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этому требованию. Да, сейчас публи-

куются промежуточные результаты

третьей фазы исследований наших и

зарубежных вакцин, но полный анализ

результатов будет представлен в луч-

шем случае к лету.

— Стало быть, сейчас люди высту-
пают в роли подопытных кроликов,
которым под видом вакцин вкалывают
не до конца испытанные и проверенные
препараты?

— Во-первых, если внимательно

изучить документы, регламентирующие

использование, например, препаратов

ком паний Pfizer или Moderna, речь в

них идет не о регистрации вакцин, а о

разрешении на экстренное применение

с учетом исключительной ситуации с

обязательным предоставлением под-

робной информации в регулирующие

органы каждый месяц. Аналогично и с

российским «Спутником V» — в инст -

рук ции указано, что препарат зареги-

стрирован по процедуре, предназначен-

ной для применения в условиях угрозы

возникновения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций, и что имеется ограни-

ченный объем клинических данных по

применению препарата, который будет

дополняться по мере поступления но -

вых данных.

Если говорить о подходах, лежащих

в основе разрабатываемых препаратов,

то некоторые из них, действительно, ни -

когда раньше не применялись и не ис пы -

тывались на людях. В первую очередь,

это технологии, основанные на мРНК

(Pfizer совместно с BioNTech, Moderna),

когда на основе матричной РНК, вводи-

мой в организм, синтезируется шипо-

вид ный белок коронавируса, к которо-

му формируется иммунный ответ. Да и

опыт использования векторных вакцин

(«Спут ник V», Covishield компании

Astra Zeneca), когда генно-модифициро-

ванные аденовирусные векторы вызы-

вают синтез того же шиповидного белка,

прямо скажем, невелик. Нужно сказать,

что разрабатываются, в том числе, и пре -

параты, основанные на давным-дав но

известной и используемой тех нологии

введения инактивированных («уби тых»)

возбудителей (в данном случае вируса

SARS-CoV-2), при этом им мунный

ответ формируется не только к одному,

а ко всем компонентам коронавируса,

что больше соответствует им му нитету

после перенесенного заболевания.

Как бы там ни было, признаем: ни

одна из существующих в мире вакцин

не является безопасной на 100%, и это

касается не только профилактики

COVID-19, но и других инфекционных

заболеваний. Поэтому, конечно же, при

использовании мРНК или генно-моди-

фицированных препаратов невозможно

исключить побочные эффекты. Мы пре-

красно знаем главный постулат медици-

ны — «не навреди» — и в случае вакци-

нации он имеет особо значение: ведь

мы не лечим больных людей, а предот-

вращаем заболевание у здоровых, по -

этому требования к безопасности вак-

цин особые, наиболее строгие. Вот по -

чему все обсуждаемые препараты заре-

гистрированы по специальным проце-

дурам, что подразумевает возможность

немедленного прекращения регистра-

ции в случае непредвиденных осложне-

ний или тяжелых побочных эффекта

при их использовании.

Но мы, врачи, прекрасно знаем, что

любое воздействие на организм может

сопровождаться нежелательными по -

след ствиями. Вот, например, в конце

декабря прошлого года была опублико-

вана статья о результатах испытания

пре парата компании Pfizer, в котором

участвовали около 40 тыс. человек, од -

ним вкололи вакцину, другим — плаце-

бо, стерильный физиологический рас-

твор. Что интересно, в группе плацебо

после укола самого обычного физраст -

во ра стерильной иглой более чем у ты -

ся чи человек развились различные не -

желательные явления.

— Опять психология?
— Разумеется, но не только. У неко-

торых людей и самый безобидный укол

может вызывать боль, развитие гемато-

мы, даже асептическое воспаление.

«Ну, подумаешь, укол! 
Укололся и — пошел...»

— Многие выступают против вак-
цинации, утверждая: «Это не вакцины,
а генно-модифицированные вирусы,
ранее подобных лекарственных форм не
существовало. Испытания 3-й фазы
должны закончиться только в марте.
Никто не знает, будут ли какие-то
отсроченные осложнения или гиперим-
мунные реакции у привитых. Фак ти чес -
ки идет широкомасштабный экспери-
мент на здоровых людях, нарушаются
права человека». Каковы Ваши сообра-
жения на этот счет и как преодолеть
скепсис очень многих людей по отноше-
нию к вакцинации?

— Я вакцинацию поддерживаю,

объ ясню почему, но начну с теории.

В медицине мы используем такой пока-

затель заразности инфекционного забо-

левания, как индекс репродукции, или

базовое репродуктивное число. Он по -

казывает, сколько неиммунизированных

(непереболевших и невакцинирован-

ных) людей может заразить один боль-

ной человек. Если индекс больше 1, то

эпидемия ускоряется, если меньше 1 —

идет на спад. Этот показатель может из -

ме няться в зависимости он различных

факторов, например, от охвата на се ле -

ния вакцинированием, противоэпиде-

мических или карантинных мероприя-

тий. Сейчас у вируса SARS-CoV-2 ин -

декс репродукции составляет примерно

2,5. Для сравнения: у кори — он 14—16,

это очень много (то есть, один больной

корью может заразить 14—16 здо ровых

невакцинированных людей). Летом про-

шлого года, на фоне режима самоизоля-

ции, ношения масок, запрета на массо-

вые мероприятия, индекс репродукции

снизился до 0,8, что заметно замедлило

распространение инфекции. Сейчас —

он снова возрос. От этого показателя за -

висит, какой процент населения должен

быть невосприимчив к заболеванию,

что бы распространение возбудителя

пре кратилось. Для высокозаразных за -

болеваний (той же кори) эта доля соста-

вляет около 96%, для коронавируса —

около 65—70%.

Соответственно, существует не -

сколь ко способов «победить» ковид.

Первый — формирование естественно-

го коллективного иммунитета после пе -

ренесенного COVID-19. Но при нынеш-

них показателях летальности это озна-

чает гибель огромного количества лю -

дей. Второй — масштабная и быстрая

вакцинация, цель которой заключается

в создании дополнительной (к перебо-

левшим) прослойки людей, невоспри -

им чивых к инфекции, это в сумме и

должно дать те самые 65—70%. Да, кто-

то может сказать: мол, если вам нужно

70% привитых, то я лучше останусь в

числе 30% невакцинированных. Но за -

болеть-то ведь может каждый, а течение

ковида непредсказуемо. Даже если бо -

лезнь у «отказников» пройдет в легкой

форме, они, как носители вируса, будут

представлять потенциальную опасность

для окружающих, своих родных и близ-

ких. Есть и третий вариант, эффектив-

ность которого продемонстрирована в

Китае, где пандемия практически завер-

шилась, — это жесткий и тотальный ка -

рантин. Но нельзя же изолировать лю -

дей месяцами. Поэтому решить пробле-

му сможет именно вакцинация, она де -

ла ет ситуацию предсказуемой.

Теперь о самих вакцинах. Да, есть

очень много скепсиса, страха и опасе-

ний, причем, на мой взгляд, вполне обо-

снованных. Ведь раньше вакцины дела-

лись годами или даже десятилетиями, а

сегодня они появились меньше, чем за

год. Но нужно понимать, что биомеди-

цинские технологии шагнули далеко

вперед. Второй момент: то, что сегодня

повсеместно называется «вакциной»,

по сути, является «вакцинным кандида-

том». Полноценная вакцина должна ус -

пешно пройти третью фазу испытаний,

но в мире на сегодняшний день нет ни

од ного препарата, соответствующего

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü

18 января 2021 г. в России стартовала кампания по массовой вакцинации населения от корона -
вирусной инфекции. Мнения самого населения, как водится, разделились: одни считают прививку
необходимостью, другие — сомневаются в безопасности вакцин. И сторонники, и противники вак -
цинации выдвигают весомые аргументы в свою пользу. Кто же прав? За ответом мы обратились к
С.Т. Мацкеплишвили — члену-корреспонденту РАН, профессору, доктору медицинских наук, замести-
телю директора Медицинского научно-образовательного центра (МНОЦ) МГУ им. М.В. Ломоносова.

С.Т. Мацкеплишвили:

«ТОЛЬКО ОДНА ЗАРАЗА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ВИРУС — ЭТО СТРАХ»

Òî, ÷òî ñåãîäíÿ ïîâñåìåñòíî íàçûâàåòñÿ «âàêöèíîé», ïî ñóòè,
ÿâëÿåòñÿ «âàêöèííûì êàíäèäàòîì». Ïîëíîöåííàÿ âàêöèíà
äîëæíà óñïåøíî ïðîéòè òðåòüþ ôàçó èñïûòàíèé, íî â ìèðå íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü íåò íè îäíîãî ïðåïàðàòà, ñîîòâåòñòâóþùåãî
ýòîìó òðåáîâàíèþ.

(Продолжение, начало см. в № 1, 2021)
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Если же говорить о вакцинах, то даже

старые, проверенные годами вакцины

могут, условно говоря, в одном случае

из миллиона вызвать серьезные ослож-

нения. И противники вакцинации ста-

нут говорить не о миллионе спасенных

от опасной болезни, а именно об одном,

неудачном в силу самых разных причин

эпизоде. Наслушавшись этих разгово-

ров, матери отказываются, например,

де лать детям прививки от кори, в ре -

зуль тате это заболевание (к слову, оно

гораздо опаснее коронавируса) в после-

дние годы резко активизировалось в

Европе и США. Да, вакцины не абсо-

лютно безопасны, но и обходиться без

них нельзя.

Проблема выбора
— Людям предлагают прививаться

сразу несколькими видами отечествен-
ных вакцин. Разумеется, у них возни-
кает вопрос: какая из них лучше, эф -
фек тивнее. Что бы Вы им ответили?

— На сегодня мы располагаем тремя

российскими препаратами, и они су -

щественно отличаются друг от друга.

ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова разрабо-

тал классическую цельновирионную

инактивированную вакцину «КовиВак»,

содержащую «убитый» коронавирус со

всеми его белками и структурными час -

тями. Новосибирский научный центр

«Вектор» — субъединичный препарат

«ЭпиВакКорона» с тремя участками

S-белка (шиповидного белка) корона -

вируса. И, наконец, наиболее сложная

двух компонентная векторная вакцина

«ГамКовидВак» (или «Спутник V») от

Национального Центра микробиологии

и эпидемиологии им. Н.Ф. Гамалеи,

пред ставляющая собой 2 разных реком-

бинантных аденовируса человека, со -

дер жащих в своем геноме участок ДНК,

кодирующий S-белок SARS-CoV-2.

Скажу честно: и у меня все эти вы -

сокотехнологичные вакцины поначалу

вызывали немало вопросов. Как я уже

говорил, еще не завершены все стадии

исследований, с моей точки зрения, не -

достаточно испытаний на лабораторных

животных. Так что опасения, разумеет-

ся, были, и я довольно долго и очень

внимательно изучал всю доступную и

даже недоступную многим информа-

цию, связанную с этими препаратами,

чтобы сформировать собственную по -

зи цию. Сейчас уже могу сказать — «все

вакцины хороши, выбирай на вкус». Но

в то же время необходимо понимать:

все, что мы делаем в медицине, не яв ля -

ется полностью безопасным. Лечим ли

мы простуду, рак, ишемическую бо -

лезнь сердца: какие бы препараты не

ис пользовали — все может иметь по -

бочные эффекты и вызывать осложне-

ния. И поэтому мы всегда делаем вы -

бор: на одну чашу весов ставим пользу

от препарата, устройства, вмешатель-

ства, на другую — риски от их исполь-

зования. Если первая чаша перевешива-

ет — делаем, если вторая — ни за что.

В данном случае на весах оказываются

с одной стороны риски крайне серьез-

ных, и, главное, пока еще непредсказуе-

мых осложнений и летального исхода

от ковида, с другой — побочные эффек-

ты от применения вакцин против него.

Могу сказать, что первая чаша значи-

тельно перевешивает.

— Непростой выбор.
— Очень непростой! Люди, кото-

рым проводится вакцинирование вне

клинических исследований и протоко-

лов третьей фазы, фактически оказы-

ваются участниками этих испытаний,

хотя и не рандомизированных. Сейчас

интернет-пользователи по всему миру

ве дут активный подсчет осложнений

после вакцинирования, создают целые

сообщества, обмениваются информа-

цией. Они опасаются, что производите-

ли вакцин будут всячески скрывать мас-

штабы возникающих проблем.

— В этом убеждены многие.
— К сожалению, в последнее время

и российская, и зарубежная медицина

дали немало поводов для сомнений в

своей честности. Но, в общем-то, со -

кры тие правды в данном случае не иг -

ра ет на руку производителям вакцин:

на против, они в первую очередь долж -

ны быть заинтересованы в объективной

информации, используя ее для после-

дующего улучшения своих препаратов.

В любом случае, я очень приветствую

такую активность и с интересом слежу

за ней.

— И все-таки — какая из вакцин, на
Ваш взгляд, безопаснее?

— С точки зрения используемой

технологии, полагаю, субъединичная

«ЭпиВакКорона». Но при этом можно

предположить, что она будет вызывать

наименьшую напряженность иммуни-

тета, поскольку содержит лишь фраг-

менты белка коронавируса. Вероятно,

она наиболее оптимальна для самых

возрастных людей и тех, кто имеет раз-

ные серьезные сопутствующие заболе-

вания: таким образом, можно избежать

осложнений.

— То есть, чем сильнее могут быть
потенциальные негативные послед -
ствия от введения той или иной вакци-
ны, тем лучше для иммунитета?

— Не совсем так. Мы говорим о реа-

гировании организма на введение вак-

цины, а не о негативных последствиях.

Естественно, чем сильнее вакцина акти-

вирует иммунный ответ, тем более ожи-

даема его ответная реакция. Как и с

болезнью, чем тяжелее пациент перебо-

лел ковидом, тем больше в его организ-

ме антител, и тем больше он защищен

от потенциального повторного зараже-

ния. Но тут палка о двух концах, по -

сколь ку тяжесть заболевания, в том чис-

ле, обусловлена и выраженностью им -

мунного ответа. Сам по себе коронави-

рус не так уж и страшен, большинство

трагичных осложнений ковида являют-

ся следствием чрезмерно выраженной

реакции иммунной системы, столкнув-

шейся с новым для нее возбудителем.

В истории человечества было нема-

ло пандемий — холера, оспа, чума и т.д.

Случалось болезни выкашивали целые

города и регионы. Но всегда находились

те, кто не умирал: они либо выздоравли-

вали, либо вообще не заболевали. Пу -

тем естественного отбора выживали

лю ди, имевшие генетическую способ-

ность противостоять инфекциям. Таким

образом, пандемии постепенно изменя-

ли геном человека. Например, более

10% коренных жителей северной Ев ро -

пы невосприимчивы к ВИЧ-инфекции.

Это связано с мутацией в гене CCR5,

получившей название «дельта-32», при-

водящей к изменению рецептора CCR5

лимфоцитов, что препятствует их зара-

жение вирусом. Оказалось, эта же мута-

ция значительно снижает восприимчи-

вость к чуме, поэтому средневековые

эпидемии привели к накоплению в ев -

ро пейской популяции людей, выжив-

ших от «черной смерти». Так что гене-

тическая память человека содержит

информацию обо всех смертельно опас-

ных инфекциях, с которыми наши пред-

ки сталкивались на протяжении веков и

тысячелетий. А определенная часть на -

шей ДНК вообще представляет собой

кусочки геномов ретровирусов, с кото-

рыми человечество «имело дело» на

про тяжении своего существования. По -

это му при очередной встрече с каким-то

возбудителем наш иммунитет активи-

руется и отвечает сообразно его опасно-

сти. А вирус SARS-CoV-2 — противник

абсолютно новый, неизвестный, поэто-

му и отвечает на него иммунная система

порой неадекватно, развивается гипе-

рактивная реакция. Ведь большинство

(если не все) осложнений от COVID-19

связаны не с деятельностью вируса, а с

разрушительной «ковровой бомбарди-

ровкой» иммунитета, уничтожающего

без разбора и «своих», и «чужих».

Скептики пугают: мол, вместе с вак-

циной вам введут ген вируса и вот тог-

да... Нет. Даже заставив человеческий

организм синтезировать лишь один из

29 белков коронавируса, мы никаким

об разом не сможем вызвать заболевание

COVID-19. Еще одно опасение: адено-

вирусный вектор может изменить чело-

веческую ДНК и спровоцировать онко-

логические заболевания. Это тоже прак-

тически невозможно, производители

векторных вакцин не только «запро-

граммировали» аденовирус на синтез

S-белка коронавируса, но и лишили его

определенных участков собственной

ДНК, в результате чего он потерял спо-

собность к репликации. Что же касается

вакцин, основанных на технологии вве-

дения мРНК, то они, в отличие от аде-

новирусных, вообще не попадают в

ядро клетки, синтез S-белка происходит

исключительно в цитоплазме, поэтому

подобные опасения также не обоснова-

ны. Субъединичная вакцина, содержа-

щая фрагменты белка коронавируса мо -

жет вызвать незначительную реакцию,

а инактивированная, в принципе, спо-

собна спровоцировать достаточно выра-

женный иммунный ответ, хотя «уби-

тый» вирус, естественно, не может выз -

вать COVID-19 и в этом смысле не

пред ставляет опасности.

В итоге мой рейтинг, если так можно

сказать, самых обсуждаемых вакцин с

точки зрения соотношения их безопас-

ности и эффективности, таков: на пер-

вом месте векторные вакцины — «Спут  -

ник V» и «Covishield» (Astra Zeneca), на

втором — мРНК вакцина «mRNA-1273»

(Moderna), далее — еще одна мРНК вак-

цина «BNT162b2» (Pfizer/BioNTech), и

наконец, «ЭпиВак Корона». В ближай-

шее время ожидаются данные по вак ци -

не «КовиВак». Ее близкий аналог «Co ro -

naVac» от китайской компании Sinovac,

также основанный на использовании

цельновирионных инактивированных

вирусных частиц, показал не самые бле-

стящие результаты, но все-таки техно-

логии их производства различаются.

— А Вы уже сделали свой выбор?
— Да, «Спутник V» кажется мне

наиболее приемлемым вариантом для

вакцинации.

— «Росздравнадзор» запретил ис -
пользовать вакцину Pfizer на террито-
рии России. На Ваш взгляд в этом за -
прете больше медицины или протек-
ционизма в отношении отечественных
вакцин?

— Всего понемногу. Вопрос ведь

совсем непростой. Вакцины от компа-

ний Pfizer/BioBTech и Moderna созда-

ны на основе матричной РНК (мРНК),

содержащей базовую информацию о

S-белке коронавируса. Но человеку

нельзя просто так ввести «чужую» РНК

(как и ДНК) — у нас есть множество

систем многоступенчатой защиты от

попадания в организм чужеродного

генома, которые практически мгновен-

но его уничтожают. Да и в клетках, куда

попадает чужой генетический мате-

риал, с которым они не могут справить-

ся, сразу же запускается процесс «само-

убийства» путем аутофагии или апопто-

за. Вирусы имеют механизм блокирова-

ния этого феномена, «переподчиняя»

себе практически все внутриклеточные

структуры. А поскольку мРНК такого

ме ханизма не имеет, в производстве

вышеупомянутых вакцин используется

несколько способов «обмана» сигналь-

ных систем организма, и это еще не все

«подводные камни» таких вакцин. Тем

не менее, у нас немало людей, готовых

вакцинироваться любым иностранным,

но не отечественным препаратом, по -

скольку верят, что зарубежная продук-

ция лучше российской. Убедить в об -

рат ном их практически нереально.

В моем личном «вакцинном рейтин-

ге» препарат компании Pfizer занимает

предпоследнее место, у меня к нему не -

мало серьезных вопросов. И, кстати, не

только у меня: знаю немало работаю-

щих у нас иностранных специалистов,

которые, имея возможность вакциниро-

ваться у себя на родине препаратами

Pfizer или Moderna, все-таки предпочи-

тают им наш «Спутник V». Это о чем-то

говорит. Мои американские коллеги

рас сказывают о существенном количе-

стве тяжелых осложнений и даже ле -

тальных исходов после вакцинации вра-

чей, поскольку именно их начали вакци-

нировать первыми. В открытом доступе

информации об этом нет. При этом я

уверен, что и в нашей стране со «Спут -

ником V» все не так уж радужно, но, по

крайней мере, о летальных случаях

после вакцинирования российским

пре паратом слышать не доводилось,

хотя и знаю о тяжелых неврологических

ослож нениях и системных реакциях.

Тем не менее, полагаю, что коллектив

НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи создал очень

хорошую вакцину, которой мы можем

гордиться. Замечу, что никакого конф -

ликта интересов у меня нет, я даже не

знаком ни с одним человеком, так или

иначе связанным с российскими вакци-

Ôåâðàëü ¹ 2

Ê ñîæàëåíèþ, â ïîñëåäíåå âðåìÿ è ðîññèéñêàÿ, è çàðóáåæíàÿ
ìåäèöèíà äàëè íåìàëî ïîâîäîâ äëÿ ñîìíåíèé â ñâîåé ÷åñòíîñòè.

Íè îäíà èç ñóùåñòâóþùèõ â ìèðå âàêöèí íå ÿâëÿåòñÿ áåçîïàñ-
íîé íà 100%, è ýòî êàñàåòñÿ íå òîëüêî ïðîôèëàêòèêè COVID-19,
íî è äðóãèõ èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé.

С.Т. Мацкеплишвили:

«ТОЛЬКО ОДНА ЗАРАЗА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ВИРУС — ЭТО СТРАХ»

Продолжение. Начало на стр. 1
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нами, поэтому с моей стороны это не

реклама, а убеждение, основанное на

тщательном изучении всей имеющейся

информации.

«Вокруг ковида сложилась
целая индустрия»

— Ваше отношение к возможному
введению ковидных паспортов и прочих
«знаков отличия»? Не приведут ли они
к сегрегации и не усилят ли противо-
стояние сторонников и противников
вакцинации?

— Я категорически против этого,

как и против любого другого способа

разделения людей по каким-то призна-

кам. К тому же, подобные «паспорта»

не имеют никакого медицинского смыс-

ла. И вообще коронавирус не совсем

«достоин» того внимания, которое ему

уделяют. Это очень чувствительная те -

ма, поэтому поймите меня правильно.

Да, за прошлый год от COVID-19 в мире

умерло более 2 млн людей, но для срав-

нения: за аналогичный период от болез-

ней системы кровообращения сконча-

лось 37 млн человек, от онкологических

заболеваний — 25 млн. Безусловно,

каждая человеческая жизнь бесценна и

ее потеря является трагедией, но в пого-

не за вирусом произошел серьезный

слом систем здравоохранения во всем

мире. И не только это: если мы просмо-

трим ведущие медицинские журналы,

то в каждом номере увидим по паре ста-

тей про ковид. Пандемия спровоцирова-

ла появление взрывного количества

публикаций, ценность большинства из

которых, на мой взгляд, крайне невели-

ка. Да, с одной стороны наука за минув-

ший год узнала очень многое, но с дру-

гой — мы на грани серьезного научного

кризиса. Более того, зачастую спорная

(мягко говоря) гипотеза становится

«достоянием» СМИ и соцсетей, создаю-

щих вокруг нее нездоровый ажиотаж.

Вокруг ковида сложилась целая ин -

дустрия, причем бизнес на вакцинах —

лишь малая ее часть. Тут гранты на ни -

кому не нужные исследования; произ-

водство санитайзеров, масок, перчаток

и прочих СИЗ для населения; бесчис-

ленные коммерческие лаборатории,

про изводящие платные тесты; диагно-

стические центры, сделавшие состоя-

ния на потенциально опасных томогра-

фических исследованиях; производите-

ли БАДов, витаминов и т.п.

— По сообщениям СМИ, вакцинация
проводится, в частности, в крупных

торговых центрах, даже в театре. Но
разве подобная процедура не должна
проходить лишь в медицинских учреж -
дениях с соответствующими санитар-
ными условиями? Не кажется ли Вам
профанацией прививка в магазине? Оп -
равдано ли подобное с медицинской
точки зрения?

— С одной стороны торговые цен-

тры, разумеется, раскручивают эту си -

туацию в рекламных целях. Но с другой

нам необходимо использовать любые

возможности для максимально быстро-

го формирования пресловутого «кол-

лективного иммунитета» с помощью

такой массовой вакцинации. Полагаю, в

торговых центрах строго соблюдаются

все необходимые для нее условия,

включая социальное дистанцирование.

А для многих людей, наверное, даже

психологически проще вакцинировать-

ся именно там, а не в медицинских уч -

реждениях. Если все организовано и

про ходит по правилам, то не вижу при-

чин возражать.

— Сейчас много говорят и пишут о
все новых мутациях коронавируса.
Есть ли уверенность в том, что уже
используемые ныне вакцины в будущем
смогут успешно им противостоять?

— Это вопрос, на который у меня

нет ответа. И не думаю, что у кого-то он

есть. Наверняка появятся невосприим-

чивые к вакцинам штаммы: ведь, на -

при мер, на сегодняшний день мы знаем

«всего» о 250 тыс. мутациях коронави-

руса. Но возможности современных

биотехнологий позволяют нам при воз-

никновении подобного штамма за не -

сколько недель «перенастроить» на него

практически любую из вакцин. Проще

говоря, появится новый штамм — будет

новая вакцина. Правда, с одним усло-

вием: если человек ранее вакциниро-

вался векторным препаратом, то его

пов торное использование, даже с «об -

нов ленным» кодом, уже невозможно.

— То есть, существующие вакцины
при необходимости можно разобрать
и переделать, словно конструктор
«Лего»?

— Да, так и есть. Мы прочитываем

геном нового штамма вируса, затем

синтезируем необходимую РНК либо

ДНК — и все. Я уверен, что уникальные

технологии — и те, которые уже ис -

поль зуются в производстве вакцин от

ковида, и те, что в будущем разработают

на их основе, — позволят совершенно

иначе подойти к пониманию наших воз-

можностей в отношении лечения мно-

гих других болезней, создав беспреце-

дентный прорыв в области сердечно-

сосудистых, онкологических, нейроде -

генеративных заболеваний. Наша зада-

ча — грамотно воспользоваться дости-

жениями биомедицины, к чему мы, бе -

зусловно, стремимся.

Беседу вел Дмитрий Казеннов

За отчетный период состоялось

12 пле нарных заседаний, из них 9 — в

режиме онлайн. Выступили член-корр.

РАН, профессора Палеев Ф.Н. и Ару тю -

нов Г.П., профессора Лазебник Л.Б., Зай -

цев А.А., Ардашев В.Н., Гундаров И.А.,

Цурко В.В., Погожева А.В., Исакова Е.В.,

Конев Ю.В. Воробьев П.А., к.м.н. Ба -

сова А.Я. 23 сентября 2020 г. состоя-

лось награждение Лауреата Премии им.

Д.Д. Плетнева за 2019 г. — Палеева Ни -

колая Романовича — за выдающийся

вклад в развитие отечественной тера-

певтической школы.

Общее число просмотров видео -

записей пленарных заседаний за 2020 г.

на канале YouTube составило около

180 000. Проведено 23 заседания Выс -

шей школы терапии МГНОТ, заслуша-

но 46 выступлений. Среднее число

просмотров каждого выступления на

YouTube составляет 2 724.

Работа секций МГНОТ: нефрологии

и иммунологии — 4 заседания, кли -

нической функциональной диагности-

ки — 7 заседаний, гериатрии — 6 за -

седаний, ревматологическая секция —

9 заседаний, заболевания органов пи -

ще варения и лечебное питание — 2 за -

седания, неотложной терапии — 5 засе-

даний.

Конференции и вебинары 
МГНОТ

30 сентября—1 октября 2020 г.

XXV Международная научно-прак-

тическая конференция «Пожилой боль-

ной. Качество жизни»: 146 докладов,

1450 слушателей.

25 мая 2020 г.

VII Научно-практическая конферен-

ция «Актуальные вопросы терапии вну-

тренних болезней в эпоху COVID-19»:

6 докладов, зарегистрировалось слуша-

телей 415, просмотры на канале You -

Tube — 4 549.

17 июня 2020 г.

VIII Научно-практическая конферен-

ция «Актуальные вопросы терапии вну-

тренних болезней в эпоху COVID-19»:

6 докладов, зарегистрировалось слуша-

телей 486, просмотры на канале You -

Tube — 724.

27 июля 2020 г.

IX Научно-практическая конферен-

ция «Актуальные вопросы терапии вну-

тренних болезней в эпоху COVID-19».

Зарегистрировалось 407 слушателей.

Здесь впервые прозвучали слова про

постковидный синдром:

• Воробьев П.А.: «Постковидный син-

дром и вторая волна: готовим сани

летом». Просмотры на канале You -

Tube — 36 345.

• Линча Р.М.: «Инфаркт миокарда и

пандемия COVID-19: первые уроки».

Просмотры на канале YouTube —

1444.

• Девяткин А.В.: «Клещевой иксо -

довый боррелиоз в Московском

регионе». Просмотры на канале

YouTube — 922.

• Хорошилов И.Е.: «Специализи ро -

ван ное поддерживающее питание

для пациентов с COVID-19». Про -

смотры на канале YouTube — 2842.

• Тарзиманова А.И.: «Особенности

ведения коморбидных пациентов в

период пандемии новой коронави-

русной инфекции (COVID-19). Но -

вый национальный Консенсус 2020».

Просмотры на канале YouTube —

314.

14 декабря 2020 г.

X Научно-практическая конферен-

ция «Актуальные вопросы терапии

внутренних болезней»: 55 докладов,

слушателей 417. Просмотры на канале

YouTube — 2786.

Вебинар 9 апреля 2020 г.

Профессор Воробьев П.А.: «Коро -

на вирус: от фундаментальных до со ци -

альных проблем». Впервые прозвучало

обоснование про профилактику и лече-

ние ДВС-синдрома у больных с новой

инфекцией. Зарегистрировано слуша -

телей 983, продолжительность — бо -

лее 3 часов, просмотры на канале You -

Tube — 20 833.

Вебинар 20 мая 2020 г.

Профессор Воробьев П.А.: «Как

спасти жизнь больного с коронавирус-

ной инфекцией. Клинические рекомен-

дации Московского городского научно-

го общества терапевтов». Зарегистри -

ровано слушателей 856, продолжитель-

ность 4,5 часа, просмотры на канале

YouTube — 14 228.

Газета «Вестник МГНОТ —
Московский доктор»

За 2020 г. вышло 12 номеров газеты

«Вестник МГНОТ — Московский док-

тор», в общей сложности в них было

опубликовано 63 статьи. В газете нашли

отражение различные направления дея-

тельности МГНОТ: расписания и про-

токолы заседаний МГНОТ, отчеты о

проведенных научных конференциях,

стенограммы онлайн-вебинаров, анали-

тика. Кроме того, на страницах «Вест -

ника» были опубликованы публицисти-

ческие материалы: рассказы о великих

врачах прошлого, истории болезни

известных людей, очерки о старых

московских больницах и врачах-коллек-

ционерах. Особое место среди публика-

ций «Вестника» в этом году заняли

материалы, посвященные COVID-19.

На страницах газеты рассказывалось о

разработанной специалистами МГНОТ

системе MeDiCase, определяющей ве -

роятность болезни по симптомам с точ-

ностью 89,5%, публиковалась информа-

ция о методике лечения заболевания,

клинические разборы.

Активность в СМИ

За 2020 г. Председатель Правления

МГНОТ профессор Воробьев П.А. и ко -

ординатор проектов Высшей школы

терапии МГНОТ Воробьев А.П. приня-

ли участие в более чем 130 эфирах и

передачах на телевидении РФ (Первый

канал, НТВ, ОТР, Звезда и др.).

Экспертная, научная 
и лечебная деятельность

В 2020 г. впервые МГНОТ подгото-

вило и утвердило Рекомендации с уча-

стием экспертов из различных городов

России и других стран по «Диагностике

и интенсивной терапии синдрома дис-

семинированного внутрисосудистого

свертывания крови при вирусном пора-

жении легких».

С участием экспертов МГНОТ была

создана программа для открытого

доступа MeDiCase-COVID-19: прошед-

ший тестирование получает не только

диагностическую гипотезу, но и доступ

к рекомендациям МГНОТ. За 2020 г.

через систему прошли более 15 000 че -

ло век. В развитие системы было орга-

низовано Медицинское Бюро Павла Во -

робьева, которое предоставляло инфор-

мационные услуги больным с ковидом

и постковидным синдромом, оказав-

шимся в сложном положении при рез-

ком снижении доступности медицин-

ской помощи. Услугами Бюро в 2020 го -

ду воспользовалось около 500 человек.

В 2020 г. была редуцирована про-

грамма образовательных грантов для

членов МГНОТ, которая ранее распро-

странялась на додипломное и после -

дипломное образование. В 2020 г. реше-

нием Минздрава России было фактиче-

ски свернуто последипломное образо-

вание врачей.

За отчетный период были начаты

широкомасштабные исследовательские

проекты по острому COVID-19 и пост -

ковидному синдрому с участием экс-

пертного и пациентского сообщества,

представляющим различные страны ми-

ра (Казахстан, Киргизия, Франция, Ита -

лия, Великобритания, Польша и др.).

МГНОТ тесно сотрудничает с Поль -

ским обществом внутренней медицины,

в частности, размещен доступ к системе

MeDiCase на информационных ресур-

сах польского общества.

Председатель Правления МГНОТ,
профессор П.А. Воробьев
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Доклад 1. К. м. н., старший научный

сотрудник ФГБУ «Федеральный центр

мозга и нейротехнологий» 

Л.В. Климов:

«Боль в спине у пожилых»

Дорсалгия (боль в области спины) —

одна из наиболее распространенных

жалоб пациентов. Как правило, она обу-

словлена дегенеративным заболеванием

позвоночника и диагностируется при-

мерно у 80% населения планеты, а в по -

жилом возрасте эта проблема становит-

ся актуальной почти для каждого из нас.

Боль в спине считается одним из основ-

ных инвалидизирующих состояний для

людей старше 60 лет. К тому же, они бо -

лее склонны к развитию хронического

болевого синдрома. Как показывают ре -

зультаты нашего исследования, до 70%

по жилых людей страдают болями в спи-

не, при этом в 85% случаев она носит не  -

специфический характер (скелетно-мы -

шеч ная боль). Авторы исследования вы -

яс нили, что 25% жителей домов преста-

релых, жаловавшихся на хроническую

боль в спине, не получали анальгетики.

Лишь 50% анальгетиков были про пи са -

ны в качестве постоянных предписаний

в субоптимальных (пониженных) дозах.

Причины хронизации болевого син-

дрома обусловлены рядом немодифици-

руемых факторов риска: возрастные из -

менения, пол (женщины чаще жа лу ют ся

на боль в спине), когнитивные на ру ше -

ния, а также низкий уровень дохода и об -

разования. Есть проблемы и в оценке

состояния пациента: субъективная оцен-

ка со стороны медперсонала, занижение

информации о боли самими пациентами

и т.п. Зачастую не используются наблю-

дательные шкалы болевого поведения

для оценки невербальных пациентов, не

проводится оценка после хирургическо-

го или амбулаторного ле чения дорсалгии.

Существуют и модифицированные

фак торы риска — те, на которые врачи

мо гут повлиять: психологический ди -

стресс, физическая активность, соци аль -

ная среда, самооценка здоровья, на личие

сопутствующих заболеваний и падения.

Кроме того, серьезно сказываются на раз-

витии дорсалгии упомянутое выше суб -

дозирование анальгетиков, непосто ян -

ный и неконтролируемый по рядок наз -

начения препаратов, выбор кон сер ва тив -

ных и неэффективных ме тодов терапии.

Возможными причинами болей в

спине могут быть: неспецифическая

или механическая боль в пояснице, ра -

дикулопатия, переломы позвонков

вслед ствие остеопороза, дегенератив-

ный поясничный сколиоз, онкологиче-

ские заболевания, спинальная инфекция

и заболевания внутренних органов.

Европейские рекомендации по лече-

нию болей в спине выделяют анальгети-

ки и миорелаксанты, как препараты с

вы соким уровнем доказательности, ре -

комендованные к назначению на прак-

тике. Менее доказательной считается

тракционная терапия.

Доклад 2. К.м.н., доцент кафедры

общей врачебной практики РУДН,

заведующий кардиологическим

отделением ГБУЗ КДЦ № 6 ДЗМ

А.В. Сыров

«Новые возможности
антиаритмической терапии 
на догоспитальном этапе»

Прочитав название моего доклада,

вы можете спросить: о каких, собствен-

но, возможностях пойдет речь, разве у

нас появились новые антиаритмиче-

ские препараты (ААП)? Нет, у нас поя-

вились новые регламентирующие доку-

менты. Пер вый — приказ Минздрава РФ

№ 1183Н от 30.10.2020 г. «Об утвержде-

нии требований к комплектации ле кар -

ственными препаратами и медицински-

ми изделиями укладки для оказания

первичной медико-санитарной помощи

взрослым в неотложной форме». Со -

глас но этому документу, в укладки во -

шел пропафенон в таблетированной и

инъекционной форме. Второй приказ

Минздрава, вступающий в силу с 1 ян -

ва ря 2021 г. — «Об утверждении требо-

ваний к комплектации лекарственными

препаратами и медицинскими изделия-

ми укладок и наборов для оказания ско-

рой медицинской помощи». Таким об -

ра зом, пропафенон в инъекционной

фор ме появится и в распоряжении вра-

чей «скорой помощи».

Этот препарат применяется при про-

филактике и лечении наджелудочковых

и желудочковых экстрасистолий, фиб -

рил ляции и трепетании предсердий

(в т.ч. при синдроме WPW), наджелу-

дочковых трахикардий, а также для про-

филактики устойчивой мономорфной

желудочковой тахикардии.

В 2020 г. завершилось очень инте-

ресное исследование EAST-AFNET, в

котором участвовали 2789 пациентов с

«ранней» фибрилляцией предсердий

(ФП). Слово «ранняя» в данном случае

означает ФП, диагностированную у па -

циента не более чем за 12 месяцев до на -

чала исследования. Среднее время с мо -

мента постановки диагноза — 36 дней,

средний возраст пациента — 70 лет,

вре мя наблюдения — около 5 лет.

После 2 лет наблюдений 45,7% па -

циентов в группе раннего контроля рит-

ма принимали ААП, в группе обычной

тактики — лишь 5,7%. Причем, пример-

но четверть пациентов первой группы

(среди них было много коморбидных)

принимали препараты 1С класса —

фле каинид и пропафенон. В первой

груп пе почти каждый десятый прини-

мал амиодарон, во второй — таких па -

циентов было меньше 3%. Бета-блока-

торы активно принимали обе группы:

«ранняя» — 76,2%, «обычная» — 85,5%.

Дигоксин употреблялся редко, абляция

проводилась в первой группе каждому

пятому, во второй — лишь 7%. Си ну со -

вый ритм сохранялся в «ранней» группе

у 82,1% пациентов, в «обычной» — у

60,5%. Интересно, что у 3/4 пациентов

из обеих групп выраженность симпто-

матики не зависела от выбранной такти-

ки лечения.

Первичной конечной точкой иссле-

дования были смерть пациента, инсульт,

сердечная недостаточность или острый

коронарный синдром. В «ранней» груп-

пе таких случаев зафиксировано значи-

тельно меньше, чем в «обычной» (соот-

ветственно 3,9 и 5%). Также в первой

группе оказалось меньше случаев смер-

ти от сердечно-сосудистых заболеваний

и инсульта, а также госпитализаций с

диагнозом «сердечная недостаточность»

и «острый коронарный синдром». При

этом количество дней, проведенных

пациентами в стационаре за год, в обеих

группах не различалось.

Таким образом, полученные в ходе

исследования данные, вероятно, при -

ведут к изменениям в принципах выбо-

ра тактики контроля ритма или часто-

ты у пациентов с ФП. Мы получили

дополнительные данные о возможно-

сти применения ряда ААП (в том чис-

ле, 1С клас са — пропафенона и флекаи-

нида) у пациентов с сердечной недоста-

точностью с сохраненной фракцией

выброса и стабильным течением ИБС.

Доклад 3. Д. м. н., профессор,

Председатель Правления МГНОТ 

П.А. Воробьев; ассистент профессора,

Медицинское бюро П. Воробьева 

А.С. Яровая:

«Клинический разбор больного 
с COVID-19. История в письмах»
П.А. Воробьев: Мы решили назвать

этот разбор «история в письмах»: хотим

показать, что пишут нам сами больные,

продемонстрировать вам как мы их

лечим и каковы итоги лечения.

А.С. Яровая: 10 ноября 2020 г. к нам

обратилась пациентка К., 36 лет. В пись-

ме она рассказала, что ее мать, 57 лет,

«болеет чем-то, что участковый врач не

определил как ковид... И это при том,

что у нее пропало обоняние, сильная го -

ловная боль и боль в глазах, но диагноз

«ковид» участковый врач не поставил и

анализ брать отказался».

Пациентка самостоятельно стала

при нимать эликвис по 5 мг 2 раза в

день. Ее письмо от 13 ноября: «4-й день

приема эликвиса. Полет нормальный.

Пер вые 2 дня температура была 38,5°, я

ее только один раз сбивала, не хотела,

но очень заломило все тело, потом нор-

мализовалось. Вчера целый день 36,6°,

сегодня целый день тоже. Немного нос

закладывает и немного притупилось

обоняние, но не пропало полностью.

Вы сокий пульс все эти дни, но конкрет-

но это для меня это не ново, у меня так

довольно часто бывает... Голова не бо -

лит, ничего не ломит. Дышу вроде нор-

мально».

Письмо от 18 ноября: «13 ноября

было мое последнее письмо к вам... Ду -

мала — иду на поправку, но на следую-

щий день исчезли запахи. И температу-

ра каждый вечер поднималась до 38,5°.

Но я ее особо не сбивала, просто стара-

лась много пить, а спать само по себе

получается все время. Никакого кашля

и заложенности в груди я не ощущала.

Сатурацию не измеряла и на КТ не по -

бежала бы в панике, не люблю я все это.

Сегодня — первый день 36,6° (опять) и

вот только полчаса назад вернулось

обоняние. Пока, мне кажется, не на

100%... Перешла на ксарелто, и быстро

стало лучше (правда, эликвис пила

неделю, а ксарелто всего два дня)».

И последнее на данный момент ее

письмо от 27 ноября: «С 18 ноября

самочувствие не ухудшалось, запахи

постепенно возвращаются... их неделю

не было вообще, а потом они то включа-

лись, то выключались, то опять включа-

лись, но не полностью, то я что-то чув-

ствовала (например, запах котлет) и

одновременно другое (шампуня) — не

чувствовала, а потом наоборот. Сейчас,

мне кажется, я уже все ощущаю, но,

возможно, некоторые запахи не так

сильно, как раньше. Я почувствовала

себя заболевшей 8 или 9 ноября, сейчас

27-го — выздоровевшей... Сдала анализ

ИФА, наверное, рано, но так любопыт-

но, что я не утерпела ждать. Сегодня по -

лучила результаты. Ковид подтвержден

официально в государственной поли-

клинике. JgM — 5,94, JgG — 94,6.

Что еще рассказать — ну, волосы

выпадают (((Даже обидно немного, что

у меня не было ярких снов))) от такого

симптома я бы не отказалась. Я не лечи-

лась НИЧЕМ, КРОМЕ 1 неделя — элик-

вис, потом ксарелто в рекомендуемых

дозировках. Даже температуру, которая

ежевечерне поднималась 1,5 недели

точ но, сбивала всего 2 раза. Продолжаю

пить ксарелто».

Судя по этим эмоциональным пись-

мам, заболевание нашей пациентки но -

сило волнообразный характер: обоня-

ние и повышенная температура то поя-

влялись, то пропадали. Отметим, что

она ничем не лечилась кроме рекомен-

дуемых нами препаратов, и, благодаря

приему адекватных доз антикоагулян-

тов, уверенно пошла на поправку.

П.А. Воробьев: Мы хотели показать,

что болезнь протекает по-разному. Мно -

гие, особенно в первые дни заболева-

ния, начинают утверждать, что болеют

чем-то другим, да и некоторые врачи не

видят ничего страшного, например, в

потере обоняния. Между тем, почти

40% пациентов с коронавирусной ин -

фек цией имеют данный симптом, по -

этому для нас он достаточно важен,

поскольку при других вирусных инфек-

циях обоняние так часто не пропадает.

Наиболее важными симптомами

ковида мы считаем слабость, головную

боль. Температура относительно невы-

сокая, до 39°, но плохо купируемая.

Реже встречаются такие симптомы как

понос, исчезновение обоняния, яркие

сны, о которых упоминала наша па ци -

ент ка. Всю эту симптоматику оценивает

искусственный интеллект, через кото-

рый прошло уже более 11 тыс. человек.

Мы просматриваем заключения, уточ-

няем при необходимости дополнитель-

ную информацию у пациентов. На ана-

лизах не настаиваем, поскольку они

стоят денег, не все могут себе позволить

заплатить за них даже 2—3 тыс. рублей.

Иногда больные (особенно, с постко-

видным синдромом) приносят целые

тома исследований, но нас больше инте-

ресует клиническая картина.

Если говорить об остром ковиде, то

не было ни одного случая, когда бы мы

не получали приемлемый результат.

Применяем только антикоагулянты, ни

разу не назначали гормоны.

Вопросы:
— Как сочетаются аспирин и пря-

мые оральные антикоагулянты?
— Мы настоятельно рекомендуем

отменить аспирин и все, что относится

к антиагрегантам. Сами по себе анти-

коагулянты не вызывают кровотечений:

они не нарушают целостность сосуди-

стой стенки. А вот антиагреганты обла-

дают этим свойством за счет того, что

блокируют тромбоциты. Поэтому их не

нужно совмещать, ни к чему хорошему

это не приведет. Антикоагулянты ре ша -

ют все проблемы тромботических ос -

лож нений, от которых больные прини-
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— Как лечить астению после ко -
вида?

— Это не астения, это — постковид-

ный синдром. Позже мы сделаем раз-

вернутый доклад по этой теме.

— В ряде работ зарубежных авто-
ров утверждается, что переливание
плазмы с антителами не давало ника-
кого эффекта.

— Да, это совершенно бессмыслен-

ная технология, я об этом говорил с

самого начала. А вот свежезаморожен-

ная плазма дает прекрасный эффект.

К сожалению, мне сообщают, что зача-

стую анестезиологи отказываются де -

лать пациентам переливание свежеза-

мороженной плазмы. Не знаю, чем они

при этом руководствуются: раньше это

была стандартная технология.

— У некоторых ковидных пациен-
тов наблюдаются отеки нижних ко -
нечностей. Сталкивались ли Вы с по -
доб ными симптомами?

— Мы наблюдаем у многих больных

с постковидным синдромом венозную

патологию. Отеки, конечно, тоже могут

быть, но пациенты часто присылают

нам снимки венозных шишек — круп-

ные набухания вен.

— Инструкция Минздрава по пере-
ливанию крови четко указывает на по -
казания для переливания свежезаморо-
женной плазмы, поэтому и отказы-
ваются переливать.

— Я сам писал приказы по перели-

ванию крови и ее компонентов. Приказ,

инструкция не носит обязательного ха -

рактера и не является основанием для

при нятия решения врачом. У нас лечат-

ся по клиническим рекомендациям, это

четко зафиксировано действующим за -

конодательством, а там есть показания

к переливанию свежезамороженной

плазмы.
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мают аспирин. А профилактический

при ем аспирина доказано неэффективен.

— Ваше отношение к курантилу?
— Мы с самого начала говорили о

том, что его можно принимать на бес-

симптомной стадии заболевания в каче-

стве профилактики. Но если мы начина-

ем терапию антикоагулянтами, то про-

сим отказаться от антиагрегантов. А ку -

рантил — антиагрегант, поэтому реко-

мендовать его опасаемся.

— Каков оптимальный срок приема
эликвиса?

— Оптимального срока нет, мы на -

чинали с двух недель — этого времени

обычно хватает для того, чтобы симпто-

мы заболевания практически исчезли.

Но бывает, что симптомы не уходят и за

месяц. Поэтому мы солидарны с амери-

канскими коллегами, которые назна-

чают прямые оральные антикоагулянты

еще на две недели уже после выписки

больного из стационара. Мы сочли не -

обходимым рекомендовать пациентам

принимать их в течение двух недель

после исчезновения симптомов. Таким

образом, большинство наших больных

используют антикоагулянты в течение

месяца, а иногда (если симптомы не

исчезают) и дольше.

В мае у меня был пациент, несколь-

ко дней принимавший антикоагулянты.

Его самочувствие улучшилось, он само-

стоятельно решил снизить дозу и тотчас

получил рецидив. Таких примеров не -

мало, поэтому мы предпочитаем, чтобы

пациенты получали антикоагулянты

подольше, ничего страшного в этом нет.

Кстати, хочу напомнить, что мы

впервые применили антикоагулянты на

догоспитальном этапе. Во всех миро-

вых рекомендациях написано: если

боль ной получал оральные антикоагу-

лянты, то в больнице их нужно отменить

и заменить на гепарины. Мы же пошли

другим путем, используя антикоагулян-

ты уже на ранних стадиях болезни.

Время доказало нашу правоту. У нас,

конечно, не рандомизированное иссле-

дование, но наблюдение за 350 боль -

ными позволяет, на мой взгляд, утверж-

дать: эта терапия оказалась эффектив-

ной. Известно, что прямые оральные

антикоагулянты люди буквально смета-

ли с полок аптек, таким образом, мы

невольно оказали большую услугу про -

изводителям этих препаратов, внезапно

ставших чрезвычайно популярными.

— В каких дозах следует применять
ксарелто?

— Мы рекомендуем профилактиче-

ские, а не лечебные дозировки. Вы мо -

жете узнать подробности в рекоменда-

циях МГНОТ, которые мы подготовили

еще в мае, их можно увидеть на нашем

сайте. Скажу по памяти: эликвис — 5 мг

2 раза в день, ксарелто — 10 мг 2 раза в

день и прадакса — 110 мг 2 раза в день.

Часто ксарелто продается по 20 мг, но

таблетку спокойно можно разрезать но -

жом пополам: она не крошится. Важно

применять препараты каждый день

именно дважды, поскольку после одно-

кратного приема (пусть и в адекватной

дозе) должной концентрации антикоа-

гулянтов в крови не будет. Некоторые

больные пишут: пьем ксарелто 20 мг,

как вы и говорили, а эффекта нет. Но

однократный прием 20 мг и двукратный

по 10 мг — это, как говорится, «две

боль шие разницы».

— Следует ли включить насморк в
симптом ковида?

— Так он и включен. Но чаще он

необильный, скорее, какие-то неприят-

ные ощущения, как говорят наши боль-

ные, когда мы задаем им этот вопрос.

Хотя бывают, конечно, и исключения.

Реплика из Кыргызстана:
— После Вашей лекции 4 апреля мы

назначали ксарелто по 5 мг 2 раза в
сутки, антибиотиками снижали тем-
пературу. Этого было достаточно для
выздоровления пациентов.

— Возможно, кому-то помогала и

такая терапия, но сомнительно. Кыр -

гыз ский врач Амир Талипов пишет, что

назначал иногда сочетание больших

дозировок, например, низкомолекуляр-

ных гепаринов и прямых антикоагулян-

тов. Антикоагулянты должны влиять на

свертываемость крови, а в малых дозах

они ни на что не влияют.

— При приеме ксарелто иногда силь -
но падает давление, что нужно делать?

— Я не уверен, что ксарелто вызыва-

ет подобный симптом. Снижение давле-

ния часто бывает при ковиде и постко-

видном синдроме. Хотя чаще нам при-

ходится бороться с супергипертонией,

когда давление у пациента доходит до

300. Недавно «вытащили» одного тако-

го пациента с помощью огромных доз

все ми ныне забытого капотена. Вели

его на капотене буквально по часам.

— Через какое время после отмены
антиагрегантов можно назначать
антикоагулянты?

— Никакого «промежутка» мы не

рекомендуем: просто нужно отменить

аспирин, и это уже снизит риски крово-

течения, поскольку не будет прямого

воз действия на сосудистую стенку со

сто роны антиагрегантов.

Сообщение из Казахстана:
— Когда у нас обсуждалась тера-

пия легкой формы ковида, представи-
тели ВОЗ резко возражали против
приема антикоагулянтов.

— Что тут скажешь: ВОЗ и ныне

там. Ну, возражают и пусть себе возра-

жают. Мы предпочитаем заниматься

научной работой, лечить больных, а не

слушать, что говорит ВОЗ.

— Следует ли давать половинную
дозу антикоагулянтов человеку в возра-
сте 90 лет?

— А почему такая дискриминация

по возрасту? Никаких дополнительных

«возрастных» рисков прием антикоагу-

лянтов не несет. Зачем снижать дозу,

если это может привести к отрицатель-

ному результату?

— Насколько опасен «цитокиновый
шторм»?

— Нет никакого «шторма». По про -

буйте найти описание этого понятия —

не найдете. Должно быть конкретное

оп ределение того, что подразумевается

под «цитокиновым штормом».
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Среди участников обсуждения были

врачи: П.А. Воробьев, доктор медицин-

ских наук, профессор, Председатель

Правления Московского городского на -

уч ного общества терапевтов; И.А. Гун -

да ров, доктор медицинских наук, канди-

дат философских наук, профессор, ака -

де мик РАЕН, главный специалист Ин -

сти тута лидерства и управления здра во -

охранением Сеченовского университета

(2015—2020 гг.); М.Н. Пав ло ва, член Со-

вета Федерации; А.А. Редь ко, про фес -

сор, доктор медицинских на ук, Пред се -

да тель Комитета по здравоохранению

Санкт-Петербурга (1996—1997 гг.); Де -

пу тат Законодательного со бра ния Санкт-

Петербурга второго и треть его созывов,

Председатель правления Санкт-Пе тер -

бург ской профессиональной ассоциации

медицинских ра ботников; В.А. Шафа ли -

нов, профессор, доктор медицинских

на ук, президент Группы медицинских

компаний «Ваш Доктор». Также в рабо-

те форума принимали участие биологи и

представители общественности.

В присутствии журналистов, на про-

тяжении трехчасовой оживленной дис -

куссии, в проблемах «новой» коронави-

русной инфекции разбирались ученые,

правоведы, военные, государственные и

общественные деятели. Цель круглого

стола — вернуть право на свободный

об мен мнениями между учеными для

того, чтобы граждане могли услышать

все точки зрения и принять осознанное

решение о вакцинации.

В начале дискуссии Мария Шук ши -

на заявила, что обсуждаться будут воп -

ро сы, на которые представители офи-

циальной версии, транслируемой офи-

циальными СМИ, ответить не смогли

или не пожелали. Участники круглого

стола отметили, что все решения по

про ведению противоэпидемических

действий принимают чиновники, игно-

рируя научный подход специалистов.

В результате не выработана адекват-

ная стратегия и доказательная тактика

противоэпидемических мероприятий.

Имен но мероприятия по локализации

очага инфекции, контактов имеют опти-

мальную эффективность в отношении

распространения любой инфекции.

То же самое касается и организации

массового вакцинирования населения:

нет его профессионального обоснова-

ния и актуальности, а главное — нет

научных данных эффективности и безо-

пасности используемых вакцин. Ни их

производители, ни Минздрав РФ не да -

ют никаких данных о составе вакцины,

ее эффективности и безопасности. Ин -

фор мация на сайте производителя пред-

ставлена на английском языке, вместо

отечественного, а в разделе «Резуль та -

ты» отмечено: «Результаты не опубли-

кованы.

П.А. Воробьев отметил: «Вакцина —

это генномодифицированный вирус с

насаженным кусочком другого вируса.

Для мира это абсолютно новый на

сегодня подход. Фактически мы вводим

в организм генетический материал.

Есть механизм обратной транскрипта-

зы, который считывает чу же родную

РНК и может встраивать ее в ДНК чело-

века. Мы не можем быть пол ностью

защищены от появления новых эле -

ментов в геноме, и об этом сегодня

ничего не известно. Одновременно раз-

работчики утверждают, что вакцина

сни жает не общий уровень заболевае-

мости, а лишь тяжесть течения (и то, и

другое не имеет доказательств). Это

зна чит, что люди не перестанут инфи -

ци роваться. Уверенные, что не могут за -

бо леть, они будут разносить вирус и

даль ше. Как можно сегодня в таких ус -

ловиях давать информированное со -

гласие, когда информации просто нет?

Почему власти пошли на то, чтобы при-

менять не до конца изученные вакцины

прямо сей час? Потому, что нас запугали

ог ром ной эпидемией, а мы, исходя из

офи циальной статистики, до сих пор не

пе решагнули эпидемиологический по -

рог — от 1 до 5% населения, заболев-

ших в короткие сроки. Напомню: ВОЗ

при вспышке птичьего гриппа поменяла

ключевое определение, назвав «панде-

мией» вспышки инфекции одновремен-

Запись 

клинического разбора:

ВАКЦИНАЦИЯ: «ЗА» И «ПРОТИВ»

но в разных регионах, заменив прежнее

определение — эпидемии на всех кон-

тинентах».

Было отмечено, что массовая вакци-

нация проводится в антисанитарных

условиях на неспециализированных

публичных площадках с нарушением

про токола предварительного обследова-

ния. Нарушается принцип добровольно-

сти вакцинации, прописанный в Кон сти -

туции РФ и в международном кодексе.

Должностные лица не должны да вить на

людей, тем более, увольнять за отказ от

вакцинации, предусмотренный за ко но -

дательством. Особенно это касается

медицинских работников, учителей и

призывников в ряды Российской Армии.

Обсуждалась проблема поствакци-

нальных осложнений, которые, по офи-

циальным данным, составляют 10%, а

го сударственные выплаты за них нич -

тож но малы: 30 тыс. рублей в случае

смер ти, 10 тыс. рублей единовременно

в случае инвалидности и далее по

1000 рублей ежемесячно.

Отдельно участники обсудили за -

кон ность и этичность использования

эмбриональной ткани человека для

культивирования вирусов при создании

вакцины. Данная информация нигде не

указывается. Особенно остро этот воп -

рос волнует православных верующих.

Мария Шукшина заключила, что

приоритет политических и экономиче-

ских интересов может привести к опас-

ным медицинским, социальным и

демографическим последствиям, угро-

жающим национальной безопасности.

По ито гам проведенного обсуждения

участ никами круглого стола принята

Резолю ция.

На канале YouTube велась прямая

трансляция круглого стола. Запись эфи-

ра доступна во всех известных социаль-

ных сетях.

Любовь Краснова

2 февраля в московской гостинице «Метрополь» состоялся научно-общественный круглый стол
«Всероссийская вакцинация или угроза национальной безопасности», организованный по инициативе заслужен-
ной артистки России М.В. Шукшиной.
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Сэр Дженнер, леди Монтегю
и Антоша Вакцинов

Принято считать, что «пионером»

вакцинирования стал английский врач

Эдвард Дженнер, разработавший вакци-

ну против натуральной оспы на основе

оспы коровьей и впервые применивший

ее в 1796 г. Но еще в древности люди

знали о том, что пережившие страшную

болезнь не заболевают ей повторно, по -

этому в странах Востока много веков

при менялась вариоляция — намеренное

заражение здорового человека оспой пу  -

тем введения ему под кожу содержимого

оспенного пузырька больного. Имя пер-

вооткрывателя этого метода за те рялось

в глубине столетий, зато из вест но от

кого о вариоляции узнала Ев ро па.

Знакомьтесь — леди Мэри Уортли-

Мон тегю, автор книги «Письма из ту -

рец кого посольства», изданной три сто-

летия назад и ставшей настоящим бес-

тселлером. Описывая чудеса экзотиче-

ской для европейской публики Ос ман -

ской империи, любознательная леди

под робно рассказала о вариоляции, как

о «чудодейственном» способе предот-

вра щения оспы. Многие британские

медики отнеслись к этому скептически.

Понятие «политкорректность» в те вре-

мена еще не завоевало место под солн-

цем, поэтому вариоляцию объявили

«варварской» и для «просвещенной

Британии» неприемлемой. Однако со

вре менем зарубежный опыт стали ак -

тив но применять на практике: тот же

Джен нер, например, был привит еще в

8-летнем возрасте. Благодаря леди Мон -

тегю, через вариоляцию прошла коро-

левская семья Британии, а затем пред-

ставители других правящих европей-

ских династий. Так, в 1768 г. русская

им ператрица Екатерина II стала первой

среди наших соотечественников, кому

привили оспу. Оценив смелый поступок

государыни, подданные последовали ее

примеру. Не без давления императрицы,

обязавшей всех служивых прививаться.

О смелости Екатерины II пишем не

для красного словца: к тому времени

уже выяснилось, что вариоляция от -

нюдь не панацея. После процедуры

мно гие заболевали опасной формой ос -

пы, оставляющей крупные шрамы на

ли це и теле, а 2—3% привитых и вовсе

умирали. Впрочем, без вариоляции от

оспы погибало около 10% заболевших,

так что выбор у людей XVIII в. был не -

велик. Но когда посчитали, то оказа-

лось, что от вариоляции в целом умерло

больше людей, чем от оспы. И вариоля-

ция была повсеместно запрещена.

Открытие Дженнера и вакцинирова-

ние ослабленной коровьей оспой позво-

лило снизить риск до минимума. В этом

году исполнится 220 лет со дня первой

противооспенной вакцинации, сделан-

ной в России по методу Дженнера. В ок -

тябре 1801 г. ее провел известный мос -

ков ский доктор Ефрем Мухин, привито-

го мальчика-сироту звали Антон Пет -

ров. Церемония прошла торжественно,

«в присутствии Совета Воспитатель но -

го Дома, придворных лейб-медиков и

лейб-хирургов, в то время в Москве на -

ходившихся, и других почетных особ».

В честь знаменательного события Ан -

тоше официально присвоили фамилию

Вакцинов.

«Остановите руку 
прививающего!»

Впрочем, достижение Дженнера

оце нили далеко не все. Многие коллеги

британского медика горячо протестова-

ли против его метода: как можно вво-

дить людям коровий «гной»?! Священ -

ни ки пугали доверчивую паству страш-

ными рассказами о превращении при-

витых в эдаких «минотавров» — помесь

людей и быков. Утверждали, что дети

вакцинированных рождаются с рогами

и копытами, поминали самого князя

тьмы. Все эти дикие истории усердно

раз дувала падкая до сенсаций пресса:

газеты наводнили карикатуры на Джен -

нера. Изображения вакцинированных

людей, из внутренностей которых на

свет божий лезут маленькие быки и ко -

ро вы, ныне смахивают на дешевую рек -

ламу низкобюджетных фильмов ужа-

сов, но двести лет назад подобные кар-

тинки поражали воображение многих

обывателей, предпочитавших умереть

от оспы, но не вакцинироваться.

История транспортировки противо-

оспенной вакцины в Латинскую Аме -

рику заслуживает отдельного рассказа.

Уз нав о трудах Дженнера, испанский

врач Франсиско Хавьер де Балмис убе-

дил короля Карла IV обеспечить вакци-

ной обширные заморские владения

Испании. Но как доставить бесценный

груз, ведь он недолго хранит целебные

свойства, а холодильники еще не вошли

в повседневный обиход? Бальмис при-

думал хитроумный, хотя и сомнитель-

ный с моральной точки зрения план. Он

взял с собой в плавание 22 мальчика,

сирот из приюта. Перед отплытием ко -

раб лей двум из них привили коровью

оспу, по мере продвижения корабля изо-

бретательный доктор прививал ее от вак -

цинированных детей здоровым. К сча-

стью, эксперимент завершился благопо-

лучно: в 1804 г. живые «контейнеры»

благополучно достигли Южной Амери -

ки. Затем Бальмис продолжил путь на

запад, обеспечив вакциной испанские

поселения на Филиппинах и Китай.

Вакцинная кругосветка завершилась в

1806 г., став первой в мире масштабной

медицинской экспедицией. Дженнер

пи сал о ней: «Я не думаю, что анналы

истории могут служить примером столь

благородной и обширной филантро-

пии». Зато антипрививочники подверг-

ли Бальмиса и его коллег беспощадной

критике, обвинив их в жестокости и

издевательствах над беззащитными

детьми. Сейчас эта история выглядит

просто уголовно.

С середины XIX столетия в большей

части развитых стран вакцинация от

оспы становится обязательной, уклоне-

ние от нее грозит солидными штрафами

и даже тюремным заключением. Но, как

известно, сила действия рождает проти-

водействие: антипрививочники выхо-

дят на улицы, вступая в ожесточенные

стычки с полицией.

В 1866 г. англичанин Ричард Баттлер

Гиббс основал Лигу борцов с обязатель-

ными прививками. Вскоре организация

выросла до 10 тыс. человек и обзаве-

лась сотней филиалов по всей стране.

Энтузиасты печатали и распространя-

ли листовки с устрашающими картин-

ками умирающих от вакцины детей и

врачей в образах демонов. Подписи кри-

чали: «Остановите руку прививающего!

Примк ните к нашей яростной вой не

против процедуры, которая сеет столько

болезней и смертей. Пусть Британия

попирает ногой это чудовищное, смер-

тельно опасное вмешательство в законы

природы, пусть сокрушит его навсегда».

Правительство развернуло контр-

пропаганду, выпуская листовки о поль -

зе и безопасности вакцин. На них румя-

ные, пышущие здоровьем ребятишки и

улыбающиеся врачи призывали огра-

дить подрастающее поколение от оспы.

Призывами не ограничивалось: от каж -

дой семьи власти требовали предъ-

являть специальный прививочный сер-

тификат на ребенка. «Отказников» не -

щадно штрафовали, при отсутствии де -

нег — конфисковали и распродавали

имущество с аукционов, должников от -

правляли в долговую тюрьму. Борцы с

прививками активно протестовали, со -

бирали деньги для выкупа своих едино-

мышленников, публично осуждали и

даже избивали тех, кто пытался прио-

брести на аукционах имущество незада-

чливых арестантов.

Со временем антипрививочные лиги

появились и в других странах. Их участ-

ники выходили на демонстрации, неся

маленькие гробики, символизирующие

смерть вакцинированных детей. За час -

тую траур сменялся карнавалом: одетые

в уродливые одежды и маски «врачи»

ехали верхом на коровах, демонстранты

тащили на веревке чучело Дженнера,

ко торое вешали на фонаре или торжест -

венно обезглавливали. В общем, «креа-

тивили» как могли. Женщинам раздава-

ли инструкции: «Когда возле дома поя-

вится инспектор по прививкам, ища,

кого поглотить, поднимите крик, бегите

за ним, стыдите его, вместе с соседями

выгоните его прочь, гоните волка от

порога, и пусть власти знают, что мате-

ри есть матери, и что долг матери —

защищать свое чадо». Воистину, у се -

годняшних агитаторов-блоггеров и

«яжематерей» были «достойные» пред-

шественники.

Впрочем, не стоит думать, что анти-

прививочниками были исключительно

люмпены и маргиналы: их горячо под-

держивали многие благополучные и

образованные люди — известные врачи,

литераторы, политики и бизнесмены.

Против прививок выступали драматург

и писатель Бернард Шоу, один из соз -

дателей теории естественного отбора

Альфред Уоллес, известный врач Чарльз

Крейтон и т.д. Жаркие дискуссии разго-

релись вокруг «лейстерского феноме-

на», который до сих пор не могут объяс-

нить даже самые рьяные сторонники

тотального вакцинирования.

«Город свободы»
В 1870—1871 гг. в активно приви-

ваемой Европе разразилась очередная

эпидемия оспы. Не обошла она сторо-

ной и Британию: например, в городе

Лейстер заболело около 3 тыс. человек,

358 из них скончались. Горожане зада-

лись резонным вопросом: почему «не

работают» прививки, активно пропаган-

дируемые властями? На улицах нача-

лись стихийные массовые протесты

про тив вакцинации, число «протестан-

тов» возрастало с каждым годом. В ито-

ге, в 1886 г., утомленные бесплодной

борьбой городские власти решили пре-

кратить гонения, оставив за лейстерца-

ми право выбора — прививать или не

прививать своих детей. За последую-

щие 40 лет количество привитых мла-

денцев в Лейстере составляло в среднем

около 5%. Многочисленные эксперты в

области здравоохранения возмущались

подобным «самоуправством», грозя го -

ро ду небывалыми эпидемиями. «Ос та -

ет ся надеяться, что когда грянет ката-

строфа, правительство увидит, что уро-

ки последней стоит должным образом

записать и изучить», — мрачно предска-

зывал в 1886 г. доктор Д. Mаквейл. Но,

к изумлению поборников вакцинации,

никакой катастрофы не произошло.

В декабре 1948 г. в British Medical

Journal появилась любопытная статья

Ч. Милларда, занимавшего должность

санитарного инспектора Лейстера в

1901—1935 гг. Он пишет, что за 62 года

после отмены обязательных прививок

оспа много раз проникала в город, но

лишь трижды становилась эпидемией.

Первая из них приключилась в 1893 г.

Информируя правительство о вспышке

болезни, санитарный инспектор Лес те -

ра С. Коупленд (предшественник Мил -

ларда на этом посту) осторожно замеча-

ет: «Факты, вероятно, показывают, что в

этой эпидемии естественная восприим-

чивость к оспе в отсутствие прививок

была, по меньшей мере, не столь вели-

ка, как это предполагалось». Отчет о

двух других двух эпидемиях писал уже

сам Миллард. Результаты всех трех

вспышек оказались далеко не катастро-

фическими. Описывая одну из них, Мил -

лард скрупулезно фиксирует: «53 слу чая

в течение одной недели, а затем отмеча-

лись 21, 34 и 48 случаев болезни в тече-

ние ближайших трех недель соответ-

ственно. Затем вспышка утихла почти

так же быстро, как и возникла».

В своей статье в British Medical

Journal Миллард говорит о двух самых

важных уроках Лейстера. Первый: «Ес -

Ôåâðàëü ¹ 2 ÂÅÑÒÍÈÊ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÍÀÓ×ÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÒÅÐÀÏÅÂÒÎÂ

«Åñòåñòâåííàÿ âîñïðèèì÷èâîñòü ê îñïå íå òàê âåëèêà, êàê ïðåä-
ïîëàãàëàñü».

ПРИВИТЬ ИЛИ НЕ ПРИВИТЬ — ТАКОВ ВОПРОС

Споры о необходимости и пользе вакцинации идут больше двух столетий. Кто только не принимал
в них участие: коронованные особы и ученые мужи, знать и люмпены, буржуа и домохозяйки.
Зачастую дискуссии выплескивались со страниц научных журналов на улицы, приводя к массовым
манифестациям антипрививочников и кровавым бунтам.



тест венная восприимчивость к оспе не

так велика, как предполагалась... есть

предел ее заразности, и в Лейстере было

показано, что она не выбирает в обще-

стве непривитых людей в такой степе-

ни, о какой часто заявляется. Ожида -

лось, что когда оспа действительно поя-

вится в Лейстере, она обрушится с осо-

бой тяжестью на непривитых детей...

Тем не менее, в течение 34 лет, на про-

тяжении которых я был санитарным

врачом в Лейстере, в городе заболели

оспой 700 человек (тяжелые и не очень

случаи), причем среди них оказалось

только 12 младенцев в возрасте до года,

из которых умерли 3. Кстати, возраст

некоторых заболевших, в том числе

всех умерших, были ниже границы, ус -

та новленной законом для прививания,

так что эти случаи нельзя отнести пол -

ностью к пренебрежению прививками».

Второй урок — эффективность про-

филактических методов в борьбе с рас-

пространением оспы, независимо от

при вивочной профилактики. «Отсюда,

конечно, не следует, что оспа никогда не

будет распространяться в непривитом

сообществе, но она будет распростра-

няться даже в так называемом очень хо -

рошо привитом сообществе, — пишет

Миллард. — Дело в том, что на практи-

ке невозможно поддерживать любую

общую популяцию в состоянии дейст -

вительно очень хорошо привитом... Для

этого потребовалось бы делать повтор-

ные прививки каждому человеку не -

сколько раз в жизни, и это явно невы-

полнимо». Миллард подчеркивает: все

написанное им не означает, что привив-

ки не оказывали вообще никакого влия-

ния на снижение заболеваемости, речь

идет лишь о степени этого влияния.

В своей статье бывший санитарный

инспектор Лейстера приводит любо-

пытную статистику смертности от

оспы в городе с 1886 по 1948 гг.: всего

53 смерти, причем с 1908 по 1948 гг. —

лишь 2. Более того, отмечает Мил -

лард, опыт Лейстера подтвердился и по

всей стране: «К настоящему времени

(1948 г. — Д.К.) почти две трети ново-

рожденных не привиты. Однако смерт-

ность от оспы также несколько снизи-

лась. За 14 лет с 1933 по 1946 гг. случи-

лось только 28 смертей в популяции,

охватывающей около 40 млн человек, и

среди этих 28 не было ни одного мла-
денца в возрасте до года. Попутно сле-

дует отметить, что за тот же период, как

признано официально, произошло не

менее 51 смерти от «вакцинии, других

последствий вакцинации и поствакци-

нального энцефалита». Если бы были

привиты все новорожденные дети, эти

показатели, очевидно, были бы намного

выше». Несомненно, заключает автор, в

современной Британии уровень жизни,

здравоохранение и санитария измени-

лись к лучшему, поэтому «нынешние

ус ловия больше не являются благо-

приятными для значительного распро-

странения оспы».

Но, к сожалению, далеко не везде

складывались столь благоприятные ус -

ловия: оспа продолжала забирать тыся-

чи жизней, а принудительная вакцина-

ция раздувала пламя недовольства и

мятежа.

Бразильский «Порт-Артур»
ХХ век правительство молодой Бра -

зиль ской республики встречало с опти-

мизмом. Завершилась череда крестьян-

ских восстаний и военных мятежей,

экономика пошла в гору, в страну потя-

нулись эмигранты из Европы — одних

итальянцев с 1880 по 1900 г. «понаеха-

ло» около миллиона. Большая часть ев -

ро пейских гастарбайтеров оседала в

тру щобах Рио-де-Жанейро — печально

известных фавелах, кварталах город-

ской бедноты. В то время Рио был бес-

конечно далек от «хрустальной мечты»,

нарисованной пылким воображением

Остапа Бендера. Немало изумился бы

великий комбинатор, оказавшись в чу -

до вищно перенаселенном городе, плот-

но застроенном маленькими, грязными,

деревянными домиками, в которых ца -

рила антисанитария, а жителей выкаши-

вали эпидемии оспы, бубонной чу мы,

малярии и желтой лихорадки. С этим

нужно было что-то делать, поэтому вла-

сти Рио-де-Жанейро затеяли масштаб-

ную реконструкцию города.

Все водоемы со стоячей водой в цен-

тре города осушили, специальные меди-

цинские бригады уничтожали крыс и

малярийных комаров, проверяли сани-

тарное состояние домов. Ветхое жилье

безжалостно сносили, инфекционных

больных изолировали, заболевшим чу -

мой вводили сыворотку. Реши тель ные

меры дали должный результат: чума и

лихорадка стали сдавать позиции. Но

пла ны властей нарушила вспышка ос -

пы, к лету 1904 г. в больницах Рио-де-

Жанейро оказалось около 2 тысяч зара-

женных.

Стоит заметить, что закон об обяза-

тельной вакцинации детей против оспы

был принят властями Бразилии еще в

1837 г., но на деле не исполнялся. Зато

после вспышки болезни в 1904 г. его

ужесточили: отныне вакцинировать

обязали не только детей, но и взрослых.

Это решение буквально взорвало обще-

ство: против него выступили парла-

ментская оппозиция, профсоюзы, цер-

ковь. Как и в Европе, в Бразилии появи-

лась Лига против обязательной вакци-

нации, оппозиционные газеты клейми-

ли власти и живописали ужасы вакци-

нирования, на стенах домов расклеива-

лись антипрививочные листовки. Исто -

рия повторилась, как под копирку.

В ноябре 1904 г. в Рио-де-Жанейро

вспыхнуло восстание, вошедшее в исто-

рию страны под именем «Вакцинный

бунт». Повстанцы строили баррикады

из перевернутых трамваев, громили

магазины и государственные учрежде-

ния. Над самой большой баррикадой

гордо реял красный флаг с надписью

«Порт-Артур»: как видим, героическая

оборона русской крепости на Дальнем

Востоке произвела сильное впечатление

даже на жителей бразильских фавел.

Попытки взять ситуацию под контроль

провалились, и властям пришлось объя-

вить об отмене обязательной вакцина-

ции против оспы. После этого большин-

ство повстанцев разошлись по домам

праздновать победу, а оставшихся на

улицах разогнали полицейские и солда-

ты. Защитники бразильского «Порт-Ар -

тура» сражались отчаянно, их импрови-

зированные укрепления силам правопо-

рядка удалось захватить с большим тру-

дом. Итогом Вакцинного бунта стала

гибель нескольких десятков человек,

около сотни получили ранения.

Через четыре года в Рио-де-Жа -

нейро произошла новая вспышка оспы,

унесшая жизни 9 тыс. человек. Лишь в

1909 г. властям удалось-таки провести

вакцинацию населения. На сей раз она

не встретила массового сопротивления:

горожане сочли, что лучше быть вакци-

нированным, чем покойным. Об окон-

чательной победе над оспой в Бразилии

объявили лишь в 1973 г.

«И вновь продолжается бой...»
Так что же остановило натиск ос -

пы — прививки или... само время? Ис -

торик медицины А. Коток в своей книге

с красноречивым названием «Беспо щад -

ная вакцинация» убежден: тенденция к

снижению заболеваемости натуральной

оспой четко обозначилась в раз витых

странах, начиная со второй по ловины

1880-х гг., но прививки не имеют к это-

му отношения. В Европе и США прои-

зошло постепенное вытеснение виру-

лентной разновидности оспенного виру-

са variola major другой, мягкой ее фор-

мой — variola minor или аластрим, ле -

тальность от которой минимальна.

Коток констатирует: к середине

XX в. натуральная оспа практически

исчезла даже в тех странах, в которых

прививки против нее не были обяза-

тель ными. Список внушительный —

Ав стралия, Бахрейн, Великобритания,

Лихтенштейн, Люксембург, Монако,

Оман, США, Уругвай, Франция, Фин -

лян дия, Швейцария и т.д. В СССР

последний случай заражения на своей, а

не на чужой территории был отмечен в

1937 г., в США — в 1949 г. Никто не

может сказать однозначно, стала ли

при чиной исчезновения оспы массовая

вакцинация по лекалам ВОЗ или же бо -

лезнь, как и многие другие, исчезла са -

ма по себе. Хотя ВОЗ приписывает себе

это как огромную победу.

Однако оспа время от времени про-

должает напоминать о себе. В 1978 г. на

весь мир прогремела история Д. Пар -

кер, она работала медицинским фото-

графом на кафедре анатомии медфа-

культета Бирмингемского университета.

Девушка почувствовала сильное недо-

могание и вызвала «скорую». Сначала

врач диагностировал у пациентки вет -

рянку, но вскоре прозвучал страшный

диагноз — черная оспа. Профилактике

подверглись все, кто контактировал с

больной: около 500 человек прошли

экс тренную вакцинацию и еще 500 по -

местили на карантин.

В то время на медицинском факуль-

тете Бирмингемского университета, где

работала Паркер, функционировала од -

на из уполномоченных ВОЗ лаборато-

рий по исследованию оспы. Выясни -

лось, что вирус «сбежал» именно отту-

да. На руководителя лаборатории, про-

фессора Г. Бедсона, обрушились обви-

нения в халатности, его буквально

затравили в СМИ. Травля усилилась

после смерти отца Паркер: он сильно

переживал за дочь, не выдержало серд-

це. В его гибели общественность также

обвинила Бедсона. Не выдержав напа-

док, инфекционист покончил с собой,

оставив записку: «Мне жаль, что я об -

манул доверие, с которым мои друзья и

коллеги относились ко мне и моей ра -

боте». Вскоре умерла и Паркер, экс пер -

ты так и не смогли понять, каким обра-

зом она заразилась.

Новых жертв, к счастью, удалось

избежать. После инцидента в Бир мин -

геме все известные запасы возбудителя

оспы были уничтожены или переданы в

две лаборатории, располагающие спе-

циальными средствами биологической

безопасности — Центр по контролю и

профилактике заболеваний в Атланте

(США) и в Государственный научный

центр вирусологии и биотехнологии

«Вектор» в Новосибирской области. Не

раз предлагалось полностью уничто-

жить вирус, но делать это пока опасают-

ся: неизвестно, когда и где может прои-

зойти новая вспышка?

Были отдельные случаи заболевания

и в СССР, и, по разговорам, в России.

Глухо сообщается, что случаи оспы воз-

никают где-то в Африке, но диагноз не

ставится, и все считают, что оспы боль-

ше нет. Или — пока нет.

Борьба сторонников и противников
прививок продолжается и по сей день,
переместившись в виртуальное про-
странство интернета. Противо стоя -
ние приобрело особую остроту после
начала вакцинации от коронавируса.
И та, и другая сторона выдвигают
весомые аргументы в защиту своей
точки зрения, ставя людей далеких от
медицины перед непростым выбором —
привить или не привить? Решение пред-
стоит принять каждому.

Дмитрий Казеннов
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Ученые решили столетнюю загадку

опухолей

Ученые объяснили загадочный эф -

фект Варбурга, который наблюдается у

большинства опухолевых клеток. Его

осо бенность состоит в том, что опухоле-

вые клетки производят энергию не так,

как это делают здоровые. Разгадать это

яв ление эксперты пытались на протяже-

нии ста лет, но ни одна из гипотез не бы -

ла признана состоятельной. Возможное

решение загадки опубликовал журнал

Science. Клетки для получения энергии

в виде молекул АТФ потребляют глюкозу

и в ходе гликолиза перерабатывают ее в

пируват, который, в свою очередь, окис-

ляется в митохондриях — энергопроиз-

водящих клеточных органеллах. Но опу-

холевые клетки используют более ин -

тен сивную и быструю разновидность

гли колиза, ферментируя глюкозу в мо -

лочную кислоту. Ранее считалось, что

это происходит из-за дефектных мито-

хондрий, но позднее выяснилось, что

эти органеллы у опухолевых клеток фун-

кционируют нормально.

Группа исследователей из онкологи-

ческого центра Слоуна-Кеттеринга в

США обнаружила связь между эффек-

том Варбурга и ферментом киназой PI3

(фосфоинозитид-3-киназа). Эта молеку-

ла играет ключевую роль в так называе-

мом сигнальном пути PI3K/AKT/mTOR,

регулирующим рост и размножение кле-

ток, их метаболизм и избегание про-

граммируемой клеточной смерти. Когда

клетки переходят на метаболизм Вар -

бур га, активность киназы увеличивает -

ся, что, в свою очередь, дает клеткам

возможность быстро делиться.

Эксперты изучили иммунные клетки,

которые тоже полагаются на необычную

форму метаболизма. Когда в организм

проникает инфекция, T-клетки задейст -

вуют эффект Варбурга, чтобы быстро

делиться. Это переключение контроли-

рует фермент лактатдегидрогеназа A

(LDHA), который вырабатывается в от -

вет на передачу сигналов через путь

PI3K. Любопытно, что блокирование

LDHA отрицательно влияет на актив-

ность PI3, что объясняется наличием

петли положительной обратной связи

между киназой и выработкой АТФ. Петля

позволяет иммунным клеткам поддер-

живать программу борьбы с инфекцией,

пока та не будет ликвидирована.

По мнению ученых, схожий меха-

низм задействуется и в опухолевых

клетках, которые таким образом обеспе-

чивают себе непрерывное деление.

https://doctor.rambler.ru/pharma/4567

0847-uchenye-reshili-stoletnyuyu-

zagadku-rakovyh-opuholey/

Врачи раскритиковали идею ввести

ковид-паспорта в регионах РФ

Антиковидные паспорта, которые

намерены ввести в Башкирии, являются

преждевременной мерой, которая мо -

жет не принести никакой пользы. Об

этом URA.RU заявили вирусологи. По их

мнению, к ковид-паспортам есть еще

много вопросов, поэтому остальным ре -

гионам РФ пока не стоит следовать при-

меру Башкирии.

Ранее стало известно, что в Баш ки -

рии гражданам начнут выдавать антико-

видные паспорта. Как заявил глава рес -

публики Радий Хабиров, получить их

смо гут те, кто имеет антитела — то есть

переболели ковидом или вакцинирова-

лись. Владельцы этих паспортов смогут

не соблюдать карантин.

«Это [введение антиковидных пас -

пор тов] нужно еще обсудить с учеными.

Для начала необходимо определить,

насколько у переболевшего высокие ан -

титела и титры антител, насколько он

за щищен и сколько они держатся. Так

просто рассуждать о том, что перебо-

левший коронавирусом и привитый

человек может спокойно перемещаться,

это ненаучно. Эти паспорта — преждев-

ременная мера, мне кажется», — зая-

вил иммунолог Валерий Черешнев.

С этим же согласился другой виру-

солог, который предпочел остаться ано-

ним ным. «Люди с антителами к корона-

вирусу по-прежнему должны соблю-

дать про тивоэпидемические правила.

Не долж но быть такой разницы между

людь ми. Когда кто-то не соблюдает про-

тивоэпидемические правила и говорит,

что он вакцинирован, люди этого не зна -

ют. Всем этот паспорт не предъявишь, а

раздражение будет», — объяснил собе-

седник агентства.

26 декабря за антиковидные паспор-

та выступил директор центра имени Га -

ма леи Александр Гинцбург. Он назвал

их «совершенно правильной вещью».

https://ura.news/news/1052467500?ut

m_source=yxnews&utm_medium=desktop

Ôåâðàëü ¹ 2

Íèêòî íå ìîæåò ñêàçàòü îäíîçíà÷íî, ñòàëà ëè ïðè÷èíîé èñ÷åçíî-
âåíèÿ îñïû ìàññîâàÿ âàêöèíàöèÿ ïî ëåêàëàì ÂÎÇ èëè æå
áîëåçíü, êàê è ìíîãèå äðóãèå, èñ÷åçëà ñàìà ïî ñåáå.
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Глубокоуважаемые коллеги!
12 апреля 2021 г. мы приглашаем вас принять участие в международной фармакоэкономической 

онлайн-конференции на тему

«ЗАКАТ ИЛИ РАССВЕТ 

КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА,

ОЦЕНКИ И СТАНДАРТИЗАЦИИ 

МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ?»

Начало конференции — 10:00.
Ожидаемое количество участников — до 500 чел.

Просмотров записей на нашем канале — до 20 000.

Целевая аудитория — организаторы здравоохранения, главные врачи, заведующие отделениями медицинских организаций,

практически врачи.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ТЕМЫ НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ КОНФЕРЕНЦИИ

■ Методические вопросы клинико-экономического анализа и медицины, основанной на доказательствах.

■ Оценка медицинских технологий и клинические рекомендации.

■ Качество жизни больных в экономике.

■ Специализированные электронные опросники и симптомчекеры в практическом здравоохранении и исследовательской

практике.

■ Анализ программ лекарственного обеспечения г. Москвы, регионов, страны.

■ Экономика искусственного интеллекта в здравоохранении — от статистики до лечения.

■ Экономика фармакогенетики

■ Микро- макроэкономика COVID-19 и геополитика.

■ Менеджмент в новую цифровую эпоху.

Спикеры — ведущие специалисты фармакоэкономики, клинико-экономического анализа, стандартизации и оценки меди-

цинских технологий, медицины, основанной на доказательствах: профессоры П.А. Воробьев, С.Ш. Сулейманов, В.В. Баев,

В.А. Батурин, М.В. Журавлева, В.В. Власов, член-корреспондент РАН Д.А. Сычев, к.м.н. А.П. Воробьев, зав. отделом оценки

медицинских технологий М.Э. Холовня-Волоскова, доценты Л.С. Краснова, А.В. Быков, К.Е. Бобраков, С.А. Ануфриев и мно-

гие другие. Планируется участие коллег из Казахстана, Киргизстана, Польши, Украины.

Научный организатор конференции — Московское городское научное общество терапевтов при участии МОО «Общество

фармакоэкономических исследований».

Технический организатор — ООО «МТП НЬЮДИАМЕД»

Дополнительная информация и программа мероприятия будет доступна на сайте zakat.rspor.ru
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