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А.Я.: Об этом, кстати, в книге о

Ходорковском написано, как он зараба-

тывал деньги. Он на работу брал тех

ребят, у которых были выходы на дирек-

торов «ящиков», то есть деньги с «ящи-

ков» директора через этих ребят обна-

личивали.

П.В.: Это мы сейчас говорим «обна-

личивали», а тогда это все было нор-

мально, по закону.

Михаил Воробьев: «Ящики» —

это...

А.Я.: Закрытое предприятие. У них

было гражданское название, например

НПО «Квант» и абонентский ящик.

П.В.: А/я номер такой-то. Причем,

что такое «Квант»? Это ведь не завод в

одной Москве — это по всей стране

десятки заводов, занимавшихся произ-

водством энергии — солнечные бата-

реи, лазерная и термоядерная энергия.

Мы, например, с Сашей заработали

750 рублей с филиалом НПО «Квант» в

Питере. Это не очень много, потому что

у меня тогда зарплата была 350 рублей.

Сделали мы простую вещь — ящик для

перевозки свежезамороженной плазмы.

Набили его пенопластом (это было

открытие!) и положили туда аккумуля-

торы холода. До этого просто были

ящики из фанеры, покрашенной зеле-

ной краской, а мы сделали «супертехно-

логию». Более того, выиграли тогда

какой-то конкурс на ВДНХ, получили

свидетельства за этот ящик.

У Саши был выход на Минздрав, на

Тамару Ивановну Носкову. Но я с ней

познакомился сам. Тамара Ивановна

была строгая женщина, врач, сидела

при Минздраве и ведала Комитетом по

новой медицинской технике. Она «оття-

гивалась» на представителях техниче-

ской интеллигенции, гоняла их, шпыня-

ла, как мальчиков. Все сидели в коридо-

ре, дрожали перед ее комнатой. Но им

всем нужно было ее решение и деньги.

Меня туда привела на совещание, снача-

ла, команда из «ящика» НИИАА (почти

НИИЧАВО), с которой мы делали авто-

матизированные рабочие места врачей

(АРМ). Я молодой, недавно защитился,

а там все чуть ли не академики. Тамара

Ивановна им вопросы задает, они ниче-

го ответить не могут, а я на все отвечаю.

В итоге она остальным говорит: «Да -

вай те вы помолчите, я с ним буду разго-

варивать». С этого началась наша с ней

дружба. Потом мы к ней с Сашей ходи-

ли. Нам в «Ньюдиамед» Минздрав пла-

тил деньги несколько лет, мы делали

для него АРМы терапевта, гематолога,

еще какие-то. В стране было всего две

таких разработки: «Аразмас-16» и на -

ша. Мы этим можем гордиться, по -

сколь ку они входят в список разрешен-

ного Минздравом оборудования. Это

было уже 1994—1995 гг., наверное.

Один АРМ мы внедрили в городе Ку -

ван дык в Оренбургской области.

Вместо денег они заплатили деревооб-

рабатывающим станком, который до

сих пор стоит у меня на даче. Тогда все

оплачивали по бартеру.

М.В.: А что было в этих АРМ, что

они из себя представляли?

П.В.: Это системы ведения больно-

го. Опросников еще не было, мы там

всякие справочники делали — по

лекарственным средствам, лаборатор-

ным исследованиям, выписке рецептов.

В итоге появился справочник «Ла бо ра -

тор ный спутник интерниста». А если

говорить про лекарства, то это «выроди-

лось» в справочник Формулярного

комитета. Но тогда, в начале 90-х, у нас

таких слов не было: мы просто делали

справочники для врача.

М.В.: А врач как мог им воспользо-

ваться, просто открывал вместо книги

на компьютере и вбивал какой-то пре-

парат?

П.В.: Нет, там была система ведения

пациента, велась история болезни. Из

диагноза врач получал информацию по

лабораторным и инструментальным

исследованиям, выписку препаратов.

П. Воробьев: Время летит быстро,

вот уже 30 лет прошло, есть, что вспом-

нить, и есть, чем гордиться. Реально

нам больше 30-ти лет. До 91-го года

наша организация называлась «Медиа».

И была она при НТТМ «Технологии» —

появились в СССР такие организации

научно-технического творчества моло-

дежи.

А. Яковлев: К НТТМ многие при-

страивались. Тогда разрешили комсо-

мольцам зарабатывать, спускали туда

деньги со всяких производств. Деньги

сразу стали какими-то огромными.

Я пом ню, ты заходил к своему другу,

который там был начальником, и ему в

портфелях деньги заносили.

П.В.: Это Яша Гитман был. Не в

портфелях, а в сумках, даже в авоськах

носили. История на самом деле такая:

был Юра Выговский, он ко мне прибил-

ся от профессора Олега Богданкевича,

одноклассника отца. Юра, с подачи

Оле га, передал мне в пользование пер-

вый персональный компьютер. Я пере-

возил его в машине — четыре огромные

металлические коробки.

Как-то в начале 1988 г. сидели мы с

Юрой в моей машине у Белорусского

вокзала и обсуждали, куда бы при-

строиться, чтобы деньги зарабатывать.

Юра начал разговор, что, мол, деньги

нужны, сейчас стало можно заработать

хоть дворником в 7-й больнице. Двор -

ни ком не хотелось. Надумали два ва -

рианта: либо Яша на Лесной улице,

либо — ехать к Ходорковскому (тогда

он еще никем не был) в Менделеевский

институт. Но к Яше было ближе, мы,

соб ственно, уже были на этой улице.

Поэтому и приехали к Яше. Яша теперь

живет в Майями, авиакомпаниями вла-

деет. Так и прибились в этот НТТМ, ор -

га низовав при нем компанию «Медиа».

Среди наших компаньонов были ребята

из 7-й больницы — Алексей Мягков,

который «Фрезениусом» сейчас коман-

дует, и Валера Аксельрод, тоже возгла-

вляет крупную, известную компанию.

Сейчас он, кажется, переехал в Из -

раиль.

А Саша Яковлев работал тогда на

заводе «Квант», возглавлял отдел по

разработке медицинской техники, че -

рез ко торый проходила прорва бюджет-

ных де нег. Он не имел отношения к

«Медиа», хотя я у него подрабатывал

консультантом-гематологом. Как потом

выяснилось, в этих бюджетных деньгах

закладывались тысячи процентов на -

кладных расходов. Яковлев договари-

вался с Мин здравом Союза о том, чтобы

Мин здрав договоры по разработке

оплачивал.

И вот сказали комсомольцам: «Ре -

бята, деньги бюджетные можно с пред-

приятий переправить в НТТМ». Из

тысячи процентов накладных вдруг

получались какие-то безумные деньги.

И их можно было просто забрать в

Сберкассе. Вот откуда авоськи появи-

лись. Представляете себе: на сто руб-

лей выполняешь работу, а еще тысяча

процентов — сто тысяч — у тебя

«накладных».
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В этом году нашей организации «Ньюдиамед» исполняется 30 лет. Срок солидный: не так много частных предприятий России могут
похвастаться подобным долголетием. Об истории и становлении «Ньюдиамеда», о тех, кто стоял у его истоков, вспоминают учреди-
тели П.А. Воробьев и А.И. Яковлев, и нынешние руководители — Президент «Ньюдиамеда» А.П. Воробьев и Исполнительный директор
М.П. Воробьев.

П.А. Воробьев:

«МЫ ПРОСТО РАБОТАЛИ, ЖИЛИ

СВОИМ УМОМ, СВОИМ ТРУДОМ»
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На дне рождения у шефа. 
Николина Гора
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М.В.: То есть полный спектр, что

нужно делать при таком диагнозе?

П.В.: В общем, да.

М.В.: Получилось все то, что сейчас

народ выдает за систему принятия вра-

чебных решений?

П.В.: Ну да, все было тогда уже сде-

лано. А в середине 90-х так и просто

стандарты сделали по всем болезням:

диагноз, какие обязательные методы об -

следования и дополнительные, какие

ле карства можно выбрать и в каких до -

зировках.

М.В.: Там были какие-нибудь схемы

лекарственного взаимодействия?

П.В.: Нет, просто назначения: для

чего нужно, какие дозировки. Облег -

чен ный такой справочник. Но в стране

не было лекарственных справочников

кро ме Машковского, а за ним выстраи-

вались с ночи очереди, чтобы купить.

Мы даже продавали потом на дисках в

ма газине этот справочник лекарствен-

ных средств. Вообще наш справочник

ле карств уникален по подаче инфор -

мации.

М.В.: А почему закончилась

«Медиа»?

П.В.: Мы с Яшей съездили в Канаду.

Хотели строить дома, через моего дядю

Толю вышли на какой-то завод, ну и

смотались туда за Яшины деньги. Когда

приехали в деревню в Квебеке, первая

организация, которую я увидел, называ-

лась «Медиа». Вскоре выяснилось, что

«медиа» кругом полно, что это слово

означает журналистику. Так и перешли

от этого названия к названию «Нью -

диамед».

А.Я.: Здесь, наверное, надо вспом-

нить, как мы познакомились с Павлом.

Меня назначили начальником отдела

медицинской техники в «Кванте», я об -

щался с Мариной Александровной, ма -

терью Алексей Карпова, близкого друга

Павла. И как-то раз приехал я к Леше,

разговорились. Рассказываю, вот, меня

начальником назначили, то да се, а он и

говорит: «У меня друг есть — Паша».

П.В.: В «Кванте» были производ-

ство и поликлиника. Сашу назначили

вроде как по производству, но поликли-

никой руководить от института тоже.

Он быстро смекнул, что поликлиника —

это главное.

А.Я.: И вот Алеша Карпов нас

познакомил, мы с Павлом поговорили,

он только защитился. Предложил ему

«Будешь консультантом по гематологии

и нефрологии». Зарплату положили то

ли тридцать рублей, то ли сорок.

П.В.: Для того чтобы устроиться на

работу мне еще нужно было получить

согласие профсоюза, партийной органи-

зации, заседание кафедры специальное

надо было пройти.

А.Я.: А для «ящика» еще он должен

был получить второй допуск.

П.В.: Да. У меня был приятель

А. Юровский, он был женат на итальян-

ке. И я начальнику этого вашего «до -

пуск ного» отдела говорю: «Слушайте,

если вдруг мне запретят общаться с

иностранцами, то у меня жена у прияте-

ля иностранка». Он лишь рукой махнул,

мол, плюньте на это.

А.Я.: И Павел сразу начал: давай

создадим организацию.

П.В.: Нет, это позже произошло.

Я начал у тебя работать в 1987 г. А в

1988 г. была организация при НТТМе,

она просуществовала года полтора, на -

верное. Потом Яша стал настаивать, что

нужно деньги переводить, с кем-то де -

лить ся, разделить НТТМ на самостоя-

тельные организации... В итоге он оста-

ется учредителем, получает прибыль от

всех, а каждый бьется сам по себе.

В НТТМ чудовищное количество орга-

низаций было, каждая какие-то деньги

приносила. Нас, кстати говоря, никто не

трогал, денег не просил. Я могу точно

сказать, что мы никому ничего не давали.

М.В.: А эти организации регистри-

ровались как самостоятельные юрлица?

П.В.: Нет, был НТТМ, использова-

лись счета НТТМ и все. Наше «Медиа»

имело счет в Сбербанке, мы получали

на него деньги, все было очень просто.

А налоги... Я даже не знаю, Яша за нас,

наверное, платил. У него вся бухгалте-

рия была.

В общем, приказали нам сделать

отдельную организацию. Я Юре гово-

рю: «Слушай, я не готов сейчас. Если

мы занимаемся медициной, то я не ви -

жу больших денег». А Юра к этому вре-

мени торговал какими-то телевизорами,

привозил их машинами откуда-то из

Керженца. Это все спекуляция была, по

большому счету.

А.Я.: Тогда это было принято, денег

на заводах не было.

П.В.: Да. Словом, я сказал, что меня

это не устраивает, меня интересует

медицина, а не продажа телевизоров.

И вдруг я узнаю, что Юра написал устав

и уже получил одобрение Яши. По ка за -

ли мне этот устав, а я в сердцах его

разорвал и сказал, что не стану этим

заниматься. В общем, сильно рассори-

лись. Стало понятно, что нужно созда-

вать собственную организацию. Позвал

Борисова (не помню, как его звали, он

какой-то медтехникой занимался, меня

с ним познакомили только что), Сашу

Яков лева и Леонида Ивановича Дво рец -

кого. Мягков с Аксельродом, с которы-

ми мы в НТТМ вместе работали, уже

создали к тому моменту свои фирмы.

А.Я.: Мы сначала сидели на Дмит -

ров ском шоссе, в моей квартире. Там у

нас был офис, юридический адрес. Бо -

рисов был за директора, а его жена —

бух галтером. А позже Павел сказал:

«Да вай переедем и зарегистрируемся у

нас в районе при райисполкоме».

П.В.: Если исполком, то это уже был

1992 г.

М.В.: А какой был первый состав

учредителей?

П.В.: Борисов, Воробьев, Яковлев,

позже сделали учредителем Дворецкого

и Сергея Яковлева. Но затем приключи-

лась неприятная история с Борисовым,

который воровал деньги. Мы видели,

что бизнес движется в каком-то стран-

ном направлении.

А.Я.: Ну, он на себя работал, не

столько воровал, сколько все стремился

забрать себе. В общем, собрались на

«кон спиративной» квартире. Мне ка -

жет ся, это было в тот день, когда Анд рей

родился. Я помню, ты сказал: «У ме ня

жена родила сына». Я удивился: ты ни -

когда не говорил, что она беременна, и

вдруг она родила. Потому и запомнил.

Задумались, как назвать нашу новую

структуру. Павел говорит: «Нью диа -

мед». Я ему: «Ну, это же Нью-Васюки».

Правильно, отвечает Павел, такого

названия ни у кого нет и не будет. А с

«Медиа» или «Диамедом» будем иметь

двойников.

Поначалу мы работали по диспансе-

ризации, подписывали соответствую-

щие договоры с предприятиями о мед -

осмотре работников. В первое время

Па вел профессуру привлекал, но про-

фессура почему-то в кооперативах-то не

удержалась. Потом он предложил: «Да -

вай сделаем кафедры». И «пробил»

кафедры первого меда.

П.В: Сначала была кафедра гемато-

логии и интенсивной терапии, ею заве-

довал Л.И.Дворецкий, потом появился

курс геронтологии, которым заведовала

О.П. Кузнецова. Затем — курс нелекар -

ст венных методов лечения, кафедра ту -

бер кулеза, которую возглавлял А.А. При -

маков (его привела Ирина, моя родная

тетка, она фактически эту кафедру сде-

лала, но ее быстро устранили, потом

она заболела). Была еще кафедра в Пя -

ти горске или Кисловодске. Потом они

все закрылись, но осталась тема герон-

тологии — мы были первыми в России,

появились идеи издавать журнал «Кли -

ни ческая геронтология», проводить

кон ференции «Пожилой больной. Ка -

чество жизни».

М.В.: Словом, получается, что в

1991 г. вы зарегистрировали «Ньюдиа -

мед», основной деятельностью кото -

рого были медосмотры и диспансери -

зация?

П.В.: Нет, почему?

М.В.: А чем тогда занималась орга-

низация?

П.В.: Изделиями медицинского

назначения.

М.В.: Какими?

П.В.: Делали пластиковые перчатки

на экструдере на «Белой даче» (кстати,

там тоже лечили сотрудников), массаж-

ные кушетки, бахилы. Запатентовали

датчик факта разморозки для перевозки

криоплазмы. Контейнеры для перевозки

плазмы.

А.Я.: Медицинская техника, медос-

мотры, это все было прописано в уставе

«Ньюдиамеда».

П.В.: Однажды получили сумасшед-

шие деньги по фондам ОМС за разра-

ботку стандартов. Как раз тогда я и

выяснил про тысячу процентов наклад-

ных, нам эти деньги с процентами так и

передали. Мы купили Сереже Яковлеву

гараж, всем телевизоры и видеомагни-

тофоны, еще что-то... Конечно, всех

оснастили компьютерами, новыми сто-

лами, вообще мебель приобрели. Это

был 1993 г., на конец года у нас остава-

лись большие деньги, а Саша взял и все

деньги просто шарахнул в НДС. И у нас

какой-то чудовищный НДС, миллион

рублей образовался. А он просто взял и

заплатил, все наши деньги, которые мы

заработали...

А.Я.: Да не надо, ну что ты.

П.В.: Они ушли в НДС. Потом я

говорю: «Саш, а как ты его считал?»

А он — да я не считал.

А.Я.: Как не считал? Не надо! Си -

туация была такая. Мне позвонили из

на логовой, женщина, которая ко мне

относилась очень хорошо, поскольку ее

отца консультировал Сережа Яковлев.

Она сказала, мол, вы не имеете образо-

вательной лицензии и не платили НДС,

надо заплатить. Сколько? Вы там взяли

чуть не два миллиона, с них надо запла-

тить около миллиона. Я пришел к ней с

тремя коробками документов. Они

посчитали эти деньги и обязали меня

заплатить то ли треть, то ли четверть.

Это было около 500 тыс.

П.В.: А вторая история была еще

хуже. К ней уже Александр не имел

отношения. Мы проводили Между на -

род ный геронтологический конгресс в

Москве, это был, по-моему, 2000 г.?

И мы получили сто тысяч то ли долла-

ров, то ли евро.

А.Я.: Ничего себе!

П.В.: От иностранцев, так как у нас

зарегистрировалась куча итальянцев,

приехавших в Москву погулять. Сто ты -

сяч — по тысяче с носа. Все эти деньги

легли к нам на счет, этим занималась

Светлана Горохова, она директором у

ме ня была тогда. А я эту тему как-то

упустил, не знал, что такие бешеные

деньги пришли единовременно к нам на

счет. В какой-то момент возник вопрос,

что надо заплатить НДС с этих ста

тысяч: 28% — безумные деньги по тем

временам.

А.Я.: И что, заплатил?

П.В.: Да. И затем Горохова пришла с

разговором о том, что ей нужна кварти-

ра. Я сказал: «Светлана Георгиевна, вы

знали про этот налог, знали, что деньги

пришли. Вот это и была ваша квартира,

которую мы оплатили». Можно было

эти деньги куда-то в дело пустить, выве-

сти из-под НДС. За 28 тысяч тогда впол-

не можно было квартиру купить.

В 1991 г. стали мы первые книжечки

выпускать, вышел первый Лабора тор -

ный спутник Интерниста. Вы не можете

себе представить той свободы, которая

пришла к нам. Раньше я согласовывал

много месяцев статью через всякие

комиссии. А теперь мог сам взять — и

напечатать книжку.

А.Я.: Павел привлек к работе

Валентину Александровну Буланову.

П.В.: Не было ленты для матрично-

го принтера, поэтому первую книжку я

печатал на копирке: вместо ленты вста-

влял копирку, принтер набивал у меня

эту книжку. Она в таком виде издана.

М.В.: А типография?

П.В.: Были ротапринты. Высокая

печать стоила безумных денег, а у нас

маленькие книжечки. Ротапринты были

в «Атоммаше», рядом с нами на Нага -

тинской.
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М.В.: Фактически вы готовили

макет?

П.В.: Макет и обложку. Стиплером

скрепляли и все. Позже у нас новые

принтеры появились, купили специаль-

ный скоростной принтер двухголовча-

тый. Печатал он с огромной скоростью,

производительность была какая-то чу до  -

вищная: ящик бумаги уходил за пол ча -

са-час. Но это была уже работа по стан -

дартизации. О чем я говорил: 9 ты сяч

бо лезней и под каждую — стандарт об -

следования и лечения. Мы отчеты сда-

вали в виде нескольких десятков тысяч

станиц распечатки. На бумажной ленте.

А.Я.: И тогда, по-моему, нам дали

помещение в 7-й больнице. У Павла

были хорошие отношения с главвра -

чом В.А. Афанасьевым и его замом

Н.А. Вла сенко.

П.В.: Раньше, в 92-м году. Потом

сотрудничали мы с итальянской фир-

мой «Молтени», они стали нам поста-

влять сюда фурами лекарства. Все заво-

зилось в «семерку», мы стали торго-

вать. Лицензия у нас появилась от Бар -

наульского аптекоуправления. По блату.

Начальник распечатал ее на машинке и

тиснул печать. Все было замечательно,

итальянцы нам оплачивали выставки,

торговля шла за нал по выставкам: там

были нормазе, стоматологические ане-

стетики, обезболивающий препарат для

введения в уретру.

Сначала мы с Сергеем Яковлевым

съездили во Флоренцию, привезли от ту -

да несколько тысяч долларов и огром-

ный настольный старый ксерокс. Тогда

это было почти чудом. И компьютеров-

то было штуки две на всех. Купили себе

по стареньким «Жигулям» по тысяче

дол   ларов за машину. А потом, уже в

кон  це 1993 года, Саша приехал в Ита -

лию, ему там дали денег на нашу дея-

тельность, все налом, естественно. А я

его пре дупреждал, что там на улицах

во ру ют. И вот подходит к нему в Риме

па рень...

А.Я.: Я шел расслабленный, доволь-

ный такой, сытый. Вдруг подходит ка -

кой-то мужик, спрашивает по-англий-

ски, как к Колизею пройти? Я ему пока-

зываю. В общем, слово за слово, закон-

чилось все тем, что он мне впарил кожа-

ные дубленки. Говорил, что у него нет

денег на бензин, сам вроде как из Неа -

поля, вернуться домой не может. Две

куртки по сто баксов и впарил.

П.В.: Мы встречаем Сашу с самоле-

та, довольные — денег нам привез. А он

идет с какой-то кислой физиономией.

Мы понять не можем в чем дело, тут он

нам и рассказал, как из него «вынули»

200 баксов. Но куртки, в принципе, бы -

ли вполне нормальные.

А.Я.: Покрой красивый, но техни-

ческая замша.

П.В: Осталось у тебя еще 2 тысячи

баксов. Итальянцы нам вторую фуру с

лекарствами подогнали, но продать мы

их не смогли: лицензия закончилась.

Мы все выгрузили у себя в 7-й больни-

це. А потом меня «на счетчик» постави-

ли (я занял на издание книги о Чер но бы -

ле, а продать книгу не смог), приш лось

отдать молтенивские лекарства. И на

этом с «Молтени» сотрудничество пре-

кратилось. Они нам платить перестали,

денег за вторую фуру попросили, но

вяло. Видимо, получили страховку.

Тоже была такая форма заработка на

России. И их вполне себе хорошие пре-

параты с нашего рынка практически

исчезли. А жаль.

Андрей Воробьев: Скажите, Анд -

рей Иванович Воробьев принимал во

всем этом какое-то участие?

А.Я.: Нет, никакого, мы его берегли.

Он негативно к этому относился.

П.В.: Андрей Иванович всегда

выступал против какого-либо бизнеса,

это было абсолютное зло для него.

И разговаривать с ним было бесполезно.

М.В.: То есть, получается, что вся

работа, которая велась с компаниями,

шла вопреки ему, а не благодаря?

П.В.: Абсолютно. А он и не имел

никакого отношения к компаниям. Да и

делали мы вещи, в которых отец абсо-

лютно был не компетентен. Надо ска-

зать, я всегда балансировал, стараясь не

«подниматься» слишком высоко. Мо -

жет, поэтому у нас ни разу не возникали

проблемы с рэкетом. Мы никогда не

вылезали на тот уровень, который был

бы интересен рэкетирам и разным госу-

дарственным силовым структурам, хотя

вокруг нас очень много было и банди-

тов, и гэбешников, и ментов. Но мы бы -

ли им неинтересны. А мы просто рабо-

тали, жили своим умом, своим трудом.

Минздрав нам платил, но мы все отра-

батывали честно.

Саша в нашей профессиональной

деятельности не принимал участие.

У не го был свой интерес к «Кванту»...

А.Я.: Ну, нельзя работать и там, и

там. Надо полностью посвятить себя

чему-то одному.

П.В.: Это нереально было. Мы ведь

не просто деньги «забивали», у нас —

наука, исследования, учеба, регистра-

ция лекарственных препаратов.

А.Я.: Да, это не мое.

П.В.: Поэтому мы разошлись к кон-

цу 90-х, но никаких обид не было. Саша

оставался соучредителем, но не прини-

мал никакого участия в работе.

А.В.: И как дальше развивался

«Ньюдиамед»?

П.В.: Мы сделали в конце 90-х юри-

дическое лицо для Московского тера-

певтического общества. До нас там тво-

рился финансовый беспредел. Деньги

были наличными, от взносов, и их не

хва тало ни на что. Потом появилось об -

щество фармакоэкономических иссле-

дований, стало три структуры. Еще

было какое-то общество геронтологов,

но там люди не работали, ничего не

делали. Стали выпускать журналы с се -

редины 90-х — «Клиническая геронто-

логия» и «Проблемы стандартизации в

здравоохранении». Их, кстати, выпус-

каем и по сию пору. С середины нуле-

вых создали газету «Вестник Москов -

ского городского научного общества

терапевтов». В конце нулевых выпуска-

ли еще два журнала по клинической

фармакологии и доказательной медици-

не. Один делал О. Борисенко (по фарма-

коэкономике), второй В. Власов (по ме -

дицине доказательств), но не пошло,

рекламу на них не давали. Я в это дело

не вкладывал денег, поскольку думал,

что журналы будут хорошо востребова-

ны, но в это время нас «отлучили» от

Минздрава, и все пошло «не туда». По -

этому журналы год-другой поиздавали

и закрыли. Я не вытягивал все, тем бо -

лее, шла работа по стандартизации, по

обеспечению качества, фармакоэконо-

мике, был большой коллектив, отдел,

ка федра, много исследований. Мы изда-

ли около тысячи приказов Минздрава,

провели в нулевые годы несколько кол-

легий.

Пережили мы дефолт как-то доволь-

но легко. Хотя всерьез обсуждали

послать нашего водителя Анисарова на

«Газели» в Рязань за картошкой для

всех сотрудников: как-то надо было

пережить нарисовавшийся голод, опыт

конца девяностых, когда картошка ле -

жала в комнате на полу, вспомнили.

Лишь одна фирма потребовала от нас

возврата денег на конференцию «По жи -

лой больной. Качество жизни». Мы

ничего не вернули. Акрихин стал отка-

зываться — а это как раз октябрь был.

Я написал директору Ивану Ивановичу

Тюляеву, с которым был знаком, пись-

мо, что сейчас, в условиях катастрофы

негоже отечественной фирме проявить

себя с плохой стороны. Пафосное такое

письмо. И они нас поддержали. Потом

стали проводить конференции по стан-

дартизации, по фармакоэкономике. С се-

редины 2000-х стали делать коммерче-

ские заседания в МГНОТ, сначала в ви -

де секций, а потом — в виде школ.

В 2010-х гг. сложилась очень тяже-

лая обстановка, сейчас чуть-чуть стало

полегче. Может, впервые за последние

десять лет.

А.Я. За счет Медицинского бюро

Павла Воробьева?

П.В.: Нет, за счет наших вебинаров,

нам стало хватать тех денег, которые мы

зарабатываем.

А.В.: И мы избавились от нахлебни-

ков, которые даже исполнителями были

паршивыми.

А.Я.: Очень трудно найти честных,

нормальных исполнителей.

А.В.: Когда мы с Мишей в начале

десятых годов начали включаться в

работу «Ньюдиамеда», то одной из тру-

доемких работ, которую Миша тогда

про вернул, был мониторинг всех фи -

нансов.

П.В.: Обнаружили, что у нас во -

руют.

А.В.: У нас в ту пору было плохо с

деньгами, и мы приняли решение со -

кратить зарплаты на 30% у всех. Миша

выписывал, сколько денег переводится

каждому сотруднику.

А.Я: А бухгалтеры?

М.В.: Выяснилось, что они себе

зарплату и не сократили.

А.В.: Там было интересно. Миша

рисует на графике столбики зарплаты и

сверху — где-то за проездной перечис-

ление, где-то какую-то коробку конфет

купили, ручки какие-то, еще что-то. Все

время накладные расходы, которые пе -

реводились по чеку. У всех зарплата

сократилась, а у бухгалтеров зарплат-

ные столбики остались те же. Зарплата

на 30% снизилось, а накладные расходы

увеличились.

А.Я.: Их двое было — бухгалтеров?

П.В. Трое. Потом нашли еще води-

теля, который, оказывается, ими опла-

чивался.

А.В.: И еще «мертвые души», полу-

чавшие зарплату.

П.В.: Сначала я попросил Мишу

просто поучаствовать в контроле за

ходом денег, поскольку не успевал, под-

писывал, грубо говоря, не глядя, а что

делала бухгалтерия при этом понять

было невозможно, хотя я и чувствовал,

что какой-то бардак творится. У нас в

начале нулевых была одна организация,

Светланы Гороховой, и когда она собра-

лась уходить, я пригласил аудит. Они

проверили и сказали: вас надо всех са -

жать. Начиная с бухгалтера. Я говорю: а

что делать? За несколько миллионов мы

вам все сделаем. Нет, спасибо, лучше

мы организацию закроем. И закрыли.

Тогда с этим было попроще.

Вообще вопрос воровства вставал

на всем протяжении этой жизни. Уже

упо минали Борисова, когда его уже сня-

ли, он попросил у Саши приехать в

банк, а так как пропуска на Сашу еще не

было, Саша ему отдал печать. Ну, в го -

ло ву не пришло, в глаза же тебе смо-

трит! А они вместе с женой перевели

все деньги с нашего счета (их было,

правда, немного) и списали наше иму-

щество — грузовик ГАЗ-66. Иначе гово-

ря, украли. Все это копейки, но характе-

ризует.

Или была у меня главный бухгалтер

молодая, я ей доверял, в том числе, и

кассу. И вдруг оказалось, что половина

сотрудников сбилась в тесное воровское

сообщество. Продавали лекарства вра-

чам за наличные, а деньги просто дели-

ли. Один человек, директор по торго-

вле, Горбунов такой, пришел в аптеку,

купил под нашу лицензию там лекар-

ства и расплатился фальшивыми долла-

рами. Из аптеки мне позвонили, оказа-

лось, что он покупал в одной аптеке,

потом продавал в другой. Деньги шли

«мимо кассы». Вдруг выяснилось, что

часть лекарств от «Молтени» стоит в

какой-то аптеке, которая опять попроси-

ла меня их вывезти. А как они там ока-

зались? Да свои же сотрудники и своро-

вали. Хуже оказалось другое: в этом

воровстве участвовали и мои родствен-

ники, и ученики, и близкая знакомая,

которую я знал с детства. И когда все

всплыло мне же стали предъявлять пре-

тензии, что по закону я их не могу уво-

лить. Шуганул, уволил, но торговлю

лекарствами на этом пришлось закрыть.

Или О.П. Кузнецова взялась за

геронтологию с рвением, но вскоре «за -

интересантов» платить за лекции стало

мало. И она перестала что-либо делать.

А зарплата-то капает. У нас не бюджет,

лавка частная. Через несколько месяцев

я ей не заплатил зарплату разок. Оби де -

лась, написала заявление — ушла.

Стран но. Или С. Яковлев стал прово-

дить работы и деньги, сидя за моими

столами и на моих компьютерах, куда-

то мимо. Перестал приносить какой-

либо доход. Тоже пришлось через год

расстаться. Воровство? Мне кажется,

что да, но, возможно, есть иные точки

зрения.

К середине нулевых вроде все это

разгребли, а тут подряд несколько смен

в Минздраве, и нас практически отлу -

чили от работы. Ни стандартов, ни

Формулярного комитета. Несколько лет

мы еще пожили под крылом Академии

меднаук, но там достали академика

М.И. Давыдова (он, наверное, про

«Нью диамед» даже не слышал, но под-

держивал, в целом, нашу работу) и нас

вместе с ним. Министр Голикова писала

письма в Госстандарт, чтобы прекра-

тить нашу деятельность, из аппарата

Правительства тоже поступали окрики.

Закрыли отдел стандартизации в здра-

воохранении в 1-м Меде. В общем, ста-

ло совсем трудно и народ побежал.

Иногда по-человечьи, иногда — преда-

тельски. Собственно, на этом фоне и

произошла смена собственников: ком-

пания перешла в руки моих детей.

А.В.: А потом у нас были тяжелые

годы — семнадцатый, восемнадцатый,

девятнадцатый: банки грохнулись один

за другим, деньги терялись, куча долгов

каких-то. Мы сильно задерживали зарп -

латы, на этом фоне много людей ушли.

Наняли, например, родственника, кото-

рый должен был заниматься продажей

MeDiCase, он ничего не делал. Сокра ти -

ли ему зарплату вдвое, он и «отвалил-

ся». Мы его не выгоняли, но это сильно

облегчило жизнь. Была еще «продавец»,

она якобы вела с компаниями перегово-

ры, но договаривалась только с теми, с

кем у нее были какие-то отношения.

Мы на это закрывали глаза, но так не

могло продолжаться вечно. Развития не

было никакого. Она рассказывала, что с

кем-то договаривается, общается, а на

самом деле две—три компании было и

все. Мы вынуждены были платить ей,

хотя нам не хватало этих денег, мы не

собирали достаточное количество на

кон ференциях, чтобы покрывать ос -

таль ные зарплаты. Ее попросили пред-

ставлять отчеты о проделанной работе,

но она их не составляла. Словом, мы с

ней расстались.

А.Я.: Основной оборот сейчас на

чем идет? На вебинарах?

А.В.: Вебинары, издательство — все

связано. Например, мы сделали Ме ди -

цин ское Бюро Павла Воробьева. Со би ра -

ем под него деньги на вебинарах. В об -
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Добрый доктор AIболит

Власти хотят открыть медкарты
граждан искусственному интеллекту.

Как выяснил «Ъ», Минцифры хочет

обеспечить доступ частных компаний к

медицинским данным граждан, которые

в своей IT-системе собирает Минздрав.

Речь в первую очередь идет о компа-

ниях, разрабатывающих решения на ос -

нове искусственного интеллекта (AI) для

диагностики болезней. Получив доступ к

массивам медицинских данных, они

смо гут прогнозировать эпидемиологиче-

скую обстановку или течение болезни у

конкретных пациентов, говорят экспер-

ты. Но препятствием для развития этих

решений, по их мнению, станет текущее

законодательство и отсутствие отрабо-

танной методики сбора медицинской

информации в стране.

Правительство планирует в 2021 г.

разработать ряд нормативных актов в

области цифровизации медицинской

сфе ры, узнал «Ъ». На это направлены

три мероприятия из «дорожной карты»

под держки российской IT-отрасли, рас-

сказал собеседник, знакомый с ее со -

дер жанием.

В частности, предлагается разре-

шить доступ «поставщикам электро-

нных медицинских сервисов» к меди-

цинским данным граждан из государст-

венных информационных систем (ГИС).

Это, по словам источника, необходимо

для разработки новых IT-сервисов в

медицине. Речь также идет о примене-

нии технологии AI для диагностики. Ком -

паниям, разрабатывающим решения в

этой области, предлагается обеспечить

доступ к обезличенным медицинским

данным граждан без согласия после-

дних. Для этого будет создан специаль-

ный репозиторий медицинских изобра-

жений и электронных медкарт.

Сейчас документ, по словам источ-

ника, рассматривает аппарат профиль-

ного вице-премьера Дмитрия Черны -

шен ко. Профильный чиновник подтвер-

дил «Ъ», что такие инициативы действи-

тельно прорабатываются. В аппарате

гос подина Чернышенко сообщили, что

мера, о которой идет речь, предложена

и поддержана Минздравом РФ.

Собрать медицинские данные рос-

сиян планируется в единую государст -

вен ную информационную систему в

сфе ре здравоохранения (ЕГИСЗ), сле-

дует из паспорта федерального проек-

та, принятого в начале 2019 г. Ее созда-

ние курирует Минздрав. Согласно доку-

менту, к концу 2020 г. 82% медицинских

организаций в стране уже должны были

быть подключены к этой системе. С 2021

по 2023 гг. ведомство планирует потра-

тить около 32 млрд руб. на повсемест-

ное внедрение ЕГИСЗ со всех регионах.

Власти планомерно упрощают ком-

мерческим структурам доступ к госу-

дарственным базам данных и информа-

ции о гражданах. Так, Росстат, напри-

мер, к 2023 г. планирует запустить цен-

тральную аналитическую платформу

«Население», которая станет бесплат-

ной витриной обезличенных данных о

гражданах. Доступ к ней коммерческие

компании получат бесплатно.

Если AI-решение получит доступ к

массиву данных, после их анализа оно

сможет прогнозировать течение болезни

и при необходимости корректировать

ле чение у конкретного человека, выяв -

ляя риски на ранней стадии, объясняет

руководитель пресейл-практики компа-

нии «Форсайт» Алексей Выскребенцев.

Но инициатива Минцифры, по его мне-

нию, столкнется с рядом проблем. Дело

в том, что помимо государственных

боль ниц есть частные клиники, которые

не подключены к ГИС и, следовательно,

не могут отгружать медицинские данные

пациентов, отмечает эксперт: «Собрать

с них данные может быть проблематич-

но». В целом, по словам опрошенных

«Ъ» экспертов, медицинские данные в

России собираются разрозненно и их

сбор не систематизирован. Еще одной

проблемой может стать текущее законо-

дательство в части работы с медицин-

скими и персональными данными гра-

ждан, отмечают юристы.

https://news.mail.ru/economics/45565

656/?frommail=1&exp_id=897

От редакции: Только очень далекие

от цифровых технологий чинуши могут

придумать и верить в подобную глу-

пость. От количества данных точность и

результативность не вырастет ни на 1%:

важны надежные клинические данные.

Но, видимо, скоро нас будут лечить по

аб солютно недостоверным данным, об -

работанным компьютерным мозгом.

щем, крутимся. Когда в марте 2020 г.

начался ковид, ввели запрет на все мас-

совые мероприятия, то вебинары нас

вывезли: мы мгновенно на них пере-

шли. Все у нас уже было готово, мы уже

выкладывали лекции в Интернете, дела-

ли трансляции. Но обсуждался, конеч-

но, вариант вообще все прикрыть и ра -

зойтись. Как в 1998 г. Но затем стали

думать, делать...

П.В.: С сентября 2020 г. заработало

Медицинское Бюро. Абсолютно с нуля.

Реализуем новый проект ответственно-

го самолечения, новая команда появи-

лась. Сейчас начинаем развитие уже в

более широком направлении. От ра бо та -

14 апреля

Повестка дня:

Член-корр. РАН, профессор Мацкеплишвили Симон

Теймуразович (заместитель директора по научной работе,
руководитель отдела информационных технологий в биомеди-
цине Медицинского научно-образовательного центра МГУ им.
М.В. Ломоносова, Член Президиума правления Российского
кардиологического общества, Член Надзорного комитета
Про грамм научных и наблюдательных исследований Евро пей -
ского кардиологического общества):

«Кардиологические проблемы онкологических пациентов

в практике врача-терапевта»

40 мин.
На сегодняшний день примерно половина смертей у онко-

логических пациентов является следствием сердечно-сосуди-

стых осложнений противоопухолевого лечения, что привело к

возникновению новой дисциплины — кардиоонкологии,

направленной на выявление кардиологической патологии, ее

предотвращение и лечение пациентов с установленным диаг-

нозом онкологического заболевания, а также пациентов, кото-

рые перенесли рак. Как помочь пациенту, оказавшемуся «меж-

ду двух огней»?

28 апреля

Повестка дня:

Д.м.н. Ларина Вера Николаевна (заведующая кафедрой
поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России):

«Фенотип сердечной недостаточности 

с сохраненной фракцией выброса левого желудочка:

возможности диагностики и прогнозирования»

40 мин.
Сердечная недостаточность с сохраненной фракцией

выброса левого желудочка является достаточно распростра-

ненным фенотипом, особенно у женщин, лиц старшего возра-

ста, при ожирении и сахарном диабете. Она связана со значи-

тельной заболеваемостью, повторными госпитализациями и

летальностью. Неспецифичность клинических проявлений

затрудняет диагностику сердечной недостаточности на уровне

первичного звена здравоохранения и требует поиска опти-

мального подхода к ее верификации. Крайне актуальным яв ля -

ет ся раннее предсказание развития неблагоприятных событий,

оно нередко затруднено у лиц старшего возраста в силу муль-

тиморбидности, также обуславливающей развитие и прогрес-

сирование дисфункции левого желудочка.

В докладе в реферативной форме будут освещены возмож-

ности неинвазивной диагностики сердечной недостаточности с

сохраненной фракцией выброса левого желудочка, базируемые

на шкалах и алгоритмах, а также разнообразных биохимиче-

ских маркерах (натрийуретический пептид; растворимый сти-

мулирующий фактор роста, экспрессируемый геном 2; копеп-

тин, галектин-3). Будут представлены перспективы изучения

индекса глобальной функции левого желудочка — нового пока-

зателя, который наряду с функциональными параметрами учи-

тывает структурные характеристики левого желудочка.

12 мая

Повестка дня:

Член-корр. РАН, профессор Симоненко Владимир

Борисович (начальник кафедры терапии усовершенствова-
ния врачей Медицинского учебно-научного клинического цен-
тра им. П.В. Мандрыка МО РФ):

«Вклад медиков в Победу

в Великой Отечественной Войне»

40 мин.
Труд медицинских работников в годы Великой Оте чест вен -

ной Войны приравнивался к подвигу. Весь цвет нашей меди-

цины был в вооруженных силах, неоценимый вклад внесли

такие выдающиеся советские ученые-медики, как академик

Бур денко Николай Нилович — главный хирург Красной Ар -

мии, генерал-полковник медицинской службы; академик

Вовси Мирон Семенович — главный терапевт Красной Ар -

мии, генерал-майор медицинской службы; академик Джа не -

лидзе Иустин Ивлианович — главный хирург Военно-морско-

го флота, генерал-лейтенант медицинской службы; академик

Мясников Александр Леонидович — главный терапевт Во ен -

но-морского флота, полковник медицинской службы; акаде-

мик Смирнов Ефим Иванович — руководитель главного Во ен -

но-санитарного управления, генерал-полковник медицинской

службы; академик Орбели Лион Абгарович — начальник

Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, генерал-

полковник медицинской службы и др.

За годы войны советские медики вернули в строй более

17 миллионов раненных и больных, что по численности срав-

нимо с 1700 дивизиями! Женщины-медики в годы Великой

Оте чественной войны внесли выдающийся вклад в разработку

новых высокоэффективных лекарственных средств, одним из

таких примеров стало получение группой советских ученых

под руководством профессора З.В. Ермольевой первых образ-

цов пенициллина.

В 1944 году была создана Академия медицинских наук

СССР, главной идеей которой было обобщить и развивать ме -

ди цинскую науку, в том числе опыт, накопленный советскими

медиками во время войны. В течение 5 лет был опубликован

фундаментальный научный труд в 35 томах «Опыт советской

медицины в Великой Отечественной Войне. К изданию труда

был привлечен коллектив авторов и редакторов из 1700 чел., в

их числе были 50 академиков и членов-корреспондентов АН и

АМН СССР, академий наук союзных республик, видные спе-

циалисты-медики и врачи.

26 мая

Праздничное пленарное заседание, посвященное

чествованию Лауреата Премии им. Д.Д. Плетнева 

за 2020 год.

Пройдет онлайн или в Анатомическом корпусе Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ (ул. Моховая, д. 11, 3 этаж,
лекционный зал), о чем будет сообщено дополнительно.

Повестка дня:

Награждение Лауреата Премии им. Д.Д. Плетнева за 2020

год за выдающийся вклад в развитие отечественной терапев-

тической школы.

О проведении пленарных заседаний 
проводятся СМС-уведомления, записаться на трансляцию

выступлений вы можете на сайте МГНОТ по ссылке
www.mgnot.ru.

Занятия Высшей Школы Терапии МГНОТ проводятся

2 раза в месяц, в 17:30, в режиме онлайн. О проведении засе-
даний ВШТ МГНОТ проводятся СМС-уведомления, расписа-
ние ВШТ МГНОТ можно уточнить на сайте. В свободном

доступе для врачей на сайте архив лекций Высшей Школы

Терапии МГНОТ. Сайт: www.mgnot.ru.

Внимание новость! Ищите страницу МГНОТ на

Facebook: архив и прямые трансляции.

Правление МГНОТ

Сайт МГНОТ: Facebook:

ли технологию, делаем компьютерную

платформу.

А.Я.: Ты здорово придумал насчет

Бюро.

П.В.: А о Бюро мы с тобой говорили

еще лет 25 назад.

А.Я.: Ты, Павел, все-таки не хотел

переключаться полностью на это Бюро.

П.В.: Почему? Я бы с тобой давно

переключился, еще когда ты частную

кли нику сделал. Это ты меня не звал.

Имен но тогда мы и говорили на эту

тему довольно подробно.

А.Я.: Видимо, мы друг друга не

поняли.

П.В.: Можно и так сказать.

Ìàðò ¹ 3

МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ НАУЧНОЕ

ОБЩЕСТВО ТЕРАПЕВТОВ

Расписание заседаний на апрель—май 2021 г.

Пленарные заседания МГНОТ пройдут в онлайн-формате по средам. Начало заседаний — 17.30

П.А. Воробьев:
«МЫ ПРОСТО РАБОТАЛИ, ЖИЛИ СВОИМ УМОМ, СВОИМ ТРУДОМ»

Окончание. Начало на стр. 1

В. Буланова и Н. Некрасова (в центре) 
с коллегами в Пуще-Водице (Украина)
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Сегодня мы поговорим о питании и

борьбе с артериальной гипертонией

(АГ). Наши соотечественники недоста-

точно потребляют овощи, фрукты, кар-

тофель, молоко и молочные продукты,

зато в избытке у нас сахар, кондитер-

ские изделия, мясо и мясные продукты.

Мы видим избыточное содержание

жира (36,4% по калорийности при нор-

ме не более 30%) и животного белка

(63% при норме 50%). За последние

10—12 лет эти цифры продолжают рас-

ти. Подобное питание приводит к нару-

шению пищевого статуса и развитию це -

лого ряда болезней. На первом месте —

заболевания сердечно-сосудистой сис -

темы (атеросклероз, АГ), гиперлипиде-

мия, ожирение, сахарный диабет, остео-

пороз, подагра. Первое место (особенно

у женщин) занимает АГ. За последние

40 лет количество гипертоников в мире

удвоилось, составив 1,1 млрд человек.

Для больных АГ крайне важно избе-

гать двух «излишеств»: избыточного

потребления соли и избыточной массы

тела. ВОЗ рекомендует потреблять при-

мерно 5—6 гр. соли в день, однако 65%

наших соотечественников «принима -

ют» больше 8 гр. Мы едим продукты

промышленного производства, получая

с ними более 80% NaCl. Например,

150 гр. хлеба, 30 гр. сыра, 150 гр. соси-

сок, 30 гр. соленой рыбы, порция жа -

реной картошки и пара соленых огур-

цов — это 12 гр. соли — в 2 раза боль-

ше нормы.

Для полных людей АГ — самый рас-

пространенный фактор риска, в этом

отношении гипертонии удалось пре-

взойти даже сахарный диабет 2 типа. По

последним данным Росстата и нашего

института, у 62% жителей РФ имеется

избыточная масса тела, включая ожире-

ние у 22%. Избыточная масса тела со -

кращает жизнь на 5 лет, а ожирение —

на 15.

Лучшее лечение — профилактика.

Прежде всего, «группе риска» необхо-

димо изменить образ жизни: отказаться

от курения и потребления соли, ограни-

чить для себя алкогольные напитки,

соблюдать диету, перейти к регулярным

физическим нагрузкам. А еще — уве -

личить потребление калия и магния.

Калий и магний очень важны для сер-

дечно-сосудистой системы, они потен-

циируют действие друг друга, поддер-

живая эластичность сосудистой стенки,

способствуют проведению нервно-

мышечного импульса и формированию

клеточного ядра. Рекомендованное еже -

дневное потребление калия составляет

3,5 гр., магния — около 330 мг. В Рос -

сии 2008 г. рекомендованное минималь-

ное суточное потребление калия соста-

вляет 2,5 гр., магния — 400 мг. Однако,

употребление калия менее 3,5 гр. в день

чревато повышением риска сердечно-

сосудистых заболеваний.

В ноябре 2019 г. было опубликовано

заключение Экспертного совета по про-

блемам электролитных нарушений в

кардиологии. Документ рекомендует

использовать в качестве терапевти -

ческого средства препарат панангин,

содержащий калий и магний (по 2 таб-

летки 3 раза в день). При уровне калия

плазмы 3,5—3,9 ммоль/л рекомендуется

прием препарата не менее 4 недель, при

уровне 2,6—3,4 ммоль/л — не менее

12 недель.

Во время вспышки коронавирусной

инфекции АГ становится одним из глав-

ных факторов риска тяжелого течения

COVID-19. Кроме того, риск связан как

с избыточным (индекс массы тела >25),

так и с недостаточным питанием (ин -

декс массы тела <18,5). При недостатке

пищи тяжелая коронавирусная инфек-

ция сопровождается резким возраста-

нием показателей воспаления — С-ре -

ак тивного белка, ферритина, фактора

некроза опухоли альфа, факторов се -

мейства интерлейкинов и т.д. для синте-

за белков острой фазы используется

альбумин и даже мышечные белки. Раз -

вивающаяся белково-калорийная не -

достаточность является фактором риска

осложнения. Под влиянием стресса у

больных снижается или вовсе пропада-

ет аппетит. Нарушение белкового обме-

на требует коррекции, в том числе, за

счет энтерального и парентерального

питания.

Пациенты, страдающие ожирением,

также попадают в группу риска тяжело-

го течения COVID-19. В отличие от

больных с недостаточной массой тела и

отсутствием аппетита, они активно

пытаются «заесть» стресс. В результате

масса тела возрастает, что приводит к

нарастанию риска АГ и других опасных

заболеваний. Наш институт разработал

специальный рацион питания для тех,

кто находится в режиме самоизоляции

или на карантине в домашних условиях.

Постоянный стресс может привести к

неврозам, опосредованно влиять на

иммунную систему и адаптационный

потенциал организма. Оптимальное пи -

тание должно защитить человека от

стресса, нивелировать вызванные им

метаболические нарушения, повысить

иммунную защиту организма. Измене -

ние пищевого поведения настоятельно

требуют стрессоформирующая ситуа-

ция, необходимость усиления адапта-

ционного потенциала и сниженная в ус -

ловиях самоизоляции физическая ак -

тивность.

Основные принципы диетотерапии

больных с АГ: контроль энергетической

ценности рациона питания; количество

белка должно соответствовать физиоло-

гической потребности в соответствии с

возрастом, полом и физической нагруз-

кой; обеспечение достаточного количе-

ства полиненасыщенных жирных кис-

лот); увеличение потребления пищевых

волокон (овощи, фрукты); контроль за

минеральным составом рациона (сни-

жение потребления натрия, при обо-

стрении АГ — полностью исключить

соль); увеличение потребления калия и

магния; адекватное потребление вита-

минов B, D и других антиоксидантов;

дробный режим питания (4—6 раз в

день); обеспечение правильной техно-

логической обработки продуктов.

Самоизоляция характеризуется зна-

чительным снижением физической ак -

тивности, приводя к уменьшению энер-

гозатрат на 300—400 ккал и более в сут -

ки для взрослого. Это приводит к увели-

чению массы тела и уменьшению мы -

шечной массы. В подобной ситуации

крайне важно снизить энергетическую

ценность питания, обеспечить максимум

физических нагрузок (от утренней за -

ряд ки до уборки квартиры). Для по дер -

жания нормальной массы тела необхо-

дим адекватный рацион питания со сни -

жением калорийности на 200—400 ккал

по сравнению с привычным. В среднем

это составит 1600—1800 ккал для жен-

щин и 1800—2100 ккал для мужчин.

Рекомендуемое распределение потреб-

ления энергии по приемам пищи: зав-

трак — 25%, 2-й завтрак — 5%, обед —

35%, полдник — 10%, ужин — 25%. Су -

ществуют специальные рационы ка лие -

вой и магниевой диеты. В 4 рационах

калиевой диеты содержится до 5 гр.

калия в день, они назначаются на срок

от 3 до 5 дней. Среди продуктов — ку -

ра га, изюм, орехи, картофель, капуста,

ши повник, апельсины, мандарины,

пост ное мясо, гречневая, овсяная, пше-

ничная крупы, крыжовник, черная смо-

родина и др. 3 рациона магниевой дие-

ты также назначаются на срок от 3 до

5 дней, ежедневное содержание магния

от 700 до 1300 мг. Продукты: орехи, бе -

лая фасоль, морковь, шиповник, гречне-

вая и пшенная крупы, пшеничные отру-

би и т.д. Такими рационами наши кли-

ники лечебного питания уже давно, еще

во времена М.И. Певзнера, лечили АГ,

стараясь избегать применения лекарст-

венных препаратов.
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«Рекомендации диетолога для пациентов с АГ в период пандемии COVID-19»

Китайские врачи описали повторное

заражение коронавирусом пациентов

с антителами

Врачи из пекинской больницы рас-

сказали о нескольких пациентах, кото-

рые повторно заразились SARS-CoV-2

несмотря на наличие нейтрализующих

антител. При этом антитела не спасли

больных не только от реинфекции, но и

от появления симптомов болезни. По -

чему антитела оказались неэффектив-

ны, пока неясно, но авторы работы по -

дозревают, что у этих пациентов мог

«просесть» Т-клеточный иммунитет. Ис -

следование опубликовано в журнале

National Science Review.

Несмотря на то, что сотни миллио-

нов людей в мире уже переболели коро-

навирусной инфекцией, все еще неиз-

вестно, как долго держится иммуноло -

гическая память о ней. Одни исследова-

тели считают, что концентрация антител

в крови снижается довольно быстро

после выздоровления, а другие, наобо-

рот, уверяют, что через полгода после

болезни клеток памяти становится толь-

ко больше.

От силы иммунного ответа зависит,

сможет ли человек снова заразиться

SARS-CoV-2 — такие случаи врачам

уже встречались. Но каждый раз, когда

возникает подозрение на повторное за -

ражение, им приходится доказывать,

что вирус проник в организм человека

заново, а не просто переждал тяжелые

времена, укрывшись внутри клеток. Кро -

ме того, реинфекцию всегда можно спи-

сать на то, что иммунная система боль-

ного не сработала с должной силой.

Цзюй Чжан (Ju Zhang) и его коллеги

из Столичного медицинского универ -

ситета в Пекине описали несколько слу-

чаев, в которых пациенты повторно

подхватили коронавирус, несмотря на

сформированную иммунологическую

память. С конца января по конец апреля

2020 г. они наблюдали за 273 больными

COVID-19 и у 28 человек заподозрили

реинфекцию. В 6 случаях секвенирова-

ние подтвердило, что в организм дей-

ствительно попал новый вариант коро-

навируса, генетически отличный от пре-

дыдущего.

У 5 пациентов этот новый вариант

нес в себе мутацию D614G, которая к

тому времени появилась относительно

недавно, а сейчас встречается уже на

большей части планеты. Интервал меж-

ду выздоровлением и новым зараже-

нием составил от 19 до 57 дней. При

этом ни у кого из пациентов не было по -

дозрения на иммунодефицит: они не

страдали ни опухолями, ни аутоиммун-

ными заболеваниями, не принимали

иммуносупрессоры. Тем не менее, вра-

чи не нашли у них различий между пер-

вой и второй болезнью ни в количестве

вирусной РНК, ни в длительности и тя -

жести симптомов, то есть второй раз

ока зался не легче первого.

В то же время, у 5 пациентов из

6 исследователи обнаружили антитела к

S-белку коронавируса. У 3 из них анти-

тел оказалось достаточно много, по

срав нению с другими людьми, перебо-

левшими COVID-19. И, по крайней мере,

у 2 пациентов антитела успешно ней-

трализовали как старый, так и новый ва -

рианты коронавируса. Однако это не

спасло их от реинфекции, а после пов -

тор ного заражения титры антител в кро-

ви снова начали расти.

Авторы работы полагают, что дело

здесь может быть не в недостаточной

работе антител, а в дефиците Т-клеточ-

ного ответа на инфекцию. В ходе болез-

ни они обнаружили, что у некоторых па -

циентов количество Т-клеток в крови

снижается, и подозревают, что они могут

оказаться важнее для эффективной им -

мунологической памяти, чем производ-

ство антител. Впрочем, исследователи

напоминают, что мы до сих пор не зна-

ем, какая концентрация антител доста-

точна для полноценной защиты от виру-

са, а также не знаем, вызывают ли вак-

цины такой же Т-клеточный ответ, как и

сам вирус.

https://news.mail.ru/society/44931789/

?frommail=1
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«Первые семена преобразований»
Вплоть до XIX столетия состояние

отечественных тюрем было удручаю-

щим. В тесные, душные камеры запихи-

вали без разбора обвиняемых и осуж -

денных, взрослых и малолеток, здоро-

вых и больных. О санитарных нормах

не было и речи, заключенных даже не

кормили. Богатые арестанты еще имели

возможность сносно питаться за свой

счет, а беднякам оставалось ходить под

конвоем по улицам, прося подаяние.

Сколько собрал — на столько и поел,

яркая иллюстрация поговорки «как

потопаешь — так и полопаешь». А уж

лечение арестантов и вовсе считалось

экзотикой. Неудивительно, что смерт-

ность в тюрьмах, острогах и на каторге

была запредельной.

Впервые о необходимости медицин-

ской помощи каторжникам упоминается

в проекте тюремной реформы, напи -

санном императрицей Екатериной II в

1787 г. Просвещенная государыня пред-

полагала обустройство тюремных боль-

ниц «с койками, с тремя сменами белья

на них, с больничными халатами и кол-

паками», определила правовой статус

тюремного врача. Однако проект так и

остался на бумаге.

В 1811 г. увидел свет указ императо-

ра Александра I об учреждении Мини -

стер ства полиции. Среди прочего стра-

жам порядка в лице тюремных врачей и

фельдшеров вменялось в обязанность

сохранение физического и душевного

здо ровья заключенных. Однако низкий

уровень медицинского обслуживания

арестантов и антисанитария, царящая в

местах заключения, превращали эту

обязанность в формальность.

Плачевная ситуация начала менять-

ся к лучшему, благодаря усилиям знаме-

нитого московского врача, филантропа

и гуманиста Федора Гааза. Почти всю

свою жизнь этот удивительный человек

посвятил облегчению участи арестан-

тов и ссыльных. Он добился освобожде-

ния от кандалов стариков и больных

(ра нее кандалы с узников не снимали

ни когда — даже на время сна), благо-

устроил и расширил бараки для ссыль-

ных, установил в камерах нары с матра-

сами и подушками, набитыми бактери-

цидными водорослями, создал мастер-

ские для заключенных. По инициативе

Гааза в Москве появилась первая тю -

рем ная больница на 120 коек и с трехра-

зовым питанием для пациентов. Доктор

ежедневно принимал больных арестан-

тов, снабжал их лекарствами за свой

счет. Гуманного отношения к арестан-

там Гааз требовал и от тюремных вра-

чей.

После многолетних хлопот доктора

в 1831 г. увидела свет «Общая тюремная

инструкция», предписывающая созда-

ние в местах заключения тюремных

больниц, в которых арестанты должны

были приниматься круглосуточно. Ин -

струкция утвердила штатное расписа-

ние пенитенциарных медицинских уч -

реждений: врачи, медсестры и даже

акушерки для осужденных женщин.

Условия содержания и лечения уравни-

вались с аналогичными правилами гра-

жданских больниц, за санитарное со -

стояние мест заключения отвечал лично

смотритель тюрьмы. Вводились нормы

по снабжению пациентов бельем и

медикаментами, а рацион питания опре-

делялся согласно рекомендациям врача.

В одной из таких тюремных больниц

лечился ссыльнокаторжный Ф. Досто -

ев ский, много лет спустя он расскажет

об этом в «Записках из Мертвого дома».

Арестанты и ссыльные хорошо зна-

ли своего «ангела-хранителя», называя

Гааза «святым доктором». После его

смер ти председатель Петербургского

тюремного комитета П. Лебедев напи-

сал: «Гааз, в двадцать четыре года своей

деятельности, успел сделать переворот

в нашем тюремном деле. Найдя тюрьмы

наши в Москве в состоянии вертепов

разврата и уничижения человечества,

Гааз не только бросил на эту почву пер-

вые семена преобразований, но успел

до вести до конца некоторые из своих

начинаний, и сделал один, не имея ни -

какой власти, кроме силы убеждения,

бо лее, чем после него все комитеты и

лица власть имевшие».

«Я рад, что в моем
беллетристическом гардеробе 
будет висеть и сей жесткий

арестантский халат»
«Святой доктор» и его последовате-

ли делали что могли для улучшения

условий содержания заключенных, но,

как писал древнерусский летописец,

«земля наша велика и обильна, а по -

рядка в ней нет». В тюрьмах Москвы,

Санкт-Петербурга и других крупных

городов заключенным еще удавалось

получать квалифицированную медицин-

скую помощь, но на задворках империи

все оставалось по-прежнему. В этом

убедился А. Чехов, посетив в 1890 г. «ка -

торжный» остров Сахалин. Увиденное

потрясло писателя, в своей книге о пу -

те шествии он назвал сахалинскую ка -

торгу адом. Будучи дипломированным

доктором, Антон Пав ло вич уделил осо-

бое внимание тюремной медицине, лич-

но принимал больных арестантов, но

мало чем мог им помочь: «В настоящее

время на Сахалине имеется три врачеб-

ных пункта по числу округов: в Алек -

санд ровске, Рыковском и Кор саков -

ском… Ни таза, ни шариков ва ты, ни

зон  дов, ни порядочных ножниц, ни да же

воды в достаточном количестве. Мест -

ные больничные порядки отстали от ци -

ви лизации, по крайней мере, лет на 200».

В аптечках сплошь и рядом не ока-

зывалось необходимых лекарств, за

состоянием медицинских инструментов

никто не следил. Когда Чехов в тюрем-

ном лазарете попытался вскрыть гной-

ную рану на теле каторжанина, все

скальпели оказались тупыми. Между

тем, отмечает писатель в книге «Остров

Сахалин», смета, отпущенная на лаза-

рет, в 2,5 раза превышала расходы луч-

шей в Московской губернии Серпу хов -

ской земской больницы. Выделенные

деньги, разумеется, оседали в бездон-

ных чиновничьих карманах.

Квалификация персонала лазаретов

также оставляла желать лучшего. Луч -

ше всего у тюремных лекарей получа-

лось освидетельствование заключенно-

го перед наказанием. Чехов так описы-

вает эту сцену: «Доктор, молодой не -

мец, приказал... раздеться и выслушал

сердце для того, чтобы определить,

сколько ударов может вынести этот аре-

стант. Он решает этот вопрос в одну ми -

нуту и затем с деловым видом садится

писать акт осмотра».

Написанная Чеховым книга о быте и

порядках сахалинской каторги потрясла

читающую публику. Под влиянием об -

щественного мнения правительству

пришлось направить на остров ревизо-

ров, снять с должности нескольких осо-

бо «отличившихся» чиновников, наве-

сти относительный порядок в тюрем-

ных больницах и лазаретах. «Медицина

не может теперь упрекать меня в изме-

не, — писал Чехов издателю А.С. Су во -

ри ну после публикации «Острова Са ха -

лин». — Я рад, что в моем беллетристи-

ческом гардеробе будет висеть и сей

жесткий арестантский халат».

От «острова» — к «архипелагу»
В первые годы становления совет-

ской исправительно-трудовой системы

власти пытались найти форму оказания

медицинской помощи заключенным,

ис ключавшую полную зависимость

мед персонала от тюремной админи-

страции. Результатом стала «Инст рук -

ция для мест лишения свободы РСФСР

по медико-санитарной части», утверж-

денная в 1921 г. В обязанности тюрем-

ного врача вменялось наблюдение за

санитарным состоянием всех помеще-

ний и точным соблюдением заключен-

ными гигиенических требований. Для

этого врач получал право набирать

(с со гласия администрации) санитар-

ный отряд из числа арестантов. Его чис-

ленность зависела от общего числа

заключенных. Стимулируя новоиспе-

ченных санитаров, врач мог выплачи-

вать им денежное вознаграждение за

счет Наркомздрава, а также ходатайст -

во вать перед тюремной администра-

цией о льготах для членов своей «ко -

ман ды». Всех новых заключенных

пред писывалось предварительно разме-

щать в специальном изолированном ка -

рантинном помещении, где они должны

были оставаться не менее двух недель.

Для обслуживания карантинного отде-

ления рекомендовалось назначать осо-

бый медицинский персонал и надзор,

чтобы своевременно выявлять заболев-

ших и при необходимости изолировать

их. Однако с начала 1930-х гг., когда по

стране покатился кровавый каток мас-

совых репрессий, а тюрьмы и зоны до

предела заполнялись осужденными, о

многих санитарных нормах попросту

предпочли забыть.

Воспоминания узников ГУЛАГА

полнятся описаниями врачебных осмо-

тров, проходивших исключительно

«для галочки». По словам бывшей за -

клю ченной Абзелского лагеря С. Пе чу -

ро, формальные осмотры медкомиссия
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Каторжане Сахалина

«Святой доктор» Ф.П. Гааз

ЗОНА МЕДИЦИНЫ

«Я уже и прежде слышал, что арестанты не нахвалятся своими лекарями. «Отцов не надо!», —
отвечали они мне на мои расспросы, когда я отправлялся в больницу». Так писал о тюремных медиках
Ф.М. Достоевский в автобиографических «Записках из Мертвого дома». Во все времена — и в Рос сий -
ской империи, и в СССР, и в постсоветской России — доктора пользовались неизменным уважением
заключенных, а пребывание в тюремной больнице было и остается для «зеков» лучом света в беспро-
светной каторжной мгле. Хотя у блатных «лепила» мог быть и на побегушках...

Ученые нашли возможную связь тром-

боэмболии и вакцины AstraZeneca

Группы ученых из Германии и Нор ве -

гии независимо друг от друга обнаружили,

что вакцина британо-шведской компании

AstraZeneca в редких случаях может вы -

зы вать аутоиммунную реакцию и приво-

дить к свертыванию крови и тромбоэмбо-

лии вен в мозге. Об этом сообщает The

Wall Street Journal.

В марте более 20 стран, большинство

из них в Европе, временно приостанови-

ли использование препарата AstraZeneca

из-за нескольких десятков случаев (в том

числе и смертельных) тромбоза и тромбо -

эмболии у привившихся.

Профессор гематологии и главный

врач университетской больницы Осло

Пол Андре Хольм, занимавшийся иссле-

дованием случаев образования тромбов

в Норвегии, сказал, что его команда опре-

делила созданное вакциной антитело,

которое вызывало побочную реакцию.

«Ничто, кроме вакцины, не может

объ яснить, почему у этих людей был та -

кой иммунный ответ», — заявил Хольм.

Пос ле этого заявления норвежский Мин -

здрав сообщил, что пока что не будет

возобновлять вакцинацию препаратом

AstraZeneca.

Об аналогичных выводах сообщили в

немецком университете Грайфсвальда.

По словам профессора медицины Ан -

дреаса Грайнахера, симптомами опасной

реакции организма на вакцину являются

головные боли, головокружение, наруше-

ние зрения. Возможное образование

тромбов в таких случаях быстро диагно-

стируется стандартным анализом крови.

«Это осложнение развивается у

очень небольшой доли привитых людей.

И если это произойдет, теперь мы знаем,

как их лечить», — заявил Грайханер. Он

отметил, что после диагностики вызван-

ные вакциной осложнения, которые по -

тенциально могут привести к тромбоэм-

болии, можно лечить в любой больнице

среднего уровня.

После сообщений о появлении тром-

бов у получивших вакцину AstraZeneca от

препарата массово стали отказываться

страны Европы — Германия, Франция,

Италия, Испания, Дания, Нидерланды и

дру гие. В ВОЗ заявляли, что не нашли до -

казательств связи между тромбоэмболи -

ей и препаратом. В компании сообщали,

что их вакцина безопасна и прошла все

необходимые клинические исследования.

18 марта Европейское агентство по

лекарственным средствам (EMA) заявило

о безопасности и эффективности препа-

рата AstraZeneca. По итогам проведенно-

го исследования регулятор пришел к

выводу, что эффект от вакцины превыша-

ет все возможные риски, препарат не уве-

личивает общий риск образования тром-

бов, доказательств между проблемой и

конкретными партиями вакцины также нет.

После заявления EMA ряд стран зая-

вили о возвращении к применению вакци-

ны. Продолжить вакцинацию этим препа-

ратом намерены Франция, Германия,

Ита лия, Словения, Нидерланды, Пор ту га -

лия, Испания и Латвия.

Не стали возобновлять вакцинацию

препаратом AstraZeneca страны Скан ди -

на вии — Дания, Норвегия и Швеция.

Власти этих государств хотят дождаться

результатов собственных исследований.

https://www.rbc.ru/society/20/03/2021/6

05545389a79472a04e529a1

В России хотят изменить правила пла-

новой госпитализации

Сейчас общественное обсуждение

проходит проект постановления главного

государственного санитарного врача Рос -

сии, которое предполагает обязательное

подтверждение отсутствия коронавируса

при плановой госпитализации, пишет

«Российская газета».

Напомним: ранее требование о про-

ведении диагностики при поступлении в

больницу утвердил Минздрав, как вре-

менную меру. Теперь же тестирование на

коронавирус должно остаться обязатель-

ным как профилактическая мера против

распространения COVID-19 для пациен-

тов неинфекционных стационаров. Таким

образом, если планируется госпитализа-

ция, необходимо не ранее, чем за 3 дня

до нее сдать тест.

Документ предполагает, что диагно-

стика коронавируса может проводиться

любым зарегистрированным в России

спо собом определения инфекции. На

сегодняшний день львиную долю тестов

составляет проверка методом полимераз-

ной цепной реакции (ПЦР). А в случае

экстренной госпитализации пациентов

будут тестировать в самой больнице при

поступлении в нее. До получения резуль-

татов теста пациентов поместят в изоля-

торы или отдельные палаты.

http://www.meddaily.ru/article/19mar202

1/peredgospitali
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Ученые нашли ключевые белки, свя-

занные с эпилепсией

Анализ ткани мозга взрослого чело-

века обнаружил более 900 белков, свя-

занных с эпилепсией. В ходе исследова-

ния под руководством Медицинской

школы им. Гроссмана Нью-Йоркского

уни верситета были изучены молекуляр-

ные различия между мозгом 14 пациен-

тов с эпилепсией и группой из 14 взрос-

лых того же возраста и пола, у которых

не было заболевания.

Результаты исследования показали,

что измененные уровни белков мозга

преобладали в гиппокампе, структуре,

расположенной глубоко внутри черепа и

отвечающей за память и обучение. Од -

нако некоторые 134 белка были значи-

тельно изменены как в гиппокампе, так и

во фронтальной коре, передней трети

мозга, которая также отвечает за управ-

ление мыслями и движениями тела.

Боль шинство измененных белков были

связаны с генами, отвечающими за про -

изводство белка и связаны с эпилеп-

сией в гораздо меньших, более ранних

исследованиях, но четыре из 20 наибо-

лее измененных белков ранее никогда

не связывались с этим заболеванием.

Ученые отмечают, что один конкрет-

ный белок выделяется как наиболее

истощенный во всех областях мозга.

Это белок, называемый субъединицей

1G-белка, или GNB1. По словам иссле-

дователей, работа, опубликованная в

журнале Brain Communications, может

пред ложить новые мишени для созда-

ния лекарств от эпилепсии.

https://www.medikforum.ru/medicine/1

16731-uchenye-nashli-klyuchevye-belki-

svyazannye-s-epilepsiey.html

Исследователи раскрывают метод

для печати костей в организме па ци -

ентов

Недавно австралийские исследова-

тели подробно рассказали о своей но -

вой медицинской технике 3D-печати.

Цель? Печать костей непосредственно в

организме пациентов с помощью кера-

мических чернил, связанных с живыми

клетками. В области медицины 3D-пе -

чать не является новинкой. В качестве

примера можно привести первый в мире

двойной трансплантат руки и лица, кото-

рый в значительной степени стал воз-

можным благодаря 3D-печати. В своем

отчете, опубликованном в журнале

Advanced Functional Materials, исследо-

ватели из Университета Нового Южного

Уэльса (Австралия) представили новые

керамические чернила для печати кос -

тей. Основной особенностью этих чер-

нил является включение живых клеток в

структуру костей. Однако эти клетки

могут размножаться в течение несколь-

ких недель после печати с жизнеспособ-

ностью 95%. До сегодняшнего дня 3D-

печать костной ткани включала синтети-

ческие компоненты или инородные те -

ла, которые должны быть введены в ор -

ганизм. Благодаря своим инновациям,

австралийские ученые могут напрямую

печатать кость в теле пациента, избегая

при этом использования потенциально

агрессивных химикатов. «Она может

быть использована в клинических усло-

виях, когда существует высокий спрос

на восстановление костных дефектов

на месте, например, вызванных трав-

мой, раком или при резекции большого

фрагмента ткани», — говорится в заяв-

лении.

По словам руководителя проекта

Криса Килиана, это нововведение поз -

во лит сэкономить время во время хи -

рур гических операций, в то же время па -

циенты будут меньше страдать. Он так-

же объясняет, что этот беспрецедент-

ный метод спасет много жизней. Напом -

ним, что обычно врачи прибегают к ауто-

логичной костной трансплантации для

восстановления поврежденных костей.

Однако этот метод, связанный с забо-

ром костей из другой части тела, осо-

бенно инвазивен. Кроме того, он может

привести к значительным рискам зара-

жения. Рассматриваемые керамические

чернила представляют собой биосовме-

стимый фосфат кальция в виде пасты

при комнатной температуре. При кон-

такте с желатиновой ванной чернила

превращаются в пористую нанокристал-

лическую матрицу, похожую на обычную

костную ткань. Это новшество вполне

может революционизировать медицин-

скую 3D-печать.

https://new-science.ru/issledovateli-

raskryvajut-metod-dlya-pechati-kostej-v-

organizme-pacientov/

обычно проводила раз в квартал. Чаще

лишь в случае приезда «работоргов-

цев» — представителей других лагерей,

которым требовалась дополнительная

рабочая сила. После осмотра комиссия

присваивала заключенному одну из

трех категорий. Согласно циркуляру

ГУЛАГа, увидевшему свет в 1931 г.,

первой категорией считалась «полно-

ценная рабочая сила, пригодная к вы -

пол нению всякого рода производствен-

ных физических работ». Вторая — «не -

пол ноценная рабочая сила с понижен-

ной годностью к выполнению физиче-

ских работ, не требующих квалифика-

ции». Третья — «инвалидность». Од на -

ко даже заветная «тройка» не освобо-

ждала полностью от трудовой повинно-

сти, поскольку имела градации: инва-

лидность с пригодностью для выполне-

ния легких видов физического труда и

инвалидность с непригодностью ни для

каких работ. Право на третью катего-

рию получали заключенные, страдаю-

щие тяжелой формой эпилепсии и орга-

ническими поражениями нервной сис -

те мы, раком крови, туберкулезом в ак -

тив ной стадии, каловым свищом и пол -

ной слепотой.

По информации историка санитар-

ной службы ГУЛАГа Б. Нахапетова, во

врачебно-трудовую комиссию входили

не только врачи. Возглавлял ее началь-

ник лагерного отделения, судьбу «зе -

ков» также решали его помощник, глава

учетно-распределительной части и ру -

ководитель производства. Впрочем, ре -

шающий голос в определении трудовой

категории оставался все-таки за началь-

ником санчасти. Он назначался из воль-

нонаемных докторов или фельдшеров, а

иногда даже из числа арестантов с ме -

дицинским образованием.

К слову, заключенные-медики в

гулаговском «архипелаге» были профес-

сионально востребованы: как ут верж -

дает историк В. Земсков, по сос тоя нию

на 1 января 1947 г. 5794 из 7035 осу-

жденных врачей, фельдшеров и медсе-

стер работали по своей специ альности,

еще 459 — на смежных долж ностях.

Лишь 703 осужденных медика были от -

правлены на общие работы, а осталь-

ные не работали из-за инвалидности,

истощения и различных заболеваний.

Интересно, что заключенные имели

возможность учиться и повышать ква-

лификацию. В январе 1936 г. замести-

тель начальника ГУЛАГа И. Плинер и

начальник санотдела И. Гинзбург под-

писали директиву о шестимесячных

курсах для медперсонала. Записаться на

курсы могли те, кому до освобождения

оставалось не менее 2 лет. Предпочте -

ние отдавали осужденным за бытовые

либо мелкие должностные преступле-

ния, строго запрещалось принимать на

курсы тех, кого посадили по пунктам 1,

6 и 8 ст. 58 (контрреволюционная дея-

тельность, шпионаж, терроризм), а так-

же бандитов и рецидивистов.

В каждом лагере, а также на времен-

ных стоянках для работ вне его террито-

рии, была амбулатория или больница

(в 1945 г. их насчитывалось, соответ-

ственно, 2 379 и 2 080). Любопытно, что

по количеству коек медицинские заве-

дения ГУЛАГа опережали «вольные»

больницы в десятки раз, поскольку

заболеваемость в лагерях была очень

вы сокой. По данным Б. Нахапетова, в

1935 г. в ГУЛАГе на 1 тыс. заключенных

приходилось 23,5 больничные койки, в

1941 — 34,1, в 1946 — 171. При этом в

«вольных» советских больницах в сред-

нем на 10 тыс. жителей в 1940 г. име-

лось 40,2 больничных койки, в 1950 —

55,7. Однако оснащение тюремных ла -

заретов: рентгенкабинеты в 1945 г. име-

лись в 2% медучреждений, а кабинеты

физиотерапии — в 5%. Медикаментов

не хватало.

Немудрено, что в таких условиях

смертность среди заключенных была

ог ромной. Впрочем, до больницы доби-

рались не все. Так, например, справка

санотдела ГУЛАГа за 1938 г. сообщает:

за год в лагерях умерло около 35 тыс.

человек, а во всех подразделениях

ГУЛАГа (включая колонии и тюрьмы) —

более 108 тыс. (5% от общего числа за -

клю ченных и арестованных). Самые

распространенные причины летального

исхода — желудочно-кишечные заболе-

вания (в основном, дизентерия), на их

долю приходилось более 20% смертей.

Около 13% арестантов умерли от тубер-

кулеза, примерно 5% — от истощения.

Но кто знает какие действительно были

причины смерти и сколько реально уми-

рало от истощения и авитаминоза. Судя

по данным Госархива, максимальная

смертность в лагерях ГУЛАГа фикси -

ровалась в 1942 и 1943 гг.: соответ-

ственно, 352 560 человек (каждый чет -

вер тый заключенный) и 267 826 (каж -

дый пятый).

«Надо держать определенную
дистанцию»

После крушения СССР первый

министр здравоохранения постсовет-

ской России А.И. Воробьев предложил

правительству передать ведение тюрем-

ной медицины из МВД в Минздрав. Ос -

но ваний было достаточно: в местах за -

ключения царила антисанитария, стре-

мительно росла заболеваемость тубер-

кулезом и другими инфекционными

заболеваниями. Однако в конце 1992 г.

Воробьева, сразу после утверждения

документа правительством страны, ос -

вободили от должности, и его инициа-

тива не получила продолжения: доку-

мент волшебным образом исчез. Позд -

нее, в 1998 г., уголовно-исполнитель-

ную систему (УИС) передали в ведение

Министерства юстиции. В 2004 г. поя-

вилась Федеральная служба исполнения

наказаний (ФСИН РФ), началась мас-

штабная реформа УИС, затронувшая, в

том числе, и организацию медицинско-

го обеспечения заключенных. Ситуация

не очень-то меняется к лучшему, про-

блем и по сей день остается немало.

Далеко не все медики могут рабо-

тать в тюремной больнице. Есть врачи

аттестованные (иначе говоря — «в пого-

нах») и не аттестованные — граждан-

ские. Одно время говорили, что всех

медиков сделают гражданскими, но это

было невыгодно с точки зрения оплаты

труда и льгот. В результате реформа «не

пошла».

Контингент пациентов специфиче-

ский, всякое может случиться, поэтому

каждый врач и медсестра обязаны

соблюдать определенные правила безо-

пасности. Так, например, женщинам без

сопровождения запрещено передвигать-

ся по коридорам больницы, даже в экс-

тренной ситуации они обязаны до -

ждать ся инспектора или врача-мужчи-

ну. Случаи нападения не так чтобы

очень редки.

Оказываясь по ту сторону решетки,

каждый врач поневоле становится пси-

хологом: ведь многие заключенные го -

товы пойти на любые уловки, чтобы по -

лучить освобождение от работы и ока-

заться в лазарете. Идут в ход любые

ухищ рения и «мастырки», членовреди-

тельства. По словам тюремных докто-

ров, когда в больнице появляется но -

вый медработник, его ожидают «смо-

три ны» — настоящее испытание на

прочность. Осужденные массово идут к

новичку на прием, обычно с надуман-

ными жалобами, могут психологически

«прессовать», наблюдая за реакцией.

Цель одна — прощупать нового челове-

ка, выяснить не даст ли он слабину.

«Паломничество» может продолжаться

до тех пор, пока арестанты не составят

полное представление о враче.

Существуют и неписаные правила,

например — никогда не принимать от

заключенных никаких подарков, даже

на праздники. «Определенную дистан-

цию надо держать, мы не только люди в

белых халатах — мы носим погоны.

Соблюдаем правила и этику медицин-

скую, и у нас есть правила поведения

сотрудника ФСИН», — говорит заме-

ститель начальника ФКУЗ МСЧ-33

ФСИН России Н. Кошокина. — «Уд ли -

нишь дистанцию — уйдешь от профес-

сии, от человека. Сократишь — нару-

шишь границу, на которой и строится

уважение. Вот в этом, пожалуй, основ-

ное отличие от врачей на воле».

Если бы это было так. Претензий к

тюремной медицине много, но это не

очень принято обсуждать. До первой

тре ти нулевых годов медсанчасти не

про ходили процедуры лицензирования.

Когда, благодарю усилиям П.А. Во -

робье ва и А.С. Юрьева их стали лицен-

зировать, выяснились чудовищные об -

стоя тельства: врачи не проходили повы-

шения квалификации десятилетиями,

не имели сертификатов, не было обору-

дования, а имевшееся крайне устарело.

Был и остается огромный дефицит

лекарств. А главное — врачи должны

подчиняться командам вышестоящего

руководства, но работа последнего

направлена, например, на получение

показаний во время следствия, а совсем

не на соблюдение прав заключенного на

здоровье. Недаром возникли многочис-

ленные скандалы вокруг «дела Маг -

ницкого», «дела Алексаняна» и других.

П.А. Воробьев неоднократно выступал

в защиту больных, находящихся под

след ствием. Например, его вмешатель-

ство с письмами в самые высокие ин -

станции позволило перевести подозре-

ваемого ректора медицинского институ-

та в Архангельске из-под унизительного

содержания прикованным наручниками

к кровати в реанимации под домашний

арест. Но таких позитивных результатов

очень мало, в большинстве случаев

почти не удается облегчить судьбу за -

ключенных или находящихся под след-

ствием.

В России действуют два докумен -

та — два приказа Минздрава, позво-

ляющие отпустить из-под стражи чело-

века в случае наличия у него какого-

либо заболевания. Когда документы

проходили общественное обсуждение

(в бытность министром здравоохране-

ния Т. Голиковой) П.А. Воробьев пытал-

ся внести в них послабления. Не уда-

лось. Сегодня заключенный отпускает-

ся домой в случае фактически прибли-

жающейся смерти. Получать адекват-

ное лечение в условиях несвободы он

может при очень узком спектре заболе-

ваний, например — при туберкулезе. Но

не при опухолях. Поэтому вопрос о пе -

редаче тюремной медицины, в широком

смысле этого слова, в «гражданский

оборот» остается открытым: к этому

надо стремиться.

Напомним всем: не зарекайтесь от

тюрьмы и от сумы. Сейчас, когда вы на

свободе, в ваших силах облегчить

участь не только заключенных, но и

под стелить себе самим соломку. Мало

ли что...

Александр Дмитриев

Ìàðò ¹ 3

«Çàêëþ÷åííûå-ìåäèêè â ãóëàãîâñêîì «àðõèïåëàãå» áûëè ïðîôåñ-
ñèîíàëüíî âîñòðåáîâàíû: ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ 1947 ã. 5794
èç 7035 îñóæäåííûõ âðà÷åé, ôåëüäøåðîâ è ìåäñåñòåð ðàáîòàëè
ïî ñâîåé ñïåöèàëüíîñòè, åùå 459 — íà ñìåæíûõ äîëæíîñòÿõ».

Операционная в гулаговском лазарете
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МТП «Ньюдиамед»!

Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в XI научно-практической конференции «Актуальные вопросы терапии внутренних

болезней», которая состоится 25 мая 2021 г.

Проведения данного мероприятия предполагает очное участие (гостиница «Холидей Инн Сокольники» по адресу:
ул. Русаковская ул., д. 24 (метро «Сокольники»)) и онлайн-формат.

Регистрация участников осуществляется на сайте конференции www.avtvb.ru

Начало работы конференции — в 10.00, вход свободный для всех желающих, бесплатно.
Оnline-участие будет доступно за 15 минут до начала соответствующей секции или заседания.
Цель конференции — повышение квалификации врачей различных специальностей для улучшения качества медицинского

обслуживания в лечебных учреждениях Москвы и Московской области.

Мероприятие предназначено для терапевтов (участковых терапевтов, семейных врачей, ординаторов стационаров), вра-

чей общей практики, гастроэнтерологов, кардиологов, пульмонологов, хирургов, врачей других лечебных специальностей,

клинических фармакологов.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

■ Хроническая сердечная недостаточность — новое в диагностике и лечении

■ Поражение легких при COVID-19: особенности диагностики и лечения

■ Секция ревматологии МГНОТ

■ Пульмонологические проблемы в терапевтической практике врача

■ Практические возможности взаимодействия врача и пациента в мониторинге сахарного диабета

■ Секция клинической функциональной диагностики МГНОТ

■ Бессимптомная гиперурикемия и подагра: что показало российское исследование

■ Когнитивные нарушения в общей практике

■ Железодефицитная анемия — всегда актуальная проблема

■ Актуальные вопросы эндокринологии в практике врача-терапевта

■ Тактика лечения больных старших возрастных групп с артериальной гипертонией

■ Актуальные вопросы диагностики и лечения ревматических заболеваний

■ Секция нефрологии и иммунологии МГНОТ

■ Острое повреждение миокарда, фульминантный миокардит и коронавирусная инфекция COVID-19

■ Секция гериатрии МГНОТ

■ Нейроэндокринные опухоли: с чем мы имеем дело

■ Секция неотложной терапии МГНОТ

■ Актуальные вопросы фармаконадзора в условиях столичного здравоохранения

В рамках конференции будет организована выставка лекарственных средств, диагностического и лечебного оборудова-

ния, современных информационных технологий и медицинских специализированных изданий.

Мероприятие проходит аккредитацию в системе непрерывного медицинского образования (НМО)

Научный организатор конференции — РОО «Московское городское научное общество терапевтов».

Технический организатор конференции является ООО «МТП Ньюдиамед».

Тел.: +7 (495) 225-83-74; e-mail: avtvb@newdiamed.ru

Программа конференции доступна на сайте www.avtvb.ru

Будем рады видеть Вас на конференции!

С уважением,

Председатель Оргкомитета конференции

«Актуальные вопросы терапии внутренних болезней»,

Председатель Правления МГНОТ, профессор Воробьев Павел Андреевич

XI НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА ТЕРАПЕВТОВ

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕРАПИИ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ»

25 мая 2021 г., Москва
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