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Г.П. Яковлева:

«ПОБЕДА! СКОЛЬКО МЫ ЭТОГО ЖДАЛИ...»
Жизненный путь, пройденный автором опубликованных ниже воспоминаний, типичен для выпускника медицинского института военных лет: учеба в школе, мечта стать врачом, поступление в медицинский институт, где уже с первого курса во всех анкетах необходимо было писать ЧСИР
(член семьи изменника Родины) — отец был арестован в начале 1938 г. И Г.П. Яковлева была такой не единственной в институте. Например, вместе с ней на курсе училась Юлия Туполева — дочь известного советского авиаконструктора, арестованного в 1937 г. по обвинению во вредительстве.
Отцу автора воспоминаний «повезло», в связи с «бериевской оттепелью» в начале 1939 г. он был освобожден и восстановлен на работе.
Далее — окончание института в 1942 г., мобилизация в Красную Армию, направление на работу во фронтовой эвакогоспиталь, с которым пройден путь от Курска через Украину и Польшу до Германии. Г.П. Яковлева награждена медалями «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги» (из этих городов в эвакогоспиталь поступали потоки раненых бойцов Советской армии), «За победу над
Германией».
В конце 1945 г. — демобилизация, возвращение в Москву, замужество, рождение и воспитание трех сыновей, работа врачом-рентгенологом в
московских городских поликлиниках (всегда рядом с местом жительства, чтобы хватало время на семью). Сыновья выросли, все связали свою жизнь
с медициной, а младшему — доктору медицинских наук — присвоено звание Заслуженный врач России.
В 1985 г., в связи с 40-летием Победы, Г.П. Яковлева была награждена «Орденом Отечественной войны» II степени». Как и все фронтовики о войне говорила скупо, не очень любила вспоминать фронтовые будни. Только после ее ухода из жизни в 2003 г., среди документов Г.П. Яковлевой обнаружили старенький конверт, в котором бережно хранились фотографии военных лет, блокнот и тетрадка с пожелтевшими от времени страницами, с переписанными от руки текстами популярных в те годы стихов и песен. Также там были и несколько вырванных из тетрадки листов с фрагментами воспоминаний о войне: вероятно, попросили написать пару строк к юбилею Победы в поликлиническую стенную газету. Записи заканчивались так: «В этот светлый день Победы хочется пожелать всем своим друзьям и коллегам, чтобы всегда были чистое небо и тишина, которая уже
многие годы стоит над землей нашей Родины!»
Ничего необычного.
В марте 2020 г. ей бы исполнилось 100 лет.
Светлая память!
П.А. Воробьев
«А когда не будет Гитлера в помине,
И к своим любимым мы придем опять,
Вспомним, как на запад шли по Украине.
Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать!»
«Давай закурим»
музыка М. Табачникова, слова И. Френкеля

Осенью 1941 года я училась на 5-м
курсе педиатрического факультета 2-го
Медицинского института. Несмотря на
приближение фашистов к столице,
занятия продолжались. Но в начале
октября в Москве появились слухи об
эвакуации из города всех высших учебных заведений. В 10-х числах октября
занятия в институте прекратились, и
стали поговаривать о том, что в ближайшее дни институт, возможно, будет
эвакуирован в Омск. Мой отец, сотрудник наркомата путей сообщений, с
середины 1930-х годов командированный в Челябинск для организации движения на Южно-Уральской железной
дороге, сообщил мне, что в ближайшее
время в Челябинске начнутся занятия в
эвакуированном из Киева медицинском
институте. Он пригласил маму и меня
приехать к нему, чтобы я смогла продолжить занятия уже в этом мединституте. Мама уезжать из Москвы категорически отказалась. Я же, забрав
документы из 2-го Меда, переехала к
отцу в Челябинск и уже в конце октября

1941 года приступила к занятиям на 5-м
курсе Киевского медицинского института.
В июле 1942 года мы досрочно сдали госэкзамены, и 100 юношей из нашего выпуска были сразу же мобилизованы на фронт. Оставшиеся выпускники в
августе 1942 года были направлены в
Москву в резерв Главсанупра. Однако
вскоре 5 человек, среди которых оказалась и я, по ходатайству дирекции Института были возвращены в Челябинск.
Я попала в клиническую ординатуру на
кафедру педиатрии: с детства мечтала
быть детским врачом, потому до войны
и училась на педиатрическом факультете 2-го Меда. Но клиническими ординаторами мы только назывались. На
самом же деле приходилось вести дифтерийное отделение: порой один врач на
всю клинику. Да и военкомат нас не
оставлял. Так, в декабре 1942 года я
сопровождала как врач эшелон мобилизованных с Урала до Москвы.
В мае 1943 года, вероятно, с началом подготовки наших войск к наступ-

лению на Орлово-Курской дуге, нас,
молодых врачей, мобилизовали в Советскую армию, и я прошла обучение
на двухмесячных курсах усовершенствования медсостава по хирургии в
Москве у профессора Очкина. А уже в
августе 1943 года, в момент большого
наступления в районе Курска, меня

ля. Тогда я впервые увидела, как немцы
на парашютах сбрасывали свечи. Несмотря на темноту, почти все было видно, как днем.
Госпиталь разместили в четырехэтажном здании школы на краю города.
В палатах, под которые отвели классы,
не везде стояли кровати, а были сделаны сплошные настилы. При большом
поступлении раненых размещали просто на соломе на полу. Врачебные обходы иногда превращались в ползанье на
коленях: нужно было осмотреть больного, назначить его на перевязку и, если
он транспортабельный, отправить дальше по этапу. К нам в госпиталь поступало много тяжелых больных с ранением
в бедро, которое порой сопровождалось
сочетанным поражением урологической системы. Это дало основание нам
в шутку называть наш эвакогоспиталь
не «Голова-шея», а «Голова-головка».
При септических осложнениях и газовой гангрене приходилось ампутиро-

Âðà÷åáíûå îáõîäû èíîãäà ïðåâðàùàëèñü â ïîëçàíüå íà êîëåíÿõ:
íóæíî áûëî îñìîòðåòü áîëüíîãî, íàçíà÷èòü åãî íà ïåðåâÿçêó è,
åñëè îí òðàíñïîðòàáåëüíûé, îòïðàâèòü äàëüøå ïî ýòàïó.
отправили в часть: специализированный эвакогоспиталь № 3450 «Головашея», в отделение нейрохирургии.
Вскоре наш госпиталь передислоцировали в Курск. Там по прибытию мы и
получили первое боевое крещение.
Только успели вывести личный состав
из эшелона, как началась бомбежка
железнодорожной станции. Постра дало два вагона с имуществом госпита-

вать конечности. Количество проведенных ампутаций в то время трудно подсчитать. Электрический свет был не
всегда. Линейная лампа предназначалась только для операционной, а так освещение — фитилек из гильзы. К утру
мы себя не узнавали, скорее, походили
на кочегаров.
Продолжение на стр. 2
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Г.П. Яковлева:

«ПОБЕДА! СКОЛЬКО МЫ ЭТОГО ЖДАЛИ...»

Окончание. Начало на стр. 1

Весной 1944 года наш госпиталь
переехал на Украину, в Винницу. Мы
тогда уже были приписаны к Первому
Украинскому фронту. В тот момент в
группе наших госпиталей не хватало
врачей-рентгенологов. Пришел приказ — отправить на курсы по рентгенодиагностике учиться. Но не отправишь
же возрастных опытных хирургов, и
поэтому выбор пал на молодых. Как не
хотелось расставаться со своими товарищами! С мольбой обратилась к
начальству, чтобы оставили в госпитале. Но в армии приказ командира не
обсуждают. Сказали: «Надо!». Отвечаешь: «Есть!».
По окончанию курсов по рентгенодиагностике я попала в сортировочный
эвакогоспиталь № 1895, который располагался в Проскурове. Начальником
рентгеновского отделения был мой учитель, ныне доктор медицинских наук,
профессор Аркадий Савельевич Пипко.
Иногда сутками не выходили из кабинета. Сначала текущая работа, а во время

поступления раненых работу не заканчивали, пока всем не была оказана помощь. Раненых с иммобилизацией шины смотрели и прямо под экраном, без
снимков. И здесь же в приемном покое
накладывали гипс, нарисовав на гипсе
соответствующие отметки: кого опери-

ровать, кому необходима срочная ампутация.
В ночь на 7 ноября 1944 года госпиталь был передислоцирован в Польшу, в
деревушку под Сандомиром. В един-

ли в свои блокноты. Любили песни.
Мало было времени, суток не хватало,
но мы жили мечтой о будущем... Мы не
совершали подвигов, не закрывали
грудью амбразуры дзотов и не таранили

ственном сохранившемся двухэтажном
здании разместили операционный блок.
А землянки под отделение строили
сами. Сами построили и землянкубарак, где на двухэтажных нарах размещалось до 100 человек. Все было сделано нашими руками. Жили на энтузиазме. Была выстроена и землянка под рентгеновский кабинет. Энергия была от
движка, но ее не хватало даже для операционной. Мы работали хирургами в
отделениях, а рентгеновский кабинет
отапливали углем, чтобы не испортилась рентгеновская аппаратура. Работы
было много, спали мало. Не хватало
бинтов — мы их стирали. Не хватало
обмундирования — мы его штопали. Не
было где жить — мы строили себе
жилье. Надо было разместить госпиталь — строили землянки. Но жизнерадостность и энтузиазм не покидали нас.
Часто писали письма домой. Любили
стихи К. Симонова, мы их переписыва-

вражеских самолетов. Мы просто работали, выполняя свой врачебный долг.
И все же без пафоса замечу, что труд
медицинского работника был поистине
героическим: мы возвращали людей к
жизни, возвращали солдат в строй...
Из-под Сандомира мы переехали в
польский город Равич. Развернули гос-

фанеры, прикрепленный к столбу, с надписью «Начало фашистского логова».
В Зарау, приняв корпус с ранеными
от фронтового эвакогоспиталя, мы начали работу. Здесь нас и застал светлый
день Победы! Помню эту ночь на 9 мая.
Проснулась в половину второго от грохота выстрелов. Открыв маскировочную штору, увидела множество трассирующих пуль, стрельба, грохот... Подумала, что немцы высадили десант.
Быстро одевшись, выбежала не лестничную площадку. А там все наши кричат: «Победа!». Летела в объятья своих
коллег — «Победа!!!». Сколько мы ждали этого дня. Наконец-то. Какая была
радость!!! Вбежали в квартиру начальника госпиталя, включили радио (приемники были только у начальника госпиталя и замполита), а там читают акт о
капитуляции Германии.
Но уже на следующий день, 10-го
мая, на нас пошел поток раненых из
Праги, и мы еще долго продолжали
работать с нагрузкой... Часто наш рентгеновский кабинет превращался в
операционную, когда прямо под экраном приходилось раненым удалять
осколки.
В июне 1945 года я получила
отпуск, ездила домой в Москву. Встреча
с мамой, c любимым. В день парада

Íå õâàòàëî áèíòîâ — ìû èõ ñòèðàëè. Íå õâàòàëî îáìóíäèðîâàíèÿ — ìû åãî øòîïàëè. Íå áûëî ãäå æèòü — ìû ñòðîèëè ñåáå
æèëüå. Íàäî áûëî ðàçìåñòèòü ãîñïèòàëü — ñòðîèëè çåìëÿíêè.

питаль. Но, не приняв ни одного раненого, так как активно началось наступление, наш госпиталь был передислоцирован в Германию, в Зарау (ныне польский город Жара). При выезде из Равича, на шоссе, которое вело на Зарау,
особенно запомнился большой кусок

Победы была вечером на Красной площади и смотрела победный салют.
Обратно, возвращаясь в часть, я ехала
первым прямым поездом Москва—
Берлин. Через Берлин добиралась к себе
в госпиталь. Демобилизовали же меня
только в конце осени 1945 года.

ÏÐÎÒÎÊÎËÛ ÌÃÍÎÒ

ЗАСЕДАНИЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ТЕРАПИИ
от 18 апреля 2018 г.
Председатель: д.м.н., профессор,
председатель правления МГНОТ
П.А. Воробьев
Доклад 1: к.м.н., доцент кафедры
эндокринологии ГБУЗ МО
«МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского»
Ю.А. Редькин
«Клинические рекомендации
по диагностике сахарного диабета»
Для выявления нарушений углеводного обмена используются следующие
диагностические тесты:
— определение уровня глюкозы
крови (натощак, «случайный»);
— тест толерантности к глюкозе
(пероральный, внутривенный используется только в научных целях);
— определение уровня гликированного гемоглобина (HbA1c).
Натощак — утром после предварительного голодания в течение не менее
8 часов и не более 14 часов (можно пить
воду). «Случайное» определение — измерение уровня глюкозы в любое время
суток независимо от приема пищи.
Пероральный тест толерантности к

глюкозе проводится при «сомнительных» уровнях глюкозы крови, при беременности и в эпидемиологических
целях с использованием 75 г глюкозы
(82,5 г моногидрата глюкозы) (для
взрослых) и 1,75 г безводной глюкозы
(1,925 г моногидрата глюкозы) на кг
массы тела, но не более 75 г (82,5 г) (для
детей). Должен проводиться утром на
фоне не менее чем 3-дневного неограниченного питания (более 150 г углеводов в сутки) и обычной физической
активности. Последний вечерний прием
пищи должен содержать 30—50 г углеводов. Не рекомендуется проводить
тест на фоне простудных заболеваний,
травмы, острого заболевания, хирургического вмешательства, приема лекарственных препаратов, влияющих на
углеводный обмен (глюкокортикоиды,
тиреоидные гормоны, тиазиды, бетаадреноблокаторы). Во время анализа
нельзя курить, необходимо исключить
физические нагрузки. Глюкоза разводится в 250—300 мл воды, при этом необходимо следить, чтобы на дне стакана
не оставался порошок. Глюкоза должна
выпиваться не более чем за 5 минут.

Повторное определение уровня глюкозы проводится через 2 часа после
нагрузки глюкозой. Для определения
уровня глюкозы крови и проведения
теста толерантности к ней нельзя
использовать глюкометр.
Нормы уровня глюкозы крови:
Натощак (капиллярная кровь)
<5,6 ммоль/л;
Тест толерантности к глюкозе
<7,8 ммоль/л;
Натощак
(венозная
плазма)
<6,1 ммоль/л;
Тест толерантности к глюкозе
<7,8 ммоль/л.
Самые распространенные нарушения углеводного обмена включают
нарушение гликемии натощак (НГН);
нарушение толерантности к глюкозе
(НТГ); сахарный диабет (СД).
Капиллярная кровь:
Натощак: 5,6 < НГН < 6,1; НТГ < 6,1;
СД > 6,1.
Через 2 часа после нагрузки: 6,1 <
< НГН < 7,8; 7,8 < НТГ < 11,1; СД > 11,1.
При анализе из вены, плазма:
Натощак: 6,1 < НГН < 7,0; 7,8 <
< НТГ < 7,0; СД > 7.

Через 2 часа после нагрузки: 7,0 <
< НГН < 7,8; 7,8 < НТГ < 11,1; СД > 11,1.
Гликированный гемоглобин используется как второй показатель, но как монопоказатель не используется для диагностики сахарного диабета. В любом
случае диагноз должен быть подтвержден дважды (глюкоза натощак + гликированный гемоглобин; дважды проведенный анализ глюкозы натощак). Повторное определение уровня сахара крови может быть выполнено через несколько дней. Оно требуется при наличии несомненной гипергликемии с
острой метаболической декомпенсацией и с очевидными симптомами (сухость во рту, жажда, учащенное мочеиспускание, потеря веса, сухая кожа).
Доклад 2: доцент, кафедра нервных
болезней и нейрохирургии лечебного
факультета Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова М.Р. Нодель
«Болезнь Паркинсона
в практике терапевта»
Болезнь Паркинсона — одно из
самых частых неврологических воз-
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раст-зависимых заболеваний, связана с
недостатком дофамина, который является медиатором, отвечающим за двигательную систему. Главный симптом —
замедление движений, включают в себя
гипокинезию (замедление темпа движений, снижение их амплитуды, нарушение автоматизма, плавности и инициации движений, «застывания»), ригидность (сгибательная поза), тремор (в покое, отсутствует в четверти случаях),
неустойчивость (нарушения равновесия, падения).
Болезнь Паркинсона является мультисистемным нейродегенеративным
заболеванием и может проявляться в
разных системах. Недвигательные расстройства включают в себя: сенсорные,
вегетативно-трофические, желудочнокишечные, урологические, сердечнососудистые, нарушения сна, психические. Необходимо обращать внимание
на первые двигательные симптомы:
нарушение мелкой моторики в одной
руке, пришаркивание при ходьбе, дрожание руки в покое, затруднения при
вставании со стула и поворотах в постели, гипохейрокинез (потеря содружественных движений рук и ног). Недвигательные ранние симптомы включают

ческие нарушения в виде гиперактивного мочевого пузыря (60—70%), никтурии (40—50%), сексуальной дисфункции; депрессии (50%), тревоги (50%),
апатии (40%), когнитивных нарушений
(90—100%), нарушений сна (40—80%),
галлюцинаций на поздних стадиях
(20%).
Доклад 3: д.м.н., профессор кафедры
общей терапии ФДПО РНИМУ
им. Н.И. Пирогова Г.Б. Селиванова
«Проблема приверженности
пациентов к лечению
и эффективность
антибиотикотерапии»
Комплаентность — степень приверженности пациента к проводимому
лечению. Некомплаентность (низкий
комплаенс) — любое отклонение больного от врачебных назначений. Недостаточная приверженность пациентов к
приему антибиотиков снижает эффективность антибиотикотерапии в 2 раза.
Замена антибиотиков при их неэффективности (вызванной тем, что пациент
не следует предписанной терапии в
полном объеме) ведет к появлению
резистентности. По прогнозу ВОЗ, к
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изменения поведения в фазе быстрого
сна (парасомния, самый специфичный
симптом), депрессию (впервые проявившаяся в среднем и пожилом возрасте без причины), запоры, снижение
обоняния, боли в спине или плече.
Потенциальные причины болезни
Паркинсона включают генетический
фактор, влияние окружающей среды
(доказанное негативное патогенетическое влияние пестицидов и гербецидов),
возрастные изменения. Все вместе они
«запускают» патогенетические механизмы — белковая агрегация, митохондриальная дисфункция, оксидативный
стресс, воспаление, токсичность — ведущие к апоптозу (гибели клетки).
В настоящий момент нет достоверных способов, способных замедлить
заболевание. В терапевтической практике применяются следующие нейропротекторы: антиоксиданты (кофеин,
флавоноиды, каптоприл, периндоприл,
лозартан, телмисартан), препараты модуляции функции митохондрий (метформин, глиатозон, гидролаза холестерола), препараты стимуляции нейротрофического фактора (церебролизин, экспериментальный этап). Основным препаратом терапии остается Леводопа, но
пока не решена проблема фармакокинетики — если на ранних этапах заболевания препарат накапливается сохранными нейронами и расходуется равномерно, то через 5 и более лет приема препарата возникают колебания давления,
эмоциональный спад/неустойчивость
(феномен «изнашивания дозы») и угроза психической зависимости. Леводопа
является первым и главным препаратом
для пациентов старшей возрастной
группы. Пациентам среднего возраста
рекомендовано начинать с препаратов
агонистов дофаминовых рецепторов,
поскольку раннее назначение Леводопы
может повлечь гиперкинезы. Рекомендовано назначение антидепрессантов
при депрессии.
В лечении пациентов с болезнью
Паркинсона требуется объединение
усилий терапевтов и других специалистов, поскольку у таких пациентов
встречаются сердечно-сосудистые нарушения (у 30—50%), включающие
ортостатическую гипотензию, постпрандиальную гипотензию, ночную
гипертензию, вариабельность сердечного ритма; болевой синдром может проявляться синдромом «замороженного
плеча» (20—30%), скелетно-мышечными болями в спине (50—80%); нарушения работы желудочно-кишечного тракта (80—100%), проявляющиеся запорами (особенно у мужчин); нейроурологи-

2030—35 гг. не останется ни одного
антибиотика, к которому будет чувствительна патогенная микрофлора, с которой мы имеем дело в настоящий момент. Приблизительно в трети случаев
терапия антибиотиками самовольно заканчивается пациентом досрочно.
Существующая доказательная база
говорит, что высокая приверженность к
лечению приводит к снижению резистентности возбудителей инфекции к
антибиотикам. Например, уровень приобретенной лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза снизился
с 14 до 2,1%. Среди последствий низкой
приверженности в лечении инфекций
можно выделить: персистенция или
рецидив инфекции, более тяжелое течение заболевания, осложнения, увеличение стоимости лечения и потеря доверия к врачу. В России зафиксирована
низкая приверженность, каждый второй
пациент (54%) не соблюдает график
приема антибиотиков.

гибель представителей нормальной
микрофлоры и нарушение целостности
слизистой оболочки толстой кишки. Гибель микрофлоры вызвана снижением
синтеза масляной кислоты, а также снижением абсорбции воды и электролитов
и нарушением энергообеспечения эпителия толстой кишки. Стратегия терапии и профилактики — восполнение
дефицита масляной кислоты.
Факторы риска ААД делятся на
относящиеся к антибиотику (антибиотики широкого спектра действия, терапевтические режимы лечения (длительность более 5 дней, повторность (частые курсы), пероральный прием, комбинированная АБ-терапия), антибиотики,
экскретируемые желчью) и связанные с
пациентом (критический возраст (<5 лет
и >65 лет), указание на ААД в анамнезе,
хронические заболевания ЖКТ, тяжелые сопутствующие заболевания, иммунологическая недостаточность, хирургические вмешательства, частые и длительные заболевания).
Клинические ситуации с максимальным риском ААД, требующие обязательной профилактики: эрадикация
Нelicobacter pylori, инфекции верхних
дыхательных путей (обострение хронического синусита, острый тонзиллит,
рецидивирующий А-стрептококовый
тонзиллит), инфекции нижних дыхательных путей (обострение ХОБЛ),
инфекции мочевыводящих путей (неосложненный пиелонефрит, обострение
хронического простатита), инфекции
кожи (угревая сыпь, рожа, инфицированная диабетическая стопа). Стратегия
профилактики ААД — определение
факторов риска возникновения ААД с
соответствующим назначением препарата совместно с антибиотиками, если
факторы риска установлены.
В настоящее время для профилактики ААД приоритетными считаются
пробиотики и пребиотики, а также препараты на основе масляной кислоты.
К недостаткам пробиотиков относят
невозможность воспроизвести все многообразие нормофлоры кишечника, низкую выживаемость в ЖКТ, бионесовместимость с микрофлорой кишечника и
неспособность размножаться в кишечнике. Препаратом с непосредственной
доставкой масляной кислоты и инулина
в толстую кишку является Закофальк.
В его состав входит бутират кальция
250 мг и инулин 250 мг. Масляная кислота является основным регулятором
кишечной микрофлоры и водно-элект-
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Основными факторами, влияющими
на приверженность приема антибиотиков, являются: кратность и длительность приема, короткий контакт с лечащим врачом и нежелательные явления
терапии (в первую очередь со стороны
ЖКТ). На последние приходится 18%
всех случаев ранней отмены. Самой
частой причиной нежелательных явлений со стороны ЖКТ является антибиотико-ассоциированная диарея (ААД),
возникающая у 35% пациентов. ААД —
наличие 3 или более эпизодов неоформленного стула в течение 2 или более
последовательных дней на фоне или в
течение 2 месяцев после применения
антибактериальных препаратов. Наиболее тяжелый вариант инфекционной
ААД — псевдомембранозный колит,
причиной которого является инфекция
Clostridium difficile. Лечение сводится к
приему метронидазола или онкомецина,
профилактика — подавление патогенных микробов.
Большинство случаев ААД — идиопатические формы, несвязанные с инфекционным агентом. Клиника идиопатической ААД — вздутие с избыточным газовыделением, абдоминальный
дискомфорт, послабление стула без патологических примесей. Лежащий в
основе патогенетический механизм —

ролитного баланса в толстой кишке,
стимулирует синтез антимикробных
белков, усиливает выработку слизи,
ускоряет клеточную миграцию и созревание колоноцитов, подавляет выработку модуляторов воспаления. Инулин
является хорошо растворимым природным пищевым волокном, стимулирующим рост полезной микрофлоры. В результате Закофальк стимулирует рост
всей популяции микробиоты, в том числе бутират-продуцентов, на фоне которых восполняется дефицит бутирата с
последующей нормализацией бутиратстимулированной абсорбции натрия и
воды и восстановлением целостности
слизистой толстой кишки. Среди преимуществ Закофальк перед пробиотиками — прямой механизм антидиарейного действия, прямое восстановление
кишечного барьера, противовоспалительное действие, прямое влияние на
всю популяцию полезных бактерий и
устойчивость к антибиотикам. Схема
приема Закофальк для профилактики
ААД — 2 таблетки в сутки однократно
с первого дня приема антибиотиков в
течение 14 дней. Если есть указания на
перенесенную ранее инфекцию Cl.Difficille, назначается Метронидазол (500 мг
3 раза в день 10—14 дней) в комбинации с Закофальк (3 таб./сут. 14 дней).
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Росстат перечислил регионы по
уровню смертности от онкозаболеваний
Федеральная служба государственной статистики обнародовала данные о
числе умерших от злокачественных и
доброкачественных новообразований в
2019 году, сообщает RT. Больше всего
людей скончались в Москве (27 100 пациентов), далее следуют Санкт-Петербург (13 700), Московская область
(13 400), Краснодарский край (10 300) и
Свердловская область (10 200). Меньше
всего смертей было зафиксировано в
Ненецком автономном округе (66 человек), на Чукотке (67), в Ингушетии (249),
в Магаданской области (275) и в Республике Тыва (359). Всего за 2019 год от
различных новообразований скончались 295 500 человек. Это на 6700 больше, чем в 2018 году.
https://news.mail.ru/society/41591767/
?frommail=1
Ученые выяснили опасность изоляции для здоровья
Изоляция почти вполовину повышает риск инфаркта, инсульта и смерти от
всех причин, предупреждают немецкие
врачи из Университетской больницы в
Эссене. Исследование было опубликовано в журнале Heart. Ученые проанализировали данные 4316 человек, их средний возраст составил 59 лет. Наблюдения за ними велись с 2000—2003 гг.
на протяжении в среднем 13 лет в рамках более масштабного исследования.
Изначально у них не было никаких сердечно-сосудистых заболеваний. Авторы
работы приняли во внимание множество факторов, — семейное положение,
совместное проживание с кем-либо,
контакты с друзьями и близкими, членство в политических, религиозных, иных
общественных организациях. В зависимости от числа социальных контактов
участникам присваивались баллы. Так,
в случае с семейным положением холостые или овдовевшие участники получали 0 баллов, имеющие партнера или
супруга — 2 балла. Контакты с друзьями
и близкими оценивались в 0 баллов в
случае 0—2 контактов, 1 — если контактов было 3—11 и 2 — если больше 12.
Те, кто не состоял в каких-либо организациях, получали 0 баллов, состоял в
одной — 1 балл. В зависимости от
набранных баллов, авторы работы разделили участников на четыре группы.
Социально изолированными были признаны те, кто набрал 0 или 1 балл.
«Мы уже знаем, что чувство одиночества или отсутствие контакта с близкими друзьями и семьей может повлиять на физическое здоровье, — поясняет доктор Янин Гроневольд. — Это
исследование говорит о том, что наличие прочных социальных связей имеет
большое значение для здоровья сердца, и их роль сходна с ролью привычных
защитных факторов, таких как АД, приемлемый уровень холестерина и нормальный вес».
За время наблюдения исследователи зарегистрировали 339 случаев
сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркты или инсульты. Умерли
530 участников. После поправок на
иные факторы, которые могли повлиять
на результаты, исследователи установили, что отсутствие социальной интеграции увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 44% и повышает
риск смерти от всех причин на 47%.
Кроме того, недостаточная финансовая
поддержка была связана с ростом риска
сердечно-сосудистых заболеваний на
30%. Наиболее уязвимой группой оказались женщины, неработающие и физически неактивные, с более низким образованием и уровнем дохода, курящие и
склонные к депрессии.
«Мы пока не понимаем, почему
состояние здоровья людей, находящихся в социальной изоляции, такое плохое, — говорит Гроневольд. — Но это,
очевидно, тревожный вывод».
Ранее психологи уже предупреждали о рисках социальной изоляции. Анализ работ, посвященных влиянию изоляции на психику, показал: большинство
людей, находившихся на карантине,
испытывали как краткосрочные, так и
долгосрочные проблемы с психическим
здоровьем, включая стресс, бессонницу,
эмоциональное истощение и злоупотребление психоактивными веществами.
https://news.mail.ru/society/41886853/
?frommail=1
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КОШЕЛЬКИ ИЛИ ЖИЗНИ?
Шанс выжить: как антикоагулянты
спасают от коронавируса
Антикоагулянты могут повысить
выживаемость пациентов с коронавирусом в два раза, считают американские врачи. Разжижая кровь, они снижают риски появления тромбов. Однако также препараты способны
вызывать кровотечения.
Применение средств, снижающих
свертываемость крови — антикоагулянтов — может повысить шансы пациентов с COVID-19 на выживание, сообщают специалисты медицинского комплекса Маунт-Синай в Нью-Йорке. Исследование было опубликовано в журнале Journal of the American College of
Cardiology.
Исследователи проанализировали
записи о 2773 пациентах с COVID-19,
поступавших в больницы с 14 марта по
11 апреля 2020 года. Антикоагулянты
получали 28% пациентов. Им вводилась доза, превышающая профилактическую — высокие концентрации препаратов используются, когда выявлено
образование тромбов или есть подозрение, что они появились. Использование антикоагулянтов ассоциировалось с улучшением выживаемости пациентов с COVID-19 как в условиях отделения интенсивной терапии, так и
вне его. Среди умерших пациентов те,
кто получал антикоагулянты, прожили
дольше — 21 день, а те, кто не получал — 14. Прием антикоагулянтов оказался связан с ростом выживаемости
среди пациентов с искусственной вентиляцией легких — в группе, не получавшей препараты, погибли 62,7% пациентов, среди получавших — в два раза меньше, 29,1%.
Всем пациентам при поступлении в
больницу делали анализ крови, который
показывал также различные маркеры
воспаления. Анализ этих записей показал, что у пациентов, получавших антикоагулянты, маркеры воспаления были
выше, чем у остальных. Это может свидетельствовать, что пациенты в более
тяжелом состоянии, возможно, получали антикоагулянты на ранней стадии.
При этом, у получавших антикоагулянты
пациентов чаще встречались кровотечения разных видов, от внутримозгового
до желудочного, кровоизлияния в глаза
и кровь в моче — таковых было 3%.
В группе, не получавшей антикоагулянты, кровотечения и кровоизлияния
наблюдались у 1,9%.
«Это исследование демонстрирует,
что антикоагулянты, принимаемые перорально, подкожно или внутривенно,
могут играть важную роль в ведении
пациентов с COVID-19, и они могут предотвратить возможные смертельные
исходы, связанные с коронавирусом,
включая инфаркт, инсульт и эмболию
легких, — говорит ведущий автор работы доктор Валентин Фустер. — Возможность использования антикоагулянтов
должна рассматриваться при поступлении пациентов в отделения неотложной
помощи и при положительном результате теста на COVID-19. Однако каждый
случай должен оцениваться в индивидуальном порядке для учета потенциального риска кровотечения».
«Как кардиолог, который последние
три недели работал с пациентами с
COVID-19, я наблюдал рост случаев образования тромбов среди госпитализированных пациентов, поэтому очень
важно разобраться, приносят ли им
пользу антикоагулянты, — говорит доктор Ану Лала. — Стоит отметить, что
необходим дальнейший анализ и исследования для определения эффективности широкого применения антикоагулянтов у госпитализированных пациентов с
COVID-19».
Далее исследователи планируют
изучить возможную пользу антикоагулянтов на более крупной выборке в
5000 человек.
https://www.gazeta.ru/science/2020/0
5/07_a_13075405.shtml

Эпидемия COVID-19 окончательно расставила точки над «е» в
спорах об эффективности «оптимизации» отечественного здравоохранения. Вместо закрытых лечебных учреждений (в том числе — специализированных инфекционных больниц) приходится в
авральном порядке переоборудовать «под ковид» непрофильные
стационары, зачищая их от ранее лечившихся там пациентов,
открывать временные госпитали на территории спортивных и
торгово-выставочных комплексов. Все это требует колоссальных
бюджетных средств. Но где взять недостающий персонал — их
ведь тоже сократили многими тысячами? А ведь именно экономией горе-реформаторы мотивировали намерение «оптимизировать» российскую медицину. И теперь наши соотечественники
расплачиваются жизнями и здоровьем за безрассудное административное рвение высокопоставленных чиновников.
«Да вы просто заелись!»
Напомним, что о реформе столичного здравоохранения объявили весной
2011 г. Первые ее горькие плоды созрели уже год спустя, когда закрылись детские инфекционные больницы № 8 на
Лужнецком проезде и № 12 на 1-й улице Ямского Поля. Они могли принять
300 пациентов. Как сообщали СМИ, некий казахский предприниматель собирался построить на их месте гостиницу
и клуб, но, видимо, что-то пошло не так,
план не осуществился. Однако больниц

501 чел.) а в 2018 г. — лишь 153 (при
населении 12 млн 506 тыс. 468 чел.).
Число коек в круглосуточных стационарах (без учета дневных), сократилось со
107,8 до 78,3 тыс.
Беспощадный каток «оптимизации»
катился не только по Москве, но и по
всей России: количество только инфекционных коек сократилось с 70,5 тыс. в
2010 г. до 59 тыс. в 2018-м. Еще три года
назад главный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ, профессор И. Шестакова предупреждала: в
стране не хватает минимум 1900 вра-

C. Собянин: «Даже сегодня, при всей этой реорганизации, от 10 до 20% коечного фонда
простаивает. Конечно, мы вынуждены каким-то образом оптимизировать» (декабрь 2019 г.)

не стало, вместо них маленькие пациенты получили инфекционный корпус в
детской ГКБ № 9 им. Г.Н. Сперанского
на 200 коек — на треть меньше, чем было в ликвидированных стационарах.
Осень 2014 г. ознаменовалась серьезным сокращением столичных больниц
и их персонала. Заместитель мэра по
вопросам социального развития Л. Печатников поспешил успокоить врачебное сообщество, заявив: лечебные учреждения не закрывают, а «преобразовывают» и «укрупняют». Мол, благодаря
использованию современной техники и
увеличению эффективности лечения,
сроки пребывания больных в стационарах сократились в несколько раз, примерно треть коечного фонда используется неэффективно, поэтому 65 столичных стационаров, работающих в
системе ОМС, преобразуют в 35 многопрофильных больниц. Врачи ответили
митингами протеста, не оставшимися
без внимания федеральной власти. Президент В. Путин мягко пожурил мэрию:
«Мне кажется, что коллеги не все продумали и не все доработали. Руководствуясь в целом правильными соображениями и благими намерениями, можно было бы и по-другому все это выстроить». Тем не менее, чиновники продолжали вести столичное здравоохранение по дороге, вымощенной благими
намерениями.
Удручающую картину рисуют данные Управления Федеральной службы
государственной статистики по Москве
и Московской области. В 2010 г. в столице работали 232 больничные организации (при населении 11 млн 503 тыс.

чей-инфекционистов. При этом Минздрав держит инфекционную службу
фактически «на хлебе и воде», выделяя
на нее около 2% от всего бюджета здравоохранения. Впрочем, И. Шестакова
уже и не главный специалист...
Тщетно взывали к властям, предупреждая, что стационары для лечения
инфекционных больных сокращать
нельзя, всегда необходим серьезный
резерв на случай эпидемии. В чиновных
кабинетах твердо взяли курс на экономию, прикрываясь фиговым листком
заботы о повышении зарплаты врачей
(за счет обнуления рабочих мест их кол-

зации в несколько раз. «Эффективным
менеджерам» это показалось обузой.
Накануне эпидемии, в декабре
2019 г., мэр Москвы С. Собянин, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами Московской городской Думы,
сообщил народным избранникам: «Даже сегодня, при всей этой реорганизации, от 10 до 20% коечного фонда простаивает. Конечно, мы вынуждены каким-то образом оптимизировать». Не
отставал от шефа и глава столичного
Департамента здравоохранения А. Хрипун. По свидетельству экс-депутата муниципального округа Вешняки М. Бутримова, чиновник не скрывал эмоций,
говоря о числе больниц в Восточном
административном округе (ВАО) Москвы: «Да вы просто заелись у себя в ВАО!
У вас совершенно избыточное количество больниц на округ! Шесть! Нигде
больше нет столько! Мы и это количество сократим!».
А тем временем в далеком китайском городе Ухань почувствовал недомогание «нулевой пациент» COVID-19.
Говоря словами булгаковского Воланда,
«Аннушка уже разлила масло», и вскоре
чиновники, ужаснувшись перспективе
оказаться «на рельсах», принялись
строчить приказы о перепрофилировании столичных больниц и строительстве временных инфекционных госпиталей как в «заевшейся» Москве, так и в
регионах. Эпидемия стала трагической
эпитафией многолетней эпопеи «оптимизации», а точнее — структурного развала отечественного здравоохранения.
И грянул гром
В начале апреля Минздрав РФ установил минимальные требования к
структурным подразделениям медицинских организаций, работающим с «ковидными» пациентами. Они должны
располагаться в отдельном здании или
комплексе зданий, однако при отсутствии такой возможности было разрешено размещать заболевших под одной
крышей с другими медицинскими отделениями, разделяя при этом потоки
пациентов. «Красные зоны» обязаны
иметь центральное стерилизационное
отделение; площадку для обработки
санитарного транспорта; шлюзы на
вход и выход; кислородную станцию
или рампу; устройство для блокировки
сточных вод и их санитарной обработки
(помимо случаев, когда нет технической
возможности это сделать). Кроме того,
необходимы условия для проведения
рентгенографии органов грудной клетки,
ультразвукового исследования брюшной и плевральной полости, сердечнососудистой системы, фибробронхоскопии, общего анализа крови и мочи, исследования газов крови, комплексного
исследования функции внешнего дыхания. Рекомендовалось также обеспечить
возможность проведения компьютерной томографии легких и диагностики с

Временный госпиталь в павильоне № 75 на ВДНХ

лег). В итоге была уничтожена система
безопасности, готовившая медучреждения к чрезвычайным ситуациям. Предполагалось, что в случае эпидемии каждая больница реализует план развертывания дополнительных коек, иногда они
превышали обычные объемы госпитали-

использованием методов амплификации нуклеиновых кислот. Оптимальное
количество коек, обеспеченных системой централизованного снабжения медицинскими газами с возможностью
монтажа клапанной системы или медицинской консоли — 70% от общего

ÂÅÑÒÍÈÊ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÍÀÓ×ÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÒÅÐÀÏÅÂÒÎÂ
коечного фонда. Особо отмечена необходимость обеспечения медперсонала
средствами индивидуальной защиты.
Надо полагать, в то время чиновники оценивали ситуацию с COVID-19 довольно оптимистично, поскольку в распоряжении правительства РФ № 844-р
от 2.04.20 говорится о создании «ковидных» медицинских подразделений
лишь в 14 московских лечебных учреждениях. Общее число коек в них определили с изумительной точностью —
«до 3853». Но вскоре количество больных выросло настолько, что пришлось
в пожарном порядке перепрофилировать в инфекционные стационары
федеральные медицинские центры,
больницы, клиники и ветеранские госпитали. По состоянию на 2 мая, согласно списку, опубликованному на сайте
vademec.ru, перепрофилированию подверглись 58 федеральных, городских
и частных клиник, предоставивших
30 тыс. коек для «ковидных» пациентов. Еще 10 тыс. пациентов готовы принять госпитали, спешно создающиеся в
«чистом поле» — на территории выставочных павильонов и спорткомплексов.

циентами в госпитале будут работать до
160 врачей, 350 сотрудников среднего и
322 сотрудника младшего медицинского
персонала. Госпиталь на ВДНХ прикрепили к ГКБ № 24, из больницы в него
переведут часть врачей и медсестер.
Предполагается, что сюда станут поступать пациенты с заболеванием средней
тяжести, «тяжелых» распределят по городским больницам. Чтобы отслеживать состояние каждого пациента в режиме онлайн, в павильоне-госпитале
установят более 500 видеокамер.

Ýïèäåìèÿ ñòàëà òðàãè÷åñêîé ýïèòàôèåé ìíîãîëåòíåé ýïîïåè
«îïòèìèçàöèè», à òî÷íåå — ñòðóêòóðíîãî ðàçâàëà îòå÷åñòâåííîãî
çäðàâîîõðàíåíèÿ.
«Мы понимаем, что пандемия не
останавливается, она развивается, к
сожалению, и мы должны быть готовы
к разным сценариям развития событий.
В этих целях создаются резервные
медицинские центры, как здесь, на
ВДНХ», — сообщил журналистам
С. Собянин. Речь шла о спешно создаваемых временных госпиталях в Экспо-

Госпиталь для ветеранов войн № 2 спешно переоборудовали в «ковидный» стационар

И вот московский градоначальник,
поспешно развернувшись на 180º, с гордостью раздает многочисленные интервью о строительстве временных
быстровозводимых медицинских корпусов на базе 17 городских стационаров
«мощностью от трех с половиной до
пяти тысяч коек». В СМИ замелькали
фотографии С. Собянина в открывшемся после майских праздников «ковидном» корпусе ГКБ №15 им О.М. Филатова. Скрупулезно перечислялось оборудование: 1610 коек, 2 аппарата КТ,
188 аппаратов ИВЛ, 2 аппарата ЭКМО,
15 аппаратов заместительной почечной
терапии для острого диализа и 22 аппарата искусственной почки. С коронавирусными больными работают 670 врачей и 985 специалистов среднего медперсонала. Палаты обеспечены системой обеззараживания воздуха, есть
шлюзы и санпропускники, помещения
постоянно дезинфицируются. Корпуса
спланированы так, чтобы транспортировка пациентов проходила максимально быстро. Для персонала оборудованы
гардеробные, душевые, санузлы, комнаты отдыха и приема пищи. Есть и
отдельное помещение, где медики надевают средства индивидуальной защиты.
По состоянию на 12 мая, как сообщил в
Facebook главврач филатовской больницы В. Вечорко, в больнице находились
1340 человек, из них у 1022 подтвержден коронавирус. У 1280 пациентов наблюдалась внебольничная пневмония,
предположительно вирусной этиологии. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 157 человек,
на ИВЛ — 64.
Заглянул мэр столицы и в павильон
№ 75 на ВДНХ, где строители заканчивали сооружение временного госпиталя. На территории 53 тыс. м2 развернуто 1779 коек. С помощью специальных
шлюзов будущий госпиталь разделят на
«красную» и «зеленую» зоны, полностью переоборудовав систему вентиляции. Появятся автономная котельная
и кислородная станция, лаборатория
для исследования биологического материала мощностью около 1,5 тыс. проб в
сутки. При максимальной загрузке па-

чившихся там пациентов выписали. Ветеранские госпитали № 1 и 3 подверглись аналогичному переформатированию. В городском департаменте здравоохранения заверили: не волнуйтесь,
мера временная, все вернется на круги
своя после стабилизации эпидемиологической обстановки. Пациентов, получающих программный гемодиализ или
находившихся в реанимации, перераспределили в другие медицинские учреждения, остальные — получили рекомендации по дальнейшему лечению.

центре на Красной Пресне, ледовом
дворце «Крылатское», выставочном
центре «Сокольники» и АТЦ «Москва»
на Каширском шоссе. Жаль, что никто
из журналистов не напомнил мэру и его
команде о закрытых в ходе «оптимизации» инфекционных больницах. Ну, погорячились маленько, с кем не бывает...
Куда пойти лечиться?
Перефразируя один из законов сохранения, если где-то прибыло, значит,
где-то убыло. Пациенты с COVID-19
получили десятки тысяч коек, но в немалом убытке оказались «нековидные»
больные, ранее лечившиеся в переоборудованных стационарах. Пациентские
организации бьют тревогу: без квалифицированного лечения могут оказаться тысячи людей. С приостановкой плановых процедур столкнулись больные
редкими заболеваниями и гепатитами, в
ряде случаев сроки ожидания лечения
выросли и для онкобольных. Всероссийская организация пациентов в обращении к Минздраву указывает на сложности с получением терапии для пациентов с ревматическими заболевания-

При осложнениях они получат экстренную, хирургическую и онкологическую
помощь в других стационарах. Но насколько оперативной окажется эта помощь, учитывая запредельную нагрузку
врачей, которых практически нет, и
которым приходится работать в экстремальных условиях? Сейчас «терапевтами» работают все: нейрохирурги, урологи, неврологи. Соответственно, специализированную помощь оказывать
просто некому. Не помогают и массовые
сманивая врачей и медсестер из других
регионов.
Между тем, события развиваются
стремительно. Президент В. Путин
поручил правительству предоставить до
20 мая предложения по возведению
мобильных госпиталей, диагностических центров и лабораторий в районах
крупных строек и в отдаленных местностях. Поводом стала вопиющая ситуация: на строительстве верфи в селе
Белокаменка Мурманской области выявили более 2 тыс. рабочих, зараженных
коронавирусом.
15 мая президент объявил об
открытии 8 многофункциональных
медицинских центров для пациентов с
COVID-19, построенных Министерством обороны РФ из модульных быстровозводимых конструкций. Всего к середине месяца в 15 регионах России откроют 16 таких госпиталей, в них будут
работать более 2,2 тыс. медиков, прошедших переподготовку в Военномедицинской академии им. С.М. Кирова
в Санкт-Петербурге. По словам заместителя министра обороны РФ Т. Иванова, госпитали полностью укомплектованы новейшим медицинским оборудованием, аппаратами ИВЛ и компьютерной томографии, ЭКМО, УЗИ и
средствами реанимации. Сформирован
необходимый запас средств индивидуальной защиты для врачей и лекарственных препаратов. На возведение госпиталей правительство выделило Минобороны из резервного фонда 8,8 млрд
рублей. Около 2,8 млрд пойдет на стимулирующие выплаты военврачам и
«оказание медицинской помощи пациентам с инфекционной патологией из
числа военнослужащих» (по состоянию
на 16 мая, Минобороны сообщило о выявлении коронавируса у 2838 человек в
воинских частях и военных училищах).

Ïàöèåíòñêèå îðãàíèçàöèè áüþò òðåâîãó: áåç êâàëèôèöèðîâàííîãî ëå÷åíèÿ ìîãóò îêàçàòüñÿ òûñÿ÷è ëþäåé. Ñ ïðèîñòàíîâêîé ïëàíîâûõ ïðîöåäóð ñòîëêíóëèñü áîëüíûå ðåäêèìè çàáîëåâàíèÿìè è
ãåïàòèòàìè, â ðÿäå ñëó÷àåâ ñðîêè îæèäàíèÿ ëå÷åíèÿ âûðîñëè è
äëÿ îíêîáîëüíûõ.
ми, воспалительными заболеваниями
кишечника, суставов, синдромом короткой кишки, несовершенным остеогенезом, муковисцидозом, первичным иммунодефицитом и хроническими гепатитами (В и С).
В апреле ветераны и военные пенсионеры, ранее находившиеся на лечении в Госпитале для ветеранов войн
№ 2, направили через общественную
организацию «Офицеры России» обращение к С. Собянину с вопросом: будет
ли им в дальнейшем предоставлена квалифицированная медицинская помощь?
Ведь госпиталь перепрофилировали под
прием «ковидных» больных, а 660 ле-

В глазах рябит от количества нулей
при подсчете финансовых затрат на создание госпиталей, перепрофилирование
больниц, закупку оборудования. Нет
сомнений, что в итоге расходы многократно превысят доход, полученный за
девять лет «оптимизации» здравоохранения. Но кто подсчитает, сколько жизней можно было спасти, не пронесись
над Россией шальной вихрь пресловутой
«оптимизации»? И главный вопрос —
ответят ли за свои деяния «эффективные менеджеры», ценящие кошельки
куда больше, чем наши жизни?
Дмитрий Казеннов
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Глава Минздрава призвал реформировать систему ОМС
Российская система обязательного
медицинского страхования (ОМС) нуждается в реформировании и цифровизировании. Такое заявление сделал глава Минздрава России Михаил Мурашко
13 мая.
«То, что система ОМС должна
трансформироваться, однозначно. Вопервых, информационные технологии
должны прийти туда более глубоко, мы
должны видеть систему расчетов, персонификацию, мы должны понимать, куда что уходит», — сказал он.
При этом министр отметил, что речь
идет не об оптимизации. Главной задачей реформирования, по его словам,
должна стать прозрачность системы.
«Речь идет о том, чтобы понимать,
где за что заплатил и какой результат», —
отметил Мурашко.
5 мая стало известно, что 52% россиян, обратившихся в период самоизоляции к врачу, недовольны оказанием
медпомощи в рамках ОМС. Об этом свидетельствуют данные опроса аналитического центра университета «Синергия», с которыми ознакомились «Известия». 24 апреля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко анонсировала рассмотрение верхней палатой российского парламента вопроса о реформирования системы ОМС. Причиной такого решения, по ее словам, является
ситуация с распространением коронавирусной инфекции.
https://iz.ru/1010597/2020-0513/glava-minzdrava-prizval-reformirovatsistemu-oms
Инженеры представили замену человеческому глазу
Искусственный глаз почти полностью копирует строение настоящего глаза. Его диаметр — примерно 2 сантиметра. У искусственного глаза есть «сетчатка» из нанопроводов и линза для фокусировки света вместо хрусталика.
Создал систему Гонконгский университет науки и технологий. Система зрения
предполагает, что свет, который попадает в глаза, проходит через систему линз
и оказывается на фоторецепторах в сетчатке. Там информация преобразуется в
сигналы, передаваемые в мозг. Искусственный глаз заполнен электропроводящей жидкостью. К слову сказать, человеческий глаз тоже заполнен жидкостью. Искусственная замена глазу обеспечивает зрение благодаря «сетчатке»
из светочувствительных нанопроводов.
В основе лежит перовскит (применяют
в солнечных батареях). Нанопровода
реагируют на свет и передают сигнал о
нем, как фоторецепторы в настоящих
глазах. Работоспособность системы проверили, спроецировав на искусственный
глаз изображения нескольких букв. Он
смог успешно распознать буквы I, E и Y.
Но создаваемые изображения имеют
довольно низкое качество (примерно
100 пикселей против 120—140 мегапикселей человеческого глаза). Пока искусственный глаз требует внешнего источника питания. Но в ближайшее время
система должна стать автономной. Также ученые планируют проверить, возможно ли соединить нанопровода и зрительный нерв.
http://www.meddaily.ru/article/22may2
020/nenatyglazik
Каждый пятый больной COVID-19 в
Испании — медик
По данным на 22 мая, в Испании зарегистрировано свыше 233 тысяч больных коронавирусом. Каждый 5 инфицированный — это сотрудник сферы здравоохранения. Как информирует агентство Hina, всего от последствий коронавируса в Испании скончались 76 врачей и
медицинских сестер. Около 3 месяцев
сотрудники сферы здравоохранения
страны сталкивались с недостатком защитных средств и переполненными отделениями больниц. Отмечается, что от общего количества зараженных COVID-19
испанцев 22% составляют медики.
В Италии этот показатель равняется
10%, в Китае — 3,8%, а в США — всего
3%. В апреле профсоюз медработников
Испании инициировал судебное разбирательство с министром здравоохранения из-за рабочих условий, угрожающих
их жизни.
https://www.medikforum.ru/medicine/9
6570-kazhdyy-pyatyy-bolnoy-covid-19-vispanii-medik.html
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НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ
Около полутора миллионов человек
могут умереть от туберкулеза из-за
карантина
Из-за того, что все внимание человечества сконцентрировано на коронавирусе, нельзя забывать о существовании других опасных болезней. Так, примерно 1,4 млн человек в мире могут
умереть от туберкулеза из-за ограничительных мер, введенных в рамках борьбы с распространением новой инфекции. Об этом со ссылкой на результаты
исследования по этой проблеме сообщает газета The Guardian.
Исследование было проведено глобальным партнерством по борьбе с
туберкулезом (Stop TB Partnership) совместно с Имперским колледжем Лондона и Университетом Джонса Хопкинса.
Ученые проанализировали данные о
том, как страны, где зарегистрировано
наибольшее количество случаев заражения вирусом нового типа, диагностируют и лечат туберкулез в условиях
самоизоляции. Случаи заболевания туберкулезом не диагностируются, а больные не проходят лечение из-за введенных по поводу коронавируса ограничений. Если ситуацию не изменить, то перспективы выглядят крайне печальными.
По прогнозам специалистов, за период с
2020 по 2025 год туберкулезом заболеют еще до 6,3 млн человек. В свою
очередь, смертность от него может составить 1,4 млн человек. Это отбросит
глобальные усилия по борьбе с заболеванием на 5—8 лет назад.
«Тот факт, что мы откатились к цифрам 2013 года и умирает так много людей, меня очень шокирует, — сказала
исполнительный директор Stop TB Partnership Лючица Дициу. — Я возмущена
тем, что мы просто не имеем возможности контролировать то, что мы делаем».
Глава партнерства также напомнила, что туберкулез сопровождал человечество в течение тысячелетий.
«За сто лет у нас была создана одна
вакцина, сейчас в процессе разработки
еще две-три потенциальных, — продолжает Лючица Дициу. — К 2027 году
нам необходимо вакцинировать полмиллиарда человек, а мы в изумлении
смотрим на заболевание (Covid-19 —
«МК»)... которому 120 дней, однако в
разработке уже 100 вариантов вакцин
против него. Поэтому я думаю, что этот
мир, простите за мой французский, облажался».
Она подчеркнула, что исследователи, концентрирующиеся на разработках
вакцин против коронавируса, забывают
об остальных болезнях.
«Страх, который мы испытываем в
нашем сообществе, заключается в том,
что все ученые заняты в настоящее
время только разработкой вакцины от
Covid-19, — заявила Дициу. — Это сейчас стоит на повестке дня, и очень немногие остаются сосредоточенными на
других заболеваниях. У нас нет вакцины
от туберкулеза, у нас нет вакцины от
ВИЧ, у нас нет вакцины от малярии и
многого другого. Почему у нас такая
реакция? Потому что мы — мир идиотов. Что я могу еще сказать».
The Guardian напоминает, что ежегодно от туберкулеза умирают более
1,5 млн человек — это больше, чем от
любой другой инфекционной болезни.
Однако вакцины от туберкулеза для
взрослых до сих пор нет. Она создана
только для детей. За последние несколько лет наблюдалось устойчивое
снижение числа случаев этого заболевания в результате расширения мер,
направленных на профилактику, лечение и борьбу с распространением этой
болезни. Пять лет назад мировые лидеры пообещали покончить с эпидемией
туберкулеза к 2030 году. На одной из
встреч на высшем уровне в 2018 году
они сообщили о намерении удвоить финансирование борьбы с заболеванием к
2022 году.
https://www.mk.ru/social/health/2020/0
5/06/smi-okolo-polutora-millionovchelovek-mogut-umeret-ot-tuberkulezaizza-karantina.html

В конце марта Минздрав распорядился привлечь к работе с коронавирусными больными студентов-медиков. Это решение вызвало, мягко говоря, неоднозначную реакцию врачебного сообщества:
у «мобилизованных» юношей и девушек нет ни глубоких знаний, ни серьезного практического опыта,
не говоря уж об экстремальных условиях практики в «ковидных» стационарах и хронической нехватке средств защиты, о которых не писал только ленивый. Ситуация живо напомнила осень 1941 г., когда необстрелянных московских ополченцев бросили в бой против превосходящих сил гитлеровцев, рвущихся к столице. Похоже, руководство Минздрава полагает, что в сражении с коронавирусом все
средства хороши.
«Это ребята мотивированные»
В начале было слово. Точнее — приказ Минздрава РФ № 248 от 29 марта
2020 г. «Об организации практической
подготовки обучающихся по образовательным программам медицинского и
фармацевтического образования в условиях предупреждения распространения
новой коронавирусной инфекции на
территории Российской Федерации».
Он рекомендует предусмотреть «воз-

можность (пока еще только возможность! — ДК) внесения изменений в
образовательные программы... для проведения практической подготовки обучающихся, направленной на их участие
в осуществлении мероприятий по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19».
В чем же заключается эта практическая подготовка: «Консультационная
поддержка населения по вопросам организации медицинской помощи... при
подозрении на коронавирусную инфекцию, в том числе консультирование лиц,
находящихся в самоизоляции; обработка статистической информации, связанной с коронавирусной инфекцией;
участие в подготовке информационных
сообщений по вопросам, связанным с
коронавирусной инфекцией; проведение профилактических и разъяснительных мероприятий среди населения по
вопросам, связанным с коронавирусной
инфекцией; взаимодействие с социальными службами по вопросам обслуживания лиц, нуждающихся в социальной
помощи; доставка лицам, находящимся
в самоизоляции, продуктов питания, лекарственных препаратов, средств первой необходимости; участие в выявлении круга лиц, контактировавших с
лицами, в отношении которых имеются
подозрения на коронавирусную инфекцию или подтвержденные случаи заболевания коронавирусной инфекцией;
участие в оказании медицинской помощи в медицинских организациях, в том
числе оказывающих специализированную медицинскую помощь; иные виды
деятельности».
Как видим, приказ предписывает
студентам-медикам выполнять, в основном, технические функции. О работе с
коронавирусными больными нет ни
слова, хотя под лукавыми формулировками «участие в оказании медицинской
помощи» и «иные виды деятельности»

можно понимать что угодно. Дьявол,
как известно, кроется в деталях. Впрочем, приказ оговаривает: студент допускается к практике лишь «при наличии
его письменного согласия на участие в
осуществлении соответствующей деятельности».
Напомним, что в начале марта российское руководство оценивало эпидемиологическую ситуацию в стране
весьма оптимистично: на фоне пугающих телерепортажей о «вирусном апо-

калипсисе» в Европе неизменно подчеркивалось — в России все спокойно.
Но уже к концу месяца стало ясно:
«что-то пошло не так», число инфицированных и умерших стало возрастать,
а врачей явно не хватало. На совещании
с полномочными представителями в
регионах президент В. Путин отметил

ления студентов 4-го и 5-го курсов
медвузов на практику в стационары, где
лечатся инфицированные COVID-19
пациенты. Столичный градоначальник
признал нехватку специалистов в этих
стационарах, но, сохраняя неизменный
оптимизм, заявил, что студенты медвузов — «ребята мотивированные, у которых есть уже достаточно хорошие знания. Они выбрали эту профессию. Они
еще раз посмотрят на практике, что
такое реальная медицина, наберутся
знаний и, мне кажется, окажут достойную помощь в этой ситуации». Собянин
торжественно пообещал всем «рекрутам» достойную оплату (свыше 100 тыс.
рублей) и необходимые защитные средства.
В итоге на свет появился совместный документ двух министерств —
приказ Минздрава РФ № 378 и Минобрнауки РФ № 619 от 27.04.2020
«Об организации практической подготовки обучающихся по образовательным программам высшего медицинского образования в условиях борьбы с
распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации» (далее — приказ
№ 378/619). Руководителям медвузов
предписывалось «внести изменения в
образовательные программы высшего
медицинского образования по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Стоматология», по направлению
подготовки «Сестринское дело», предусмотрев с 1 мая 2020 года организацию практической подготовки обучающихся... в объеме трех курсов».
В отличие от многообразия вариантов прохождения практики в мартовском приказе Минздрава, формулировка приказа № 378/619 вполне однозначна: речь идет о направлении студентов
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важность «обеспечения необходимого
состава среднего медицинского персонала, в том числе с привлечением практикантов и студентов медицинских
учебных заведений». 30 марта глава
российского Минздрава М. Мурашко
заявил: для помощи врачам привлекут
студентов, заканчивающих обучение в
медколледжах и вузах. Таким образом,
по словам министра, на борьбу с коронавирусом можно мобилизовать дополнительно 40 тыс. человек.

Тема получила продолжение 24 апреля, когда мэр Москвы С. Собянин,
выступая на заседании президиума
координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом, высказал мысль о необходимости направ-

«в медицинские организации на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, оказывающие медицинскую помощь пациентам с подозрением и подтвержденным диагнозом
коронавирусной инфекции». Руководство медвузов должно заключить с лечебными учреждениями соответствующие договоры. «Мобилизация» не
коснется лишь студентов с противопоказаниями по здоровью, а также «проходящих практическую подготовку или
осуществляющих трудовую деятельность в медицинских организациях на
момент издания настоящего приказа».
Приказ предусматривает прохождение практики студентами лишь «при
наличии их письменного согласия на
участие в осуществлении указанной
помощи и заключения трудового договора». Но, похоже, в реальности все
обстоит иначе: многие студенты в
Москве и в регионах жалуются на то,
что руководство медицинских вузов
принуждает их отправиться на передовую невидимого фронта борьбы с коронавирусом под угрозой академической
задолженности и последующего отчисления.
По законам военного времени?
После появления приказа интернет
и соцсети заполнили возмущенные
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отзывы студентов-медиков. Хотя практика в коронавирусных стационарах —
дело сугубо добровольное, руководство
ряда медицинских вузов, как в Москве,
так и в регионах, мягко, но настойчиво
внушало молодым людям: страна оказалась в экстремальной ситуации, врачи
подлежат мобилизации, вы знали, куда
шли учиться, пришло время исполнять
моральный долг и т.п. «Неполиткорректный» вопрос, почему же тогда в
стране не вводится режим ЧС оставался
без ответа.
Кроме того, студентам рассказывали
о так называемых «красных» и «зеленых» зонах в коронавирусных стационарах. В «красных», где лежат инфицированные, должны практиковаться
только добровольцы по трудовому договору, получая солидное вознаграждение, «зеленые» — вроде как чисты и
безопасны, в них нет пациентов с подтвержденным коронавирусом (вопросы
о добровольности и оплате работы в
«зеленке» в начале мая оставались открытыми). Однако в приказе № 378/619
нет ни слова о цветовом делении. К тому же границы «чистых» и «нечистых»
зон в спешно перепрофилированных
под COVID-19 московских больницах и
госпиталях весьма условны. Изначально инфекционные стационары должны

ров, не имеющие серьезного опыта
работы студенты должны проходить
практику в «тепличных», а не в экстремальных условиях. Они убеждены:
безопасность практикантов не гарантирована, разделение на «чистую» и «нечистую» зоны — фикция, о доброволь-

иметь специальную планировку помещений с отдельной вентиляцией, санпропускники, шлюзы при переходе
между отделениями. В обычных больницах этого нет, границы «чистой» и
нечистой» зоны размыты. Врачи могут
старательно обрабатывать защитные
костюмы, изолировать отделения, но
лишь одна «утечка» системы вентиляции способна обнулить все усилия. Поэтому многие будущие медики, судя по
переписке в соцсетях, собирались идти
в «красную» зону: там хотя бы должны
заплатить и обеспечить средствами защиты. Семь бед — один ответ.
За пропуск практики студентам
грозят академической задолженностью,
что чревато вылетом из института.
В особенно сложной ситуации оказались студенты шестых курсов: они
должны пройти практику перед госэкзаменами. Если проигнорируют, времени
закрывать задолженность уже не будет,
можно и без диплома остаться.
Будущие врачи беспокоятся не только за себя. Многие живут вместе с родственниками, в том числе и пожилыми,
находящимися в «группе риска». Есть
среди них и те, кто страдает хроническими заболеваниями, в том числе —
дыхательной системы. О предоставлении студентам отдельного жилья на время прохождения практики никто не
говорит. Не лучше приходится и иногородним, живущим в общежитиях: «мобилизованные» вернутся под их крышу
лишь если тест на коронавирус окажется отрицательным. А если нет — прощай, жилье? И как оградить соседей от
потенциальной опасности?
Перед майскими праздниками в
сети появился анонимный манифест
«отказников» с красноречивым хештегом #СтудентНЕраб, в котором перечислены причины отказа от «мобилизации». Прежде всего, по мнению авто-

О своих проблемах студенты рассказали в петиции, адресованной руководству Министерству науки и высшего
образования РФ, она опубликована на
сайте change.org: «Большинство из нас
готовы помогать людям, но только при
условии, если это не несет угрозы нашим близким (детям, родителям и людям пожилого возраста). На втором
месте мы уже задумываемся о своих
жизнях... давайте не будем забывать,
что мы тоже люди... Мы просим вас,
если вы нас обязуете в данной ситуации
проходить обязательную практику в
связи с COVID-19, делать это благоразумно, а не для того, чтобы загубить
молодых будущих врачей».

ходят онлайн-обучение по программе
«Диагностика и профилактика новой
коронавирусной инфекции». Студенты
заключают трудовой договор с больницей, их безопасность обеспечивается на
том же уровне, как и безопасность любого работника этого лечебного учре-

Ãðàíèöû «÷èñòûõ» è «íå÷èñòûõ» çîí â ñïåøíî ïåðåïðîôèëèðîâàííûõ ïîä COVID-19 ìîñêîâñêèõ áîëüíèöàõ è ãîñïèòàëÿõ âåñüìà óñëîâíû.
ном выборе речь вообще не идет.
«Нам постоянно рассказывают... о
подвиге наших предков во Второй Мировой Войне, пытаясь помыкать нашими чувствами, — пишут авторы манифеста. — Но при этом не говорят главного: в те времена мотивы борьбы были
ясны и осязаемы... тогда была война.
Самая чрезвычайная ситуация, которую
только можно придумать. А сегодня
никакого режима ЧС мы не видим. Так
почему же мы должны жертвовать своим здоровьем и здоровьем близких... закрывать собою чужие прорехи и ошибки? Вопросы эти имеют один ответ: мы
НЕ должны. Мы никому ничем не обязаны, вне рамок нашего договора об
обучении».

«Безумству храбрых
поем мы песню»
Однако далеко не все студентымедики «идут в отказ»: немало среди
них и тех, кто готов добровольно работать в коронавирусных стационарах.
Судя по сообщениям в соцсетях, одни
делают это из чувства долга, других —
привлекают обещанные выплаты. По
словам ректора Первого Московского

ждения. Уровень профессиональной
подготовки будущих врачей, по мнению
П. Глыбочко, позволяет им успешно
работать в сложных условиях. Что же
касается, «отказников»... Их можно
понять. Отчислять из вуза никого не
будут, но этим ребятам, полагает академик, нужно задуматься над тем, правильную ли профессию они для себя
выбрали.
Электронные и бумажные СМИ
активно публикуют интервью со студентами, проходящими практику в
«ковидных» стационарах. Отзывы, в основном, позитивные: приходится тяжело, особенно поначалу, но зато получаешь бесценный практический опыт.
Круг обязанностей практикантов весьма широк: весь спектр лечебно-диагностических мероприятий, назначаемых
лечащими врачами, уход за пациентами,
ЭКГ, анализ крови и мазки, уход за трахеостомами, санация трахеобронхиального дерева с помощью закрытых стерильных систем, экстракорпоральное
облучение крови ультрафиолетовым
излучением и т.д. Отношение старших
коллег и руководства стационаров позитивное, всем необходимым, включая
средства защиты, обеспечены. В общем,
«все хорошо, прекрасная маркиза».
Вопросы финансового обеспечения
практикантов уточнила пресс-служба
столичного департамента здравоохранения. За работу в «красных» зонах
студентам будут выплачивать 70 тыс.
руб. в месяц. Те, кто занимает должность младшей медсестры, получат
115 тыс. руб., должность медсестры
оценена в 175 тыс. руб. Эти расценки
официально утвердил глава департамента здравоохранения Москвы А. Хрипун.
Практика подразумевает сокращенную,
6-часовую смену, хотя, судя по рассказам будущих медиков, существуют варианты 12-часового рабочего дня сутки
через трое.
В начале мая министр здравоохранения РФ М. Мурашко лично поблагодарил молодых добровольцев: «Отрадно,
что для многих суть врачебной профессии — служение людям — уже сейчас
не пустой звук. Сегодня студенты готовы подставить плечо коллегам-медикам,
уже оказывающим помощь пациентам с
COVID-19, в том числе, в так называемой «красной зоне». Убежден, что прохождение такой подготовки само по
себе станет для многих из них ключом к
новой перспективной врачебной специальности и даст возможность приобрести бесценный опыт».
Так кто же все-таки прав: «отказники», требующие обеспечить нормальные условия для работы с больными, или энтузиасты, игнорирующие
по собственной или по чужой воле грозящую опасность? Время рассудит.
«Нюрнбергский процесс будет после

«Ìû ïðîñèì âàñ, åñëè âû íàñ îáÿçóåòå â äàííîé ñèòóàöèè ïðîõîäèòü îáÿçàòåëüíóþ ïðàêòèêó â ñâÿçè ñ COVID-19, äåëàòü ýòî
áëàãîðàçóìíî, à íå äëÿ òîãî, ÷òîáû çàãóáèòü ìîëîäûõ áóäóùèõ
âðà÷åé».
государственного медицинского университета им. Сеченова, академика РАН
П. Глыбочко, свыше тысячи ординаторов, аспирантов и студентов «Сеченовки» сражаются за жизни людей в
городских и университетских клиниках,
участвуют в волонтерском движении.
Им предоставили возможность выбора
нескольких вариантов работы. Те, кто
решит работать в «красной» зоне, про-

войны», — не то в шутку, не то всерьез
сказал автору этих строк опытный, многое повидавший врач, спасающий жизни больных в одном из столичных коронавирусных стационаров. Но до победы
пока далеко, так что «à la guerre, comme
à la guerre», как говорят неунывающие
французы.
Александр Дмитриев
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Альфа-блокаторы проверят на возможность предотвращения цитокинового шторма
Медицинская школа Университета
Джона Хопкинса (Johns Hopkins University School of Medicine) готовит исследование, в рамках которого будут
испытаны препараты, нацеленные на
сверхактивный иммунный ответ при
COVID-19.
Команду ученых возглавит исследователь рака Медицинского института
Говарда Хьюза (Howard Hughes Medical
Institute) Берт Фогельштейн (Bert Vogelstein). В данный момент они занимаются
подбором участников исследования —
пациентов больницы Джона Хопкинса в
возрасте от 45 до 85 лет с диагностированным коронавирусом, которые еще не
попали в отделение интенсивной терапии и не подключены к аппарату ИВЛ.
Фогельштейн намерен проверить гипотезу о том, что альфа-адреноблокаторы
могут остановить системное воспаление до наступления цитокинового шторма — потенциально летальной реакции
иммунной системы на инфекцию. В течение 6 дней участники эксперимента
будут принимать постепенно увеличивающиеся дозы препарата празозин.
Затем ученые оценят, насколько снизилось число пациентов, которым не
потребовалась интенсивная терапия по
сравнению с больными, получающими
стандартное лечение. Наблюдения за
состоянием каждого участника исследования будут вестись в течение 60 дней,
но предварительные результаты будут
доступны не раньше, чем через несколько недель. В перспективе команда
Фогельштейна надеется провести аналогичный эксперимент с участием людей с подтвержденным коронавирусом,
которые еще не были госпитализированы. Ученые призвали коллег из других
больниц объединить усилия и подключиться к испытаниям, чтобы как можно
быстрее собрать данные о большом количестве пациентов.
«Мы хотим выработать подход к
лечению пациентов с высоким риском
тяжелого течения заболевания на ранних стадиях COVID-19, то есть до появления у них серьезных симптомов. Если
эффективность и безопасность альфаблокаторов будет доказана в ходе исследования, многие люди могут получить возможность лечиться на дому,
что снизит нагрузку на здравоохранение», — говорит Фогельштейн.
Он отметил, что высокоактивный
иммунный ответ может проявляться не
только при COVID-19, но также при аутоиммунных и онкологических заболеваниях. До пандемии команда Фогельштейна уже занималась изучением способов ослабления сверхактивной реакции иммунной системы с помощью альфа-блокаторов, которые назначают при
заболеваниях предстательной железы и
гипертонии, а также влияют на передачу
сигналов клетками, вызывающих цитокиновый шторм. В 2018 году команда
опубликовала в журнале Nature результаты своего исследования, в ходе которого альфа-блокаторы были опробованы на мышах, зараженных бактериальными инфекциями. Ученым удалось уменьшить риск возникновения
цитокинового шторма и снизить смертность, при этом не навредив другим
аспектам иммунного ответа.
«Если наш эксперимент будет удачным, лечение альфа-блокаторами может стать вторичной формой профилактики. Это особенно важно сейчас, пока
нет вакцины, которая, безусловно, будет
основной профилактикой», — говорит
Фогельштейн.
https://medportal.ru/mednovosti/alfablokatory-proveryat-na-vozmozhnostpredotvrascheniya-tsitokinovogo-shtormau-lyudey/
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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».
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