том, что для большинства наших соотечественников голос

Èññëåäîâàíèÿ ïñèõèêè ëþäåé, ïðåáûâàâøèõ â êàðàíòèíå, ãîâîðÿò î òîì, ÷òî çà÷àñòóþ âûíóæäåííàÿ èçîëÿöèÿ îáîðà÷èâàåòñÿ
äëÿ ìíîãèõ èç íèõ äåïðåññèåé è ïîñòòðàâìàòè÷åñêèìè ñòðåññîâûìè ðàññòðîéñòâàìè.
938 (34%) столкнулись с повышенной
тревожностью и депрессивными симптомами. Среди тех, кто не находился на
карантине, таких было лишь 12%. В другом исследовании рассматривались
последствия вспышки атипичной пневмонии в 2003 г. для 549 сотрудников
одной из больниц Пекина. Медики, оказавшиеся на карантине (около половины опрошенных), даже три года спустя
сообщали о повышенном уровне употребления ими алкоголя по сравнению с
коллегами, избежавшими изоляции.
Суммируя полученные данные, авторы
метаанализа констатируют: риску развития психических расстройств способствуют карантин продолжительностью
более 10 дней (это связано, в основном,
с развитием посттравматического стресса), слабая информированность о причинах изоляции, отсутствие доступа к
необходимым ресурсам и телекоммуникационным услугам.
«Спокойствие,
только спокойствие»
А теперь обратимся от теории к
практике. Точнее, от теоретиков к практикам — врачам, оказывающим помощь
пациентам, страдающим психическими
расстройствами. Выросло ли число обращений граждан в психдиспансеры,
насколько изменилась работа психиатров в условиях всеобщего карантина?
— Специфика работы, конечно,
несколько поменялась, — говорит
участковый врач-психиатр психиатрической клинической больницы № 1 им.

разума окажется сильнее рева «медных
труб» адептов вирусного апокалипсиса.
Главное — найти себе занятие по душе в
условиях самоизоляции: при желании
можно смотреть по сети фильмы, театральные постановки, заняться обустройством своего жилья. Словом, не сидеть
без дела и проводить время с пользой.
— Мы уже прожили две недели в
условиях карантина, но сильного
всплеска психических заболеваний
пока не наблюдается, — констатирует
Д. Жук. — Надеемся, что подобная
динамика сохранится и в дальнейшем.
«Разрухи» в головах при карантине
можно (и нужно!) избежать, соблюдая
несколько нехитрых правил. Заметим,
что они одинаково актуальны как для
врачей, так и для их пациентов. Психологи рекомендуют всем, кто почувствует себя безмерно усталым или одиноким, не стесняться и не бояться обращаться за поддержкой к друзьям и близким — по телефону или в соцсетях.
Старайтесь по возможности регулярно
общаться с пожилыми близкими, чтобы
они не чувствовали себя покинутыми.
Обязательно занимайтесь с детьми, постарайтесь доступно объяснить им причину вынужденной изоляции.
Все мы нежданно-негаданно оказались в одной лодке, поэтому каждому из
нас в этой ситуации необходимо вести
себя спокойно и уверенно, не допуская
«разрухи в головах», которая может оказаться страшнее любого вируса.
Дмитрий Казеннов

ВОЗ признала самоизоляцию граждан бесполезной для борьбы с коронавирусом
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус
признал, что самоизоляция граждан и ограничение на передвижение не помогут
окончательно ликвидировать пандемию
коронавируса. Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.
Такие меры позволят выиграть время с
распространением коронавируса, однако для спасения жизней этого недостаточно. Так можно лишь создать «окно
возможностей», полагает глава ВОЗ.
По его словам, есть шесть способов
добиться прорыва в борьбе с распространением вируса. В первую очередь
необходимо улучшить систему здравоохранения и подготовить медицинский
персонал, который будет готов работать
с зараженными. Кроме того, важно выявить всех инфицированных и увеличить
число тестов на коронавирус. Глава ВОЗ
также указал, что необходимо готовить
дополнительные больницы для приема
пациентов, следить за всеми контактами инфицированных и бросить все силы
именно на борьбу с коронавирусом.
Гебреисус уверен, что такие меры
не только остановят распространение
вируса, но и не допустят возобновление
эпидемии после снятия всех ограничений. «Если вы будете вновь открывать
школы и предприятия, то лишь для того,
чтобы закрыть их потом», — отметил он.
https://news.mail.ru/society/41099557/
?utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.m
ail.ru&utm_source=pulse_mail_ru
Врачи рассказали об эффекте «черной кожи» при COVID-19
Китайские врачи столкнулись с новым и неожиданным осложнением из-за
коронавирусной инфекции COVID-19.
У некоторых зараженных на фоне болезни почернела кожа.
Как пишет The Daily Mail, с эффектом черной кожи столкнулись двое китайских медиков, 42-летние Ю Фан и Ху
Вейфенг, заразившиеся коронавирусом
еще в середине января во время борьбы с эпидемией в Ухане. У обоих болезнь протекала в тяжелой форме, и
коллегам пришлось буквально бороться
за их жизни. По мнению врачей, почернение кожи произошло из-за гормонального дисбаланса в организме, вызванного тем, что коронавирус нарушил нормальную работу печени.
Оба врача в итоге выздоровели благодаря экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) — методу насыщения крови кислородом при тяжелой острой дыхательной недостаточности. Доктор Ю Фан признался, что болезнь в определенной степени травмировала его. «Когда я впервые пришел в
сознание, особенно после того, как узнал о своем состоянии, я испугался. Мне
часто снились кошмары», — сказал он.
Его коллега Ху Вейфенг пока еще
находится в отделении интенсивной
терапии, поскольку его состояние оказалось более серьезным. Лечащий врач
Ху Вейфенга предположил, что почернение кожи зараженных на самом деле
стало побочным эффектом лекарства,
которым их лечили в начале. Он заверил, что со временем цвет кожи снова
станет нормальным, когда восстановится печень.
https://www.mk.ru/social/health/2020/0
4/21/vrachi-rasskazali-ob-effekte-chernoykozhi-pri-covid19.html
Эксперты: гаджеты приводят к появлению симптомов аутизма у детей
Ученые выявили связь между временем, которое ребенок проводит перед
экраном телефона, компьютера, телевизора, и риском появления симптомов
аутизма, передает The Daily Mail со
ссылкой на исследование Дрексельского университета.
Специалисты опросили группу родителей на предмет продолжительности
использования гаджетов их детьми. Также ученых интересовало, как много дети
играли и общались с живыми людьми, и
насколько у детей выражены симптомы
расстройств аутистического спектра
(сдавался тест). Оказалось, дети в возрасте года, проводившие большую
часть свободного времени с гаджетами,
чаще имели признаки аутизма в возрасте двух лет.
Негативный эффект также производила нехватка живого общения с родителями. Так, ежедневные игры и общение с одним из родителей, включая чтение вместе, снижали риск расстройств
аутистического спектра на 9%. По мнению экспертов, это важные выводы, принимая во внимание, что сейчас многие
семьи находятся дома на самоизоляции.
http://www.meddaily.ru/article/21apr20
20/do2yerarzzz
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ÕXV Þáèëåéíàÿ ìåæäóíàðîäíàÿ
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ

«Ïîæèëîé áîëüíîé. Êà÷åñòâî æèçíè»
30 ñåíòÿáðÿ—1 îêòÿáðÿ 2020 ã., Ìîñêâà
Тел.: +7 (495) 225-83-74;
e-mail: gerontology@newdiamed.ru mtpndm@newdiamed.ru; сайт: www.newdiamed.ru
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Информируем вас о проведении традиционной XXV Международной научно-практической конференции «Пожилой больной. Качество жизни».
Рады сообщить, что, помимо постоянных участников, ежегодно к нам присоединяются и новые: в
работе Конференции в 2019 году приняли участие более 1250 человек из 24 субъектов Российской
Федерации и из зарубежных стран. В течение 2-х дней, с 10.00 до 19.00, работали 4 зала; проведены
26 научных секций и симпозиумов, заслушаны 162 доклада известных специалистов.
Задачи конференции — информационная поддержка врачей, медицинских сестер, социальных
работников, волонтеров, всех работающих в области геронтологии и гериатрии. Конференция приурочена к Международному дню пожилого человека и стремится обеспечить профессиональное, уважительное и достойное отношение к людям старшего возраста.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Ежегодно мы расширяем тематику конференции, освещая передовые медицинские и социальные
технологии:
• клинические вопросы гериатрии: кардиологические, пульмонологические, гастроэнтерологические,
онкологические, офтальмологические, ревматологические и остеопороз, эндокринологические,
гематологические, неврологические и психические расстройства в пожилом возрасте и др.;
• медико-социальные аспекты — современные геронтотехнологии, проблемы ветеранов войн, организация медицинской и социальной помощи пожилым, роль сестринского персонала и социальных
работников в уходе за пациентами пожилого и старческого возраста;
• IT-технологии в помощь пожилым;
• профилактика преждевременного старения;
• вопросы организации здравоохранения — стандартизация в здравоохранении, медицина, основанная
на доказательствах и клинико-экономический анализ в гериатрии;
• геронтофармакология.
Конференция проходит аккредитацию в координационном совете по развитию непрерывного медицинского образования Минздрава России (НМО)
Основные участники конференции: врачи медицинских учреждений Москвы и Московской области, других регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья, сотрудники организаций социальной защиты, руководители госпиталей ветеранов войн, общественных, в том числе благотворительных, организаций и др.
На конференции планируется проведение тематических симпозиумов, докладов, пленарных выступлений, лекций, круглых столов.

ПОСЕЩЕНИЕ СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЙ, СИМПОЗИУМОВ, ШКОЛ ЯВЛЯЕТСЯ СВОБОДНЫМ!

ФОРМА УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
1. Присутствие на конференции в качестве слушателя: заполнить заявку предварительно (ONLINE, e-mail: gerontology@newdiamed.ru;
mtpndm@newdiamed.ru) или зарегистрироваться в дни работы конференции.
2. Устное выступление с лекцией, докладом, научным сообщением, клиническим разбором или участие в постерной сессии:
• подать заявку, заполнив соответствующую форму на сайте конференции (ONLINE);
• прислать тезисы доклада на рассмотрение до 1 июня 2020 г., указав в названии — Доклад.
Решение о Вашем выступлении принимает Оргкомитет конференции на основании заявки и тезисов доклада!

3. Публикация тезисов и статей в журнале «Клиническая геронтология» (бесплатно; подача тезисов (статей) осуществляется ONLINE или по электронной
почте: gerontology@newdiamed.ru; mtpndm@newdiamed.ru).
• Правила оформления тезисов (http://conf.newdiamed.ru).
• Правила оформления статей (https://kg.newdiamed.ru).
• Прием тезисов и статей до 1 июня 2020 г.
Оргкомитет проводит отбор тезисов и статей. Воспроизведение тезисов происходит с авторского оригинала без редактирования и рецензирования. Статьи рецензируются и принимаются для публикации в материалах конференции или в последующих
номерах журнала.

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

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА САЙТЕ КОНФЕРЕНЦИИ УЖЕ СЕГОДНЯ:
www.pbkg.ru
Организатор конференции: ООО «МТП Ньюдиамед».
Председатель оргкомитета: профессор Воробьев Павел Андреевич.
Ответственный секретарь: Нерсесян Мадлена Юрьевна (научная программа).
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».

Вестник МГНОТ. Тираж 7000 экз.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-19100
от 07 декабря 2004 г.
РЕДАКЦИЯ: Главный редактор П.А. Воробьев
Редакционная коллегия: Д.А. Казеннов (выпускающий
редактор), А.И. Воробьев, В.А. Буланова (зав. редакцией),
В.В. Власов, А.Б. Зыкова
Редакционный совет: Воробьев А.И. (председатель
редакционного совета), Ардашев В.Н., Глезер М.Г.,

Дворецкий Л.И., Ивашкин В.Т., Лазебник Л.Б., Насонов Е.Л.,
Парфенов В.А., Симоненко В.Б., Синопальников А.И.,
Сыркин А.Л., Тюрин В.П.
Газета распространяется среди членов
Московского городского научного общества терапевтов
бесплатно
Адрес: 121614, г. Москва, ул. Крылатские холмы, дом 47,
этаж 1, помещение III, комната 6
ООО «МТП Ньюдиамед»

Телефон 8(495) 225-83-74, e-mail:
mtpndm@newdiamed.ru
www.newdiamed.ru
Отдел рекламы: 8 (495) 225-83-74
При перепечатке материала ссылка
на Вестник МГНОТ обязательна.
За рекламную информацию редакция ответственности
не несет.
Рекламная информация обозначена 
Внимание! В адресе корреспонденции обязательно указание
МТП «Ньюдиамед»!

