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гие погибли. Все они прекрасно созна-

вали опасность, но не могли оставить

больных без помощи. И пока среди нас

есть такие самоотверженные люди, оте-

чественное здравоохранение, несмотря

на все его минусы, продолжит оставать-

ся одним из ведущих в мире.

— Назовите основные проблемы в
сфере медицинского образования.

— Проблема, на мой взгляд, одна —

групповое обезличенное образование и

большой отток выпускников в другие

сферы деятельности. Да, нам нужно

много врачей, медицинских сестер и

про визоров.

За рубежом проблему с врачами

решили давно, благодаря высшему

сестринскому образованию. Я изучала

подобный опыт в клиниках многих

стран и знаю, что именно специалисты

с высшим сестринским образованием

обычно находятся в отделениях у боль-

ных, обращаясь к врачам, принимаю-

щих в поликлинике, при больнице,

лишь при отклонениях от нормального

течения болезни и в экстренных слу-

чаях. Наши же врачи очень консерва-

тивны, приняли выпускников ВСО сна-

чала «в штыки». В первые годы суще-

ствования факультета буквально по

пальцам можно пересчитать руководи-

телей клиник, которые поняли необхо-

димость и важность их работы. По сте -

пенно положение менялось, но с пере-

ходом на обучение по программе бака-

лавриата снизился уровень подготовки,

а в магистратуру мало кто идет. Но бу -

дем надеяться на лучшее.

Медицина должна быть отчасти кон-

сервативной, но мир стремительно

меняется, появляются новые техноло-

гии и методики диагностики и лечения.

Поэтому необходимо менять подход к

медицинскому образованию, воспиты-

вать не только врачей общей практики,

но и «штучных» специалистов, которые

впоследствии могли бы на высоком

научном уровне изучать основные про-

блемы, возникающие в системе здраво-

охранения и решать их. А затем переда-

вать опыт будущим врачам.

— И как эту проблему решить?
— Я бы сократила количество сту-

дентов в группе одного преподавателя

в медицинских вузах. Нельзя в медин-

ституте делать группы по 20 человек,

поскольку студентам необходимо пере-

давать не только знания и умения, но и

интуитивный опыт врача, его «шестое»

чувство. Раньше многие врачи едва ли

ни с первого взгляда определяли бо -

лезнь пациента, сегодня таких профес-

сионалов встретишь нечасто. Обычно

без результатов анализов с тобой и раз-

говаривать не станут, смотрят не на

пациентов, а на анализы. Поэтому, как

мне кажется, создание индивидуальных

групп студентов, ориентированных на

разные уровни медицинского образо -

вания, решило бы многие проблемы.

Одни студенты предпочтут стандартное

обучение, ориентированное, так ска-

зать, на массовое оказание обычных

медицинских услуг, а другие — захотят

получить более глубокие знания, позво-

ляющие найти к каждому больному

индивидуальный подход.

Таково мое мнение, хотя, возможно,

я выступаю здесь с точки зрения потре-

бителя медицинских услуг, не будучи

врачом по образованию. Но в то же вре-

мя — и как человек, имеющий немалый

опыт в науке и в преподавании.

У нас в университете эту проблему

начали решать давно, сначала путем

создания в 1998 г. факультета подго тов -

ки научно-педагогических кадров, де -

каном которого был академик С.П. Гра -

чев. Но факультет закрыли в 2008 г.

К сожалению, на фармацевтическом фа -

культете он просуществовал еще мень-

ше. Затем в 2013 г. создали структуру,

которая сегодня именуется Междуна -

родная школа «Медицина будущего»,

где сейчас обучают по специальностям

«Лечебное дело, направленность «врач-

исследователь»; «Лечебное дело, на -

«Студентам необходимо передавать
не только знания и умения, 

но и интуитивный опыт врача»

— Часто приходится слышать, что
в последние десятилетия качество
медицинского образования неуклонно
ухудшается, авторы многих публика-
ций прямо говорят о его кризисе. Вы
разделяете это мнение?

— Нет, не разделяю. Все зависит от

людей. Я знаю многих прекрасных пре-

подавателей и талантливых студентов в

нашем университете. Важно, чтобы в

процессе обучения они нашли друг дру-

га и были соответствующие условия для

творческого общения. Тогда возможно

формирование хорошего молодого спе-

циалиста. Последние годы я преподава-

ла на фармфаке в группе «Медицина

будущего». Какие там ребята! Да и

условия преподавания комфортные: в

группе было лишь 8—10 человек, с

каж дым из них я могла работать инди-

видуально. И результаты прекрасные.

Например, в 2014—2015 гг. у меня

занимался Сережа Иванов. Пред ставь -

те, на 3-4 курсах под моим руковод-

ством он выполнил исследователь-

скую работу «Оценка конкурентоспо-

собности лекарственных препаратов

группы блокаторов рецепторов ангио-

тензина II», результаты которой докла -

дывал на российской и международ-

ной кон ференциях, они же опубликова-

ны в рецензируемых изданиях. В 2015 г.

он стал лауреатом стипендии Прези -

дента РФ для обучающихся за рубе-

жом, по кото рой в 2016-м успешно про-

шел ста жи ровку в Университете Па -

рижа VII им. Д. Дидро. Не удивитель-

но, что после окончания Сеченовского

университета продолжил научную ра -

боту в сте нах ФГБНУ «НИИ фармако-

логии им. В.В. Закусова», где в 2019 г.

закончил очную аспирантуру. В январе

2020-го защитил диссертацию на соис-

кание ученой степени кандидата биоло-

гических наук по теме «Морфофунк -

циональная оценка антидиабетической

активности оригинальных цитопротек-

торных препаратов». Сегодня он автор

уже 15 публикаций.

А у нас на лечфаке, например, учит-

ся около 3000 студентов. В группе, как

правило, 20 человек — таковы нормы

нагрузки на преподавателя сегодня

(в 90-х гг. было по 8—10). При таких

условиях качественное образование

такому количеству студентов дать очень

трудно. Видимо, в Министерстве выс -

шего образования не представляют спе-

цифику обучения в медицинских уни-

верситетах. Я же, закончившая техниче-

ский вуз, прекрасно ее представляю.

Мы на Совете старейшин не раз обсу-

ждали эту проблему, но найти опти-

мальное решение пока, увы, не смогли.

Но мой опыт подсказывает: если сту-

дент по-настоящему захочет — он хоро-

шее образование получит, найдет «свое-

го» преподавателя и станет квалифици-

рованным специалистом.

Действительно, зачастую приходит-

ся слышать, мол, студенты в наше время

стали хуже. Нет, в процентном соотно-

шении количество «хороших» и «пло-

хих» студентов не изменилось. А вот

проявления плохого стали другими:

ухудшилось воспитание, изменились

взаимоотношения между преподавате-

лями и студентами и взгляды студентов

на преподавателя. Во времена моей сту-

денческой юности мы смотрели на про-

фессоров, как на небожителей, уважали

их безмерно. А сегодня...

И о врачах ведь говорят точно так

же: какие в наше время были специа -

листы, а теперь... Но и сегодня, и рань-

ше, и во все времена были «хорошие» и

«плохие» врачи. Просто «пена» всегда

на поверхности, особенно сейчас, с

нашим информационным простран-

ством. К сожалению, ныне любят скан-

дальную хронику, а о многих талантли-

вых, замечательных людях мало кто

знает. Сколько, например, врачей, меди-

цинских сестер и др. работников здра-

воохранения заразились, спасая жизни

пациентов в ковидных госпиталях, мно-
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О.А. Васнецова:

«Я СТАРАЛАСЬ УЧИТЬ СТУДЕНТОВ

СОЦИАЛЬНО-ЭТИЧЕСКОМУ МАРКЕТИНГУ»



торовича Васнецова. Прочитала и поня-

ла — их необходимо издать. Это уни-

кальный материал, рассказ о повседнев-

ной жизни семьи художника В.М. Вас -

нецова, написанный его сыном. При -

чем, адресовал свои письма Михаил не

постороннему человеку, а брату и, стало

быть, ничего не приукрашивал, все опи-

сывал, как есть.

Первое издание «Васнецовщины»

появилось в Кировской области, благо-

даря Н.Ю. Белых, бывшему губернато-

ру. Сейчас он отбывает срок, говорить о

нем не принято, но если бы не его по -

мощь, то и книги бы не было. Он с боль-

шим почтением относился к творчеству

В.М. Васнецова.

А потом мне вновь повезло: на

одном мероприятии довелось познако-

миться с руководителями издательства

«РИП-холдинг». Они узнали о книге и

предложили издать ее в Москве. С удо-

вольствием, отвечаю, только у меня

денег на это нет. Нашли тогда издатели

некоего спонсора, я работала над вто-

рой редакцией «Васнецовщины» два го -

да. И вот, в марте 2019 г., сидим мы с из -

дателями у меня дома, пьем чай. Я спра-

шиваю: «Ну что, к маю издать успеем?»

(15 мая — день рождения В.М. Вас -

нецова, в этот день мы всегда по тради-

ции собираемся в его доме). А они в от -

вет: «Увы, нет денег на печать, спонсор

нас обманул». «А сколько это стоит?».

«800 тыс. рублей за 1 тыс. экземпляров».

«Если деньги достану — издадите?».

«Да». Пришлось звонить своему дру гу

(мы с ним еще со школы дружим), зани-

мать у него. В итоге — вот оно, рос кош -

ное второе издание «Васнецов щины».

И я очень рада тому, что читатели этой

книги смогут узнать много но во го о

жизни нашей замечательной семьи.

Беседу вел Дмитрий Казеннов
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правленность «персонализированная

медицина»; «Медицинская биохимия»;

«Медицинская биофизика». Осущест в -

ля ется и подготовка по программам

бакалавриата: «Механика и математи -

ческое моделирование», «Материало -

веде ние и технология материалов»,

«Информационные системы и техноло-

гии», «Наноматериалы», «Интел лек -

туальные системы в гуманитарной сфе-

ре». А раньше с 2013 по 2017 гг. обуча-

лись и студенты фармацевтического

факультета, заниматься с которыми бы -

ло очень интересно. И главное — были

прекрасные результаты. Таких звездо-

чек, как Сережа Иванов, много. Я не -

давно разговаривала с некоторыми, и

они меня обрадовали: защита кандидат-

ских состоится в июне и июле. А это

выпускники 2017 и 2018 гг.

— Насколько остра проблема про-
фессионального выгорания как среди
преподавателей медицинских вузов, так
и среди студентов?

— Проблема стоит довольно остро

и, похоже, никто не знает, как ее можно

решить. Я сама стала жертвой профес-

сионального выгорания, в 2013 г. у меня

начались сильные панические атаки.

Лишь благодаря нашему профессору

неврологу Ольге Николаевне удалось

преодолеть эту напасть. А до этого ни я

сама, ни вообще никто ничего не мог

понять: лечили меня в кардиологиче-

ской клинике, Волынской больнице

управления делами президента, пичка-

ли гипотензивными средствами. А про-

блема оказалась в нервной системе.

Немудрено, нагрузка очень большая:

ведь управление кафедрой в современ-

ных условиях требует огромных эмо-

циональных затрат, а еще надо препода-

вать на современном мировом уровне и

предвидеть будущее развитие препода-

ваемой дисциплины. Преподаватель,

независимо от стажа работы и ученого

звания должен тщательно готовиться к

лекциям и занятиям, просматривать все

работы студентов не один раз. Работа за

компьютером теперь занимает большую

часть времени преподавателя, особенно

в период пандемии — этой мировой

напасти.

Серьезные перегрузки испытывают

и студенты. В нашем университете это

отработки пропущенных занятий (в том

числе и по уважительным причинам —

болезнь и т.п.), большой объем материа-

ла, который необходимо усвоить, пе -

реезды по Москве, поскольку универси-

тет расположен от Измайлова до Тро -

парева. Студентам, живущим в Под -

московье, еще приходится выезжать на

учебу ранним утром, а возвращаться

домой лишь к полуночи. График очень

напряженный, многие не успевают тол-

ком поесть, поэтому гастрит у них — не

редкость. Проблемы накапливаются и в

итоге приводят к «выгоранию».

«Не нужно нам столько кандидатов
и докторов наук»

— Многие специалисты сетуют на
крайне низкий уровень научной и прак-
тической значимости большинства
отечественных медицинских диссерта-
ций. Вы согласны с этим?

— Медицинских диссертаций я

читала мало, но в области фармации —

достаточно. Мне о их качестве трудно

судить — у меня более академическая

школа, которая всегда предъявляла

очень высокие требования к диссертан-

там. У провизоров работы проще и тре-

бования к ним, на мой взгляд, мягче.

Много однотипных работ.

К сожалению, сегодня доминирует

мнение, что от количества диссертаций

зависит уровень развития науки, однако

в погоне за количеством зачастую

теряется качество. Я, например, еще со

времен написания дипломной работы,

не говоря о диссертациях, приучена

работать самостоятельно — прочесть

всю литературу по своей теме, обоб-

щить опыт предшественников и только

потом приступать к работе, при этом

тщательно относиться к любому экспе-

рименту, перепроверять полученные

результаты по несколько раз, применяя

новейшие методы и технологии. Раз -

работанные мной полимерные материа-

лы при выполнении кандидатской дис-

сертации до сих пор применяются в

военной авиации, что позволяет мне с

гордостью говорить: «Мои материалы

на Ил-76 до сих пор летают над Крас -

ной площадью на военных парадах.

А прошло без малого 50 лет с момента

их создания. Поэтому если ко мне обра-

щаются за помощью в работе над дис-

сертацией просто для того, чтобы иметь

диплом кандидата или доктора наук, я

отвечаю: «Извините, вы не по адресу».

Мне важно знать, что будущего соиска-

теля интересует сам процесс работы

исследователя и ее результат для людей,

а не лично для его карьеры. А диссерта-

ции, поставленные «на поток», по опре-

делению не могут быть высокого каче-

ства. На мой взгляд, это обычная работа

для человека с высшим образованием.

Диссертация же требует высочайшего

профессионализма и самостоятельно-

сти, а также полной отдачи от иссле -

дователя.

Поэтому мой ответ таков — чтобы

поднять уровень диссертационных

работ необходимо повысить требования

к соискателям не только по количеству

опубликованных работ, но и повысить

требования к культуре научной работы,

эксперимента, грамотной обработке

результатов. Главное — умение само-

стоятельно мыслить и не бояться идти

непроторенными путями. Настоящий

ученый при решении научной пробле-

мы, на мой взгляд, испытывает те же

эмоции, что и музыкант, композитор,

художник.

«Вот оно, роскошное второе издание
«Васнецовщины»»

— Вы принадлежите к славному
роду: ваш прадед Аркадий Михайло -
вич — родной брат художников
Виктора и Аполлинария Васнецовых.
Два года назад вы издали прекрасную
книгу, посвященную своим знаменитым
и совсем не знаменитым, но прекрас-
ным по сути своей предкам. Как она
создавалась и откуда столь яркое наз -
вание — «Васнецовщина»?

— Слово «Васнецовщина» придума-

ла не я, а Виктор Михайдович Вас не -

цов: так он шутливо назвал в одном из

писем фотографию своей большой

семьи. Это фото было сделано в 1914 г.

вятским фотографом С.А. Лобовико -

вым. К слову, жена Виктора Ми хай -

ловича, Александра Владимировна, по

образованию врач — выпускница жен-

ских врачебных курсов Медико-хирур-

гической академии Санкт-Петербурга.

Поэтому в наши дни в Кировском госу-

дарственном медицинском университе-

те лучшим выпускницам вручают

медаль имени А.В. Васнецовой.

— А избрал ли кто-нибудь еще из
Васнецовых профессию врача?

— Да, сейчас воспитывается буду-

щий врач — Дмитрий Васнецов, он

учится на 4-м курсе 2-го медицинского

института. Работает в красной зоне в

Коммунарке. Но среднее медицинское

образование получили в годы Первой

мировой войны многие девушки из рода

Васнецовых и были хорошими меди-

цинскими сестрами.

Возвращаясь к вопросу о нашей

семье и книге... Я выросла в московском

доме В.М. Васнецова до того, как он

стал музеем (кстати, первым его дирек-

тором был мой дедушка). Многие мои

родственники — художники, я тоже в

свое время пыталась рисовать, но убе-

дилась: это все-таки не мое, хотя я

очень люблю живопись.

Когда в нашем доме открылся

музей, там стали проводить концерты,

творческие вечера, мы с моей двоюрод-

ной бабушкой Людмилой Аркадьевной

часто их посещали. Встречали худож-

ника П.Д. Корина, слушали арфистку

К.А. Эрдели. Иногда пела и сама Люд -

мила Аркадьевна те произведения, под

которые любил писать картины Виктор

Михайлович. В то время она училась в

Московской консерватории и жила у

него в доме. До сих пор с удовольст -

вием вспоминаю этих удивительных,

талантливых людей.

В 1981 г. внук В.М. Васнецова, его

полный тезка, пригласил меня поехать в

наше бывшее «родовое гнездо» — село

Рябово Кировской области. Там прове-

ли свои детские годы братья Васнецо -

вы (а их было шестеро), но самые зна-

менитые, конечно, ставшие художни -

ками — Виктор и Аполлинарий. Мне

очень понравилось Рябово, я ездила ту -

да на Васнецовские чтения, купила там

рядом с домом предков избу. В 1991 г.

был зарегистрирован Фонд Васнецо -

вых, я стала его председателем.

Примерно в это время мы с Вик -

тором Михайловичем Васнецовым-

младшим занялись историей нашего

рода: составляли генеалогическое дре-

во, работали в архивах. Мне посчастли-

вилось получить письма Михаила Вик -
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Стало известно о риске редкого

осложнения от вакцины Johnson &

Johnson

Управление по санитарному надзо-

ру за качеством пищевых продуктов и

медикаментов (FDA) США обновило

инструкцию вакцины Johnson & Johnson

от коронавируса. Специалисты преду-

преждают о возможном риске редкого

неврологического осложнения, извест-

ного как синдром Гийена—Барре, отме-

чает американский телеканал CNN.

По данным ведомства, пока нет

доказательств, что вакцина может вызы-

вать синдром, но растет количество

сообщений о парализующем состоянии

у пациентов, привившихся этой вакци-

ной. Побочные эффекты могут возник-

нуть в течение 6 недель после вакци -

нации.

В систему отчетности о побочных

эффектах вакцины правительства США

было подано 100 предварительных

отчетов о синдроме Гийена—Барре

после 12,8 млн введенных вакцин. Па -

циентам надо обратиться за медицин-

ской помощью, если они заметят сла-

бость или покалывание в руках и ногах,

особенно после вакцинации. Другими

симптомами неврологического осложне-

ния являются трудности при ходьбе,

разговоре, жевании, глотании, пробле-

мы с кишечником и мочевым пузырем.

«Ежегодно в Соединенных Штатах

от 3 тыс. до 6 тыс. человек заболевают

этим синдромом. Большинство людей

полностью выздоравливают от этого

рас стройства», — добавили в управ -

лении.

В Johnson & Johnson подтвердили,

что корпорация обсуждала эту пробле-

му с центрами по контролю и профилак-

тике заболеваний США и FDA.

Как добавил доктор Энтони Фаучи,

директор Национального института ал -

лергии и инфекционных заболеваний,

всегда можно обнаружить побочное

действие, связанное с вакцинацией.

«Когда вы вакцинируете десятки

миллионов людей, вы всегда обнаружи-

ваете осложнение. Вы должны принять

решение — перевешивает ли польза

риск неблагоприятного события? До сих

пор в отношении вакцин всегда счита-

лось, что польза вакцины перевешивает

риск побочного действия», — сказал он.

В США в начале 2021 г. ненадолго

приостановили использование вакцины

Johnson & Johnson из-за риска редкого

типа осложнения свертывания крови, но

отменили ограничение в апреле после

того, как определили, что риск низкий и

состояние поддается лечению.

В апреле Европейское агентство по

лекарственным средствам (ЕМА) сооб -

щило об обнаружении возможной связи

между введением вакцины компании

Johnson & Johnson и осложнениями в

ви де тромбоза. Все осложнения разви-

вались у граждан в возрасте до 60 лет в

течение трех недель после получения

вакцины.

https://iz.ru/1192528/2021-07-13/stalo-

izvestno-o-riske-redkogo-oslozhneniia-ot-

vaktciny-johnson-johnson

Ученые изобрели безболезненный

тест для диабетиков

Ученые из Университета Ньюкасл в

Австралии разработали «безболезнен-

ную» полоску для проверки уровня глю-

козы у больных диабетом. Об этом со -

общает Daily Mail.

Благодаря новому тесту страдаю-

щим диабетом не нужно ежедневно про-

калывать палец для сбора крови. Спе -

циалисты создали полоску, которую

нуж но положить на язык, после чего спу-

стя несколько минут результаты отобра-

жаются на экране телефона.

Проект уже профинансировало пра-

вительство Австралии. Ученым выде -

лили 6,3 миллиона австралийских дол -

ларов для создания предприятия по

массовому производству тест-наборов.

Пер вые подобные полоски должны по -

сту пить в продажу к 2023 году.

https://doctor.rambler.ru/news/468132

85-uchenye-izobreli-bezboleznennyy-test-

dlya-diabetikov/

«Пришлешь извещение,
когда придет твой последний час»

Внук крепостного крестьянина, сын

писаря Николай Бурденко сызмальства

тянулся к знаниям. Однажды сельский

учитель обнаружил у дверей класса

маленького мальчика: он сообщил, что

зовут его Коля, ему пять лет, и он хочет

заниматься вместе с другими ребятами.

«Мал еще», — последовал ответ педаго-

га. Но упорный парнишка не сдавался:

каждое утро приходил в школу и терпе-

ливо ждал около двери. Делать нечего,

пришлось учителю допустить юного

энтузиаста к урокам. Он не прогадал:

очень скоро Коля Бурденко стал одним

из лучших учеников.

Окончив школу, Николай по жела-

нию отца поступает в Пензенское ду -

хов ное училище, а затем — в духовную

семинарию. У юноши оказался отмен-

ный дар красноречия: на выпускном

экзамене он произнес вдохновенную

проповедь на заданную тему, да так, что

на глаза экзаменатора-архиерея навер-

нулись слезы. Духовные пастыри сули-

ли Бурденко большое будущее, но вне-

запно он отвергает богословскую стезю,

решив связать жизнь с медициной. По

словам, вдовы Николая Ниловича Ма -

рии Эмильевны Бурденко, «блестящие

операции талантливого хирурга, про-

фессора Томского университета Сали -

ще ва возбудили воображение молодого

Бурденко. Вскоре его выбор был сделан:

он будет хирургом».

В 1897 г. Николай поступил на меди-

цинский факультет Императорского

Томского университета. Решение сына

стало шоком для отца, взбешенный Нил

Бурденко послал отпрыску письмо с

про клятием и почтовыми марками:

«Пришлешь мне извещение, когда при-

дет твой последний час. А денег не про-

си». Чтобы выжить бедному студенту

оставалось одно: получить стипендию,

сдав все предметы на «отлично». Ни ко -

лай добился своего: «Получил круглые

пять — это стоило двух месяцев бессон-

ных ночей».

Стоит сказать, что Бурденко никогда

не жалел о годах, проведенных в семи-

нарии. Он вспоминал, что, благодаря

предмету «обличительное богословие»,

узнал о великих мыслителях древности,

эпохи Возрождения и Нового времени.

Семинаристы усердно штудировали

тру ды Платона, Декарта, Гегеля, Нью -

тона для того, чтобы эффектно их опро-

вергать. Однако зачастую в «неокреп-

ших» юных умах заочная полемика с

великими философами порождала

сомнения и критический взгляд на

религиозные догмы. А из искры сомне-

ния часто возгоралось пламя отрица-

ния, не потому ли среди пламенных

революционеров и атеистов так часто

встречались бывшие семинаристы?

В учебе Бурденко преуспевал, уже

на третьем курсе стал помощником про-

зектора. Но беспокойный характер дал о

себе знать: в 1899 г. юношу отчислили

из университета за участие в студенче-

ских беспорядках. Позднее он подал

прошение о восстановлении, вернулся в

университет, но вскоре его имя вновь

оказалось в «черном списке». В итоге —

второе отчисление. Пришлось покинуть

Томск и перебраться в Юрьев (ныне —

Тарту, Эстония), продолжив обучение

на 4 курсе медицинского факультета го -

родского университета. К слову, выбор

Бур денко оказался неслучайным: когда-

то в Юрьеве преподавал его кумир, вы -

дающийся хирург Н.И. Пирогов.

Практические навыки студенты по -

лучали в летучих медицинских отря-

дах, боровшихся с эпидемиями. Бур -

денко не раз участвовал в ликвидации

вспышек тифа, черной оспы, туберкуле-

за. Но глав ные испытания молодого

врача были еще впереди.

«Не медицина, а администрация
является главной при оказании

помощи раненым»
В 1904 г. на Дальнем Востоке по -

лых нула русско-японская война, Бур -

ден ко добровольно вступил в военно-

санитарный отряд и отправился в

Маньч журию. Почти год работал в по -

левых госпиталях, получая бесценный

практический опыт военно-полевой хи -

рургии, одновременно исполняя обязан-

ности врача, санитара и фельдшера. Ор -

ганизация санитарной службы русской

армии оказалась, мягко говоря, не на вы -

соте: «Под Мукденом потеряно 25 ты сяч

раненых — потому, что на всю ар мию

было всего одна тысяча повозок». Бур -

денко часто цитировал слова Н.И. Пи-

рогова, оперировавшего в осажденном

Севастополе во время Крымской войны:

«Не медицина, а администрация являет-

ся главной при оказании помощи ране-

ным». Даже выдающиеся врачи не смо-

гут спасти жизни и здоровье десятков

тысяч бойцов, если не существует отла-

женной системы их эвакуации, сорти-

ровки и лечения. Решению этой пробле-

мы Бурденко посвятит всю свою жизнь.

Первая война для Николая Нило ви -

ча закончилась в декабре 1904 г.: его

ранили, когда он выносил с поля боя

истекавшего кровью солдата. За прояв-

ленное мужество Бурденко наградили

Георгиевским крестом.

На «гражданке» Николай Нилович

продолжил прерванное войной обуче-

ние в Юрьевском университете, полу-

чил диплом с отличием. С 1907 г. рабо-

тал хирургом в Пензенской земской

больнице, сочетая практику с научной

работой и написанием докторской дис-

сертации. Кстати, тему диссертации —

«Материалы к вопросу о последствиях

перевязки venae portae» — Бурденко

выбрал после изучения работ И.П. Пав -

лова. После успешной защиты уехал на

практику в Европу, а по возвращении —

занял должность экстраординарного

про фессора по кафедре оперативной хи -

рургии, десмургии и топографической

анатомии. Талантливый хирург продол-

жает неустанно совершенствовать зна-

ния, сочетая клинические наблюдения с

экспериментальными исследованиями

и достигая поистине виртуозной техни-

ки при проведении операций.

К началу первой мировой войны

Бур денко стал известным, уважаемым в

медицинском сообществе хирургом.

Казалось бы, можно почивать на лав-

рах, но неутомимый врач вновь устрем-

ляется на фронт, сформировав собст -

вен ный хирургический отряд. Его наз -

на чили помощником заведующего ме -

ди цинской частью Красного Креста ар -

мий Северо-Западного фронта. Бурден -

ко занимался организацией полевых

госпиталей и перевязочно-эвакуацион-

ных пунктов, лично оперировал тяжело-

раненых. Помня о печальном опыте

русско-японской войны, уделял особое

внимание сортировке раненых, органи-

зовав в госпиталях специализирован-

ные отделения для лечения ран в живот,

в голову и в легкие. Проводя операции,

Бурденко впервые в истории военно-

полевой хирургии использовал откры-

тый метод лечения ран мозга. Он тща-

тельно изучал организацию противоэ-

пидемической и санитарной службы,

занимался вопросами санитарно-хими-

ческой защиты и гигиены, профилакти-

ки венерических заболеваний. Однако,

в целом, как во времена Пирогова и рус-

ско-японской войны, военно-санитар-

ная система императорской армии по-

прежнему оставалась неэффективной: в

строй удавалось возвращать не более

половины раненых бойцов.

В марте 1917 г. Временное прави-

тельство назначило Бурденко главным

военно-санитарным инспектором ар -

мии, но прослужил он в этой должности

недолго: летом того же года был демо-

билизован после контузии.

«Я ушел к народу, который дерзал»
После заключения Брестского мира

Юрьев оккупировали немецкие войска.

Новые власти предлагали Бурденко

остаться и работать на Германию, но он

отказался и уехал в Воронеж, став

одним из главных организаторов пере-

веденного в этот город из Юрьева уни-

верситета. Много лет спустя академик

напишет: «Предо мной была дилемма:

остаться в старом мире, где все привыч-

но, где все известно, или пуститься в

страну, где все непривычно, все неиз-

вестно, все ново и где раздается гроз-

ный клич во имя иного будущего, пред-

ставляющего антитезу прошлому... Без

колебаний я ушел от них к себе домой,

к народу, который дерзал и воплотил

свои дерзания в невиданные в мире

формы».

В Воронеже Бурденко создавал

военные госпитали, организовывал кур-

сы по военно-полевой хирургии для

врачей и студентов-медиков, основал

школу для медсестер. За бесконечной

чередой административных и органи -

зационных проблем не остается в сто-

роне и наука. Одним из первых он ввел

в клиническую практику хирургию цент-

ральной и периферической нервной

системы, исследовал причину возник-

новения и методы лечения шока, разра-

ботал бульботомию, операцию в верх-

нем отделе спинного мозга.

Нейрохирургии Бурденко уделял

осо бое внимание, настаивал на том,

что бы сделать ее самостоятельной науч-

ной дисциплиной. Слово Николая Ни -

ло вича никогда не расходилось с делом:

переехав в Москву, он открыл в факуль-

тетской хирургической клинике Мос -

ков ского университета нейрохирургиче-
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Продолжение на стр. 4 �

ЧЕТЫРЕ ВОЙНЫ НИКОЛАЯ БУРДЕНКО

145 лет назад в небольшом селе Каменка Пензенской губернии
родился будущий знаменитый хирург, основоположник отечест -
венной нейрохирургии, организатор здравоохранения, генерал-пол -
ковник медицинской службы Николай Нилович Бурденко. В ря дах
сначала императорской, а затем Красной армии он прошел через
четыре войны — русско-японскую, первую мировую, советско-фин-
скую и Великую Отечественную.

ËÈ×ÍÎÑÒÜ
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ское отделение, став профессором опе-

ративной хирургии. В 1930 г. факультет

преобразовали в 1-й Московский меди-

цинский институт им. И.М. Сеченова.

Бурденко избрали директором хирурги-

ческой клиники при институте, он руко-

водил ей до последних дней жизни. Се -

годня клиника носит его имя.

Академик создал школу хирургов с

резко выраженным экспериментальным

направлением. Ценным вкладом в тео-

рию и практику нейрохирургии стали

его работы в области онкологии

цент ральной и вегетативной нер-

вной системы, патологии мозго-

вого кровообращения. На стоя -

щую революцию Бур ден ко про -

извел в лечении мозговых опухо-

лей. В то время операции на моз-

ге производились редко, практи-

чески «штучно». Мето ди ка Бур -

денко значительно их уп ростила,

сделав, таким образом, массовы-

ми. Многие зарубеж ные хирурги

приезжали в Москву, чтобы пере-

нять опыт советского врача.

Военная медицина продолжа-

ла оставаться в центре внимания

Бур денко. Впрочем, и должность

к тому обязывала: в 1937 г. его назначи-

ли главным хирургом-консультантом

при Са ни тарном управлении Крас ной

армии. Накануне Великой Отечест вен -

ной войны под ру ко водством Бур денко

были из даны «Мате риалы по военно-

полевой хирургии» — фундаменталь-

ный научный труд, объединивший ре -

зультаты ис следований 40 ведущих со -

вет ских хи рургов. Всего же за свою

жизнь он стал автором 300 научных ра -

бот по различным проблемам клиниче-

ской и теоретической медицины в обла-

сти анатомии, физиологии, биохимии и

гистологии.

Родина по достоинству оценила за -

слуги академика: его награждали Ста -

линской премией I степени, многими

орденами и медалями, почетными зва-

ниями. Но в душе он продолжал считать

себя простым солдатом, защитником

своей страны. Принимая очередную вы -

со кую награду, Бурденко сказал: «Я про -

вел всю жизнь среди бойцов. Несмотря

на свою гражданскую одежду, я в душе

боец. Я кровно связан с армией, я отдаю

все силы армии и горжусь своей при-

надлежностью к ней».

«Любили его помощники? 
Нет, не любили»

У любого человека бывают две сто-

роны — светлая и темная. Своя «тень»

была и Бурденко. Современники и кол-

леги вспоминают его как жесткого,

авторитарного руководителя, не терпя-

щего возражений и требующего безу-

словного подчинения. Академик обла-

дал «взрывным» характером, и никто

(включая его самого) не мог предуга-

дать, когда он «рванет».

Однажды в клинику Бурденко при-

шел устраиваться аспирант. Уже завер-

шая беседу, он задал вполне невинный

вопрос: когда нужно приходить и ухо-

дить из клиники. Перфекционист Бур -

ден ко, привыкший проводить на рабо-

чем месте сутки напролет и требовав-

ший того же от сотрудников, разгневал-

ся не на шутку: «Можете уходить прямо

сейчас и больше не приходить!». Впро -

чем, успокоившись, он все-таки согла-

сился принять аспиранта на работу.

Попадало от Бурденко и медсе-

страм: они должны были без слов пони-

мать, какой инструмент нужен ему во

время операции и тотчас класть его в

протянутую руку. Любая ошибка или

медлительность выводили академика

его из себя. Сотрудники клиники с тре-

петом ожидали каждого обхода своего

руководителя: он замечал все — пятно

на простыне, мусор в углу, плохо нало-

женную повязку. Разнос следовал неза-

медлительно

— Любили ли его помощники? —

вспоминал один из учеников Бурден -

ко. — Нет, не любили. Он был одинок,

так как требовал не любви, а исполне-

ния врачебного долга. Это часто делало

его жестоким. Глухота и последовавшее

за ней нарушение речи еще усугубили

черты его характера.

Однако, справедливости ради, заме-

тим, что Николай Нилович предъявлял

повышенные требования не только под-

чиненным, но и себе. Однажды, закон-

чив сложную многочасовую операцию,

он потребовал у медсестры щипцы,

засунул их в рот и одним резким рывком

вырвал себе зуб. Рассмотрел свою «до -

бычу» и удовлетворенно произнес: «Так

вот кто пять часов меня мучил, него-

дяй!». Задумайтесь: многих ли вы знае-

те врачей, способных безупречно про-

водить сложную хирургическую опера-

цию, терпя острую зубную боль? А ведь

пожилого академика терзали многие

тяжелые недуги.

Н.Н. Бурденко был выдающимся

педагогом, уделявшим большое внима-

ние подготовке высококвалифициро-

ванных врачебных кадров. Под его ру -

ко водством защищено около 60 диссер-

таций, в том числе 20 докторских. Сре -

ди его учеников — известные хирурги

А.А. Арендт, А.И. Арутюнов, Б.Г. Его -

ров, Л.А. Корейша, В.В. Кованов,

А.Ф. Ле пукалн, И.М. Поповян, В.Э. Са -

лищев, К.Г. Тэриан и др.

«Этот доклад —
моя лебединая песня»

В 1939 г. началась третья война Ни -

колая Ниловича Бурденко — советско-

финская. И снова 64-летний хирург едет

на фронт руководить лечением раненых

и обмороженных бойцов. Но самым

страшным испытанием стала четвертая

война — Великая Отечественная. Летом

1941 г. Бурденко назначили главным

хирургом Красной Армии. Он опять

ока зывается на передовой, лично прово-

дит сложнейшие операции в полевых

госпиталях, организует оперативный

сбор материалов о ранениях, ратует за

скорейшее внедрение в практику новей-

ших методов лечения.

Осенью 1941-го при бомбардировке

академик получает тяжелую контузию,

но отказывается уезжать в тыл. Судьба

ре шает за него: Бурденко сражает ин -

сульт. Два месяца его жизнь висит на

во лоске. Врачам удалось спасти Нико -

лая Ниловича, но он практически теряет

слух. Однако, едва придя в себя, снова

начинает оперировать раненых, рабо-

тать над монографиями по различным

вопросам военно-полевой хирургии,

участвовать в испытаниях новых ле -

карств — пенициллина, сульфидина и

стрептоцида. Тысячи раненых удалось

спасти, благодаря неустанным трудам

Николая Ниловича Бурденко. В 1944 г.

ему удалось воплотить в жизнь еще

один масштабный замысел — создание

Академии медицинских наук СССР, он

стал ее первым президентом.

В том же году Бурденко был назна-

чен председателем Специальной комис-

сии по установлению и расследованию

обстоятельств расстрела в Катынском

лесу военнопленных польских офи -

церов. До этого академик занимался

расследованием преступлений немец-

ких карателей против мирного населе-

ния на территории Смоленской

области. С 17 по 23 января 1944 г.

было эксгумировано и исследо-

вано 925 трупов. Отчет комиссии

гласил: расстрелы поляков произ-

водились немецкими оккупа-

ционными войсками в 1941 г. А в

1950 г., через несколько лет после

смерти Н. Бур ден ко, в парижском

антисоветском журнале «Социа -

ли стический вестник» появилось

письмо не коего Бориса Оль шан -

ского — беженца из СССР, наз -

вавшего себя «другом семьи»

академика. Он утверждал, что в

1945 г. Бурденко якобы сообщил

ему о том, что отчет комиссии

сфальсифицирован, а расстреляли поль -

ских офицеров сотрудники НКВД в

1940 г. Однако громкое заявление Оль -

шан ско го так и осталось голословным.

Лишь в 1990 г. М. Гор ба чев признал от -

ветственность НКВД за расстрел поля-

ков в Катыни.

Состояние здоровья академика стре-

мительно ухудшалось, в июне 1945 г.

его сразил второй, а через год — третий

инсульт. Но несгибаемый Бурденко бо -

рол ся до конца. В октябре 1946 г. в

Москве проходил XXV Всесоюзный

съезд хирургов, академика избрали его

почетным председателем. Один из

участников съезда вспоминал: «В боль-

шую аудиторию входил, под руку с же -

ной, почетный председатель съезда,

приговоренный к смерти самим собою.

Он шел и кланялся, и еще — улыбался.

Зал стоял и рукоплескал ему, а он, опи-

раясь на руку жены, поднялся по лесен-

ке в президиум съезда. Председа тель ст -

вующий генерал-лейтенант медицин-

ской службы, академик Джанелидзе,

успокаивая гремящую овацией аудито-

рию, поднял руку... «Просит слова Ни -

колай Нилович». Все повскакали с мест,

снова овации. Николай Нилович смо-

трел на зал, улыбался — немного пе -

чаль но. Джанелидзе вновь попросил

тишины: «Вы не совсем поняли меня,

товарищи. Николай Нилович не может

говорить. Доклад прочтет его ученик,

профессор А.Ф. Лепукалн». В абсолют-

ной тишине, какая не прерывалась до

последней фразы, профессор Лепукалн

прочитал доклад о лечении огнестрель-

ных ран. Бурденко, продолжая улыбать-

ся, вглядывался в зал и, узнавая знако-

мых, чуть кивал им головой. А после

заседания взял листочек бумаги и напи-

сал щемящие слова: «Этот доклад —

моя лебединая песня: до следующего

съезда я не доживу».

Через месяц, 11 ноября 1946 г., на

первых полосах газет появились некро-

логи о смерти академика. Его похорони-

ли на московском Новодевичьем клад-

бище. Память о Н.Н. Бурденко увеко -

вечена в названии Национального ме -

дицинского исследовательского центра

нейрохирургии — одного из ведущих

мировых нейрохирургических центров.

Его история началась в 1929 г., когда

Бурденко вместе с неврологом В.В. Кра -

мером открыли первую в Москве нейро-

хирургическую клинику на 25 коек.

Кро ме того, имя академика носят Глав -

ный военный госпиталь, Воронежский

государственный медицинский уни -

верситет, улицы в нескольких россий-

ских городах. Академия медицинских

наук РФ ежегодно вручает премию име-

ни Н.Н. Бурденко за лучшие работы по

нейрохирургии.

Дмитрий Казеннов
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Ученые выявили более 200 симпто-

мов постковидного синдрома

Исследователи Университетского

колледжа Лондона провели опрос более

3,7 тыс. жителей Великобритании, у ко -

то рых диагностирован постковидный

синдром или есть его признаки. По ре -

зуль татам анкетирования ученым уда-

лось выделить 203 симптома этого за -

бо левания, 66 из которых длились не

ме нее семи месяцев. У большинства оп -

ро шенных (91%) на полное восстанов-

ление ушло в среднем 35 недель.

Чаще всего люди жаловались на

утомляемость, недомогание после фи -

зи ческих и умственных нагрузок и «ту -

ман в голове», то есть проблемы с кон-

цент рацией и памятью. Некоторые па -

ци енты страдают от зрительных галлю-

цинаций, тремора, кожного зуда, нару-

шений менструального цикла, сексуаль-

ной дисфункции, тахикардии. Авторы

ис следования обнаружили, что после

пе ренесенной коронавирусной инфек-

ции могут проявиться даже такие симп-

томы, как недержание мочи, опоясы-

вающий лишай, постоянная диарея,

про валы в памяти, ухудшение зрения и

шум в ушах.

Ученые также выяснили, что некото-

рые симптомы могут прогрессировать со

временем, а спустя шесть месяцев при -

обретать системный характер. В пер вую

очередь это касается хронической уста-

лости и недомогания после физических

нагрузок. Люди, которые испытывали

дол госрочные последствия COVID-19, в

среднем страдали почти от 14 различ-

ных симптомов, которые затрагивают

де вять систем органов.

Около 22% респондентов сообщили

о потере трудоспособности — находят-

ся на длительном больничном, уволи-

лись, либо потеряли работу, потому что

больше не могли выполнять свои обя-

занности. Еще 45% вынуждены были

просить у руководства сокращенный

гра фик работы.

«Многие клиники в Великобритании,

занимающиеся реабилитацией после

ко ронавируса, сосредоточены на респи-

раторных симптомах. Это правда, что у

многих людей после болезни бывает

одышка, но есть и множество других

симп томов, поэтому важен более це -

лост ный подход. Вероятно, десятки ты -

сяч пациентов страдают в молчании, по -

тому что не уверены, что их симптомы

свя заны с COVID-19», — цитирует The

Guardian ведущего автора исследования,

нейробиолога Афину Акрами (Athena

Akrami).

https://medportal.ru/mednovosti/uchen

ye-vyyavili-bolee-200-simptomov-

postkovidnogo-sindroma/

В Израиле проходят испытания препа-

рата от COVID из стволовых клетках

Израильские ученые завершили

пер вую фазу испытаний препарата от

коронавируса, основанного на использо-

вании стволовых клеток, передает РИА

Новости. Эксперимент проводят в одной

из клиник города Хайфа.

«На данный момент препарат заре-

комендовал себя очень хорошо. Девя -

но сто процентов тяжелых больных выз -

до ровели в течение пары дней после те -

рапии и были выписаны домой», — рас-

сказал один из руководителей группы

разработчиков доктор Шай Марецкий.

При создании лекарства ученые ре -

шили использовать свойство стволовых

клеток регенерировать поврежденные

ткани и «успокаивать» тем самым им -

мун ную систему.

«Именно этим свойством мы и поль -

зу емся, когда пытаемся вылечить «ци -

то киновую бурю» в организме при коро-

навирусе. Мы вносим в стволовые клет-

ки небольшие изменения, они помогают

усилить действие против воспалитель-

ных процессов в организме больного», —

подчеркнул главный исследователь То -

мер Бронштейн.

Стволовые клетки берутся у здоро-

вых людей, обрабатываются в биореак-

торе по специальной технологии. Про -

цесс подготовки препарата занимает

око ло 10 дней. Инъекция вводится под-

кожно.

В настоящее время исследователи

переходят ко второй фазе испытаний

пре парата с участием 60 тяжелоболь-

ных коронавирусом. На третьем этапе к

тестам привлекут уже около 300 зара-

женных COVID из разных стран.

https://radiosputnik.ria.ru/20210718/le

karstvo-1741742632.html

От редакции: это снова геномоди-
фицированные клетки, генные техно-
логии. Каков отдаленный результат
может показать только время, но, как
и с геномодифицированными вирусами-
вакцинами, никто не станет ждать.

ЧЕТЫРЕ ВОЙНЫ НИКОЛАЯ БУРДЕНКО

Продолжение. Начало на стр. 3
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Каждый пятый врач в России не реко-

мендует пациентам прививаться от

коронавируса

Около 20% российских медиков не

рекомендуют пациентам прививаться от

COVID-19, следует из опроса врачей и

среднего медицинского персонала. В ос -

новном врачи не рекомендуют приви-

ваться из-за недоверия к российским

вакцинам. Кампанию по массовой вак-

цинации поддерживают 62,9% медиков,

17,5% специалистов пока не решили,

бу дут ли рекомендовать привиться па -

ци ентам, 19,6% заявили, что не реко-

мендуют пациентам прививаться. Такие

результаты показало исследование сер-

виса «Актион Медицина» — его провели

среди 2400 сотрудников медицинской

отрасли, среднего персонала (в том чис-

ле, медсестер и фельдшеров) и врачей.

Большинство медиков (74,5%) из

чис ла тех, кто не рекомендует своим па -

циентам прививаться от COVID-19, объ -

яс няют это недоверием к российским

вак цинам. Часто в ответах медиков упо-

минались следующие причины недове-

рия: вакцины слишком мало испытыва-

ли, научному сообществу пока неиз-

вестны отсроченные побочные эффек-

ты, в стране нет иностранных вакцин, а

также слишком активная агитационная

кампания за вакцинацию. Каждый чет -

вертый врач из тех, кто не рекомендует

прививаться, выступает не конкретно

против вакцины от коронавируса, а про-

тив прививок в целом.

https://www.forbes.ru/newsroom/obshches

tvo/435111-kazhdyy-pyatyy-vrach-v-rossii-

ne-rekomenduet-pacientam-privivatsya-ot

Травмированные опухолевые клетки

также залечивают свои раны

Датские исследователи выявили

знакомый метод выживания, разрабо-

танный некоторыми опухолевыми клет-

ками, который заключается в восстанов-

лении их мембраны и «переваривании»

поврежденных частей. Подавляя этот

про цесс, мы могли бы предотвратить их

развитие и распространение.

Опухолевые клетки разрабатывают

всевозможные стратегии, чтобы процве-

тать в человеческом организме. В ян -

варе прошлого года исследование,

опубликованное в журнале Cell, показа-

ло, что эти клетки способны переходить

в «спя щее состояние», чтобы избежать

уничтожения химиотерапией. Это

может объяснить, почему некоторые

лю ди плохо  реагируют на эти методы

лечения, а также почему некоторые ви -

ды рака внезапно «появляются» через

несколько лет.

Совсем недавно команда из Уни -

верситета Копенгагена обнаружила, что

клетки рака молочной железы также мо -

гут полагаться на процесс макропиноци-

тоза для восстановления своих повре-

жденных мембран. Эта работа опубли-

кована в журнале Science.

Плазматическая мембрана форми-

рует и защищает эукариотическую клет-

ку от окружающей среды. Иногда эти

мембраны могут быть повреждены, что

может привести к гибели клеток. В ответ

на это клетки используют один из ме -

тодов — макропиноцитоз, который за -

ключается в покрытии поврежденного

участ ка участком неповрежденной мем-

браны с запечатывание «отверстия» в

течение нескольких секунд. Поврежден -

ный участок мембраны затем распада-

ется на маленькие шарики, которые по -

падают в лизосомы клетки, разрушаю-

щие их.

Недавно эти механизмы восстанов-

ления были впервые замечены в опухо-

левых клетках. Исследователи сделали

это открытие после того, как в лаборато-

рии бомбардировали клетки рака молоч-

ной железы лазером, чтобы пробить

маленькие отверстия в их мембранах.

Команда обнаружила, что эти «атаки»

запускают макропиноцитоз. Они также

обнаружили, что они могут вмешиваться

в процесс разрушения поврежденных

мембран, в конечном итоге препятствуя

их перевариванию и способствуя гибели

клеток.

«Наше исследование дает очень

фундаментальное представление о том,

как опухолевые клетки могут выжи-

вать», — говорит Йеспер Нюландстед,

ведущий автор работы. — «В наших экс-

периментах мы также показали, что опу-

холевые клетки умирают, если процесс

восстановления замедляется. Это ука-

зывает на макропиноцитоз как на цель

будущего лечения».

Исследователи продолжат работу

по изучению этих механизмов восста-

новления клеток.

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

rakovye-kletki-takzhe-zalechivajut-svoi-

rany/

* * *

Когда Николай Нилович в 1930-е гг.

оперировал в нейрохирургической кли-

нике, которая в то время находилась на

Ульяновской улице (ныне Николо ям -

ская), в операционной собиралась вся

клиника — посмотреть на то, как свя-

щеннодействует над мозгом великий

Бурденко. На одной из таких операций я

ассистировал профессору. Вдруг неожи-

данно из одного из сосудов начинается

кровотечение, которое не удается быст -

ро остановить. Николай Нилович чуть

занервничал и с досадой обратился ко

мне: «Как ты держишь крючки! Кто

тебя научил их так держать? Этот твой

хромой дурак?». Я сразу понял, кого он

имеет в виду: моим Учителем в Ростове,

откуда я приехал в ординатуру в Мос -

кву, был профессор Николай Алексее -

вич Богораз. Он хромал из-за ранения в

ногу, полученного во время 1-й Миро -

вой войны. Чувствую, что совершенно

не могу себя контролировать. Бросаю

крючки, смотрю Бурденко прямо в глаза

и резко говорю: «Если еще раз позволи-

те себе так высказываться о моем Учи -

теле, пеняйте на себя». Над операцион-

ной нависла гробовая тишина. Затем

Николай Нилович тихо и отчетливо

про изнес: «Продолжаем операцию».

После операции, когда я пришел в

ординаторскую, то ощутил себя в неко-

тором вакууме. Один из коллег сказал:

«Все Саша, Николай Нилович тебе

такого не простит!». Да и без этого

«добро желателя» было предельно ясно.

Прощай, ординатура. Совершенно опу-

стошенный выхожу из ординаторской и

направляюсь к выходу. Нахлынули вос-

поминания о том, как еще совсем недав-

но докладывал на хирургическом обще-

стве, после которого ко мне, молодому и

никому неизвестному, провинциально-

му врачу, подошел Николай Нилович и

неожиданно спросил: «А вы не хотели

поработать в нашей клинике?». Что за

вопрос! Да это мечта моей жизни —

поучится у Великого Бурденко. Уверен,

что в тот момент на всей планете не

было более счастливого человека, чем

я... И вот — прощай мечты. Прощай,

Москва. Я даже представить себе не

мог, чем можно будет объяснять мое

такое быстрое возвращение в Ростов.

С тяжелыми мыслями иду по пусто-

му больничному коридору. Неожиданно

слышу «цок, цок, цок». Знаю, что это

шаги Николая Ниловича. Полы в клини-

ке были мраморные, а по старой армей-

ской привычке он носил ботинки с под-

ковками. Думаю, вот не везет, так не ве -

зет: сейчас вообще ни к чему было по -

падаться ему на глаза. Поравнявшись со

мной, Бурденко положил свою руку на

мое плечо и спросил: «Вы где живете?».

Отвечаю: «На Арбате». «Нам по пути.

Я Вас подвезу». Сели в машину на

задние сидение. Он водителю: «Домой

через Арбат».

Поехали. Ни слова. В районе

Арбатской площади обращается ко мне:

«Покажите водителю место, где надо

будет остановиться». Попросил выса-

дить меня в районе театра Вахтангова,

где снимал маленькую комнату. Ма ши -

на остановилась. Когда начал выхо-

дить, неожиданно почувствовал, как

Николай Нилович резко взял меня за

руку и сказал: «Я Вас очень прошу

написать профессору Богоразу о сегод-

няшнем инциденте, с моими искренни-

ми извинениями. И еще напишите, что

если бы мои ученики так бы меня

защищали, то я бы был счастливейшим

человеком».

* * *

В один из выходных дней в моей

комнате, которую я снимал на Арбате,

раздался телефонный звонок. В трубке

взволнованный голос Бурденко: «Сроч -

но приезжай!» И короткие гудки отбоя.

Быстро оделся и побежал к Николаю

Ниловичу, благо, что он жил недалеко, в

районе Зубовской площади. Подбегаю к

его красному кирпичному дому в Дол -

гом переулке (ныне улица Бурденко),

под нимаюсь по лестнице — дверь в

квар тиру приоткрыта: в прихожей нико-

го нет. Вбегаю в кабинет и вижу, что

среди невероятного беспорядка стоит

Николай Нилович, который достает из

книжного шкафа книгу, трясет ее, а

потом отбрасывает в сторону. Увидев

ме ня, говорит: «Очень хорошо, что ты

быстро пришел. Делай как я. Бери кни-

ги и тряси. Появилась возможность ку -

пить для нашей клиники новейший гер-

манский рентгеновский аппарат, кото-

рый стоит 18 000 рублей. Их-то нам и

надо будет срочно «натрясти». Причем,

это мы должны сделать до приезда

Марии Эмильевны (жены Николая Ни -
ловича — А.Я.), которая вернется через

пару часов с дачи».

Николай Нилович никогда не отка-

зывался от вознаграждений за частные

консультации, а полученные деньги

складывал между страниц книг, стоя-

щих в библиотеке. Мария Эмильевна об

этом не знала. Она контролировала все

финансовые расходы семьи, была очень

строгой и экономной. Николай Нилович

много писал, и научные журналы охот-

но публиковали его работы. Издатель -

ские гонорары обычно получала Мария

Эмильевна. К ней все привыкли, знали

ее в лицо и даже порой не просили

предъявить документы. Но после одной

из публикаций Николай Нилович сам

пришел в редакцию за гонораром. Од -

нако в бухгалтерии ему сказали: «Поз -

вольте, ведь Бурденко — это женщина,

мы ее хорошо знаем, а Вы кто будете?».

Пришлось объяснять, что именно он

является автором публикации и гонорар

причитается ему.

* * *

Николай Нилович жил недалеко от

своей клиники на Пироговке и часто

приходил туда ночью: понаблюдать за

прооперированными или тяжелыми

больными, посмотреть, чем занимается

дежурный медперсонал. Если встречал

недостатки, тут же велел заносить в спе -

циальную тетрадь приказы об увольне-

ниях, выговорах, и других наказаниях.

Утром же, приходя на работу, он

пер вым делом требовал эту тетрадь, и

внимательно просматривал, что там

ночью написали с его слов. Подавляю -

щее число приказов он отменял, т. к.

считал, что вынес их сгоряча. Эту при-

вычку Николай Нилович приобрел на

военной службе в царской армии. Един -

ственное, что он никогда не прощал, так

это действия медперсонала, которые

могли нанести вред больному.

* * *

Однажды на врачебной конферен-

ции обсуждался вопрос, как проводить

госпитализацию больных: в плановом

порядке или по записочкам. Это было

связано с тем, что поступало очень мно-

го телефонных звонков из различных

вышестоящих организаций, коллег из

других медицинских учреждений и сот -

рудников клиники с просьбой о срочной

госпитализации вне очереди. Коек не

хватало, и плановые больные подолгу

ждали своей очереди. Этот вопрос выз -

вал оживленную дискуссию. Николай

Нилович во время обсуждения не про-

ронил ни слова, а затем подвел итог:

«Стационировать будем строго по оче-

реди, но по записочкам тоже». Эту исто-

рию Александр Иванович рассказал во

время врачебной конференции в начале

1970-х гг., когда обсуждался точно та кой

же вопрос о необходимости строгого

соблюдения плановой госпитализации.

* * *

Лекции в Первом московском меди-

цинском институте Николай Нилович

Бурденко читал не так ярко, как, напри-

мер, профессора Петр Александрович

Герцен или Максим Петрович Конча -

лов ский. Некоторым студентом его лек-

ции не очень нравились, и они предпо-

читали заниматься другими делами. Ни -

колай Нилович на это не сетовал, счи-

тая, что тем, кому знания хирургии дей-

ствительно нужны, обязательно придут.

Посещение лекций в то время было не -

обязательным. Один из студентов, кото-

рый, кстати, в дальнейшем стал заве-

дующим кафедрой одного из мединсти-

тутов, ухитрился пропустить все лекции

Николая Ниловича и пришел в клинику

сдавать экзамен. У входа он, встретив

почтенного возраста мужчину в очках и

в белом хирургическом халате, спросил:

«Как мне пройти на экзамен к профес-

сору Бурденко». «Поднимайтесь на вто-

рой этаж — там его кабинет, а я Вам его

приглашу». Можно представить смуще-

ние этого студента, когда, через некото-

рое время в кабинет по-хозяйски вошел

тот самый человек, который обещал ему

пригласить профессора Бурденко.

* * *

А вот еще из рассказа нейрохирур-

гической операционной сестры, которая

долгое время ассистировала Бурденко в

клинике во время операций. Фамилию,

к сожалению, не записал. «Меня многие

часто спрашивают, бывал ли Николай

Нилович груб во время операций, а

иногда даже мог запустить инструмен-

том, если ему неправильно подавали.

Могу сказать, что он был удивительно

добрым и хорошим человеком. А по по -

воду того, о чем меня спрашивают, ска-

жу: порой такое случалось, но только в

тех случаях, когда Николай Нилович

ощущал, что любое промедление может

трагически закончиться для больного.

В эти мгновения он думал только о жиз-

ни пациента».

Записал А.И. Яковлев
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АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ АРУТЮНОВ 

О НИКОЛАЕ НИЛОВИЧЕ БУРДЕНКО

«Я застал А.А. Арендта, А.И. Арутюнова, Б.Г. Егорова, Л.А. Корейшу — они гордились тем, что
были учениками Н.Н. Бурденко. Арутюнов его просто боготворил. Порой, когда Александр Иванович
был зол на нас, мы задавали ему вопрос: а как бы в этой ситуации поступил Николай Нилович?
Арутюнов тут же сменял гнев на милость и начинал рассказывать о Бурденко».

А.И. Яковлев

Академик А.И. Арутюнов, директор
Института нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко

(1964—1975 гг.)
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Доклад 1. Д.м.н., профессор,
Председатель Правления Московского
городского научного общества
терапевтов П.А. Воробьев:

«Тромбоэмболия легочной артерии.
Новости в эпоху COVID-19»

С начала 1980-х гг. при тромбоэмбо-

лии легочной артерии (ТЭЛА) приме-

нялся тромболизис, но затем З.С. Бар -

каган объяснил, что эмбол невозможно

разрушить снаружи. Эффективность

тромболизиса оказалась не очень высо-

ка. Я прекрасно помню выступление

В.С. Савельева на заседании терапевти-

ческого общества в середине 1980-х гг.,

когда он рассказывал о своих достиже-

ниях по кава-фильтру. На тот момент

это был технологический прорыв, хотя

сегодня мы от кава-фильтров ушли.

Примерно в конце 1990-х гг. мы на -

чали создавать первый протокол о про-

филактике тромбоэмболии с примене-

нием НМГ (низкомолекулярных гепари-

нов). Вел эту тему З.С. Баркаган, а я был

у него, образно говоря, «подмастерь-

ем». Мы столкнулись с большим сопро-

тивлением со стороны «хирургического

лобби» во главе с В.С. Савельевым. Раз -

ногласия между нами были не в области

хирургии, а в дозировке лекарственных

препаратов: они указывали дозировку,

заниженную в два раза, и уверяли, что

данная дозировка эффективна. Кон -

фликт был настолько острым, что одна-

жды в кабинете заместителя министра

А.И. Вялкова академик Савельев набро-

сился на меня с кулаками, хотя до драки

дело не дошло. Рассказываю это без

всяких претензий к Савельеву, я его ува-

жаю, но из песни слова не выкинуть.

В итоге появились две клинические ре -

комендации: одна наша, вторая — груп -

пы Савельева.

Мы много лет потратили на прото-

кол ведения больных с ТЭЛА, решая

вопросы дозировки низкомолекулярных

гепаринов. Требовались доказательства,

тогда это не было так просто, как сейчас,

но в итоге мы своего добились. Про то -

кол вышел в 2003 г. В 2008 г. была вто-

рая итерация в виде ГОСТ-а, по сколь ку

изменились требования к стандартам,

пришлось внести соответствующие

кор рективы. Здесь уже было полегче,

обошлось без серьезных конфликтов.

И, наконец, в 2015 г. мы выпустили

третью итерацию, она называлась «Про -

филактика тромбоэмболических син-

дромов». Рабочая группа к тому време-

ни существенно расширилась: в ней

были представители Гемцентра, центра

Алмазова, Института Неврологии, кли-

ники Савельева. Обращу внимание, что

группа эта была все-таки больше тера-

певтическая, чем хирургическая, хотя

тема ТЭЛА изначально относилась к

хирургии.

Перечислю имена врачей, участво-

вавших прямо или косвенно в разработке

нашего протокола и умерших от ТЭЛА.

Академик В.А. Гологорский (пос ле

трав мы и операции), жена З.С. Бар ка га -

на Прозектор Ида Михайловна (после

пл ановой операции), академик В.Д. Фе -

доров (умер на трапе самолета), про-

фессор Л.В. Стаховская (ТЭЛА вскоре

после прививки от ковида). Это лишь

те, с кем я был знаком. Насколько мне

известно, профилактика ТЭЛА ни в од -

ном из перечисленных случаев не про-

водилась. Много известных людей по -

гиб ло от ТЭЛА, это очень серьезная бо -

лезнь, которую, наверное, можно наз -

вать бичом современной медицины, и я

горжусь тем, что мы одними из первых

в России всерьез занялись данной про-

блемой и смогли сделать очень многое.

Особенность ТЭЛА в том, что

2/3 слу чаев болезни при жизни пациен-

та остаются нераспознанными, прежде

всего, из-за низкой частоты вскрытий.

Как правило, не проводится тщательное

исследование легочных артерий. Тром -

бо эмболы могут лизироваться за время

хранения тела. Очень часты случаи бес-

симптомного заболевания, когда врачи

видят вторичную патологию (например,

воспаление легких), но не тромбоэмбо-

лию. Она часто похожа на другие забо-

левания, например — на инфаркт мио-

карда. К сожалению, инструментальные

методы обследования больных с ТЭЛА

не имеют повсеместного распростране-

ния, поэтому врачам зачастую сложно

поставить своевременный диагноз. Та -

ким образом, ВТЭ (венозный тромбоэм-

болизм) можно охарактеризовать как бо -

лезнь трудно диагностируемую, ши роко

распространенную, с высоким про -

центом смертности и инвалидизации.

Термин ВТЭ появился вместо ТЭЛА с

2004 г. Он включает в себя три состоя-

ния: тромбоз глубоких вен (ТГВ), тром-

боэмболия легочных артерий (ТЭЛА) и

тромбоз подкожных вен (тромбофлебит).

Какие опасности таит в себе ТЭЛА?

Прежде всего, конечно, летальный

исход; хроническая постэмболическая

легочная гипертензия; сердечно-легоч-

ная недостаточность; пневмонии, в том

числе «застойные» (эта тема заслужива-

ет отдельного исследования); посттром-

ботическая болезнь; хроническая веноз-

ная недостаточность; трофические яз -

вы. Естественно возникает вопрос: а по -

чему в ВТЭ не включены тромбоз ушка

левого предсердия, тромбоэмболии

моз говых и иных артерий?

Когда мы оказались в эпоху COVID-

19 выяснилось, что реакция свертыва-

ния — универсальная реакция, поэтому

мы видим совершенно различные эмбо-

лии и тромбозы (например, тромбоз

Бад да—Киари, который обычно встре-

чался редко, но активизировался во вре-

мя ковида и появляется после при -

вивок).

Почему мы говорим о том, что тром-

бозы сердца тоже должны быть отнесе-

ны к венозному тромбозу? Эндокард со -

стоит из тех же слоев, из которых со -

стоят вены — эпителиальный, мышеч-

ный и соединительнотканный. Там нет

каркаса, который есть в артериях. Мы

почти ничего не знаем про атеросклеро-

тическое поражение сосудистой стенки.

Существует проблема диагностики:

тром ба часто не видно на УЗИ ни в но -

гах, ни в малом тазу, ни в ушке левого

предсердия (даже при чреспищеводном

ЭХО). А раз нет тромба, то и антикоагу-

лянты не назначаются. Еще один важ-

ный момент — инфицируемость тром-

бов: запуск общей воспалительной ре -

ак ции с развитием гиперкоагуляцион-

ного синдрома и «раскачиванием» сис -

темы гемостаза. Все это характерно и

для вен, и для сердца.

Как происходит тромбообразова-

ние? Есть очень интересная работа

Г.Т. Гурия «Тромбообразование в тур-

булентном потоке за стенозом». Он по -

казал, что в венах и предсердии турбу-

лентные вихри связаны с клапанным ап -

паратом и именно они ведут к тромбозу.

Принято считать, что факторы риска

ТГВ и ТЭЛА обусловлены хирургиче-

ским вмешательством при операции,

состоянием больного (возраст, заболе-

вания и т.д.), а также идиопатическими

факторами, такими как генетические

нарушения свертывающей системы

кро ви. Насколько это справедливо ска-

зать сложно, поскольку мы видим ог -

ром ный вклад в тромбоэмболизм ин -

фекций — от бактериальных до вирус-

ных, реализуется этот вклад через ДВС-

синдром. Поэтому, на мой взгляд, один

из главных факторов риска при тром-

боэмболизме — инфекционная патоло-

гия. Пока этот фактор остается недооце-

ненным. Между тем, бактериальная ин -

фекция — внешний путь активации че -

рез фактор III, выброс бактериальных

аналогов тканевого тромбопластина.

Вирусная инфекция — преимуществен-

но внутренний путь активации через

фактор XII. Здесь все происходит гораз-

до спокойнее, поскольку фактор XII не

столь активен как фактор III. В этом

случае мы видим повреждение эндоте-

лия в результате каскада реакций, им -

мунные комплексы, воспаление. Кроме

того, все инфекции могут привести к

активации макрофагов и массивному

некрозу клеток.

Вместе с моим отцом А.И. Во -

робьевым и З.С. Баркаганом мы много

раз обсуждали тему инфекции, как рис-

ка тромбоэмболизма и развития различ-

ных нарушений гемостаза, которая в

итоге реализуется тромбозами.

Говоря об общих принципах профи-

лактики ВТЭ, отмечу, что у каждого (!)

больного должна быть оценена степень

риска развития тромбоэмболии. Это

крайне важно, необходимо понимать,

что терапия может различаться в зави-

симости от степени риска. Лет десять

назад мы разработали простую систему,

своеобразный «калькулятор», по ко -

торому определялась степень риска

ТЭЛА. Определение происходило авто-

матически на экране компьютера, и врач

сразу получал информацию. Это, конеч-

но, не современный искусственный ин -

теллект, но для того времени система

была весьма эффективна.

Профилактические мероприятия

должны проводиться у всех больных из

групп риска, объем профилактики обу-

словлен степенью риска. В ортопедии

сроки ее проведения составляли не

менее 35 дней (хотя сроки постепенно

растут), а для инсульта — пожизненно.

Для COVID-19 стандарты пока не уста-

новлены, но, по нашему мнению, мини-

мум две недели после исчезновения

симптомов болезни необходимо прово-

дить профилактику тромбоэмболизма.

Немедикаментозная первичная про-

филактика ТЭЛА — это ранняя актива-

ция после операций, специальное де -

компрессионное белье, включая эла-

стич ные бинты, носки, чулки и т.п.,

кава-фильтр. Хотя к кава-фильтру отно-

шение поменялось: ныне он исполь-

зуется лишь при неэффективности на -

стойчивой антикоагулянтной профилак-

тики. Образно говоря, это не средство

выбора, а средство отчаяния. Медика -

ме тозная терапия — прямые антикоагу-

лянты (нефракционированный гепарин,

низкомолекулярные гепарины и «но -

вые» прямые оральные антикоагулян-

ты) и непрямые (варфарин, антагонисты

витамина К). От варфарина мы пока

никуда не денемся: он дешевый и мно-

гие к нему хорошо относятся. Но мне

кажется, что постепенно его вытесняют

«новые» прямые оральные антикоагу-

лянты. Они более безопасны, а варфа-

рин требует постоянного контроля, по -

скольку может вызывать кровотечения.
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Полная запись доклада 

П.А. Воробьева:

 ÏÐÎÒÎÊÎËÛ ÌÃÍÎÒ

ЗАСЕДАНИЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ТЕРАПИИ

5 мая 2021 г.

Lancet: Половина случаев коронавиру-

са COVID-19 сопровождается у людей

осложнениями

Как сообщает The Lancet, британские

медики провели обсервационное исследо-

вание, в ходе которого изучили медицин-

ские карты 73 197 пациентов из 302 клиник

Великобритании. Все они ранее были гос -

питализированы с коронавирусной инфек-

цией. Выяснилось, что коронавирус дал

одно или несколько осложнений у каждого

второго пациента. 51% пациентов с ослож-

нениями — в возрасте 50 лет и старше,

39% — в возрасте 19—49 лет. Профессор

Эдинбургского университета Ивен Хар ри -

сон пояснил, что коронавирус дает ослож-

нения на любые органы, но чаще под удар

попадают почки, легкие и сердце. Причем,

у 27% больных здоровье ухудшается после

выписки из больницы.

Результаты исследования подтверж-

дают слова Харрисона. После COVID-19

проблемы с почками появились у 25% па -

циентов. Респираторные осложнения диаг-

ностировали у 18% переболевших. Еще

16% пациентов столкнулось с системными

нарушениями. Коронавирус повлиял на

состояние сердца и сосудов у 12% пациен-

тов. Доля неврологических осложнений

составила 4%, а на патологии ЖКТ и пече-

ни пришлось менее 1% осложнений.

https://sterlegrad.ru/society/137489-lancet-

polovina-sluchaev-koronavirusa-covid-19-

soprovozhdaetsya-u-lyudey-

oslozhneniyami.html

От редакции: очень странная ста-
тистика, которая абсолютно не соот-
ветствует нашим результатам.

Эксперты FDA не поддержали регистра-

цию препарата для лечения анемии при

ХБП

Независимый экспертный совет FDA

проголосовал против регистрации препа-

рата компаний AstraZeneca и FibroGen,

предназначенного для лечения анемии у

пациентов с хронической болезнью почек

(ХБП), сообщает портал PMlive.

Речь идет об экспериментальном

рокса дустате (roxadustat). Это низкомоле-

кулярный ингибитор индуцируемого гипо-

ксией фактора (HIF) — белка, реагирующе-

го на изменение уровня кислорода в кле-

точной среде и восполняющего потреб-

ность организма в кислороде, стимулируя

эритропоэз — процесс формирования эри-

троцитов. В клинических исследованиях

было показано, что препарат позволяет по -

высить уровень гемоглобина в крови у па -

циентов с ХБП.

Большинство членов экспертного со -

вета отметили, что недостаточно данных,

подтверждающих благоприятный профиль

соотношения пользы и риска применения

препарата среди как пациентов, находя-

щихся на диализе, так и тех, кому он не

требуется. Хотя FDA не обязана прислуши-

ваться к мнению экспертного совета при

принятии решения о регистрации лекарст-

венных средств, чаще всего регулятор сле-

дует советам специалистов. Независимые

эксперты FDA призвали компании прове-

сти дополнительные исследования безо-

пасности. Опасения специалистов вызва-

ло возможное развитие тяжелых тромбо-

зов и судорог на фоне применения рокса-

дустата, частота которого была выше в

группе лечения, чем в группе плацебо.

https://remedium.ru/news/eksperty-fda-

ne-podderzhali-re/

Плохой исход при глиоме можно спрог-

нозировать по одному белку

Белок NUP37 недавно был связан с

канцерогенным эффектом при различных

опухолях. Однако глиома не входила в спи-

сок образований, которым уделялось по -

вы шенное внимание. Устранить этот про-

бел решили ученые из Университета Хэ на -

ня, Китай. Свои выводы они опубликовали

в журнале Cancer Medicine.

В рамках ретроспективного исследова-

ния группа ученых проверила тысячи об -

разцов тканей из общедоступных баз с ис -

пользованием методов биоинформатиче-

ского анализа. Кроме этого, анализирова-

лась взаимосвязь между уровнем экспрес-

сии NUP37 в опухолевых тканях и клетках

и различными клиническими прогностиче-

скими молекулярными характеристиками.

В результате было установлено, что

NUP37 высоко экспрессируется в тканях

пациентов с глиомой и клетках глиомы,

зна чительно коррелирует со снижением

об щей выживаемости и может служить не -

зависимым прогностическим фактором.

Подавление сверхэкспрессии NUP37 при-

водит к снижению злокачественного био-

логического поведения клеток глиомы. На

данный момент существует четыре низко-

молекулярных препарата, которые спра-

вляются с этой задачей.

https://www.medikforum.ru/medicine/122

107-plohoy-ishod-pri-gliome-mozhno-

sprognozirovat-po-odnomu-belku.html
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Доклад 2. П.А. Воробьев; ассистент
профессора, Медицинское Бюро 
Павла Воробьева С.А. Науменко:

«Клинический разбор. 
Сложный случай COVID-19: 

лечение в стационаре и дома»

С.А. Науменко:
Пациентка В., 68 лет, обратилась к

нам за консультацией по поводу аграну-

лоцитоза неясного генеза, выявленного

у нее несколько лет назад (агранулоци-

тоз — число лейкоцитов <1×10

9

/л или

число нейтрофилов <0,75×10

9

/л). Из

анамнеза известно, что с 2011 г. в кли-

ническом анализе крови у пациентки

впервые отмечается глубокая лейкопе-

ния с нейтропенией. Она часто жалова-

лась на простудные заболевания и

осенью 2016 г. попала в стационар с

обострением герпеса. В стационаре

прошла обследование и получила анти-

бактериальную терапию цефтриаксо-

ном и амикацином, которую назначали

из-за обострения ее хронического тон-

зиллита. В анализе, датированном

20.09.2016 г., лейкоциты понижены до

3,36×10

9

/л, нейтрофилы — 0,77×10

9

/л.

В мазках костного мозга лимфоциты

составляют 18,1%, плазматические

клет ки — 1,7%; нормобластический

эритропоэз; найдены мегакариоциты;

созревание нейтрофилов замедленно;

костный мозг клеточный. Ничего

страш ного в этом анализе нет.

После выписки из стационара па ци -

ентка наблюдалась у гематолога, а так-

же у невролога, поскольку ее беспокои-

ли боли в пояснично-крестцовом отделе

позвоночника. Ей поставили диагноз

дегенеративно-дистрофического забо-

левания позвоночника, вертеброгенную

люмбоишалгию справа. Связано это

было с протрузией диска L4-L5 с выра-

женным болевым синдромом. Тяжелых

инфекционных заболеваний, включая

вирусные, у пациентки, по ее словам, не

было.

До момента обращения в наше Ме -

ди цинское Бюро она больше не госпита-

лизировалась и тяжело не болела. В ян -

варе 2020 г. было проведено иммунофе-

нотипирование лимфоцитов перифери-

ческой крови. Зафиксировано снижение

поликлональной популяции В-лим фо -

цитов, Т-хелперов. В марте того же года

проведены трепанобиопсия и иммуно-

гистохимическое исследование, при ко -

тором отмечалась положительная реак-

ция с CD20 и CD3 в единичных рас-

сеянных лимфоидных клетках с преоб-

ладанием Т-клеточной популяции. На -

блюдал пациентку и невролог, посколь-

ку ее беспокоили боли. Врач предписал

принимать амитриптилин, кавитон фор-

те и еще несколько препаратов, однако

никакого положительного эффекта от

них не было.

В феврале 2021 года пациентка

обратилась к нам за консультацией.

П.А. Воробьев констатировал глубокую

лейкопению и формальный агрануло -

цитоз, не сопровождающийся клини -

ческими изменениями противобакте-

риального иммунитета. Принято реше-

ние: специального лечения не требует-

ся, не рекомендовано делать антиковид-

ную прививку (мы никому не рекомен-

дуем ее делать). Рекомендовано продол-

жать наблюдаться у гематолога и невро-

лога.

П.А. Воробьев:
Больную госпитализировали, обсле-

довали, но диагноза нет. В первую оче-

редь, здесь можно подумать об апласти-

ческой анемии либо о других подобных

болезнях. Анализы пациентки мы спе-

циально не показываем, поскольку они

в норме: нормальный гемоглобин, нор-

мальные тромбоциты, но крайне низкие

лейкоциты. При обследовании костного

мозга никакой патологии не увидели, не

зафиксировано изменения соотношения

клеток. Возник вопрос: что с ней де -

лать? На мой взгляд, делать с ней было

нечего, поскольку она ничем не болеет.

Я был не первый: пациентку уже осма-

тривали в 1-м Меде и при отсутствии

диагноза также посоветовали ей просто

наблюдаться.

У гематологов бывают иногда боль-

ные с отсутствием диагноза, не всегда

можно все «разложить по полочкам».

И сейчас мы рассказываем об одной из

таких ситуаций.

С.А. Науменко:
В апреле к нам поступило повторное

обращение. Наша пациентка оказалась

в московской ГКБ N 40 с коронавирус-

ной инфекцией и двусторонним пора-

жением легких в 25%. Находясь в ста-

ционаре с 4 по 19 апреля, она получала

ривароксабан 20 мг 1 раз в сутки, фил-

грастим подкожно, дексаметазон вну-

тривенно 2 раза в сутки, тоцилизумаб

400 мг капельно однократно и эртапе-

нем (12 дней, 1 раз в сутки). На фоне

проведенной терапии пациентка выпи-

салась в относительно удовлетвори-

тельном состоянии, но со сниженной

са турацией. Данные лабораторных ис -

следований, проведенных во время гос -

питализации, указывают на повышение

Д-димера до 1709. К сожалению, его

измеряли однократно, поэтому динами-

ки мы не видим. Фибриноген и С-реак-

тивный белок за время госпитализации

существенно снизились. РФМК, к сожа-

лению, сделано не было, этих цифр у

нас нет. При клиническом анализе кро-

ви выявлена лейкопения, но такая си -

туация (колебание лейкоцитов с 0,8 до

1,5) наблюдалась у пациентки с 2011 г.

Несколько снижен уровень лимфоцитов

и нейтрофилов.

После выписки из больницы у

пациентки сохраняется слабость, сату-

рация снижена (в горизонтальном поло-

жении показатели нормальные, но в

вертикальном — наблюдается снижение

до 85%). Наблюдается тахикардия (до

100 ударов в минуту), периодический

подъемы температуры (однократно —

до 38,8°).

Мы наблюдаем ее по сей день.

Рекомендуем принимать ксарелто 10 мг

по 1 таблетке 2 раза в сутки, кораксан

5 мг по 1 таблетке 2 раза в сутки, чтобы

снизить частоту сердечных сокраще-

ний. С 20 апреля при особо высоком по -

вышении температуры у пациентки ей

рекомендовано принимать дексамета-

зон 6 таблеток по 0,5 мг. Впоследствии

эта доза снижалась, а с 26 апреля препа-

рат был отменен. На данный момент

пациентка отмечает улучшение само-

чувствия, но по-прежнему сохраняется

слабость, колебания температуры, низ-

кая сатурация (88 в покое, 84 при на -

грузке). Надеемся, что в будущем наша

терапия поможет ей избавиться и от

этих симптомов.

П.А. Воробьев:
Болезнь ее пока еще, как говорится,

«в ходу», лечение продолжается. По ла -

гаю, ей нужно будет повторить все ана-

лизы, еще раз посмотреть воспалитель-

ную реакцию.

У нас с этой пациенткой были опре-

деленные сложности. Мы получили ее

на большой дозе дексаметазона и воз-

ник вопрос: либо нам уходить от этого

пре парата (а уходить от него нужно

быстро, что мы, собственно

говоря, и сделали), либо —

продолжать тянуть и тогда

от него быстро не уйдешь.

Был риск получить тяже-

лое осложнение гормо-

нальной терапии: больная,

все-таки, в возрасте 68 лет.

Поэтому мы приняли ре -

шение быстро уйти от гор-

мональной терапии. Ес -

тест венно, мы ожидали

подъ ема температуры, по -

скольку гормоны темпе -

ратуру «придавливают».

Даль ше мы, конечно же,

продолжаем ожидать бак-

териальной инфекции, ведь

мы имеем дело с агрануло-

цитозом, а это не шутки:

таких больных ведут явно

не дома, а в стационаре, в

стерильных условиях, с

облучением ультрафиолетом помеще-

ния и т.д. Мы этого не делаем по одной

простой причине: агранулоцитоз у на -

шей пациентки уже не первый год, и все

это время ее лейкоциты как-то справля-

лись с бактериальной инфекцией.

Мы постоянно задаем ей вопросы по

поводу кашля, потливости, озноба —

ни чего не присоединилось. Пока ниче-

го. Это не означает, что завтра не нач -

нет ся бактериальная инфекция и не ра -

зовьется пневмония: они могут быть, но

мы постоянно настороже и внимательно

отслеживаем ситуацию.

Прогресс ощутим. В первые дни

пациентка была постоянно на кислоро-

де, сейчас — обходится без него (хотя

сатурация по-прежнему низкая). Кроме

того, она стала ходить, а при выписке из

стационара — была практически обез-

движена, при любом движении падала

сатурация.

Сегодня у пациентки уже нет ярко

выраженной дыхательной недостаточ-

ности. Что происходит у нее в легких?

Скорее всего, они забиты микротромба-

ми. Мы ведем пациентку на антикоагу-

лянтах, поскольку понимаем, что все

это — микроциркуляторные наруше-

ния. Надеемся, что антикоагулянтная

терапия эти проблемы решит. Ведем

пациентку без антибиотиков, поскольку

показаний к ним нет. Не используем и

бета-блокаторы: прекрасно работает

кораксан. Назначаем его многим боль-

ным, и он показывает очень хорошие

результаты.
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Запись клинического 

разбора:

Хроническое воспаление покажет

биологический возраст организма

Новый тип возрастных «часов» поз -

воляет оценить возрастное хроническое

воспаление и предсказать риск разви-

тия сердечно-сосудистых и нейродеге-

неративных заболеваний. Часы измеря -

ют биологический возраст по состоянию

здоровья — он может оказаться выше

или ниже хронологического возраста

человека.

Часы «воспалительного старения»

(iAge) описаны в статье американских

уче ных из Йельского и Стэнфордского

уни верситетов, опубликованной 12 июля

в журнале Nature Aging. Это «часы» дру-

гого рода, чем те, о которых последние

несколько лет широко писали СМИ.

Жур налисты рассказывали о часах на

основе оценки ДНК человека по мере

его старения.

«Биологические часы» iAge рассчи-

тывают возраст по показателям возраст-

ного хронического воспаления в орга-

низме. Разработавшие эти «часы» ис -

следователи надеются, что раз воспале-

ние поддается лечению, их инструмент

может помочь врачам определить, как

лечить такое воспаление, чтобы орга-

низм был максимально здоров для

своего возраста.

«Исследование является еще одним

подтверждением того, что состояние

им мунной системы критично не только

для прогнозирования нездорового старе-

ния, но и как запускающий нездоровое

старение механизм», — отметил Виш ва

Дип Диксит (Vishwa Deep Dixit), иммуно-

биолог Йельской школы медицины.

«Часы» iAge основаны на идее, что

с возрастом в организме человека воз-

никает системное хроническое воспале-

ние. С возрастом клетки повреждаются

и выделяют молекулы, вызывающие

вос паление, в конечном итоге это при-

водит к износу тканей и органов. Люди

со здоровой иммунной системой смогут

до некоторой степени нейтрализовать

это воспаление. Другие будут стареть

быстрее.

Команда биологов и медиков для

разработки iAge проанализировала об -

разцы крови 1001 человека в возрасте

8—96 лет, участвовавших с 2009 по

2016 гг. в проекте «1000 иммунных кле-

ток» Стэнфордской школы медицины.

Это масштабное и длительное исследо-

вание признаков хронических систем-

ных заболеваний, которые меняются с

возрастом.

Ученые использовали хронологиче-

ский возраст участников и информацию

о состоянии здоровья. Чтобы опреде-

лить белковые маркеры в крови, кото-

рые наиболее четко сигнализируют о

системном воспалении, они применили

к данным о здоровье испытуемых алго-

ритм машинного обучения. Выяснилось,

что наибольший вклад в старение вно-

сит иммунный сигнальный белок CXCL9

из семейства цитокинов (хемокин). Он

участвует в старении сердца, в наруше-

нии его структуры и функций, а также в

нарушении функции сосудов.

Назиш Сайед (Nazish Sayed) гово-

рит, что CXCL9, являющийся ключевым

компонентом iAge, придает новое значе-

ние пословице «вам ровно столько лет,

сколько лет вашим артериям».

Согласно пресс-релизу, в 2017 г. уче-

ные оценили состояние около 30 участ-

ников проекта «1000 иммунных клеток»

в возрасте 65 лет и старше. Кровь для

анализа признаков воспаления у них

бра ли в 2010 г. Исследователи измери-

ли, с какой скоростью пожилые люди

вставали со стула и проходили задан-

ное расстояние. Их попросили ответить

на вопросы анкеты о способности жить

самостоятельно («Можете гулять само-

стоятельно?», «Вам нужна помощь, что-

бы одеться?»). Воспалительный воз-

раст, определенный по крови в 2010 г.,

оказался выше хронологического возра-

ста и предсказал дряхлость участников

эксперимента, которую зафиксировали

ученые в 2017 г.

Затем исследователи получили об -

разцы крови 29 долгожителей из италь-

янской Болоньи и сравнили их воспали-

тельный возраст с воспалительным воз-

растом 18 участников эксперимента с

календарным возрастом от 50 до 79 лет.

У болонских долгожителей воспали -

тельный возраст был в среднем на

40 лет меньше их календарного возра-

ста. У 105-летнего мужчины воспали-

тельный процесс равнялся 25 годам.

Новые «воспалительные часы» кол-

леги американских исследователей оце-

нивают как перспективные.

https://www.vesti.ru/nauka/article/2589
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МТП «Ньюдиамед»!

Задачи конференции — информационная поддержка врачей, медицинских сестер, социальных работников, волонтеров — всех работаю-

щих в области геронтологии и гериатрии. Конференция приурочена к Международному дню пожилого человека и стремится обеспечить про-

фессиональное, уважительное и достойное отношение к людям старшего возраста.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Ежегодно мы расширяем тематику конференции, освещая передовые медицинские и социальные технологии:

• Клинические вопросы гериатрии: кардиологические, пульмонологические, гастроэнтерологические, онкологические, офтальмологические,

ревматологические и остеопороз, эндокринологические, гематологические, неврологические и психические расстройства в пожилом возра-

сте и др.

• Медико-социальные аспекты: современные геронтотехнологии, проблемы ветеранов войн, организация медицинской и социальной помо-

щи пожилым, роль сестринского персонала и социальных работников в уходе за пациентами пожилого и старческого возраста.

• IT-технологии в помощь пожилым.

• Профилактика преждевременного старения.

• Вопросы организации здравоохранения: стандартизация в здравоохранении, медицина, основанная на доказательствах и клинико-экономи-

ческий анализ в гериатрии.

• Геронтофармакология.

Конференция проходит аккредитацию в координационном совете по развитию непрерывного медицинского образования 

Минздрава России (НМО)

Основные участники конференции: врачи медицинских учреждений Москвы и Московской области, других регионов России, стран

ближнего и дальнего зарубежья, сотрудники организаций социальной защиты, руководители госпиталей ветеранов войн, общественных, в том

числе благотворительных организаций и др.

На конференции планируется проведение тематических симпозиумов, докладов, пленарных выступлений, лекций, круглых столов.

ПОСЕЩЕНИЕ СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЙ, СИМПОЗИУМОВ, ШКОЛ ЯВЛЯЕТСЯ СВОБОДНЫМ!

ФОРМА УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

1, Присутствие на конференции в качестве слушателя: заполнить заявку предварительно (ONLINE, e-mail: gerontology@newdiamed.ru;

mtpndm@newdiamed.ru) или зарегистрироваться в дни работы конференции.

2. Устное выступление с лекцией, докладом, научным сообщением, клиническим разбором, или участие в постерной сессии:

• Подать заявку, заполнив соответствующую форму на сайте конференции (ONLINE).

3. Публикация тезисов и статей в журнале «Клиническая геронтология» (бесплатно; подача тезисов (статей) осуществляется ONLINE

или по электронной почте: gerontology@newdiamed.ru; mtpndm@newdiamed.ru):

• Правила оформления тезисов (http://conf.newdiamed.ru).

• Правила оформления статей (https://kg.newdiamed.ru).

• Прием тезисов и статей продлен до 20 июня 2021 г.

Оргкомитет проводит отбор тезисов и статей. Воспроизведение тезисов происходит с авторского оригинала без редактирования и рецензирование. 
Краткие статьи рецензируются и принимаются для публикации в материалах конференции или в последующих номерах журнала.

4. Для фармацевтических компаний, организаций и заинтересованных лиц — участие в выставке (необходимо подать заявку, подроб-

ности по тел. 8(495)225-83-74).

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА САЙТЕ КОНФЕРЕНЦИИ УЖЕ СЕГОДНЯ: www.pbkg.ru

Организатор конференции: ООО «МТП Ньюдиамед».

Председатель оргкомитета: профессор Воробьев Павел Андреевич.

Ответственный секретарь: Нерсесян Мадлена Юрьевна (научная программа).
Формат проведения (очный и онлайн): гостиница «Холидей Инн Сокольники» (Москва, ул. Русаковская, д. 24).
Регистрация участников: 9.00-17.00. Время работы конференции: 10.00—19.00.

ХXVI МЕЖДУНАРОДНАЯ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ПОЖИЛОЙ БОЛЬНОЙ. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ»

30 сентября—1 октября 2021 г., Москва

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

сайт: www.pbkg.ru

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Информируем вас о проведении традиционной

XXVI Международной научно-практической конференции

«Пожилой больной. Качество жизни»
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